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АННОТАЦИЯ

Душутина М.В. Организационная культура как средство повышения 
производительности труда на промышленном предприятии. -  Челябинск: 
ЮУрГУ, МН -  491, 114 с., библиогр. список 29, 1 прил.

Целью дипломного проекта является изучение существующей 
организационной культуры компании, выявление недостатков системы и 
разработка проекта по совершенствованию организационной культуры ООО 
«Модерн Гласс».

Объект исследования: ООО «Модерн-Гласс».
Предмет исследования: организационная культура как средство

повышения производительности труда на промышленном предприятии
В дипломном проекте содержится анализ теоретических подходов к 

определению сущности организационной культуры, современные подходы к 
формированию организационной культуры предприятия, анализ зарубежного 
опыта формирования организационной культуры.

Проведен анализ организационно-хозяйственной деятельности ООО 
«Модерн-Гласс», организационно-кадровый аудит и анализ существующей 
организационной культуры ООО «Модерн-Гласс».

Дипломный проект направлен на совершенствование организационной 
культуры и увеличение производительности труда производственного 
персонала предприятия.
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ВВЕДЕНИЕ

Конкурентоспособность любой компании зависит от ее возможности противо

стоять изменениям внешней среды,: от маркетинговой стратегии, от возможных 

ресурсов, от технологического процесса. Успешность одних компаний и неудачи 

других вызваны разными факторами. Хотя бизнес-процессы сейчас являются от

крытой информацией и могут быть использованы на разных предприятиях, все 

же никоторые их них являются процветающими и успешными, а некоторые нет. 

Согласно данным исследований, в современных условиях большую роль в дея

тельности предприятий играет сотрудники предприятия.

Осознание значимости роли персонала предприятий сделало актуальным раз

работку эффективного его управления..

Объект исследования: ООО «Модерн Гласс».

Предмет исследования: организационная культура.

Целью выпускной квалификационной работы является изучение существую

щей организационной культуры компании, выявление недостатков системы и раз

работка проекта по совершенствованию организационной культуры ООО «Мо

дерн Гласс».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

• рассмотрение теоретических аспектов организационной культуры компа

нии;

• изучить сущность зарубежного опыта;

• проанализировать организационно-экономической деятельности компании;

• провести кадровый аудит компании;

• разработать комплекс мероприятий по совершенствованию системы органи

зационной культуры в ООО «Модерн Гласс»;

• рассчитать бюджет предложенного проекта.

Актуальность темы обосновывается тем, что компания «Модерн Гласс» в 

настоящее время находится на стадии интенсивного развития, а также усиления 

конкурентных позиций на рынке, и на данный момент планирует расширение



рынка, и система управления персоналом должна поспособствовать достижению 

стратегических целей организации.

Практическая значимость дипломного проекта заключается в том, что разра

ботанные на основе проведенного анализа мероприятия позволят усовершенство

вать организационную культуру компании, что будет способствовать повышению 

вовлеченности персонала в работу, тем самым повышая производительность тру

да, что направлено на достижение стратегической цели компании.

В работе использованы работы отечественных и зарубежных исследователей 

организационной культуры компании, таких как: Армстронг М, Кибанова А.Я., 

Э. Шейн, О. Виханский, Д. Лайкер.



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

1.1Понятие и сущность организационной культуры

Изучим теоретические аспекты организационной культуры.

Начнем с изучения истории развития понятия организационная культура. Рас

сматривать организационную культуру в организациях начали относительно не

давно такие исследователи, как М. Вебер, К. Левин, Г. Саймон. Культура органи

зации была неотъемлемой частью хозяйственной деятельности, но е являлась цен

тральным компонентом. [10]

Началом развития и изучения данного вопроса считаетсяпериод столкновения 

Запада с вызовом Японии. После успешной организации общественной и эконо

мической жизни в японских компаниях, за основу которой приняты традиции 

японского общества, на Западе осознали, что методы мотивации и регулирования 

поведения, которые базируются на использовании «жестких» показателей изжили 

себя.

Отношение управленческих служб к организационной культуре в последнее 

время изменилось. Сегодня -  культура компании, это фактор повышения эффек

тивности и конкурентоспособности организации. Общепринятым фактом на сего

дня является понимание -  чем сильнее и более развита организационная культура 

в компании, чем тем персонал компании более управляем, менее нуждается в 

наставлениях, выше конкурентоспособность и престиж компании.

Организационная культура так же может быть рассмотрена в качестве страте

гического инструмента управления, с помощью которого можно объединить все 

подразделения компании в достижении общей цели.

Рассмотрим понятия организационной культуры с точки зрения разных авто

ров.

В настоящий момент не существует единой трактовки данного понятия. Рас

смотрим наиболее популярные определения. Э.Шейн дал следующее определение 

понятию организационной культуры Э. Шайн«Организационная культура -  это 

комплекс (схема, модель) базовых представлений, разработанный группой для то



го, чтобы научиться справляться с проблемами внутренней интеграции ивнешней 

адаптации. Необходимо, чтобы этот комплекс функционировал достаточно долго, 

подтвердил свою состоятельность, и потому он должен передаваться новым чле

нам организации как правильный образ мышления и чувств в отношении упомя

нутых проблем» (1985 г.). [16]

Согласно мнению Майкла Армстронга«Организационная культура -  это сово

купность убеждений, отношений, норм поведения и ценностей, общих для всех 

сотрудников данной организации. Они не всегда могут быть четко выражены, но 

при отсутствии прямых инструкций определяют способ действий и взаимодей

ствий людей и в значительной мере влияют на ход выполнения работы.» [16]

Отечественные исследователи в своих работах так же приводят различные 

определения понятия организационной культуры. По мнению А.Н.Наумова и

О.С.Виханского -  «Организационная культура это набор наиболее важных предпо

ложений, принимаемых членами организации и получающих выражение в заявляемых 

организацией ценностях, задающих людям ориентиры их поведения и действий. Эти 

ценностные ориентации передаются индивидам через «символические» средства духов

ного и материального внутриорганизационного окружения».

Несмотря на существующее разнообразие трактовок, и определений органи

зационной культуры, в них присутствуют общие черты.

Так в большинстве определений авторы ссылаются на образцы базовых пред

положений, которых придерживаются члены организации в своём поведении и 

действиях. Эти предположения часто связаны с видением окружающей среды 

(группы, организации, общества, мира) и регулирующих её переменных (природа, 

пространство, время, работа, отношения и т.д.). Нередко бывает трудно сформу

лировать это видение применительно к организации.

Ценности (или ценностные ориентации), которых может придерживаться ин

дивид, являются второй общей категорией, включаемой авторами в определение 

организационной культуры. Ценности ориентируют индивида в том, какое пове

дение следует считать допустимым или недопустимым. Так, в некоторых органи

зациях считается, что “клиент всегда прав”, поэтому в них недопустимо обвинять



клиента за неудачу в работе членов организации. В других -  может быть всё 

наоборот. Однако и в том, и в другом случае принятая ценность помогает индиви

ду понять то, как он должен действовать в конкретной ситуации.

И наконец, третьим общим атрибутом понятия организационной культуры 

считается “символика”, посредством которой ценностные ориентации “передают

ся” членам организации. Многие фирмы имеют специальные, предназначенные 

для всех документы, в которых они детально описывают свои ценностные ориен

тации. Однако содержание и значение последних наиболее полно раскрываются 

работникам через “ходячие” истории, легенды и мифы. Их рассказывают, пере

сказывают, толкуют. В результате этого они иногда оказывают большее влияние 

на индивидов, чем те ценности, которые записаны в рекламном буклете компа

нии.

Используя то общее, что присуще многим определениям, можно понимать ор

ганизационную культуру следующим образом.

Организационная культура -  это набор наиболее важных предположений, 

принимаемых членами организации и получающих выражение в заявляемых ор

ганизацией ценностях, задающих людям ориентиры их поведения и действий. Эти 

ценностные ориентации передаются индивидом через “символические” средства 

духовного и материального внутриорганизационного окружения. [6]

Существует множество подходов к определению различных элементов, кото

рые характеризуют организационную культуру компании. Обычно выделяют три 

ключевых момента:

• Базовые предположения, которых придерживаются сотрудники компании 

в действиях и своем поведении;

• Ценности, которых придерживается человек. Ценности помогают понять 

человеку, какое поведение можно считать допустимым в конкретной ситуации;

• Символика, с помощью которой ценностные ориентации передаются со

трудникам организации. [10]

Харрис и Р. Моран предлагают рассматривать конкретную организационную 

культуру на основе десяти характеристик:



• осознание своего места и себя в организации;

• коммуникационная система и язык общения;

• внешний вид, одежда и представление себя на работе;

• что и как едят люди, привычки и традиции в этой области;

• осознание времени, отношение к нему и его использование;

• взаимоотношения между людьми;

• ценности и нормы;

• вера во что-то и отношение и расположение к чему-то;

• процесс развития работника и обучения;

• трудовая этика и мотивирование [10].

Прежде всего отметим, что ОК складывается из двух групп компонентов [14]:

• формализованные -  совокупность норм и правил поведения, зафиксирован

ных в организационных (корпоративных) регламентирующих документах 

(«Кодекс корпоративной этики», «Положение об организационной культуре 

организации» и т.п.). Этим документам сотрудники могут следовать полно

стью, частично или вообще не следовать;

• неформализованные -  эталоны поведения, которые на регламентированы 

какими-либо документами, но им следуют, «потому что тут так принято...». 

При этом, ведущее значение имеет личный пример топ-менеджеров.

Управляемость организацией определяется степенью расхождения между 

этими компонентами.

При системном подходе, выделяют следующие подсистемы организацион

ной культуры [24]:

1. Ценностно-нормативная подсистема:

• основные ценности, разделяемые в организации;

• корпоративные традиции;

• корпоративные правила (взаимоотношения с клиентами).

2. Подсистема организационной структуры:

• формальная и неформальная организационная структура;

• структура власти и лидерства;



• нормы и правила (писаные и неписаные) внутреннего взаимодействия;

• традиции и правила "внутреннего распорядка" (поведения на рабочем ме

сте).

3. Подсистема структуры коммуникаций:

• структура формализованных и неформальных информационных потоков;

• качество коммуникации: потеря и преобразование информации;

• направленные действия по "внутреннему PR".

4. Подсистема структуры социально-психологических отношений:

• структура взаимных симпатий, выборов, предпочтений (социометриче

ские исследования);

• система ролей в организации (конструктивных, деструктивных и др.);

• внутренняя позиционность и конфликтность;

• отношения к руководителям организации (авторитетность).

5. Подсистема игровой (мифологической) структуры:

• корпоративные предания (история);

• мифы и легенды, об организации, ее сотрудниках и руководителях;

• "игры, в которые играют сотрудники и боссы".

6. Подсистема структуры внешней идентификации (фирменного стиля):

• имидж организации -  образ который направленно транслируется клиенту;

• имидж, который воспроизводится в реальном общении с клиентом;

• восприятие компании и ее продукции в обществе;

• рекламные атрибуты: логотип, слоган и др.

Э. Шейн выделяет три уровня анализа структуры организационной культу

ры [28]:

1. Поверхностный уровень артефактов, включающий все те феномены, ко

торые можно увидеть, услышать и почувствовать при вхождении в новую группу 

с незнакомой культурой.

2. Провозглашаемые ценности, находящие реальное воплощение в идеоло

гии или в организационной философии, которые могут служить ориентиром или 

моделью поведения в сложных или неопределенных ситуациях. Ценности этого



уровня сознания во многом предопределяют поведение, наблюдаемое на уровне 

артефактов.

Если провозглашаемые ценности отвечают основополагающим представле

ниям, то их словесное выражение в форме принципов работы способствует кон

солидации членов организации, являясь средством самоидентификации и выра

жением сути ее миссии.

3. Базовые представления, которые представляются членам группы настоль

ко очевидными, что изменение поведения в их рамках сводится к минимуму. На 

деле, если группа придерживается какого-то базового представления, то поведе

ние, которое базируется на любых иных представлениях, будет казаться участни

кам группы непонятным.

Графическое представление данного подхода приведено на рис.2.

Еще один интересный вариант трехуровневого подхода к анализу структуры 

ОК приведен в [25]. Данный подход учитывает наличие не только прямых, но и 

обратных связей между уровнями.

1. Уровень мотивации -  находится на внутриличностном уровне любого 

члена организации, определяя смысл его жизнедеятельности и трудовое поведе

ние, в частности. Выше него находится мораль как надперсональная и общечело

веческая надкорпоративная категория.

2. Уровень декларируемых ценностей -  представляет собой миссию, ее эта

лон («дерзкую цель») и основные деловые принципы.

3. Уровень внешних проявлений -  использует язык символов, ритуалов, 

фирменного стиля и т.п.

Особенность подхода, по мнению авторов, заключается в том, что:

-  на первом уровне сначала некоторые надперсональные категории и струк

туры общей социальной деятельности усваиваются психикой человека, превраща

ясь в ее внутренние структуры;

-  на втором уровне они осознаются и декларируются;

-  на третьем уровне, разрабатываются механизмы внедрения в жизнь заде

кларированного .



Рисунок 1 -  Уровни изучения организационной культуры компании 

по Э.Шейну

Основное влияние осуществляется воздействием каждого элемента верхне

го уровня на каждый элемент нижнего уровня. При этом существует и обратное 

влияние -  флаг, гимн и фирменный стиль предназначены для формирования более 

высоких ценностей сотрудников, а рост организационной культуры организаций 

повышает общий культурный уровень общества.

Рассмотрим функции, которые выполняет в компании организационная 

культура.

По мнению М.М. Алексеевой, наиболее полно организационную культуру 

характеризуют следующие ее функции [17]:

1. Охранная: культура служит своеобразным барьером для проникновения 

нежелательных тенденций и отрицательных ценностей, характерных для внешней 

среды. Таким образом, она нейтрализует действие негативных внешних факторов. 

Организационная культура как сознательно формируемый феномен четко опреде

ляет границы, в рамках которых прекращается действие механизма цен и неопре



деленность уступает место целенаправленным и планомерным действиям пред

принимателей и управляющих. Она включает в себя специфическую систему цен

ностей, особый климат и способы взаимодействия участников организации и тем 

самым создает неповторимый облик фирмы, позволяющий отличать ее от других 

фирм, субъектов хозяйственной жизни и от внешней среды в целом.

2. Интегрирующая: прививая определенную систему ценностей, синтезиру

ющую интересы всех уровней организации, организационная культура создает 

ощущение идентичности у индивидов и групп -  ее участников. Это позволяет 

каждому субъекту внутрифирменной жизни:

-  лучше осознать цели организации;

-  приобрести наиболее благоприятное впечатление о фирме, в которой он 

работает;

-  ощутить себя частью единой системы и определить свою ответственность 

перед ней.

3. Регулирующая: организационная культура включает в себя неформаль

ные, неписаные правила, которые указывают на то, как люди должны вести себя в 

процессе работы. Эти правила определяют привычные способы действий в орга

низации: последовательность совершения работ, характер рабочих контактов, 

формы обмена информацией и т.д. Таким образом задаются однозначность и упо

рядоченность основных хозяйственных актов.

Интегрирующая и регулирующая функции способствуют росту производи

тельности в организации, поскольку:

-  ощущение идентичности и восприятие ценностей организации позволяют 

повысить целеустремленность и настойчивость участников организации в выпол

нении своих задач;

-  наличие неформальных правил, упорядочивающих организационную дея

тельность и устраняющих несогласованность и разно направленность действий, 

создает экономию времени в каждой хозяйственной ситуации.

4. Замещающая, или функция субститута формальных отношений: сильная 

организационная культура, способная к эффективному замещению формальных,



официальных механизмов, позволяет фирме не прибегать к чрезмерному услож

нению формальной структуры и увеличению потока официальной информации и 

распоряжений. Таким образом, происходит экономия на издержках управления в 

организации. В качестве возражения данному тезису может быть приведен аргу

мент о том, что создание и управление культурой также требуют определенных 

затрат. Однако культура, в отличие от формального механизма, в большей своей 

части самовоспроизводящийся феномен -  самовоспроизводятся язык культуры, 

культурные коммуникации, привычные формы поведения в рамках культурной 

среды. Не связаны с формальным регулированием личные качества и энергетиче

ский потенциал лидеров психологической культуры организации. Поэтому мно

гие элементы культуры для своего воспроизводства не требуют специальных уси

лий и затрат.

5. Адаптивная: наличие организационной культуры предполагает взаимное 

приспособление работников к организации и организации к работнику. Она поз

воляет новым работникам наиболее эффективно "вписаться" в хозяйственную си

стему и способ человеческих взаимодействий, характерный для данной организа

ции. Адаптация осуществляется посредством совокупности мер, называемых со

циализацией. В свою очередь, возможен противоположный процесс -  индивидуа

лизация, когда фирма организует свою деятельность таким образом, чтобы мак

симально использовать личностный потенциал и возможности индивида для ре

шения собственных задач.

6. Образовательная и развивающая: культура всегда связана с образователь

ным, воспитательным эффектом. Фирмы похожи на большие семьи, поэтому 

управляющие должны заботиться о подготовке и образовании своих работников. 

Результатом таких усилий является увеличение "человеческого капитала", т.е. 

приращение знаний и навыков работников, которые фирма может использовать 

для достижения своих целей. Таким образом организация расширяет количество и 

качество экономических ресурсов, находящихся в ее распоряжении.

7. Управление качеством: поскольку культура в конечном итоге воплощает

ся в результатах хозяйственной деятельности фирмы -  экономических благах, по



стольку организационная культура, продуцируя более внимательное и серьезное 

отношение к работе, способствует повышению качества товаров и услуг, предла

гаемых экономической организацией. Другими словами, качество работы и рабо

чей среды переходит в качество продукции.

Далее перечислены функции, которые определяют необходимость адапта

ции фирмы к своей внешней среде. К ним относятся:

8. Ориентация на потребителя. Учет целей, запросов, интересов потребите

лей, отраженный в элементах культуры и прежде всего в системе ценностей фир

мы, способствует установлению более прочных и непротиворечивых отношений 

фирмы со своими покупателями и клиентами. Многие современные фирмы выде

ляют заботу о потребителях как наиболее значимую и широко декларируемую 

ценность.

9. Регулирование партнерских отношений. Организационная культура вы

рабатывает правила взаимоотношений с партнерами, предполагающие не юриди

ческую, а моральную ответственность перед ними. В этом смысле организацион

ная культура развивает и дополняет нормы и правила поведения (элементы "неви

димой руки"), выработанные в рамках экономической культуры рыночного по

рядка.

10. Приспособление экономической организации к нуждам общества. Дей

ствие этой функции повышает операбельность внешней среды, создает наиболее 

благоприятные внешние условия для деятельности фирмы. Ее эффект, в отличие 

от предыдущей функции, скорее всего заключен не в повышении производитель

ности экономической организации, а в устранении барьеров, преград, нейтрализа

ции воздействий, связанных с нарушением или игнорированием фирмой правил 

общественной игры.

Из всех вышеперечисленных функций организационной культуры выделим 

те, которые, на наш взгляд, имеют принципиальное значение: охранная, регули

рующая и замещающая. Они наиболее эффективно позволяют закрепить признак 

воспроизводственности существующих отношений в организации. Это "на руку" 

руководителю организации: создавая сильную организационную культуру, он по-



ступает дальновидно: формализует (упорядочивает) существующие неформаль

ные отношения, создавая того хорошо "обструганного" ("обточенного") работни

ка.

Рассмотрим существующие типологии организационных культур с точки 

зрения разных авторов, изучим несколько распространенных классификаций.

Одна из самых известных типологий организационной культуры это типо

логия, предложенная К.Куином и Ч.Ханди. В ее основе лежит рамочная кон

струкция конкурирующих ценностей, разработка которой подкреплялась исследо

ванием главных индикаторов эффективных организаций. Было выявлено 39 инди

каторов, составивших исчерпывающий набор измерителей организационной эф

фективности. Каждый индикатор подвергся статистическому анализу, что позво

лило выделить два главных измерения гибкость—стабильность и внутренний фо

кус—внешний фокус. Оба измерения образуют четыре квадрата, каждый из кото

рых соответствует своим представлениям об эффективности, ценностях, стилях 

руководства, и образуют свою культуру. Таким образом, выделяют четыре вида 

культуры: иерархическая (бюрократическая), рыночная, клановая, адхократиче

ская. [12]
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Рисунок 2 -  Типология Камерона-Куинна

ВНЕШ
НЕЕ П

О
ЗИ

Ц
И

О
Н

И
РО

ВАН
И

Е И Д
И

Ф
Ф

ЕРЕН
Ц

И
А

Ц
И

Я



Важно отметить, что ни в одной организации вы не увидите какой-либо из 

типов в чистом виде, обычно в компании присутствуют все четыре типа.

Обратимся к типологии Р. Рютеннгера. Данная типология была одной из 

первых типологий организационной культуры. В основу типологии легло выделе

ние двух критериев, оказывающих по мнению авторов на организационную куль

туру значительное влияние:

«риск»— насколько объективно и субъективно содержат в себе риск те или 

иные решения и действия, связанные с функционированием рынка);

«обратная связь» — насколько быстро выясняется, правильным ли было 

принято решение и эффективным ли было конкретное действие, а также сведения 

о реальных последствиях принятых решений, поступающих быстро или, по объ

ективным причинам, медленно).

Различные сочетания этих двух параметров между собой соответствуют че

тырём различным типам организационной культуры. Каждый тип организацион

ной культуры имеет свои специфические характеристики, которые приведены 

ниже.

Культура торговли. Характеризуется быстрой обратной связью и относи

тельно малым риском. Характерна для торговых организаций, предприятий по 

сбыту, розничной торговли, может проявляться в политике. Отдельное управлен

ческое решение практически никогда не приводит к краху организации в силу 

быстроты получения информации об успешности или не успешности этого реше

ния. В рамках этой культуры сразу же возникает обмен мнениями и легко строит

ся коммуникативное пространство между сотрудниками. Отсюда дух сотрудниче

ства и товарищества. Финансовые стимулы имеют не слишком большое значение. 

Вместе с тем порой ощущается неумение сотрудников видеть перспективу разви

тия.

Административная культура. Характеризуется низкой степенью риска и 

медленной обратной связью. Особенно ярко проявляется в системе государствен

ной службы, в образовании, в крупных административных фирмах, в хорошо за

щищённых и налаженных отраслях промышленности. Принятие решения здесь —



процесс длительный, требующий многочисленных совещаний и согласований. 

Протокольные записи и хранение документов тщательно организуются, что поз

воляет сотрудникам в случае необходимости снять с себя ответственность за по

следствия решений. Взаимодействие между сотрудниками опосредуется статусом, 

титулами и местом в должностной иерархии, а не личностными особенностями. 

Решения, какие бы они ни были, принимаются к исполнению. Много усилий со

трудники прилагают к тому, чтобы преподнести себя в выгодном свете руковод

ству.

Инновационная культура. Высокая степень риска здесь связана с необходи

мостью долгое время находиться в неведении относительно правильности или не

правильности принятого управленческого решения. Предполагается, что такую 

культуру можно встретить в инвестиционных банках, строительстве, отчасти в 

науке и в армии, в тяжёлой, добывающей и оборонной промышленности. В ситу

ации неопределённости сотрудникам приходится быть осмотрительными, осто

рожными, настойчивыми, сплочёнными. Для того чтобы заслужить авторитет и 

признание в организации, сотруднику необходимо проработать в ней несколько 

лет.

Спекулятивная культура. Большой риск в управлении сочетается с быстрым 

получением реальной отдачи. Характерна для политики, моды, игры на бирже, 

операций с ценными бумагами, рекламного дела и др. Современный рынок предо

ставляет много возможностей для реализации именно этой организационной 

культуры, предполагающей проявление яркой, сильной, решительной, авантюр

ной личности. Такая харизматическая фигура требует от сотрудников безусловно

го подчинения, поклонения и веры в ее удачливость и «звёздность». Сомнения в 

правильности цели организации и способов ее достижения, предлагаемых лиде

ром, чуть ли не автоматически переводят носителя таких сомнений в разряд вра

гов.

Добавим к вышесказанному об этой типологии, что она так же как и преды

дущая легка и удобна в том плане, что каждому типу организационной культуры 

соответствует та или иная отрасль экономики или сфера человеческой деятельно



сти, благодаря чему ещё на начальной стадии исследования компании можно 

предположить с каким типом культуры придется иметь дело.

Типология американского социолога Ч. Хэнди [18] так же пользуется попу

лярностью. Для анализа организационной культуры он выбрал следующие пара

метры: характер деятельности организации, ее структуру, отношения индивида и 

организации, процесс распределения власти и ценностные ориентации личности. 

На основании проявленности этих параметров и их сочетания автор выделил 4 

типа культуры. Ниже приведены характеристики каждого типа.

Культура власти. Характерна для небольшой организации, в которой взаи

мосвязи зависят от центрального источника власти. Ей присуща жёсткая иерархия 

власти. К возможным сферам, в которых этот тип чётко выражен, можно отнести 

коммерцию, финансы, малый бизнес. Основа системы власти в силе ресурсов и 

силе личности. Такой тип корпоративной культуры привлекает людей, любящих 

риск, склонных к политике. Часто критерий продвижения по службе — личная 

преданность. Менеджеры ориентируются на власть и на результат, любят риск, 

быстро реагируют на изменения в окружающей среде, но зависят от решений из 

центра.

Культура роли. Напротив характерна для крупной организации с механиче

ской структурой. Имеет место строгое функциональное распределение ролей, 

специализированные участки координируются звеном управления сверху. К силе 

личности относятся с неодобрением. Формализованные решения принимаются 

наверху, контроль и координация осуществляются звеном сверху в соответствии с 

установленными правилами и процедурами. Такой тип культуры даёт защищён

ность, возможность стать компетентным специалистом, поощряется исполни

тельность. В действиях менеджера должны присутствовать безопасность и пред

сказуемость, цели достигаются с помощью выполнения роли.

Культура задачи. Тип корпоративной культуры, имеющей место в неболь

шой организации с матричной структурой, например, таких как акционерное об

щество, НИИ, конструкторские фирмы. Основа системы власти — сила специали

ста, эксперта, важнее командный дух, а не индивидуальный результат. Решения



принимаются на групповом уровне. Происходит объединение сотрудников и ор

ганизации, поощряется инициатива. Менеджер — координатор компетентных ис

полнителей, оценивающий результаты и быстро меняющийся к новым условиям 

среды.

Культура личности. Компания с этим типом культуры — небольшая, суще

ствующая для обслуживания и помощи организация (адвокатские конторы, кон

сультационные фирмы, творческие союзы). Основа системы власти — сила лич

ности, сила специалиста. Влияние распределяется поровну, формализация и про

цедуры отсутствуют. Контроль и иерархия невозможны, за исключением обоюд

ного согласия. Специалисты — одарённые, яркие личности, которые умеют доби

ваться личных целей. Менеджер может оказывать некоторое давление на лич

ность, контролируя ресурсы.

Сам автор данной классификации говорит о том, что все четыре типа куль

туры можно проследить в одной организации на разных этапах ее жизни. Так, 

этапу зарождения больше свойственна культура власти, этапу роста — культура 

роли, этапу развития — культура личности или культура задачи, на этапе распада 

в организации может проявиться любой из типов.

Типология Г. Хофстеде[26]. Автор типологии провёл очень масштабное ис

следование, в котором приняло участие 116 000 менеджеров и сотрудников раз

ных компаний из 70 стран. На основании своего исследования он выделил пять 

параметров, характеризующих культуру организации:

-  дистанцированность от власти — восприятие власти

-  индивидуализм — коллективизм

-  напористость (нацеленность на достижение результата любой ценой)

-  избегание, неприятие неопределённости

-  краткосрочная ориентация на будущее — долгосрочная ориентация на 

будущее (стратегическое мышление)

В данном пункте мы рассмотрели понятие организационной культуры, эле

менты организационной культуры компании и различные классификации типов



организационных культур. Перейдем к рассмотрению современных подходов к 

формированию организационной культуры на предприятии.

1.2 Современные подходы к формированию организационной культуры пред

приятия.

Рассмотрим несколько подходов к формированию организационной культу

ры в компании.

В контексте когнитивного подхода [11, С. 55-65.] к формированию культу

ры основной акцент делается на таких ее аспектах, как коллективное сознание, 

когнитивные схемы или общая система знаний, верований и правил, определяю

щих соответствующие формы поведения. Понимаемая таким образом организа

ционная культура представляет собой приобретенные смысловые системы, пере

даваемые посредством естественного языка и других символических средств, ко

торые выполняют репрезентативные, директивные и аффективные функции, и 

способные создавать культуральное пространство и особое ощущение реальности. 

Предполагается, что даже хаотичное и кажущееся бессмысленным поведение по

рождается относительно четкими имплицитными правилами, определяемыми ба

зовыми когнитивными структурами. Этот подход предполагает изучение органи

зационного поведения как системы субъективных значений, которые разделяются 

членами конкретной организации и являются для внешнего наблюдателя опреде

ленными правилами, выполняемыми данной организацией

Согласно феноменологическому подходу организационная культура пони

мается и анализируется посредством интерпретации ее проявлений. Данная кон

цепция трактует организационную культуру как обозначение сути организации. 

Исходя из этого, организационная культура не свойство, которым обладает орга

низация, а то, чем она по существу является. Этот подход чаще всего ассоцииру

ется с феноменологической моделью организации, когда организации понимают

ся и анализируются главным образом не в экономических или материальных тер

минах, а в терминах экспрессивных, мыслительных или символических. Авторы, 

придерживающиеся этого подхода, как правило, отрицают возможность целена



правленного прямого воздействия на формирование организационной культуры. 

[13, С. 130-136.]

В соответствии с пониманием механизмов возникновения и формирования 

организационной культуры выделяется генетический подход [13, С. 130-136.], в 

случае, когда культура представляет собой результат всей истории организации. 

При формировании необходимо опираться на ее "генетические" основы, в кото

рых выделяют две противоположности [9]:

-  рассмотрение организационной культуры как результата "естественного 

развития", т.е. спонтанного процесса, инициируемого взаимодействием людей;

-рассмотрение организационной культуры как результата целенаправленно

го процесса, созданного людьми и являющегося следствием их рационального 

выбора.

Первая из альтернатив получила название эволюционной модели культуры. 

Ее ключевая особенность -  независимость организационной культуры от субъек

тивных формирующих действий. Вторая альтернатива характеризуется как целе

рациональная модель культуры, в которой организационная культура является ре

зультатом жесткого регламентирования.

С позиций эффективного менеджмента целесообразно использовать модель, 

имеющую симбиозную форму. В этой модели, которую называют "смешанная", 

оргкультура рассматривается как естественно-искусственная система, соединяю

щая в себе рациональные и спонтанно возникающие процессы.

Следует иметь в виду, что основным принципом формирования любой из 

перечисленных моделей должно быть соответствие культуры всем элементам си

стемы управления (рис. 19.4) [7].



Рисунок 4 -  Система управления

Использование этого принципа на практике означает, что при разработке 

или внедрении изменений в стратегию, структуру, процессы и другие элементы 

системы управления надлежит оценивать степень их реализуемости в рамках су

ществующей культуры и при необходимости предпринимать меры по ее (культу

ры) изменению. При этом следует учитывать, что культура по своей природе бо

лее инертна, чем остальные элементы системы управления (рис. 19.5), и потому 

действия по ее изменению должны опережать все остальные преобразования.

В некоторых организациях разделяемые верования и ценности культуры 

четко ранжированы. Их относительная важность и связь между ними не умень

шают роли каждой из них. В других организациях относительные приоритеты и 

связи между разделяемыми ценностями не столь ясны. В первом случае достига

ется большой эффект с точки зрения влияния на поведение людей, так как у них 

формируется уверенность в том, какая ценность должна преобладать в случае 

конфликта интересов.

Исследуя методы поддержания и укрепления организационной культуры, по 

сути дела, следует говорить о том, какой должна быть философия, методика и 

практика управления и на что следует ориентировать внимание руководства, 

стремящегося к формированию и поддержанию желаемой организационной куль



туры, т.е. такой, котораясоздаст условия, благоприятствующие реализации вы

бранной стратегии.
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Рисунок 5 -. Отставание организационной культуры от остальных элемен

тов управления [15]

Существует целый ряд методов, которые могут быть использованы при ре

шении этой задачи (рис. 19.6) [15].

Рисунок 6 -  . Методы поддержания и укрепления организационной культу

ры

Поведение руководителя. Безусловно, руководителю следует начать с само

го себя. Известно, что люди лучше всего усваивают новые для себя образцы пове

дения через подражание. Руководитель должен стать примером, ролевой моде

лью, показывая пример такого отношения к делу, такого поведения, которые 

предполагается закрепить и развить у подчиненных.



Заявления, призывы, декларации руководства. Нужно иметь в виду, что для 

закрепления желаемых трудовых ценностей и образцов поведения необходимо 

обращаться не только к разуму, но и к эмоциям, к лучшим чувствам работников: 

"Мы должны стать первыми!"; "Высочайшее качество -  это залог пашей победы 

над конкурентами!"; "В нашей организации работают лучшие специалисты!"; 

"Этот год станет переломным для нашей компании" [29].

Объекты и предметы внимания, оценки, контроля со стороны менеджеров. 

Это один из наиболее действенных методов поддержания культуры в организа

ции, так как своими повторяющимися действиями менеджер дает знать работни

кам, что является важным и что ожидается от них.

Реакция руководства на критические ситуации и организационные кризисы. 

В критических и кризисных ситуациях значимость организационной культуры 

возрастает до предельного уровня. Глубина и размах кризиса могут потребовать 

от организации либо усиления существующей культуры, либо введения новых 

ценностей и норм, меняющих ее в определенной мере. Например, в случае резко

го сокращения спроса на производимую продукцию у руководства есть два вари

анта: сократить численность работников или сократить рабочее время при том же 

числе занятых. В организациях, где человек" заявлен как ценность "номер один", 

по-видимому, целесообразен второй вариант.

Моделирование ролей, обучение и тренировка. Различные аспекты органи

зационной культуры усваиваются работниками через систему требований по ис

полнению их ролевых функций. Менеджеры могут специально встраивать важные 

культурные сигналы в программы обучения и ежедневную помощь подчиненным 

по работе.

Обучение и повышение квалификации персонала призвано не только пере

давать работникам необходимые знания и развивать их профессиональные навы

ки. Обучение является важнейшим инструментом пропаганды и закрепления же

лательного отношения к делу и к организации, а также разъяснения требований к 

повелению работников в организации. Через обучение передается информация о 

том, какое поведение будет поощряться и приветствоваться.



Критерии определения вознаграждения и статуса. Система стимулирования. 

Культура в организации может изучаться через систему наград и привилегий. По

следние обычно "привязаны" к определенным образцам поведения и, таким обра

зом, позволяют работникам расставить приоритеты. Они указывают на ценности, 

имеющие важное значение для отдельных менеджеров и организации в целом. В 

этом же направлении действует система статусных позиций в организации. Так, 

распределение привилегий (хороший кабинет, секретарь, служебный автомобиль 

и т.п.) указывает на роли и поведение, более ценимые организацией.

Критерии принятия на работу, продвижения и увольнения. Использование 

таких критериев -  один из основных способовподдержании культуры в организа

ции. Принципы, на которые опираются руководители организации, регулируя 

весь кадровый процесс, достаточно быстро становятся известными для сотрудни

ков. При этом критерии кадровых решений могут помочь, а могут и помешать 

укреплению и поддержанию соответствующей в организации культуры, что сле

дует учитывать при их формировании.

Поддержание организационной культуры в процессе реализации основных 

управленческих функций. Заметное влияние на организационную культуру ока

зывает то, какое поведение персонала поддерживается, а какое не удерживается 

при сложившейся практике управления. Персонал должен быть осведомлен о том, 

насколько приветствуются руководством проявления самостоятельности и твор

ческой инициативы со стороны подчиненных.

Организационные символы и обрядность. Известно, что организационная 

культура закрепляется и транслируется в традициях и порядках, действующих в 

организации. Однако па нее оказывают влияние даже разовые отступления от 

установленного (или декларируемого) порядка.

К обрядам относятся стандартные и повторяющиеся мероприятия коллекти

ва, проводимые в установленное время и по специальному поводу, для того чтобы 

повлиять на поведение и понимание работниками организационного окружения.

Ритуалы представляют собой систему обрядов. Такие обряды выступают 

как организованные и спланированные действия, имеющие важное "культурное"



значение. Соблюдение ритуалов, обрядов, церемоний усиливает самоопределение 

работников.

Формирование организационной культуры. Рассмотрение путей формиро

вания желательной организационной культуры предполагает восприятие органи

зации не только как технико-экономической, но и как социальной системы. Для 

построения организационной культуры, которая поддерживала бы стратегию ор

ганизационного развития, руко-водпво должно предпрппягь ряд шагов этапов.

Основные этапы работы по формированию организационной культуры по 

М. Магура [10.]

Рисунок 7 -. Этапы формирования организационной культуры

Наибольшие трудности методологического плана (в свете проблемы разви

тия отечественной теории менеджмента организационной культуры) проявляются 

на этапе исследования культуры в организации. Эти трудности обусловлены:

-  слабой теоретической разработанностью проблем организационной куль

туры;

-  отсутствием валидных моделей потребительского поведения;

-  нестабильностью во времени самого предмета исследования -  организа

ционной культуры;



-  ограниченными возможностями кросс-культурного переноса выявляемых 

закономерностей функционирования организационной культуры;

-  размытостью границ феномена организационной культуры, ее включенно

стью в различные компоненты целостной структуры организации;

-  ограниченными возможностями публикаций результатов исследований в 

связи с конфиденциальным характером информации.

Преодолеть указанные трудности не всегда удастся. Весьма вероятны такие 

последствия, как:

-  поверхностная интерпретация, редко приводящая к существенным сдви

гам в культуре организации;

-  односторонняя интерпретация (без учета наличия и специфики внутрен

них субкультур), усиливающая основное организационное противоречие между 

индивидуальными и коллективными целями;

-  ошибочная интерпретация, создающая существенный дисбаланс в разви

тии всей организации.

Изучение сложившейся организационной культуры является ключевым эта

пом формирования культуры организации и предпосылкой успешного ее измене

ния. Очевидно, что осуществление последующих этапов формирования организа

ционной культуры при возникновении или усиливании отмеченных негативных 

эффектов нецелесообразно.

Прежде чем что-то пытаться изменить в организационной культуре, следует 

ответить на два вопроса: "Что представляет из себя сегодняшняя организационная 

культура?" и "Какой должна быть организационная культура, если она нацелена 

на поддержание выработанной руководством стратегии организационного разви

тия?".

Только сопоставив желаемое (идеальное) состояние организационной куль

туры с ее сложившимся (фактическим) состоянием, можно принимать решение о 

действиях, которые позволят перейти от существующего состояния к желаемому.

На практике культуру, сложившуюся в организации, можно изучать с по

мощью эмпирических методов исследований. Среди наиболее распространенных



эмпирических методов исследования, применяемых в данном случае, можно вы

делить интервью, косвенные методы, анкетирование, изучение устного фолькло

ра, исследование документов, изучение сложившихся в организации правил, тра

диций, церемоний и ритуалов, изучение сложившейся практики управления.

Итогом исследования культурной среды организации должно стать решение 

трех задач.

Первая задача -  осознание и формулировка ведущих ценностей, приорите

тов, установок, призванных поддержать перспективную организационную страте

гию.

Вторая задача -  выяснение, какие культурные ценности будут способство

вать или препятствовать реализации стратегических целей организации.

Третья -  оценка имеющегося разрыва, а именно степени соответствия сло

жившейся организационной культуры и стратегии развития организации, приня

той руководством.

Формирование и развитие оргкультуры любой компании происходит в 

определенной производственной и социальной среде, т.е. под воздействием тре

бований рынка, в направлении удовлетворения потребностей клиентов и исходя 

из собственных интересов. Невозможно создать успешно работающую организа

цию, если она не будет способной к адаптации к изменениям внешней среды и не 

будет обладать свойством маневренности, гибкого реагирования па требования 

рынка. С другой стороны, в любой организации есть собственное внутреннее про

странство, свои принципы и законы взаимодействия, внутриорганизационный 

климат и собственный подход к решению задач внутренней интеграции (рис. 

19.8). Поэтому при формировании организационнойкультуры разрабатываются 

цели, задачи и сфера деятельности предприятия по двум основным направлениям: 

внешней адаптации и внутренней интеграции.

В основу такой разработки положены следующие принципы формирования 

организационной культуры компании.

Принцип комплексности представлений о назначении экономической си

стемы организации подразумевает, что культура должна выражать не только от-



ношения между членами какой-либо производственной или хозяйственной си

стемы, но и комплекс представлений о назначении данной системы в целом и ее 

членов в частности, а также о целях, характере продукции и рынках, на которых 

организация имеет стратегические преимущества.

Рисунок 8Процесс создания организационной культуры компании

Принцип первоочередности определения ценностей и философии компани- 

иозначает, что процессу формирования культуры должно предшествовать предва

рительное определение ценностей и философии, которые будут приемлемы и же

лаемы для данной организации.

Принцип историчности говорит о том, что организационная культура скла

дывается в течение длительного времени. Процесс ее становления затягивается на 

годы, а иногда и десятилетия, что в значительной мере определяет характер эко

номической системы, используемый стиль управления.

Принцип отрицания силового воздействия предусматривает запрет навязы

вать "слабой" культуре, свойственной какой-либо экономической системе, "силь

ную" (либо наоборот) или искусственно корректировать ее. Право на жизнь имеет 

как сильная культура, так и слабая. Та, что может быть эффективной в одном слу

чае, неэффективна в другом -  все зависит от конкретных условий.



Принцип комплексности оценки заключается в том, что оценка степени и 

характера воздействия культуры на эффективность функционирования компании 

должна базироваться на комплексном подходе. Он предусматривает учет не толь

ко способов прямого воздействия культуры на эффективность фирмы, но и мно

жества опосредованных способов влияния. Это обстоятельство особенно важно 

учитывать в ходе организационных изменений, неизбежных в динамично разви

вающейся экономической системе.

Культура организации складывается из определенных организационных ат

рибутов (явных и скрытых норм, образцов поведения, исторических предпосылок 

и др.) при условии, что они воспринимаются большинством членов коллектива и 

оказывают влияние на поведение этих членов. Поэтому при формировании и раз

витии культуры организации наряду с основными принципами необходимо при

нимать во внимание ряд ее признаков, среди которых наиболее существенны сле

дующие:

-  культура организации социальна, так как на ее становление оказывают 

влияние многие сотрудники предприятия;

-  культура организации регулирует поведение членов коллектива, оказывая 

тем самым влияние на отношения между сослуживцами;

-  культуру организации создают люди, т.е. она является результатом чело

веческих действий, мыслей, желаний;

-  культура организации осознанно или неосознанно принимается всеми со

трудниками;

-  культура организации полна традиций, так как проходит определенный 

исторический процесс развития;

-  культура организации познаваема;

-  культура организации способна изменяться;

-  культура организации осознаваема и неосознаваемая;

-  культуру организации нельзя постичь с помощью какого-либо одного 

подхода, поскольку она многогранна и в зависимости от применяемого метода 

всякий раз раскрывается по-разному (по-новому);



-  культура организации есть процесс и результат, она находится в постоян

ном развитии.

Формирование организационной культуры -  процесс постепенный. Он име

ет эволюционный характер, поддерживаемый посредством следующих мер [20]:

-  так называемого символического руководства, т.е. создания символиче

ских фигур и образов руководителей, воплощающих лучшие ценности и нормы 

организации;

-  концентрации усилий на формировании наиболее существенных органи

зационных ценностей и норм;

-  создания и расширения в организации локальных "островков", на которые 

распространяются определенные ценности;

-  изменения поведения сотрудников в связи с переживанием реальных 

успехов организации;

-  создания знаков корпоративной культуры, выражающих ценности и нор

мы;

-  комбинирования директивных и косвенных способов формирования кор

поративной культуры.

Трудно переоценить значение обмена информацией, необходимой для фор

мирования организационной культуры. Использование многообразных форм пе

редачи информации для создания образа организации и предоставление сведений 

ее членам и потребителям продукции о политике и целях организации -  необхо

димые условия для активизации внутриорганизационного информационно- 

знаниевого обмена.

Процесс формирования организационной культуры опирается на ряд науч

ных подходов:

-  внутренний подход предполагает выбор миссии, связанной с производ

ством или обслуживанием, определение социальной миссии, принципов подбора 

персонала, направленности внутренней культуры организации на удовлетворение 

потребностей ее членов;



-  когнитивный подход (обеспечение знаниями) ориентирует на планирова

ние карьеры и развитие персонала (включая нижние уровни иерархии), создание 

системы предложений но усовершенствованию деятельности организации и каж

дого ее члена, стратегическую направленность, неформальные модели лидерства;

-  символический подход предполагает наличие в организации особого язы

ка, символических действий и фигур, специальных церемоний, фиксированной 

истории организации, легенд;

-  побуждающий подход привлекает особое внимание организаций к системе 

мотивирования работников. Мотивацией может служить более высокая оплата 

труда. Вознаграждение за достигнутые результаты может выражаться и в форме 

предоставления возможности обучения, развития деловых и личностных качеств 

персонала. Например, каждый член организации может воспользоваться услугами 

консультантов, преподавателей, специалистов, которые позволят им усовершен

ствовать собственную деятельность. Целесообразно разрабатывать специальные 

программы профессиональной и управленческой карьеры. Важно создавать под

ходящие для мотивации условия, что в значительной степени зависит от действий 

управленческого персонала. Обязательное условие -  обучение и планирование 

карьеры -  осуществляется "каскадно", т.е. с самого верха иерархической пирами

ды вниз, не пропуская ни одного уровня.

Заслуживает внимания тот факт, что различные ритуалы и церемонии могут 

быть частью мотивационной стратегии.

Нельзя не отметить, что на культуру организации оказывают влияние внеш

ние факторы. Но, как свидетельствует практика, две организации, функциониру

ющие в одном и том же окружении, могут иметь весьма различные культуры. Это 

происходит потому, что через свой коллективный опыт члены организации по- 

разному решают две очень важные проблемы. Первая -  внешняя адаптация на 

уровне организации в целом. Вторая -  внутренняя интеграция, смысл которой в 

том, как работники организации решают ежедневные, связанные с их работой и 

жизнью в организации проблемы.

К проблемам внешней адаптации и выживания относятся:



-  миссия и стратегия. Определение миссии организации и се главных задач; 

выбор стратегии по исполнению этой миссии;

-  цели. Установление специфических целей, достижение согласия по целям;

-  средства. Методы, используемые для достижения целей, достижение со

гласия по используемым методам, решения по организационной структуре, си

стема стимулирования и подчиненности;

-  контроль. Установление критериев измерения достигнутых индивидом и 

группами результатов, создание информационной системы;

-  коррекция. Типы действий, требуемые в отношении индивидов и групп, 

не выполнивших задания.

Проблемами внутренней интеграции являются:

-  общий язык и концептуальные категории. Выбор методов коммуникации, 

определение значения используемого языка и концепций;

-  границы групп и критерии вхождения и выхода из групп. Установление 

критериев членства в организации и ее группах;

-  власть и статус. Установление правил по приобретению, поддержанию и 

потере власти; определение и распределение статусов в организации;

-  личностные отношения. Установление правил об уровне и характере со

циальных отношений в организации между полами, возрастами и т.п.; определе

ние допустимого уровня открытости на работе;

-  награждения и наказания. Определение желательного и нежелательного 

поведения;

1.3 Анализ зарубежного опыта формирования организационной культуры 

предприятия

Общей теории менеджмента, пригодной для всех времен и народов, не су

ществует — есть только общие принципы управления, которые порождают япон

скую, американскую, французскую или немецкую системы менеджмента со свои

ми неповторимыми особенностями, поскольку учитывают определенные нацио

нальные ценности, особенности национальной психологии, менталитета и т.д.



Японская система менеджмента признана наиболее эффективной во всем мире и 

главная причина ее успеха — умение работать с людьми.

Япония первой в мире стала развивать современный менеджмент с «челове

ческим лицом», привлекая всех работников к деятельности предприятий и фирм, 

к изготовлению качественной продукции с низкими издержками. В бедной есте

ственными ресурсами стране традиционно культивируется принцип: «наше богат

ство — человеческие ресурсы», в соответствии с которым создаются условия для 

наиболее эффективного использования этих ресурсов.

В последние годы во всем мире возрастает интерес к японским формам и 

методам управления, так как быстрое успешное развитие экономики этой страны 

позволило ей занять лидирующее положение в мире. Япония является крупней

шим в мире производителем легковых автомобилей; доминирует в производстве 

почти всех категорий массовых полупроводниковых микросхем; признана самой 

конкурентоспособной страной в мире; занимает лидирующие позиции в обеспе

чении грамотности, социальной политики, качества жизни. Эти и другие успехи 

во многом обусловлены высоким уровнем менеджмента, основателями которого 

были Мацусита, Курата, Исизака, Хонда, Морита, Ибука и др.

Японская система управления развивалась частично под влиянием местных 

традиций, частично — вследствие американской оккупации после второй миро

вой войны, частично как реакция на необходимость борьбы с бедностью и разру

хой после войны.

На процесс формирования японского менеджмента оказали влияние амери

канские идеи управления. Так, важнейшая идея японского менеджмента о том, 

что работающий по найму должен всю жизнь трудиться в одной фирме, имеет 

американское происхождение, но в Японии эта идея дает огромный эффект.

Японский менеджмент постоянно использует наиболее полезные концепции 

управления западных стран, их методы и технику, приспосабливая их ксвоим 

национальным особенностям, сохраняя и усиливая тем самым свои ценности и 

способствуя установлению особого стиля мышления и методов, присущих только 

японским менеджерам.
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Японская модель менеджмента основывается на философии «Мы все одна 

семья», поэтому самая важная задача японских менеджеров — установить нор

мальные отношения с работниками, сформировать понимание того, что рабочие и 

менеджеры — одна семья. Компании, которым удалось это сделать, достигли 

наибольшего успеха. Опросы работников всемирно известной фирмы «Сони Кор- 

порэйшн» показали, что 75—85% опрошенных считают себя одной «командой», 

усиленные совместные действия которой принесут всем ее членам пользу.

Японцы называют организацию «ути», что означает «дом, семья», и убеж

дены, что можно изменить мировоззрение, разводиться, менять фамилию и имя — 

невозможно лишь изменить фирме.

Практика показывает, что работники, длительное время работающие вместе, 

создают атмосферу самомотивации и самостимулирования. Управление при этом 

носит в основном рекомендательный характер — в этих условиях не следует 

слишком четко определять круг обязанностей каждого, потому что каждый готов 

делать то, что необходимо. В любом коллективе существует четкая и всем понят

ная цель, которая сплачивает персонал фирмы в коллектив единомышленников, 

настроенных на решение центральной задачи, достижение цели, которой подчи

нено все.

Каждый японский служащий весьма тесно отождествляет себя с фирмой, в 

которой работает, и убежден в собственной значимости и незаменимости для сво

ей компании. Не случайно для японцев слово «профессия» отождествляется с ра

ботой, а практически означает организацию (фирму), где они работают: японский 

работник в ответ на вопрос о его занятии называет компанию, где он работает.

Японская система управления стремится усилить отождествление работника 

с фирмой, доводя его до степени жертвенности во имя интересов фирмы: служа

щие японских компаний редко пользуются днем отдыха или выходным днем, без

оговорочно выполняют сверхурочную работу, не используют полностью оплачи

ваемый отпуск, полагая, что в противном случае они будут демонстрировать не

достаточную преданность компании.
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Связанный различными обязательствами по отношению к фирме и учиты

вая разнообразные материальные стимулы, сотрудник не может оставить компа

нию, не потеряв основной части привилегий, или снизить интенсивность труда из 

опасения быть обойденным другими, переведенным на менее престижную работу 

и т.д.

В результате на японских фирмах почти не наблюдается текучести кадров и, 

судя по статистике, на 1000 рабочих автомобилестроительной промышленности 

приходится всего 25 дней прогулов (в США — 343 дня, т.е. в 14 раз больше).

Постоянно внушая каждому работнику, что его личное благополучие зави

сит от результатов деятельности фирмы, используя материальные и духовные 

стимулы, в том числе немалые выплаты работникам на социальные цели, япон

ский менеджмент добивается высокой интенсивности и производительности тру

да.

Для понимания японского менеджмента важно рассмотреть поведение 

японцев в группе. В Японии существует понятие «гири», т.е. «долг чести», кото

рый предписывает индивиду выполнять соответствующие правила поведения, 

определяемые его ролью в группе. Эти правила меняются по мере перехода инди

вида из одной группы в другую (семья, школа, вуз, микрогруппы организации, в 

которой он работает).

Выполнить «долг чести» индивид может, лишь занимая свое, строго опре

деленное место (что соответствует конфуцианскому принципу «каждому — свое 

место») и проявляя лояльность по отношению к группе, т.е. подчиняя свое пове

дение общественным целям. Соответственно и поведение индивида оценивается 

не абстрактными критериями добра и зла, а его вкладом в групповую деятель

ность, его полезностью для группы.

Г рупповые традиции наложили отпечаток на поведение японцев в группе и 

вне ее. Поведение их вне группы характеризуется замкнутостью и нежеланием 

контактировать, но в своей группе, в среде установившихся отношений и связей 

японец готов помочь любому. Виртуальные путешествия по миру опросов и соци

альных исследований, показали, что 70% японцев считают себя обязанными при
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нимать близкое участие в делах друзей (в США — 45% жителей, в Англии — 

36%, в ФРГ — 31%, во Франции — 12%, а в России — 6%).

Главным принципом группы является «не высовывайся», т.е. будь как 

остальные. Группа сама может признать чей-то приоритет, но работник не дол

жен прилагать к этому усилий. Рост трудовых показателей необходим, но если 

кто-то из группы добился более высоких результатов — это считается достиже

нием группы.

Важной составной частью японского менеджмента является система пожиз

ненного (или долгосрочного) найма и трудового стажа. Продвижение по службе в 

Японии прежде всего зависит от возраста и стажа, а потом уже учитываются все 

остальные качества. Служащий, перешедший в другую компанию, лишается тру

дового стажа и начинает все сначала. Рабочие, меняющие место работы, дискри

минируются в отношении оплаты труда, льгот, пенсии; их рассматривают как лю

дей второго сорта.

Важным методом укрепления связей служащих с руководством и фирмой в 

целом является поощрение интенсивного общения друг с другом, которое выра

жается в различных формах. Например, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 

весь персонал начинает день с физзарядки и пения гимна своей фирмы. После 

этого все работники фирмы независимо от их положения декламируют заповеди, 

вывешенные на стенах и посвященные в основном упорному и добросовестному 

труду, повиновению, исполнительности, скромности, проявлению благодарности.

В японских фирмах ежегодно отмечается «День основания компании», что 

дает возможность руководству фирм проводить в жизнь идею «общности интере

сов» предпринимателей и работников.

Нормой деятельности для японского менеджера являются каждодневное 

присутствие на производстве, постоянное общение с людьми, решение всех воз

никающих проблем на месте, систематические беседы с рабочими и специалиста

ми о путях дальнейшего совершенствования производства, повышения эффектив

ности хозяйствования. На все жалобы со стороны служащих, как правило, следует 

немедленная реакция руководства.



Мастера цехов каждое утро дают задания работникам, зачитывают сводку о 

результатах вчерашней работы и интересуются самочувствием работников, зная, 

что если рабочий болен или обеспокоен чем-то, он не сможет хорошо работать.

Управляющим в Японии, даже директору завода, не предоставляется от

дельного кабинета — вместе со своими сослуживцами они размещаются в одном 

большом открытом зале без перегородок, оснащенном простой и самой необхо

димой мебелью. Это должно напоминать служащим о том, что они прилагают 

совместные усилия к достижению компанией успеха. Привилегии в зависимости 

от ранга или класса отсутствуют, в том числе и привилегии пользования отдель

ными столовыми. Менеджеры фирмы «Сони Корпорэйшн» одеты в такие же си

ние куртки без отличий, как и остальные рабочие; во время спада производства 

им в первую очередь снижают заработную плату. Все это дает огромный эконо

мический и нравственный эффект, так как рабочие чувствуют свою связь с управ

ляющими и корпорацией.

Японский менеджмент использует и определенный порядок найма, продви

жения и обучения служащих. При приеме на работу выпускников средних школ и 

университетов поощряется создание рабочих династий, т.е. прием на работу детей 

и близких родственников кадровых работников. Широко практикуется найм по 

рекомендации кого-либо из сотрудников фирмы, который несет ответственность 

за свою рекомендацию. Статистические данные свидетельствуют о том, что число 

принятых на работу по рекомендации в компаниях составляет примерно 45%.

Своеобразен и порядок ротации на японских фирмах. В отличие от США, 

где человек может всю жизнь проработать мастером, если это удовлетворяет его и 

компанию, в Японии считают, что длительное пребывание работника в одной 

должности приводит к потере его интереса к работе, снижению уровня ответ

ственности. Поэтому трудовая ротация является нормой и часто совмещается с 

продвижением по службе.

Частота ротации зависит от ряда обстоятельств (возраст, стаж, специаль

ность и др.) и может колебаться от 4 до 7 лет. В результате каждый служащий



приобретает 5—6 специальностей и становится профессионалом широкого про

филя. Во многих случаях это решает проблему взаимозаменяемости.

По мнению главы фирмы «Сони Корпорейшн» АкиоМорита, в первую оче

редь по службе должны продвигаться люди, обладающими такими качествами, 

как честность, порядочность, скромность и трудолюбие.

Отбор кандидатов в управляющий состав обычно производится из числа ра

ботников компании; при этом преследуется несколько целей:

во-первых, найти человека, детально знающего специфику производства;

во-вторых, усилить преданность работника фирме и сохранить стаж его ра

боты.

Что касается обучения работников, то обычно под этим подразумевается 

повышение их квалификации без отрыва от производства, на рабочих местах.

Для повышения теоретического образования своих служащих японские 

корпорации направляют их в учебные центры, на семинары, например в учебные 

заведения США и страны Европы.

Японский менеджмент характеризуется и особенностями формы, размера и 

содержания оплаты труда. Заработная плата определяется прежде всего показате

лями трудового стажа и результатами труда. Крупные японские корпорации 

предоставляют работникам множество дополнительных льгот: надбавки на со

держание семьи, оплата проезда к месту работы, медицинского обслуживания, 

социального страхования и другие выплаты на социальные нужды. Зарплата 

управленческого персонала компаний редко более чем в 7—8 раз превышает зар

плату только что поступившего на предприятие ученика.

На фирмах Японии применяется целая система нематериального (морально

го) стимулирования хороших работников: продвижение по службе; выдача пре

мий, ценных подарков; выдача авторских свидетельств; проведение специальных 

заседаний, на которых отмечается высококачественная деятельность сотрудника; 

предоставление льгот на покупку акций предприятия; оплачиваемые поездки на 

предприятия заказчика (в том числе и в другие страны); публикация специальных 

статей во внутрифирменном издании (прессе); организация загородной поездки



для работников с семьями за счет фирмы; организация совместных обедов работ

ников с руководством фирмы; специально отведенные места для парковки машин 

и т.п.

Специфика японского менеджмента, учитывающего психологию людей и их 

социальный статус и позволившего добиться необычных успехов в промышлен

ности, способствовала совершенствованию традиционных методов управления 

кадрами в других странах с развитой экономикой.[5]

Рассмотрим основные принципы, на которых базируется работа производ

ственной компании Toyota [4]

1. Допустил ошибку -  признай это.

2. Сотрудник компании -  это основа всей внутренней культуры на пред

приятии (причем, его должность не имеет значение, хоть сборщик, хоть бригадир, 

хоть повар).

3. Цель компании и её сотрудников -  длительное совместное благополу

чие.

4. Люди -  единственный актив компании, который только увеличивает 

свою ценность со времени его приобретения.

5. Сотрудники в Toyota набираются на всю жизнь.

6. Очень жесткая, многоэтапная система отбора персонала.

7. Эффективная система адаптации и обучения своих сотрудников.

8. Основное внимание и поддержка персонала осуществляется как на ра

боте, так и за её пределами.

9. Ключевая единица организационной структуры Toyota -  это группа. 

Работа в компании это командная игра. Индивидуальности быть не может.

10. Основа деятельности компании -  безопасность сотрудников на произ

водстве.

11. Коммуникация и еще раз коммуникация. Внутри отдела, между груп

пами, между группой и руководством. Причем коммуникация как исходящая (ко

гда руководитель озвучивает задачи), так и ходящая (когда работник докладывает 

и что-то требует).
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12. Руководитель и лидер -  это разные вещи. В Toyota принимают на рабо

ту и воспитывают именно лидеров, которые становятся руководителями.

13. Карьерный рост руководителей происходит медленно, но за счет внут

ренних сотрудников, а не привлеченных извне.

14. В основе лежит культура бережливого производства Toyota. Это имен

но культура, которая внедрялась и применялась десятилетиями. По сути, это уже 

философия компании и её лидеров.

15. Непрерывное совершенствование. Какие результаты не были бы до

стигнуты -  нельзя останавливаться. [8]

В данной главе мы рассмотрели понятие организационной культуры, основ

ные подходы к формированию организационной культуры в компании, а так же 

зарубежный опыт формирования организационной культуры в компании.



2 АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ООО 

«МОДЕРН ГЛАСС»

2.1 Характеристика компании ООО «Модерн Гласс

Преступим к анализу организационно-хозяйственной деятельности компа

нии, являющийся объектом нашего исследования -  заводу «Модерн Гласс».

ООО «Модерн Гласс» -  предприятие по обогащению листового стекла и 

производству на его основе разнообразной продукции. С начала своей работы в 

2002 году и до 2009 года компания носила название ООО «Челябинский завод со

временного стекла», сегодня предприятие функционирует под маркой 

«ModemGlass». На сегодняшний день компания занимает лидирующие позиции 

на отечественном рынке промышленного производства стекла, используемого в 

строительстве.

История развития компании берет свое начало в 2002 году. На основе ана

лиза потребителей и потребностей рынка после составления бизнес-плана был 

официально зарегистрирована компания ООО «Челябинский завод современного 

стекла».

К началу 2006 года предприятие выросло из регионального производителя в 

организацию, предоставляющую продукцию в несколько регионов, а так же в 

страны ближнего зарубежья. Основной товарной концепцией, которая отличает 

компанию от конкурентов, является специализация на трудоемкой и крупногаба

ритной стекольной продукции. Именно поэтому важный вопрос, которому посто

янно уделяется внимание, это стабильность и качество продукции. Благодаря та

кому подходу компании удалось стать лидером по производству стеклопакетов и 

специального строительного стекла на Урале.

На сегодняшний день в компании работают производства, которые состав

ляют полный цикл переработки стекла. Перечислим данные производства:

• механическая обработка и закалка.

• нанесение покрытия с помощью метода валковой покраски и шелкографии;

• нанесение селективных вакуумно-магнетронных покрытий;

• изготовление триплексов и стеклопакетов;



• участок отгрузки готовой продукции.

Деятельность компании развивается в следующих направлениях:

• со 2 квартала 2003 компания занимается закалкой стекла;

• изготовление стеклопакетов, со 2 квартала 2006 года включает в себя 

производство материалов для структурного остекления, производство стеклопаке

тов с одно-четырехсторонним выступом, с профильными системами Schuco, 

Reynaers и др., производство стеклопакетов с улучшенными свойствами тепло

изоляции, изготовленные стеклопакеты по TPS-технологии, а так же с примене

нием TGI -  рамки (максимальные размеры стеклопакетов и закалённого стекла- 

6000 х 3210 мм -  Jumbo-размер);

• изготовление многослойного ламинированного стекла MGLaminat (со 

2 квартала 2006 года);

• изготовление эмалированного стекла MGColor, нанесение шелкогра

фии (с 3 квартала 2006 года);

• переработка пожаробезопасного стекла MGPyrobel и MGPyrobelite (с 

1 квартала 2008 года);

• изготовление электрообогреваемого стекла MGTermo (с 3 квартала 

2009 года).

Ассортимент произведенной продукции на сегодняшний день является ак

туальным, но в условиях постоянно повышающихся требований законодательной 

базы к повышению уровня энергоэффективности возведенных объектов, а также 

сегодняшние запросы к скорости строящихся объектов, наводят на мысль об уве

личении перечня производимой продукции. Компания приобретает энергоресур

сы у предприятий, которые являются монополистами в производстве данных ре

сурсов.

На сегодняшний день компания является лидером в Уральском регионе, а 

так же одной из ведущих компаний, как на территории России, так и в странах 

СНГ.

Рассмотрим организационную структуру компании, которая изображена на 

рисунке 2.1.
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Рисунок 9 -  Организационная структура компании Модерн Гласс



Организационная структура, функционирующая в компании относится ли

нейно-функциональному типу. К достоинствам структуры управления данного 

типа относятся: направления деятельности четко распределены, принцип двойно

го подчинения руководителей второго и третьего звена отсутствует, полномочия и 

ответственность четко распределены. К недостаткам данной структуры относится: 

узкая специализация большинства сотрудников, для работников большую важ

ность представляют интересы подразделения, нежели интересы компании в це

лом, работники не воспринимают компанию как единое целое.

Рассмотрим миссию компании: «Мы стремимся приблизить будущее в мире 

строительства, бытовой техники, мебели и транспорта, производя качественное, 

красивое, безопасное, многофункциональное и современное стекло». Данная мис

сия относится виду миссия-предназначение: четко определена специфика дея

тельности компании характер предоставляемых услуг.

В организации существуют взаимосвязанные принципы и убеждения, кото

рые придают смысл нормам поведения, а так же составляют и составляющие ядро 

культуры компании.

ООО «Модерн Гласс» стремится оправдать свое предназначение для всех 

сторон, заинтересованных в успешном развитии компании. Это является основ

ной ценностью компании.

В настоящее время стратегия развития компании: увеличение объема про

даж на 10% при прежней стоимости продукции.

Рассмотрим главные ценности компании ООО «Модерн Гласс»:

-  производство качественной продукции с помощью современных техно

логий. Уровень качества продукции компании выше уровня конкурентов;

-  добиваться и поддерживать долгосрочное сотрудничество с клиентами;

-  проявлять заботу и уделять внимание каждому сотруднику компании, 

обеспечить работникам финансовое благополучие и обеспечить уверенность в 

своей работе;



-  обеспечить максимальный уровень экономической прибыли от деятель

ности компании;

-  всегда сотрудничать с поставщиками продукции на взаимовыгодных 

условиях;

-  нести социальную ответственность в г. Челябинске.

Мы рассмотрели историю развития компании, специфику ее деятельности, а 

так же миссию и основные ценности ООО «Модерн Гласс».

Перейдем к изучению внешней и внутренней средам компании и к финан

совым показателям ее хозяйственной деятельности.

2.2 Анализ внешней и внутренней среды компании ООО «Модерн Гласс» 

Рассмотрим деятельность компании с точки зрения изменения финансовых 

показателей компании в динамике за три года. (см. таблицу 2.1).

Таблица 1 -  Анализ результатов финансовой деятельности ООО «Модерн Гласс»
Показатель 1 полу

год. 
2013г.

2 полугод. 
2013г.

1 полу
год. 

2014г.

2 полугод. 
2014г.

1 полу
год. 

2015г.

2 полу
год. 

2015г.
Выручка от реализа
ции продукции (тыс. 
руб.) без НДС

324 856 
289

502 579 
627

421 503 
827

547 525 
989

510 849 
982

640 827 
009

Себестоимость про
дукции (тыс. руб.) 
без НДС

218 230 
292

353 991 
542

294 608 
664

446 359 
171

281 693 
861

514 332 
030

Чистая прибыль(т.р)
- 32 525 000 - 51 011 000 - 46 057 

000

Рентабельность про
даж (%) 26,4 26,2 20,17 21,83 18,3 21,93

Средняя сумма зака
за (чека), тыс. руб. 95 447 79 513 81 796 100 213 73 591 89 347

Уровень брака (%) 4,02 4,09 6,11 6,79 7,81 8,28
Численность персо
нала (чел.) 264 279 273 315 307 330

Текучесть персонала, 
% 9,4 9,7 11,2 11,7 13,6 14,6



Согласно полученным данным, выручка и прибыль компании растут. Чис

ленность персонала повысилась за последние три года на 20 %. В целом предпри

ятие функционирует вполне эффективно. Из анализа полученных, мы можем сде

лать вывод, то в «Модерн Г ласс» экономическая пролема. Отсутствует, предприя

тие стабильно развивается.

Стоит отметить, что на данном этапе развития организация следует страте

гии расширения рынка. Рассмотрим преимущества данной стратегии развития 

компании ООО «Модерн Гласс».

Из-за существующего фактора сезонности предприятие стремится выпус

кать такое количество продукции, что бы максимизировать выручку и минимизи

ровать себестоимость. Это во многом вынужденная мера, из-за фактора сезонно

сти, одна треть года выпуск продукции превышает спрос, но в целом в течение 

года спрос превышает предложение, с начала строительного сезона появляется 

дефицит по некоторым видам продукции.

Ценовая политика предприятия такова, что стоимость продукции компании 

выше среднерыночной в Уральском регионе, это объясняется довольно высоким 

качеством реализующейся продукции, а так же известностью торговой марки 

«Модерн Гласс».

В данный момент идет процесс техническое перевооружение отслуживше

го срок оборудования на новое, но логика процесса не изменяется, фундаменталь

ного совершенствования технологического ряда нет.

В плане отношения к персоналу компания ведет углубленную социальную 

политику. Цель проводимой политики: мотивирование работников, а так же забо

та о трудящихся, которые работают на ООО «Модерн Гласс». В рамках данной 

политики организованы следующие мероприятия: служебный автобус для достав

ки персонала на работу; столовая с низкими ценами для сотрудников; возмож

ность приобретения продукции по ее себестоимости.

В последние несколько лет рынок промышленной переработки стекла энер

гично совершестовался: среднегодовой темп роста с 2013 по 2015 год составил



112 %. Наиболее активный рост можно проследить в 2015 году, показатель достиг 

126 %.

По данным опроса в середине 2016 г. наибольшее увеличение спроса долж

но произойти в продаже таких видов стекла, как триплекс, энергосберегающее 

стекло, закаленное и рефлективного стекло.

На рисунке 2.2 представлена структура спроса стекла.

Рефлектное.
3%

Тонированн.
4%

Зеркальное
5%

Закаленное
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Триплекс
2% рочее стекло 
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Рисунок 10- Структура спроса на стекло в 2015 г. (по видам)

Мы можем сделать вывод, что компания ООО «Модерн Гласс» обладает 

всеми необходимыми средствами, ресурсами, технологиями, квалификацией пер

сонала и менеджмента, достаточными для реализации выбранной стратегии, по

этому выделим действительную стратегическую цель компании: к 2018 году уве

личить объем продаж компании на 10 %. Проанализировав возможности органи

зации в достижении данной цели, необходимо добавить, что при отсутствии в 

компании экономической проблемы, согласно данным из таблицы 2.1, факт уве

личения брака и повышающийся процент текучести персонала ставит под угрозу 

достижение приведенных стратегических ориентиров, рассмотрим проблемные 

аспекры более подробно.

При проводимые компанией исследованиях были выявлен следующие при

чины повышения уровня брака:

• рост сложности изготавливаемых изделий;



• покупатели предъявляют к качеству продукции завышенные (то есть выше

ГОСТа);

• сотрудники компании не воспринимают компанию, как единое целое;

• работники заинтересованы в успехе только своего подразделения, а не ком

пании в общем.

Поскольку производства предприятия образуют полный цикл изготовления 

продукции, необходимо слаженное функционирование в рамках подразделений и 

всей компании в общем.

Оценим общее состояние компании, а именно проведем анализ внешнего и 

внутреннего окружения, исключив тем самым проблемы вне организации. Далее, 

приступим к проведению кадрового аудита.

Исследуем состояние микросреды компании, использовав пятифакторную 

модель профессора Г арвардской школы бизнеса Майкла Портера. Данная модель 

наглядно демонстрирует действия пяти конкурентных сил, которые влияют на 

расстановку сил среди конкурентов в отрасли. Перечислим данные силы:

Рыночная власть и средства воздействия, которые используются поставщи

ками сырья.

Потенциальное появление новых конкурентов.

Рыночные попытки компаний из других отраслей завоевать потребителей с 

помощью своих товаров-субститутов.

Рыночная власть и средства воздействия, которые используются потреби

телями продукции.

Конкуренция между производителями в отрасли.

Мы используем количественный метод по пяти бальной шкале, распреде

ляя баллы таким образом: чем выше бал, тем большее влияние оказывает фактор.

1. Рыночная власть поставщиков -  4.3

Поставщики обеспечивают компанию «Модерн Гласс» основными произ

водственными материалами, а именно стеклами, профилями, герметиками и т.д. 

Поставщики заинтересованы в сотрудничестве, так как.благодаря внушительным



производственным мощностям компании и наработанной базе клиентов осу

ществляется постоянный сбыт продукции поставщиков в крупном объеме.

Перечислим отмеченные нами рычаги влияния, используемые поставщика

ми:

• ограниченное число поставщиков;

• общее рост уровня цен на стекольную продукцию в сезон;

• требование лояльности от основного поставщика;

• несоблюдение контрактных ценовых льготных условий поставки 

компанией AGC -  ключевым партнером;

• несоблюдение сроков поставки материалов;

• поставлять материалы в полном объеме имеет возможность один по

ставщик;

• удаленность поставщиков материалов в географическом плане;

• риск отказа в работе от кредитной линии или сокращение лимита по

ставщиком.

2. Угроза появления новых конкурентов в отрасли -  3.8

Отрасль, в которой функционирует компания ООО «Модерн Гласс» имеет 

высокие барьеры для вхождения, так как необходимы крупные инвестиции для 

формирования основного капитала -  аренда производственных помещений, за

купка дорогостоящего производственного оборудования. Что качается производ

ства стеклопакетов- вероятно появление новых конкурентов, так как для органи

зации работы данного производственное направление требуются относительно 

небольшие инвестиционные вложения, а рынок Уральского региона является пер

спективным. Так же, существует вероятность развития производственных мощно

стей конкурентов.

Рассмотрим рынок стеклопакетов Екатеринбурга и Челябинской области. 

Свою продукцию представляют следующие конкуренты- «Каменская стекольная 

компания», «Стеколостиль», «Меркурий», «ПрофиПак» «СанГласс», , «Гласстех» 

и некоторые небольшие компании. Основное преимущество, которым обладают



конкуренты -  проработанная схема взаимодействия с оконными компаниями, ко

торая определяет подход к клиенту и принципы изготовления продукции.

Компания AGC, которая является нашим основным поставщиков материа

лов, так же является конкурентом относительно производства многослойного ла

минированного стекла, который данная компания изготовляет под собственным 

брендом Stratobel. Существует вероятность производства и реализации данного 

вида стекла в России аналогично, как и в странах Европы.

При высоком уровне развития конкурентов имеется проблема с привлече

нием клиентов, так как из-за сложности изготовляемого продукта клиенты предъ

являют к его качеству завышенные требования.

3. Угроза появления услуг или товаров заменителей- 4.2

Основную угрозу в качестве существующего товара заменителя представ

ляют стекла со специальной пленкой на поверхности (солнцеотражающей, шумо

изолирующей, цветной и т.д.), а так же материалы, применяющиеся в остеклении 

фасадов: композит, поликарбонат, керамогранит. Данные материалы ниже по сто

имости и с их использованием достигается схожего либо визуального либо функ

ционального эффекта.

На рынке существуют дорогостоящие продукты-заменители такие как ва

куумные стеклопакеты и улучшенные теплосберегающие пленки.

4. Рыночная власть покупателей -  4.3

Потребители товаров компании «Модерн Гласс» это оконные, фасадные, 

производители бытовой техники, мебельные компании и производители транс

портных средств. Наличие различных конкурирующих производителей на рынке 

дает возможность клиентам бороться за свои интересы и совершать сделки на вы

годных условиях. Наибольший объем прибыли (около 87%) обеспечивают 28% 

основных клиентов, именно поэтому сила их влияния на ООО «Модерн Гласс» 

наиболее ощутима и сильна.

Итак, предприятие развивается в высококонкурентной среде и ситуация, 

сложившаяся в отрасли оказывает большое влияние на предприятие. Конкуриру



ющие компании борются за клиентов, роль покупателей усиливает низкозатрат

ный вариант смены поставщика. Учитывая, что основную часть прибыли обеспе

чивают 28% клиентов, так же усиливает роль покупателей. Влияние конкурентов 

остается довольно сильным, хотя данная отрасль имеет высокие барьеры для вхо

да. Влияние дешевых товаров-субститутов ощутимо.исходит Угроза от постав

щиков, которые занимаются производством аналогичной продукции (многослой

ное ламинированное стекло).

Рассмотрим полученные данные на рисунке (рис. 11).



Поставщики:

-Повышение цен на стекло в сезон 

-Перебои в поставках материалов 

-Географическая удаленность постав

щиков

-Ограниченное количество поставщи

ков

-Отсутствие равного альтернативного 

поставщика

Покупатели:

-Около 90% прибыли обеспе

чивают 30% основных клиен

тов

-Уход к другим производите

лям

-Требования к качеству про

дукции и срокам выпуска 

-Требования к отсрочке опла

ты

Товары заменители: Новые конкуренты в отрасли:

-Новые дорогостоящие продукты с
У \

-Высокие барьеры для входа в от-

улучшенными свойствами (вакуумный расль сложных продуктов из стекла

стеклопакет, теплосберегающие плен-
03
аз

та
-Низкий барьер вхождения в от-

ки и т.д.) 6Г
NN расль производства сырых стекло-

-Продукты-аналоги по функциям аз
2 пакетов

и/или визуальному восприятию (стек- Гб
X
X

-Покупатели не сразу перейдут к

ло с наклеенной пленкой (цветной, н
2

закупу продукции у нового произ-

шумоизолирующей, солнцеотражаю-
м
= водителя

щей и т.д.), поликарбонат, композит, -Возможность открытия региональ-

керамогранит) ных представительств основных

-Более дешевое стекло китайских и конкурентов

турецких производителей

Рисунок 11 -  Анализ рынка переработки стекла по методу Пяти сил Портера.

Примечание к рисунку: цвет стрелки соответсвует силе влияния (красный -  

сильное влиение, оранжевый -  среднее влияние).



Можно сделать вывод, что наиболее сильное воздействие на компанию 

ООО «Модерн Г ласс» оказывает ситуация сложившаяся в отрасли, влияние поку

пателей и поставщиков, в меньшей степени присутствует влияние со стороны 

конкурентов и товаров-заменителей.

В условиях функционирования в высокоонкурентной среде и зависимости 

от ключевых клиентов, возрастает роль сотрудников, занятых непосредственно в 

процессе производства продукции, а так же от их готовности работать как единое 

целое.

С помощью использования пятифакторной модели Портера для компании 

ООО «Модерн Гласс» мы можем определить уровень конкуренции в отрасли и 

конкурентоспособность компании на рынке. Способность организации конкури

ровать с другими компаниями базируется на конкурентоспособности товара.

Рассмотрим представление стратегических позиций организации ООО 

«Модерн Гласс» на рынке производтва стекольной продукции с использованием 

матрицы БКГ. В основе матрицы заложеа модель жизненного цикла продукта, в 

соответствии с которой бизнес-единица или товар в процессе своего развития 

проходит четыре стадии: выход на рынок (продукт -  «трудные дети»); рост (про

дукт -  «звезда»); зрелость (продукт -  «дойная корова»); спад (продукт -  «соба

ка»).

В компании существует различные виды продукции, а также услуги:

Эмалированное стекло - MGColor-  стекло, окрашенное стеклокерамической 

краской и затем закаленное.

Электрообогреваемое стекло -  MGTermo -  это многослойное ламинирован

ное стекло, в его конструкцию входит стекло со специальным электтропроводным 

покрытием, которые выполняют функцию нагревательного элемента.

Триплекс -  MGLaminat -  ламинированное многослойное стекло, которое 

состоит из двух или более стёкол, соединённых вместе EVA или ПВБ плёнкой, 

которые удерживает осколки при ударе.

http://www.modernglass.ru/production/1418
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Пожаробезопасные стекла -  MGPyrobel -  это ламинированные многослой

ные стекла с прозрачными слоями, которые расширяются при воздействии высо

ких температур.

Стеклопакет -  это соединение двух или более листов стекла в одну кон

струкцию. Фиксированное расстояние между стеклами обеспечивают алюминие

вые рамки, которые с помощью крепятся к стеклу, создавая дополнительный слой 

герметизации.

Полноцветная цифровая печать на стекле -  MGMultiColor -  позволяет обра

зовывать оригинальные фасады, а так же использоваться в дизайне интерьера.

Рассмотрим данные в графическом представление на рисунке 2.4.

Рисунок 12 -  Матрица БКГ компании ООО «Модерн Гласс»

Согласно созданной нами матрице Бостонской консультационной группы 

продукция компании в основном находятся в секторе «Дойные коровы» и «Звез

ды».

Товар -  «дойная корова» -  это продукт, который занимает лидирующие по

зиции на рынке и темп его роста низкий. К таким товарам можно отнести эмали

рованное стекло, стеклопакет, и электрообогреваемое стекло (сектор левый ниж

ний). Привлекательность данного товара заключается в том, что он не требует
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внушительных инвестиций и обеспечивает прирост значительных денежных по

токов. Продукты, относящиеся к данному типу не только окупают затраты, но та 

же обеспечивают инвестиционные фонды для новых проектов.

«Звезды» -  это перспективные продукты, обеспечивающие будущее компа

нии, лидеры на растущем рынке. К таким продуктам в ООО «Модерн Гласс» от

носятся триплекс и полноценная цифровая печать на стекле (левый верхний сек

тор). Рекомендуется обращать больше внимания на эти продукты и активно инве

стировать в их развитие, т.к. в будущем, по мере роста рынка, это обеспечит рост 

доходов компании.

Товар -  «Трудные дети» -  это новый продукт в растущей отрасли. В нашем 

случае это пожаробезопасные стекла. Такие продукты могут оказаться очень пер

спективными, но они нуждаются в существенной финансовой поддержке. Глав

ный стратегический вопрос, представляющий известную сложность, -  когда пре

кратить финансирование этих продуктов и исключить их из корпоративного 

портфеля? Если это сделать слишком рано, то можно потерять потенциальный то

вар -  «Звезду». Однако в процессе становления эти продукты ассоциируются с 

большими отрицательными финансовыми потоками, и остается опасность, что 

они не смогут перерасти в товары -  «Звезды». Риск финансовых вложений в эту 

группу наиболее велик.

Вывод: Анализ непосредственного окружения позволил оценить место ком

пании ООО «Модерн Гласс» на рынке, понять перспективы, степень влияния та

ких факторов, как сила потребителей, поставщиков, конкурентов, товаров- 

заменителей и потенциальной конкуренции. Поскольку доля рынка достаточно 

высока и есть хорошие конкурентные преимущества, компании ставит перед со

бой новую стратегию -  расширять рынок и завоевывать потребителя. Но необхо

димо проанализировать внутреннюю среду организации, чтобы оценить потенци

ал ее ресурсов.

Перейдем к следующему этапу исследования компании, а именно- к анали

зу внутренней среды.



Внутренняя среда компании -  это часть общей среды, находящаяся в пределах 

самой компании. Внутренняя среда имеет несколько срезов, состояние которых в 

совокупности определяет тот потенциал и те возможности, которыми располагает 

организация [2].

Анализ внутренней среду мы проведем с помощью такого инструмента, как мо

дель «7S» McKinsey [19] Данная модель представляет компанию в виде единства 

семи основных переменных. Рассмотрим графическое представление модели 

МакКинси на рисунке 2.5.

( ч

Стиль

к. /

Рисунок 13 -Модель 7 «С» МакКинси

Система. Задача подсистемы менеджмента -  организация процесса управ

ления с целью эффективного использования и координации ресурсов

финансовой устойчивости и конкурентоспособности предприятия в долго

срочной перспективе.

Обозначенная выше стратегия предприятия требует от руководства особого 

внимания к внедрению эффективных методов управления человеческими ресур

сами. С учетом стратегии компании необходимо повышения уровня производи

тельности труда. В целом, в области управления предприятием значительных 

проблем не выявлено.



Структура. Под организационной структурой управления понимается со

став, взаимодействие, соподчиненность, а так же распределение работы по под

разделениям и управленческим органам, между которыми формируются опреде

ленные отношения, связанные с реализацией властных полномочий, потоков рас

поряжений и информации [23]

Как было отмечено ранее, в компании «Модерн Гласс» линейно

функциональный тип организационной структуры, отвечающий требованиям биз

неса и обеспечивающий оптимальную работу предприятия.

Сотрудники. В компании работает свыше 350 человек, средний возраст со

трудников -  30 -  40 лет, гендерное соотношение -  46 % женщин, 54 % мужчин.В 

компании действует система внутреннего найма, сотрудники, занимающие руко

водящие должности начали свое развитие компании с самых первых ступеней.

Сумма навыков. Персонал ООО «Модерн Гласс» имеет такие уровни обра

зования как: высшее, среднее профессиональное, начальное профессиональное. 

Средний стаж работы в компании -  3 года.

Стиль (корпоративная культура компании и стиль действия ключевых ме

неджеров). Используя классификацию типов культур К. Камерона и Р. Куина 

культуру ООО «Модерн Гласс» и проведя ссответсвующее исследования мы вы

яснил, что существующую организационную культуру можно отнести к кланово

му типу культуры с наличием иерархичности, данному сочетанию характерно: 

отношению к компании, как к семье, у сотрудников много общего, но при этом их 

деятельность формализована. Лидеры -  рационально-мыслящие рационализато

ры, далеки от работников, здесь проявляется иерархичность.

В ООО «Модерн Гласс» так же свойственна бюрократичность. Есть четкая 

специализация, хорошо прописаны отдельные функции, выполняемые работни

ками и группами в организации, все права и обязанности абсолютно всех сотруд

ников четко определены и расписаны.

Компании данного типа предоставляют людям защищенность и стабиль

ность. Выплата заработной платы происходит независимо от объема произведен



ной продукции: удачный период для компании ил нет -  сотрудники гарантирова

но получают заработную плату. Организацию связывают воедино ценности и тра

диции, лояльность сотрудников и вовлеченность их в работу компании. В клано

вой культуре организация -  это единое целое. У работников существуют совмест

ные ценности, которые необходимо поддерживать

Совместные ценности. Определяющим для развития компании являются 

здоровый климат в коллективе, функционирование компании, как единого целого. 

В данный момент подразделения преследуют свои интересы, а не интересы ком

пании.

Высокое качество предлагаемого продукта, возможность доставки в корот

кие сроки, широкий ассортимент, открытость и честность компании, профессио

нализм и компетентность персонала. К внутрикорпоративным стандартам компа

нии относятся: удовлетворение запросов клиентов, слаженная, добросовестная, 

качественная работа всего коллектива, повышение квалификации персонала, под

держание и развитие партнерских отношений с мировыми лидерами по производ

ству высококачественного и многофункционального стекла «AGC», «Pilkington», 

«Guardian». Эти стандарты определяют повышенный уровень требований к пер

соналу, к деловым и моральным качествам работников.

Производственная дисциплина это неотъемлемое условие для успешной 

профессиональной деятельности. Нарушители трудовой правил и дисциплины 

получают устное, а затем письменное предупреждение. Второе письменное пре

дупреждение является основанием для увольнения сотрудника. Невнимание к 

предупреждениям будет расцениваться как нежелание работать в соответствии с 

принятым порядком. Нарушение установленных правил работы влечет за собой 

увольнение по решению администрации в порядке, предусмотренном действую

щим законодательством. Даже после увольнения из фирмы, сотрудники не имеют 

право передавать коммерческую информацию посторонним людям.

Вывод: проведенный анализ внутренней среды выявил достаточно хорошее 

состояние всех срезов. Производственный срез показал, что технологии производ



ства стекла в компании конкурентоспособные, компания использует современное 

оборудование, производственный потенциал используется максимально (в 2013 

году открыта 3-я линия производства стеклопакетов); организационный срез вы

явил, что компания строго контролирует отношение сотрудников к компании, об

ращение с клиентами, и, в свою очередь уважает сотрудников, вся деятельность 

работников формализована; нет места инициативе -  данный факт не способствует 

повышению вовлеченности сотрудников компании, руководители имеют высо

кую дистанцию власти, что обусловлено иерархичностью, финансовое состояние 

стабильно, кризис не привел компанию к убыткам, прибыль растет небольшими 

темпами; маркетинговая политика акцентируется на привлечении внимания к вы

сокому качеству продукции, участии в тендерах на остекление крупных строи

тельных проектов РФ (Сочи-2014, Казань-2013 и др.); кадровый срез выявил, что 

коллектив работников компании стабильный, соотношение мужчин и женщин 

примерно одинаковое, сотрудники в целом лояльны к компании.

Корпоративная культура клановая с элементами иерархичности: необходи

мо усилить клановость и сократить иерархичность.

Для того чтобы выявить сильные и слабые стороны ООО «Модерн Гласс» 

по отношению к конкурентам нами проведен SNW-анализ [1] Полученные ре

зультаты представлены в таблице 2.2. Данный метод анализа применяют для бо

лее глубокого изучения внутренней среды организации. Анализ проводится по 

ряду позиций [3] Каждая позиция получает одну из трех оценок:

Сильная (Strength);

Нейтральная (Neutral);

Слабая (Weakness).

Для более полного и развернутого анализа сильных и слабых сторон пред

приятия используется SNW-анализ, позволяющий сравнить анализируемую орга

низацию ООО «Модерн Гласс» (в таблице 2.2. отмечена красной линией) с глав

ным конкурентом в регионе -  компанией «Стеклостиль». В таблице SNW-анализа 

обозначены слабые стороны ООО «Модерн Гласс», которые заключаются в



нарушении коммуникаций между новичками и опытными сотрудниками пред

приятия, распределении обязанностей, отсутствии системы оценки качества пер

сонала и в организации работы подсистем управления персоналом. Конкурент

ным преимуществом компании «Модерн Гласс» являются финансовая устойчи

вость, ассортимент реализуемых товаров, уровень технической оснащенности и 

заработной платы сотрудникам.

Таблица 2.2 -  SNW-анализа ОО «Модерн Гласс»

Качественная оценка позиции

Наименование подсистемы
^ л ь ш
(Strengt

я
h)

Нейтрaльнaя
(Neutral)

Cлaбaя
(Weakness)

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

Заработная плата сотрудникам х
Условия труда х х
Территориальное расположение х >х
Лояльность персонала х
Квалификация персонала х
Имидж предприятия

V
х *  ^

Финансовая устойчивость пред
приятия

' —■ х
/

Ассортимент реализуемых товаров х
Уровень технической 
оснащенности

\
х

Проводимые исследования и 
разработки 1

х

Организационная структура пред
приятия х

____^  /
х

Стратегия и ее отражение деятель
ности организации х

Система менеджмента предприя
тия

✓
х

*

Квалификация топ-менеджмента х* — . _ _  _

Профессионализм сотрудников 
службы управления персоналом
Психологический климат в кол
лективе

/ |
Коммуникации, распределение 
обязанностей х

1
Оценка качества работы персонала

1
х

Подсистемы управления персона
лом

1

х



На основании проведенного анализа внешней и внутренней среды компании 

можно составит SWOT-анализ ООО «Модерн Гласс» (таблица 3).

SWOT-анализ позволяет определить сильные и слабые стороны предприя

тия, а так же возможности и угрозы, исходящие из ближайшего окружения 

(внешней среды).

Сильные стороны.

Сильные стороны компании основаны на том, что компания за 10 лет своего 

существования обрела имидж надежного, стабильного и перспективного партне

ра, как в общении с поставщиками, так и с клиентами.

Более 50 % ключевых клиентов ООО «Модерн Гласс» являются лояльными 

по отношению к компании, что свидетельствует о верном подходе к клиенту и 

позволяет чувствовать уверенность в том, что их основные заказы не будут раз

мещаться у конкурентов.

Технологическое оснащение производства компании позволяет производить 

широкий спектр высококачественной продукции, в том числе эксклюзивной. 

Например, стеклопакеты и закаленное стекло Джамбо-размера, электрообогрева- 

емые стеклопакеты, закаленное стекло, подвергнутое термическому тестирова

нию, пожаробезопасное стекло.

Компания располагает собственным складом стекла, что позволяет быстро 

запускать заказы в работу.

Работа по системе качества ISO 9001:2000 позволяет использовать процесс

ный подход в работе компании и достигать цели по качеству на уровне компании.

Слабые стороны

Недостаточно высокий уровень сервиса, предоставляемого клиентам, связан 

с отсутствием системы администрирования заказов, которая в настоящее время 

прорабатывается.

Корпоративная культура, чувство приверженности к компании слабо разви

ты в среде производственного персонала, что не способствует развитию их лояль

ности к компании.



В период экономического кризиса компании не удалось в полном объеме 

сохранить штат высококлассных специалистов, что сказывается на перебоях в ра

боте предприятия и производстве качественного продукта.

Производственные мощности компании загружены не полностью.

Наиболее привлекательные в инвестиционном плане округа географически 

далеко расположены, в них слабо представлена компания «Модерн Гласс» и ее 

интересы.

Таблица 3 -  SWOT-анализ «Модерн Гласс»

S (сильные стороны): W  (слабые стороны):

Прочный положительный имидж компании Сотрудники производства слабо осведом-

как надёжного стабильного перспективного лены о корпоративной культуре компании

партнёра; и не ощущают свою принадлежность к ней

Высокая лояльность клиентов; Сотрудники преследуют интересы исклю-

Высококачественная продукция; чительно своего подразделения; а не ком-

Широкий спектр выпускаемой продукции; пании в целом.

Применение современных технологий и Оборудование загружено не полностью;

оборудования; Сотрудники не воспринимают компанию

Квалифицированный персонал; как одно целое

О (возможности): T (опасности):

Привлекательные регионы -Центральный, Уменьшение активности инвесторов.

Южный ФО. Удорожание импортных материалов.

Мода на остекление в строительстве и Вероятность появления на рынке конку-

внутреннем дизайне помещений. рентов использующих более дешевые ма-

Рост линейки стекол с новыми функциями. териалы.

Постоянное появление новых групп и ви- Неясная политика ключевого поставщика

дов продукции. и отсутствие равного альтернативного по-

ставщика.

Возможности.

Возможности для компании представляют привлекательные рынки для сбы

та продукции -  Центральный и Южный ФО. Также увеличению спроса на без



опасное стекло способствует принятие технических регламентов в строительстве 

-  «О требованиях пожарной безопасности», «О безопасности зданий и сооруже

ний».

Низкий уровень технологической оснащенности стекольных компаний поз

воляет использовать имеющиеся конкурентные производственные преимущества 

предприятия. Расширение линейки стекол и продукции на стекольном рынке поз

воляет расширять собственный продуктовый ассортимент компании.

Опасности.

Кризисные явления в экономике обуславливают сужение рынка -  снижение 

кредитования, сокращение спроса, уменьшение активности инвесторов и как ре

зультат сокращение строительства во всех регионах. В результате удорожание 

импортных материалов ведет к снижению рентабельности продаж в отрасли.

Сильны рычаги влияния ключевого поставщика, т.к. его политика в отно

шении компании полностью не ясна (поддерживает конкурентов); занимается 

производством и сбытом конкурентного продукта -  многослойного стекла; веро

ятно начало производства еще одного конкурентного продукта -  стеклопакетов; 

нет равного ему альтернативного поставщика. Также опасность исходит из воз

можности сокращения лимита кредитной линии поставщиками, что не позволит 

компании во время исполнять свои обязательства перед заказчиком.

Более 90 % прибыли компании приходится на 30 % ключевых клиентов 

компании, что таит в себе угрозы в случае ухода компаний к конкурентам или со

кращения активности их деятельности. Причиной ухода постоянных клиентов 

может стать возрастающий на предприятии уровень брака, связанный с отсут

ствием кадровой политики в области адаптации и удержания производственного 

персонала.

Выводы: таким образом, производственные возможности компании позво

ляют осваивать новые рынки сбыта. Для реализации возможностей необходимо 

решать проблемы организационной культуры компании. Основные угрозы для 

развития предприятия -  сложная ситуация в строительстве, экспансия конкурен



тов с более низкими ценами, отсутствие альтернативного равного ключевому по

ставщика, риск невозврата дебиторской задолженности. Угрозы могут быть сни

жены за счет конкуренции не только ценой, а качеством продукции и обслужива

ния, клиентоориентированным подходом на всех уровнях, консультациями специ

алистов, новыми качественными продуктами.

Если рассматривать итоги анализа то мы наблюдаем достаточно агрессив

ное дальнее окружение и не совсем благоприятную внутреннюю среду, высокий 

уровень конкуренции на рынке во всех сегментах, всё это создаёт угрозу для эф

фективного развития компании. Если не реагировать на негативные внешние фак

торы, то прибыль и доля рынка, необходимая для генерирования денежного пото

ка, будут снижаться.

Учитывая, что в условиях высокой конкуренции добиваются успеха только 

те компании, которые ориентированы на удовлетворение потребностей своих 

клиентов и продукция которых имеет чётко выраженные конкурентные преиму

щества, то возрастает необходимость продуманной кадровой политики, особенно 

в отношении производственного персонала. Текучесть кадров приводит к тому, 

что предприятие потеряет свой главный ресурс -  квалифицированный персонал и 

требуется много времени, финансов и усилий, чтобы вновь принятые на работу 

сотрудники достигли необходимого уровня квалификации. Текучесть персонала 

влияет на снижение качества продукции, увеличение брака, снижение продаж и 

потерю рынка сбыта продукции. Таким образом, необходимо продумать кадровые 

мероприятия, направленные на удержание персонала.

С этой целью в следующем пункте будет проведен организационно

кадровый аудит.

2.3 Кадровый аудит и анализ персонала

Повышение конкурентоспособности компании и достижение стратегической 

цели -  к 2018 году увеличить прибыль компании на 20 %, при этом увеличив до

лю лояльных клиентов на 18 % -  не возможно без решения кадровых проблем.



Кадровый аудит даёт понимание насколько грамотно простроены процессы 

управления персоналом на предприятии, возможность оценить соответствие кад

рового потенциала организации ее целям и стратегии развития, провести диагно

стику причин возникновения проблем по вине персонала и предположить какие 

могут быть риски, если нарушения не устранить вовремя.

Проанализируем численность и структуру персонала ООО «Модерн Г ласс» по 

состоянию в период 2013-2015гг. Данные представлены в таблице 4.

Таблица 4 -  Среднесписочная численность и численность различных категорий 

работников ООО «Модерн Гласс»
Дата Фактическая 

численность ра
ботников, чел.

Руководители Специалисты Производственный
персонал

2013 г. 310 20 62 228

2014 г. 332 21 66 235

2015 г. 348 21 68 259

Представим данные о численности различных категорий работников ООО 

«Модерн Гласс»на рисунке 2.6.
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Рисунок 2.6 -  Среднесписочная численность различных категорий работников

ООО «Модерн Гласс» за 2013-2015гг.

На предприятии наблюдается увеличение численности персонала с 2013 по 

2015 гг. на 23 %. Это связано с последовательным увеличением производствен

ных мощностей и планируемым увеличением доли рынка сбыта. В связи с этим 

планируется увеличение количества производственного персонала.

Обозначим качественно-количественные данные по персоналу за 2013-2015гг. 

(таблица 5).Таблица 2.5 -  Качественно-количественный состав персонала ООО 

«Модерн Гласс»

№
п/п

Показатели Количественная характеристика
2013 г. 2014 г. 2015 г.

Кол-во, 
чел/ %

Кол-во, 
чел/ %

Кол-во, 
чел/ %

1 Всего работающих 310 322 348
2 Мужчины среди работающих 127/41% 138/42% 153/44%

3 Женщины среди работающих 183/59% 184/58% 195/56%
4 Работники с высшим образова

нием
146/47% 164/51% 184/53%

5 Работники со средним специаль
ным образованием

152/49% 142/44% 150/43%

6 Работники со средним образова
нием

12/4% 16/5% 14/4%

7 Работники с начальным 
образованием

- - -

Рассмотрим эти данные более подробно. Структура персоналаООО «Модерн 

Гласс» по половому признаку за 2013-2015 гг. предаставлена на рисунке 2.7.
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Рисунок 2.7 -  Структура персоналаООО «Модерн Гласс» по половому
признаку за 2013-2015гг.

В компании «Модерн Гласс» примерно одинаковое соотношение мужчин и 

женщин с численным преобладанием женщин в среднем на 6%

Большинство сотрудников ООО «Модерн Г ласс» имеет высшее и среднее спе

циальное образование (рисунок 2.8). Использование новейших технологий и ин

форматизация производственного процесса ставят перед производственным пер

соналом сложные задачи, требующие определенного уровня знаний и общего ин

теллектуального развития. Начальником производства в 2015 году выдвинуто 

предложение внести критерий уровня образования в квалификационные требова

ния для производственного персонала.
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Рисунок 16 -  Динамика распределения сотрудников ООО «Модерн Гласс» по 

уровням образования, чел.

На рисунке 2.9 представлена динамика распределения сотрудников ООО «Мо

дерн Гласс» по стажу работы.

Сотрудники

■  Д о  1 г о д а

■  О т  1 д о  3 л е т
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Рисунок 17 -  Динамика распределения сотрудников ООО «Модерн Гласс» по

стажу работы, чел.

Основную долю составляют работники со стажем от 1 года до 5 лет. Большой 

процент сотрудников со стажем работы менее одного года, позволяет сделать вы

вод о значительной текучести кадров на предприятия в первый год работы.

Рассматривая возрастную структуру персонала ООО «Модерн Гласс» (рисунок 

2.10), следует отметить тенденцию увеличения персонала в возрасте с 21 до 40 лет 

(более 76%). Кадровая политика предприятия направлена на «омоложение» кол-



лектива. Делая ставку на молодых сотрудников, руководство компании обеспечи

вает конкурентоспособность предприятия в долгосрочной перспективе.

Возраст сотрудников

■  д о  2 0

3 4 %
■  2 1 - 3 0

■  3 1 - 4 0

■  4 1 - 5 0

■  б о л е е  5 0

Рисунок 18 -  Возрастная структура персонала ООО «Модерн Гласс» в 2015 г. 

Увеличение текучести производственного персонала приводит к изменениям в 

структуре образования, квалификации, стажа работы.

Рассмотрим движение персонала ООО «Модерн Гласс» (таблица 6).

Таблица 6 -  Движение персонала ООО «Модерн Гласс» за 2013-2015 гг.

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Среднесписочная численность, чел. 320 332 358

Прием на работу, чел. 25 27 35

Увольнение, чел. 30 31 34

Коэффициент оборота по приему, в процентах 7,8 10,5 13,6

Коэффициент текучести, в процентах 9,3 9,4 9,5



3.1 Анализ существующей организационной культуры

Рассмотрим существующую организационную культуру в ООО Модерн 

Гласс. Согласно проведенному опросу по методике Камерона К.С., Куинна Р.Э. на 

сегодняшний день организационную культуру в компании можно охарактеризо

3 Рекомендации по совершенствованию организационной культуры в ООО

«Модерн Гласс»

вать как клановая культура с элементами бюрократической культуры.

Рисунок 19 Организационная культура ООО «Модерн Гласс»

Анализе 7SMcKinsey в пункте 2.2 мы обозначили характеристики суще

ствующей в данный момент организационной культуры в компании ООО «Мо-



дерн Гласс». На сегодняшний день организационная культура компании не рабо

тает на стратегическую цель.

Стратегия, которой следовала компания до ее изменения, это стратегия, 

направленная на интеграцию, контроль и стабильность функционирования. Куль

тивировалась такие ценности, как дисциплинированность и ответственность со

трудников, стабильность функционирования компании и стабильное выполнение 

своих обязанностей работником.

Стратегическая цель, принятая в компании сегодня: Повышение производи

тельности труда на 10% требует изменение организационных ценностей в соот

ветствии с измененной стратегией, а именно культивирование таких ценностей, 

как, как: командная работа, помощь и поддержка коллег и руководителей, лиде

ры-воспитатели, участие и преданность. Существующая организационная куль

тура направлена скорее во внешнюю среду компании, а именно на потребителей.

Было выявлено, что работники компании преследуют только интересы свое

го подразделения, а не компании в целом, то есть не воспринимают компанию, 

как единое целое.

Существует иерархичность, которая влияет на отношения межу руководи

телями и работниками.

На сегодняшний день управление организационной культурой в компании 

стоит из двух этапов:

• Разработка мероприятий, направленных на закрепление желательных цен

ностей;

• Реализация разработанного плана;

То есть, мероприятия планируются без диагностики и учета существующей 

культуры и стратегической цели компании. После проведения мероприятий не 

проводится оценка эффективности.

Рассмотрим предложение по совершенствованию организационной культу

ры в ООО «Модерн Гласс»



Рассмотрим модернизированную систему управления организационной 

культурой в ООО «Модерн Гласс»

Необходимо разработать проект по усилению существующей организаци

онной культуры.

Проект по совершенствованию организационной культуры состоит из 5 

следующих этапов:

-  Уточнение миссии, определение стратегии, основных целей и ценностей;

-  Исследование сложившихся организационной культуры, определение со

ответствия сложившейся культуры стратегии развития компании;

-  Разработка организационных мероприятий, направленных на формирова

ние, развитие или закрепление желательных ценностей и образцов поведения;

-  Реализация данных мероприятий;

-  Оценка эффективности организационной культуры.

Всего проект состоит из двух больших этапов: разработка и реализация. 

Разработка проекта начинается 01.07.16 и рассчитан на 3 месяца, этап реализации 

начинается 30.10.16 и рассчитан на 12 месяцев.

Цель проекта: с помощью изменения организационной культуры в ООО 

«Модерн Гласс» повышение производительности труда на 10% к 01.09.17.

Рассмотрим пирамиду целеполагания ООО «Модерн Гласс». В ней в графи

ческом виде представлена иерархическая структура целей, относящихся к бизнес

стратегии. Вершина пирамиды -  видение и миссия организации, они определяют 

стратегические планы [5].

На рисунке 20 показана пирамида целей для ООО «Модерн Гласс»:

3.2 Предложения по совершенствованию организационной культуры в ООО

«Модерн Гласс»



Миссия: "Мы стремимся приблизить будущее в мире 
строительства, бытовой техники, мебели и транспорта, 

производя качественное, красивое, безопасное, 
многофункциональное и современное стекло"

К 2018 году увеличение прибыль компании на 10 %.

Повышение производительности труда на 10%; 
Укреплениче клановой культуры в компании ; 

Повышение общего уровня удовлетовренности трудом у 
работников компании.

' N
Разработка мероприятий по управлению 

организационной культурой (июль 2016г.);
Реалиация мероприятий по развитию и закреплению желательных 

образцов поведения (октябрь 2016 г.);
Оценка эффективности организационной кульутры (ноябрь 2016 г.)

Рисунок 20 -  Пирамида целей ООО Модерн Гласс 

Далее построим дерево целей проекта, которое представлено на рисунке 21.

Рисунок 21 -  Дерево целей проекта



Рассмотрим усовершенствованную систему изменения организационной куль

туры ООО «Модерн Гласс», представленную на рисунке 22.

Рисунок 22 Организационная культура в ООО «Модерн Г ласс»



Таким образом внедрение предложенных рекомендаций будет объединять в 

себе решение, направленное на обеспечение предприятия квалифицированным 

персоналом, который повысит его конкурентоспособность, и на построение от

ношений в коллективе на основе уважения, доброжелательного отношения друг к 

другу, преданности предприятию.

До внедрения мероприятий по проекту, необходимо рассмотреть факторы, 

способствующие или препятствующему изменениям.

Прежде чем внедрять какие-либо изменения целесообразно рассмотреть факто

ры, которые способствуют изменению или препятствуют ему (движущие или 

сдерживающие силы изменения). Один из методов их представления -  анализ поля 

сил Курта Левина, представленный на рисунке 23.

Движущие силы

Необходимость Поддержка ру- Потребность в по- Стабильное
повышения каче- ководства вышении произво- финансовое
ства обслужива- дительности труда, положение

ния обусловленная стра-
тегией

Повышение производительности труда на 10% к 01.09.2017 г. за счет внедрения изме

нений организационной культуры ООО «Модерн Гласс»

О о
Сопротивление Повышение Необходимость за-
изменениям со нагрузки на трат времени и уве-
стороны работ- персонал личения финансо-

ников вых затрат

Сдерживающие силы

Рисунок 23 Анализ поля сил К. Левина и причины сопротивления 

Для ситуации изменения системы адаптации диаграмма поля сил представляет

следующее:



Движущие силы:

- необходимость повышения качества обслуживания,

- поддержка руководства,

- потребность в повышении производительности труда, обусловленная страте

гией,

- стабильное финансовое положение.

Сдерживающие силы:

- сопротивление изменениям со стороны работников,

- повышение нагрузки на персонал,

- необходимость дополнительных временных и финансовых затрат.

На диаграмме схематично изображены причины, по которым люди могут пре

пятствовать изменению, движущие силы и их потенциал, потенциал сил сопро

тивления, выраженные толщиной стрелки.

Видно, что потенциал движущих сил несколько больше сдерживающих, по

этому можно говорить о благоприятных условиях для реализации проекта. Тем не 

менее, следует принять меры для нейтрализации неблагоприятных факторов.

В качестве мероприятий, призванных нейтрализовать сдерживающие силы, 

предусмотрены:

1. Настроить и объяснить значимость изменения организационной культуры 

с целью повышения лояльности персонала управленческому персоналу.

2. Доплата участникам проектной группы.

3. Разработка механизма повышения лояльности персонала.

4. Грамотное планирование проекта.

5. Анализ эффективности проекта.

Таким образом, чтобы проект был эффективно реализован, необходимо его 

тщательное планирование.

При реализации проекта существует опасность возникновения рисков. И реа

лизовывать его нужно с учетом возможных рисков.



Оценка факторов риска состоит из оценки вероятности их возникновения и 

степенью тяжести их последствий. Она необходима для составления объективно

го плана реализации проекта и оценивания его целесообразности. Риски оценива

ются по качественной шкале, то есть, вероятность, с которой риски влияют на 

проект (очень высокие, высокие, средние, низкие, очень низкие). Этим оценкам 

соответствует: очень высокие -  0,9; высокие -  0,7; средние -  0,5; низкие -  0,3; 

очень низкие -  0,1.

Вместе с тем, оценивается серьезность последствий, связанных с риском. Этим 

оценкам соответствует:

• очень серьезные -  0,8

• серьезные -  0,4

• средние -  0,2

• незначительные -  0,1

• очень незначительные -  0,05

Как было сказано ранее, риск проекта — это степень опасности для успешного 

осуществления проекта. Данным понятием характеризуется неопределенность, 

связанная с возможностью возникновения в ходе реализации проекта неблагопри

ятных ситуаций и последствий. Для предупреждения ряда возможных рисков 

необходимо составить карту риска, которая представляет собой графическое и 

текстовое описание ограниченного числа рисков организации, расположенных в 

прямоугольной таблице, по одной «оси» которой указана сила воздействия или 

значимость риска, а по другой вероятность или частота его возникновения.

Далее определим, опишем риски и посчитаем коэффициенты влияния ниже 

в таблице.

Таблица 3.5 -  Потенциальные риски предприятия

№ Риск Описание

Послед
ствия си
ла влия

ния

Вероят
ность

проявле
ния

Коэффи
циент вли

яния

R1
Недостаток финан
сирования

Затраты возрастут
0,4 0,4 0,16



№ Риск Описание

Послед
ствия си
ла влия

ния

Вероят
ность

проявле
ния

Коэффи
циент вли

яния

R2 Девальвация рубля Падение курса рубля 0,2 0,3 0,06

R3
Увеличение времени 
внедрения проекта

Проблемы с финансировани
ем, качественная перестрой
ка работы

0,4 0,5 0,2

R4

Недостаточный уро
вень профессиона
лизма специалистов 
отдела персонала

Возможность ошибок при 
разработке и реализации 
проекта адаптации персонала 0,8 0,1 0,08

R5
Проблемы с проект
ной командой

Непонимания в команде
0,4 0,5 0,2

R6

Сопротивление со 
стороны части пер
сонала

Данный риск тормозит реа
лизацию проекта на каждом 
этапе. Сопротивление персо
нала может привести к про
валу проекта, независимо от 
того, каким удачным он ни 
был.

0,8 0,3 0,24

Далее рассмотрим место каждого риска в таблице матрица «вероятность - по

следствия».

Таблица 3.6 -  Матрица «вероятность - последствия»

Вероятность Последствия

0,05 0,1 0,2

0,9 0.05 0.09 0.18

0,7

0,5

0,3

0,1

0.04

0.03

0.02

0.01

0.07 0.14

0.05 0.1

0.03 0.06

0.01 0.02

Как видно из матрицы риски с наибольшей вероятностью проявления это: 

-R3 -увеличение времени внедрения проекта;



-R5 -  проблемы с проектной командой;

-R6 -  сопротивление со стороны части персонала;

На последнем месте - R1 -  недостаток финансирования.

Представленные выше риски оказались наиболее опасны для предприятия по

сле, проведенного анализа поэтому для того чтобы обезопасить компанию от них 

необходимо провести мероприятия для снижения вероятности проявления ука

занных рисков.

Таблица 3.7 -  Мероприятия для снижения влияния рисков

№ Название рисков Мероприятия для снижения влияния рисков
R3 Увеличение времени внед

рения проекта
Тщательная фиксация этапов по контрольным мероприя
тиям и проводимых работ в системе с еженедельным от
четом ведущему группы.

R5 Проблемы с проектной ко
мандой

Четкое разделение функций.

R6 Сопротивление со стороны 
части персонала

Необходимо персоналу рассказать заранее о том, что бу
дет происходить.

R1 Недостаток финансирова
ния

Чтобы затраты не возросли, действовать строго по распи
санному бюджету на проект.

Итак, приступим к описанию списка мероприятий по проекту: на этапе раз

работки мероприятий, направленных на формирование, развитие или закрепление 

желательных ценностей и образцов поведения выделяется следующие 8 направ

лений: создание собственного корпоративного сайта и печатного издания компа

нии, создание доски почета, создание корпоративного кодекса, создание плана 

внутренней карьеры, создание кружков качества, создание стратегических сессий, 

создание музея компании, а так разработка плана корпоративных мероприятий на 

год.

Коротко охарактеризуем каждое направление.

Корпоративный сайт и собственное печатное издание не случайно объеди

нены в одно направление: это лицо компании. На нем отображена вся информа

ция о компании, которая сформирована по разделам: реализованные проекты -  

фото и описание объектов, в процессе строительства которых использовалась 

продукция компании; герои компании -  истории развития успешных сотрудников



компании; карьера у нас -  в этом разделе отображен план внутренней карьеры в 

компании, какие возможности компания предоставляет для новых сотрудников, а 

так же список открытых вакансий. В разделе «о компании» размещается инфор

мация о миссии, целях и ценностях компании, история развития компании, а так 

же устав компании и корпоративный кодекс. В разделе производство собрана ин

формация и процессе производства продукции, используемого оборудования ма

териалов. В разделе новости отражены последние события из жизни компании.

Если учесть тот факт, что в компании развит внутренний найм, то корпора

тивный сайт поможет сотрудникам компании узнавать о новых вакансиях, кото

рые открыты на сегодняшний день.

Такое направление, как кружки качества поможет повысить уровень вовле

ченности сотрудников. Кружки качества проводятся в каждый месяц в последую 

пятницу, в рабочее время. Участие в кружках качества добровольное, предполага

ется доплата в виде 300 рублей каждому участнику. Заложим в бюджет ежемесяч

ное участие 6 человек, включая начальника производства.

Предложения, принимаемые в рамках кружков качества относятся к следу

ющим направлениям:

• Упрощение работы

• Ликвидация тяжелого, нудного, монотонного труда

• Устранение помех в работе

• Повышение безопасности

• Повышение производительности

• Повышение качества продукции

• Экономия времени и снижение затрат

Стратегические сессии -  это мероприятия, в которых участвует руковод

ство, а так же отличившиеся сотрудники компании. Стратегические сессии про

водятся раз в 2 месяца с выездом на природу, базу отдыха и другое. На встречах 

при полном погружении вопрос происходит обсуждение проблем компании, ре

шения которых может подсказать и сотрудник, не включенный в состав руковод



ства. У него есть возможность донести свои идеи до руководящего состава. Такое 

движение называется центростремительной карьерой. Доплаты в форме удвоен

ной часовой ставке не предполагается, выплата происходит единовременно каж

дые два месяца каждому участнику встречи. Команда для стратегических сессий 

состоит из 5 человек: 4 представителя руководства и 1 сотрудник производства 

или другой функциональной подсистемы компании. В расчет бюджета заложено 

двухдневное проживание сотрудников, а так же сумма доплат, из расчета 2000 за 

сессию.

Рассмотрим последовательность проведения мероприятий по направлени

ям, исполнителей и сроки выполнения в днях по каждому мероприятию в Таблице 

7.

Таблица 7 -  Мероприятия по проекту

Мероприятия
Длительность,

дни
Сроки выпол

нения Исполнитель

Подготовительный этап
1.Формирование команды 
проекта

2 01.07-02.07 Г енеральный 
директор, Ди
ректор по пер
соналу

2.Постановка целей проекта 
ожидаемых результатов

2 03.07-07.07 Генеральный
директор,

З.Уточнение миссии, основ
ных целей и ценностей ком
пании

2 08.07-09.07 Директор по 
персоналу

4.Информирование сотруд
ников через планерки брига
диром о предстоящих изме
нениях в организационной 
культуре

2 08.07-09.07 Начальник про
изводства

5.Информирование работни
ков о предстоящем анкети
ровании

1 10.07 Начальник про
изводства



Продолжение Таблицы 7
Этап диагностики существующей организационной культуры
6.Определение существую
щей культуры методом К. 
Куина через опрос работни
ков

1 13.07 Менеджер по 
персоналу 1

7.Обработка результатов 3 14.07-16.07 Менеджер по 
персоналу 1

8.Определение степени соот
ветствия сложившейся орг. 
культуры стратегии развития 
компании

2 17.07-20.07 Директор по 
персоналу

9.Определение направлений 
развития организационной 
культуры

7 21.07-29.07 Директор по 
персоналу, 
Менеджер по 
персоналу 1, 
Менеджер по 
персоналу 2

Разработка мероприятий, направленных на закрепление желательных образцов 
поведения
Корпоративный сайт и пе
чатное издание
10.Разработка положения о 
создании корпоративного 
сайта и собственного печат
ного издания

4 30.07-04.08 Менеджер по 
персоналу 1

11.Утверждение положения 
о создании корпоративного 
сайта и собственного печат
ного издания

2 05.08-06.08 Директор по 
персоналу

12.Изучение рынка компа
ний, занимающихся разра
боткой корпоративных сай
тов

2 07.08-10.08 Менеджер по 
персоналу 1

13.Разработка критериев вы
бора компании, выбор ком
пании, занимающихся разра
боткой корпоративных сай
тов

2 11.08 Менеджер по 
персоналу 1

14.Изучение рынка компа
ний, занимающихся разра
боткой печатных изданий

1 05.08 Менеджер по 
персоналу 1



Продолжение Таблицы 7
15.Выбор компании занима
ющихся разработкой печат
ных изданий

2 06.08-07.08 Менеджер по 
персоналу 1

16.Разработка видения: какой 
должна быть газета и сайт 
нашей компании, что в ней 
будет изложено с представи
телями этой компании

6 10.08-17.08 Менеджер по 
персоналу 1, 
Директор по 
персоналу

17 .Подготовка материалов 
для сайта и печатного изда
ния по след категориям: Реа
лизованные проекты (описа
ния и фото); Г ерои компании 
(истории развития лучших 
работников); карьера у нас 
(какие возможности предо
ставляет компания для новых 
сотрудников)

5 18.08-24.08 Менеджер по 
персоналу 1

18.1 Получение готового 
сайта, оценка результата, 
внесение корректировок, 
оплата услуг

2 25.08-26.08 Директор по 
персоналу

19. Внесение пункта о пре
зентации сайта и корпора
тивного издания в план кор
поративных мероприятий

1 26.08 Менеджер по 
персоналу 1

Доска почета
20.Разработка положения о 
создании доски почета

3 30.08-03.09 Менеджер по 
персоналу 1

21.Утверждение положения 2 04.09-05.09 Директор по 
персоналу

22.Создание системы оценки 
вклада работников в разви
тие компании

10 06.09-19.09 Менеджер по 
персоналу 1

23.Организация доски поче
та: выбор, закупка, установка

5 20.09-26.09 Менеджер по 
персоналу 1

24. Внесение пункта о пре
зентации доски почета в план 
корпоративных мероприятий

1 01.10 Менеджер по 
персоналу 1



Продолжение Таблицы 7
Корпоративный кодекс
25.Разработка положения о корпора
тивном кодексе компании

2 30.07-2.08 Менеджер по персо
налу 2

26. Утверждение положения о корпо
ративном кодексе компании

1 03.08 Директор по персо
налу

27.Разработка корпоративного кодекса 
совместно с сотрудниками из других 
подразделений

7 04.08-12.08 Менеджер по персо
налу 2

28.Утверждение данного кодекса 3 13.08-17.08 Директор по персо
налу

29.Печать кодекса в количестве 100 
штук

3 18.08-20.08 Менеджер по персо
налу 2

ЗО.Внесение пункта о презентации кор
поративного кодекса в план корпора
тивных мероприятий

1 21.08 Менеджер по персо
налу 2

План внутренней карьеры
31 .Разработка положения о создании 
плана внутренней карьеры

5 30.07-05.08 Менеджер по персо
налу 2

32.Утверждение положения о внутрен
ней карьере

2 06.07-07.08 Директор по персо
налу

ЗЗ.Создание плана карьеры, с которым 
может ознакомиться любой сотрудник 
(включение в данный план истории Ге
роев компании); последующем : подго
товка кадрового резерва, наставниче
ства и др.

10 10.08-21.08 Менеджер по персо
налу 2

34.Внесение пункта о презентации пла
на внутренней карьеры в план корпора
тивных мероприятий

1 24.08 Менеджер по персо
налу 2

Кружки качества
35.Разработка положения о создании 
кружков качества

5 30.77-05.08 Менеджер по персо
налу 1

36.Утверждение положения о кружках 
качества

2 06.08-07.08 Директор по персо
налу

37.Командирование имеющих понятие 
о кружках качества работников в орга
низацию с работающей системой круж
кой качества

5 10.08-14.08 Начальник произ
водства, 3 работника 
отдела производства
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37.Вернувшиеся работники ведут про
паганду кружков качества в своих 
группах

3 17.08-19.08 Начальник произ
водства, 3 работника 
отдела производства

38.Разработка тематики кружков каче
ства вместе с работниками

5 20.08-26.08 Начальник произ
водства

39.Создание комитет по кружкам каче
ства из представителей высшего звена, 
план встреч на год

3 27.08-31.08 Начальник произ
водства, директор по 
персоналу

40.Разработка комитетом программ, це
лей и задач кружков качества

1 01.09 Начальник произ
водства, 3 работника 
отдела производства

Стратегические сессии
41. Разработка положения о стратегиче
ских сессиях руководителей компании

5 30.07-05.08 Менеджер по персо
налу 2

42. Утверждение положения о страте
гических сессиях руководителей ком
пании

2 06.08-07.08 Директор по персо
налу

43. Определение системы выбора руко
водителей, отправляющихся на страте
гические сессии

6 10.08-17.08 Директор по персо
налу

44. Разработка плана тем для стратеги
ческих сессий, а так же графика прове
дения на год

10 18.08-31.08 Директор по персо
налу

Музей компании
45.Разработка положения об организа
ции музея компании

5 30.07-05.08 Менеджер по персо
налу 2

46.Утверждение положения 2 06.08-07.08 Директор по персо
налу

47.Изучение рынка компаний, которые 
занимаются созданием музеев

3 10.08-12.08 Менеджер по персо
налу 2

48.Выбор компании 2 13.08-14.08 Менеджер по персо
налу 2

49.Разработка дизайн-проекта интерье
ра будущего музея совместно с выбран
ным провайдером, оплата услуг

10 17.08-28.08 Менеджер по персо
налу 2

50.Разработка и утверждение графиче
ского дизайна экспозиционных стендов 
(общий стиль исполнения без наполне
ния конкретной информацией) в соот
ветствии с концепцией и утвержденным 
дизайн-проектом интерьера музея

4 31.08-03.09
Менеджер по персо
налу 2
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51.Сбор и обработка материалов (как 
графических так и текстовых) для ин
формационного наполнения экспозици
онных стендов

7 04.09-14.09 Менеджер по персо
налу 2

52.Компоновка, верстка и утверждение 
экспозиционных стендов

4 15.09-18.09 Менеджер по персо
налу 2

53.Изготовление музейно
выставочного оборудования и экспози
ционных стендов

5 21.09-25.09

54.Непосредственно оформление инте
рьера музея

5 28.09-02-10

55. Внесение пункта о презентации му
зея компании в план мероприятий

1 15.10 Менеджер по персо
налу 2

План корпоративных мероприятий
56. Разработка плана корпоративных 
мероприятий на год 2017

21 30.07-18.08 Менеджер по персо
налу 1

57. Утверждение плана 7 06.10-14.10 Директор по перс.
Реализация проекта
58.Презентация и торжественное от
крытие доски почета

1 05.10.16 Начальник произ
водства, менеджер 
по персоналу

59.Торжественное открытие музея ком
пании

1 11.10.16 Генеральный дирек
тор

60.Корпоративный праздник: День сте
кольщика

1 20.11.16 Менеджер по персо
налу

60.Презетация собственного корпора
тивного сайта и собственного печатного 
издания

1 20.11.16 Менеджер по персо
налу, Директор по 
персоналу

61.Корпоративный праздник: Новый 
год

1 25.12.16 менеджер по персо
налу

62.Торжественное открытие музея ком
пании

1 11.10.16 Генеральный дирек
тор

63.Корпоративный праздник: День за
щитника Отечества

1 19.02.17 менеджер по персо
налу

64.Торжественная презентация корпо
ративного кодекса

1 02.10.16 Директор по персо
налу

65.Корпоративный праздник: Между
народный женский день

1 04.03.17 менеджер по персо
налу

66.Корпоративный праздник: День за
щиты детей (сладкие подарки детям 
+по 3 воздушных шара)

1 03.06.17 менеджер по персо
налу



Корпоративные праздники, такие как Новый год, День Защитника отече

ства, День защиты детей и Международный женский день проводятся по отделам 

и бригадам. В бюджет заложены затраты связанные с организацией стола -  по 

2000 на бригаду. А так же печать поздравительных банеров, которые размещают

ся в здании компании: на входе, в соловой, при входе в производственные поме

щения.

В музее компании, согласно проекту, буду находится миниатюры и описа

ния реализованных компанией проектов, таких как объекты Олимпиады 

Sochi2014, а так же элементы, посвящённые истории развития и становления ком

пании. Каждый сотрудник сможет показать результаты труда своей компании и 

гордиться этими проектами.

На празднование нового года в бюджет заложена сумма подарков для несо

вершеннолетних детей сотрудников компании: 170 рублей за подарок в расчете на 

200 детей.

На праздник день защиты детей в бюджет заложена сумма сладких подар

ков несовершеннолетним детям и стоимость 3 воздушных шаров.

Общая длительность проекта составляет примерно 8 месяцев. Данного вре

мени будет достаточно, что бы организовать и реализовать проект по совершен

ствованию организационной культуры в ООО «Модерн Гласс».

Для оценки экономический эффективности проекта по совершенствованию 

системы адаптации персонала необходимо рассчитать доход, который получит 

предприятие от реализации программы. Доходом от проекта мы принимаем 

уменьшение количества брака и экономия при найме сотрудников.

Для реализации проекта необходимо отразить все затраты на проект. Для 

этого сначала рассчитаем затраты на мероприятия по совершенствование системы 

адаптации персонала, которые делятся на единовременные и на текущие. Расчет 

затрат представлен в 3.3.



3.3 Расчет стоимости предложений по проекту совершенствования органи

зационной культуры в ООО «Модерн Г ласс»

Рассмотрим план проекта бюджета и план мероприятий и исполнителей. 

Отразим заработную плату сотрудников, задействованных в проекте в Таб

лице 8.

Таблица 8 -  заработная плата сотрудников, участвующих проекте

Заработная пла

та, т.р.

Часовая ставка 

(21день/8 ч)

Часовая ставка с 

учетом налога во 

внебюджетные 

фонды ( 30,2 %)

Директор по персоналу 34 440 205 267

Менеджер по персона

лу

18 984 113 148

Начальник производ

ства

43 680 260 339

Руководители отделов 26 544 159 208

Работник производства 22 848 136 178

Рассчитаем сумму доплат сотрудникам за участие в проекте.

Проект высокоответственный, напряженный, поэтому мы организуем до

плату на уровне часовой ставки. Участие в проектной работе в ООО Мо- 

дернГласс, а так же учтем стоимость работ, таких как создание сайта, создание 

музея компании, создание проекта собственного печатного издания.

В компании в отделе по работе с персоналом работают 3 менеджера по пер

соналу и директор по персоналу. Разработкой мероприятий по проекту занимают

ся 2 менеджера по персоналу из трех, ответственен за все принятые решения ди

ректор по управлению персоналом.



Участие в проектной деятельности в компании Гласс предполагает двойную 

оплату часа работы. Мы считаем такую доплату адекватной и мерой мотивирова

ния, соответствующей целям нашего проекта.

Перейдем к расчету инвестиционных затрат

Название мероприя
тия

Тр,дне
й

длитель
ность

Исполни
тель

Ттр,
ча
сов

Расчет затрат

Подготовительный этап
1 .Формирование ко
манды проекта

2 01.07-02.07 Генераль
ный дирек
тор, Дирек
тор по пер
соналу

2 565*2=1130

2.Постановка целей 
проекта ожидаемых 
результатов

2 03.07-07.07 Генераль
ный дирек
тор,

2 565*2+267*2=
1664

Э.Уточнение миссии, 
основных целей и 
ценностей компании

2 08.07-09.07 Директор 
по персона
лу

2 267*2=534

4 .Информирование 
сотрудников через 
планерки бригади
ром о предстоящих 
изменениях в орга
низационной культу
ре

2 08.07-09.07 Начальник
производ
ства

2 339*2=678

5.Информирование 
работников о пред
стоящем анкетиро
вании

1 10.07 Начальник
производ
ства

1 339

Этап диагностики существующей организационной культуры
6.Определение суще
ствующей культуры 
методом К. Куина 
через опрос работни
ков

1 13.07 Менеджер 
по персона
лу 1

2 148*2=296
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7.Обработка резуль
татов

3 14.07-16.07 Менеджер 
по персона
лу 1

5 740

8.Определение сте
пени соответствия 
сложившейся орг. 
культуры стратегии 
развития компании

2 17.07-20.07 Директор 
по персона
лу

2 267*2=534

9.Определение 
направлений разви
тия организационной 
культуры

7 21.07-29.07 Директор 
по персона
лу, Мене
джер по 
персоналу 
1, Мене
джер по 
персоналу 2

148*7+148*7+

267*7=3941

Разработка мероприятий, направленных на закрепление желательных образцов 
поведения
Корпоративный сайт и печатное издание
10.Разработка поло
жения о создании 
корпоративного сай
та и собственного 
печатного издания

4 30.07-04.08 Менеджер 
по персона
лу 1

4 148*4=592

11 .Утверждение по
ложения о создании 
корпоративного сай
та и собственного 
печатного издания

2 05.08-06.08 Директор 
по персона
лу

267

12.Изучение рынка 
компаний, занимаю
щихся разработкой 
корпоративных сай
тов

2 07.08-10.08 Менеджер 
по персона
лу 1

2296

13.Разработка крите
риев выбора компа
нии, выбор компа
нии, занимающихся 
разработкой корпо
ративных сайтов

2 11.08 Менеджер 
по персона
лу 1

3 444
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14.Изучение рынка 
компаний, занимаю
щихся разработкой 
печатных изданий

1 05.08 Менеджер 
по персона
лу 1

4 592

15.Выбор компании 
занимающихся раз
работкой печатных 
изданий

2 06.08-07.08 Менеджер 
по персона
лу 1

2 296

16.Разработка виде
ния: какой должна 
быть газета и сайт 
нашей компании, что 
в ней будет изложено 
с представителями 
этой компании

6 10.08-17.08 Менеджер 
по персона
лу 1, Ди
ректор по 
персоналу

3 3*267+6*148=
888+801=
1689

17.Подготовка мате
риалов для сайта и 
печатного издания 
по след категориям: 
Реализованные про
екты (описания и фо
то); Герои компании 
(истории развития 
лучших работников); 
карьера у нас (какие 
возможности предо
ставляет компания 
для новых сотрудни
ков)

5 18.08-24.08 Менеджер 
по персона
лу 1

5 148*5=740

18.1 Получение го
тового сайта, оценка 
результата, внесение 
корректировок, 
оплата услуг

2 25.08-26.08 Директор 
по персона
лу

2 267*2+60000=
60534

19. Внесение пункта 
о презентации сайта 
и корпоративного 
издания в план кор
поративных меро
приятий

1 26.08 Менеджер 
по персона
лу 1

0,5 84



Продолжение Таблицы 8

Доска почета
20.Разработка поло
жения о создании 
доски почета

3 30.08-03.09 Менеджер 
по персона
лу 1

3 504

21.Утверждение по
ложения

2 04.09-05.09 Директор 
по персона
лу

1 267

22.Создание системы 
оценки вклада ра
ботников в развитие 
компании

10 06.09-19.09 Менеджер 
по персона
лу 1

10 1680

23.Организация дос
ки почета: выбор, за
купка, установка

5 20.09-26.09 Менеджер 
по персона
лу 1

3 504

24. Внесение пункта 
о презентации доски 
почета в план корпо
ративных мероприя
тий

1 01.10 Менеджер 
по персона
лу 1

0,5 84

Корпоративный кодекс
25.Разработка поло
жения о корпоратив
ном кодексе компа
нии

2 30.07-2.08 Менеджер 
по персона
лу 2

3 504

26. Утверждение 
положения о корпо
ративном кодексе 
компании

1 03.08 Директор 
по персона
лу

1 267

26.Разработка корпо
ративного кодекса 
совместно с сотруд
никами из других 
подразделений

7 04.08-12.08 Менеджер 
по персона
лу 2

4 592

27.Утверждение 
данного кодекса

3 13.08-17.08 Директор 
по персона
лу

2 534

28.Печать кодекса в 
количестве 100 штук

3 18.08-20.08 Менеджер 
по персона
лу 2

2 6000
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29.Внесение пункта о 
презентации корпо
ративного кодекса в 
план корпоративных 
мероприятий

1 21.08 Менеджер 
по персона
лу 2

0,5 84

План внутренней карьеры
30.Разработка поло
жения о создании 
плана внутренней 
карьеры

5 30.07-05.08 Менеджер 
по персона
лу 2

3 504

31.Утверждение по
ложения о внутрен
ней карьере

2 06.07-07.08 Директор 
по персона
лу

1 267

32.Создание плана 
карьеры, с которым 
может ознакомиться 
любой сотрудник 
(включение в данный 
план истории Героев 
компании); после
дующем : подготовка 
кадрового резерва, 
наставничества и др

10 10.08-21.08 Менеджер 
по персона
лу 2

10 1480

33.Внесение пункта о 
презентации плана 
внутренней карьеры 
в план корпоратив
ных мероприятий

1 24.08 Менеджер 
по персона
лу 2

0,5 84

Кружки качества
34.Разработка поло
жения о создании 
кружков качества

5 30.77-05.08 Менеджер 
по персона
лу 1

3 504

35.Утверждение по
ложения о кружках 
качества

2 06.08-07.08 Директор 
по персона
лу

1 267



Продолжение Таблицы 8
3 6 .Командирование 
имеющих понятие о 
кружках качества ра
ботников в органи
зацию с работающей 
системой кружкой 
качества

5 10.08-14.08 Начальник 
производ
ства, 3 ра
ботника от
дела произ
водства

10 327*10+178*1
0*3=8610

37.Вернувшиеся ра
ботники ведут про
паганду кружков ка
чества в своих груп
пах

3 17.08-19.08 Начальник 
производ
ства, 3 ра
ботника от
дела произ
водства

3 327*3+178*3*
3=2583

38.Разработка тема
тики кружков каче
ства вместе с работ
никами

5 20.08-26.08 Начальник
производ
ства

5 327*5=1635

39.Создание комитет 
по кружкам качества 
из представителей 
высшего звена, план 
встреч на год

3 27.08-31.08 Начальник 
производ
ства, дирек
тор по пер
соналу

3 327*3+267*3=
1782

40.Разработка коми
тетом программ, це
лей и задач кружков 
качества

1 01.09 Начальник 
производ
ства, 3 ра
ботника от
дела произ
водства

1 327+178=505

Стратегические сессии
41. Разработка поло
жения о стратегиче
ских сессиях руково
дителей компании

5 30.07-05.08 Менеджер 
по персона
лу 2

5 5*148=740

42. Утверждение по
ложения о стратеги
ческих сессиях руко
водителей компании

2 06.08-07.08 Директор 
по персона
лу

2 267*2=534



Продолжение Таблицы 8
43. Определение си
стемы выбора руко
водителей, отправ
ляющихся на страте
гические сессии

6 10.08-17.08 Директор 
по персона
лу

6 148*6=888

44. Разработка плана 
тем для стратегиче
ских сессий, а так 
же графика проведе
ния на год

10 18.08-31.08 Директор 
по персона
лу

5 1335

Музей компании
45.Разработка поло
жения об организа
ции музея компании

5 30.07-05.08 Менеджер 
по персона
лу 2

5 148*5=740

46.Утверждение по
ложения

2 06.08-07.08 Директор 
по персона
лу

1 267

47.Изучение рынка 
компаний, которые 
занимаются создани
ем музеев

3 10.08-12.08 Менеджер 
по персона
лу 2

3 148*3=444

48.Выбор компании 2 13.08-14.08 Менеджер 
по перс. 2

2 148*2=296

49.Разработка ди
зайн-проекта инте
рьера будущего му
зея совместно с вы
бранным провайде
ром, оплата услуг

10 17.08-28.08 Менеджер 
по персона
лу 2

5 5*148+30000=
30740

50.Разработка и 
утверждение графи
ческого дизайна экс
позиционных стен
дов (общий стиль 
исполнения без 
наполнения конкрет
ной информацией) в 
соответствии с кон
цепцией и утвер
жденным дизайн
проектом интерьера 
музея

4 31.08-03.09
Менеджер 
по персона
лу 2

4 592



Продолжение Таблицы 8
51.Сбор и обработка 
материалов (как гра
фических так и тек
стовых) для инфор
мационного напол
нения экспозицион
ных стендов

7 04.09-14.09 Менеджер 
по персона
лу 2

7 148*7=1036

52.Компоновка, 
верстка и утвержде
ние экспозиционных 
стендов

4 15.09-18.09 Менеджер 
по персона
лу 2

1 148

53.Изготовление му
зейно-выставочного 
оборудования и экс
позиционных стен
дов

5 21.09-25.09

54.Непосредственно 
оформление интерь
ера музея

5 28.09-02-10

55. Внесение пункта 
о презентации музея 
компании в план 
корпоративных ме
роприятий

1 15.10 Менеджер 
по персона
лу 2

0,5 84

План корпоративных мероприятий
56. Разработка плана 
корпоративных ме
роприятий на год 
2016

21 30.07-18.08 Менеджер 
по персона
лу 1

14 148*21=3108

57. Утверждение 
плана

7 06.10-14.10 Директор 
по персона
лу

3 801

Реализация проекта
58.Презентация и 
торжественное от
крытие доски почета

1 05.10.15 Начальник 
производ
ства, мене
джер по 
персоналу

1 148+339



Продолжение Таблицы 8
59.Т оржественное 
открытие музея ком
пании

1 11.10.15 Генераль
ный дирек
тор

1 565

60.Корпоративный 
праздник: День сте
кольщика (стоимость 
организации сто- 
лов+печатьбенров)

1 20.11.15 Менеджер 
по персона
лу

3000+2000*20
=43000

60.Презетация соб
ственного корпора
тивного сайта и соб
ственного печатного 
издания

1 20.11.15 Менеджер 
по персона
лу, Дирек
тор по пер
соналу

1 148+267

61 .Корпоративный 
праздник: Новый год

1 25.12.15 менеджер 
по персона
лу

1 170*200+2000
*20=34000+
40000+3000=
77000

62 .Т оржественное 
открытие музея ком
пании

1 11.10.15 Генераль
ный дирек
тор

1 565

63.Корпоративный 
праздник: День за
щитника Отечества

1 19.02.16 менеджер 
по персона
лу

1 2000*20+3=43
000

64 .Т оржественная 
презентация корпо
ративного кодекса

1 02.10.15 Директор 
по персона
лу

1 267

6 5 .Корпоративный 
праздник: Междуна
родный женский 
день

1 04.03.16 менеджер 
по персона
лу

1 2000*20+3=43
000

66.Корпоративный 
праздник: День за
щиты детей (сладкие 
подарки детям +по 3 
воздушных шара)

1 03.06.16 менеджер 
по персона
лу

1 220*200+2000
0=64000

ИТОГО 418727



Рассмотрим затраты по статьям в таблице

Статья затрат Сумма, тыс. руб

1. Оплата создания корпоративного сайта 60 000

2. Печать корпоративных кодексов 6000

Э.Оплата организации корпоративного 30000

музея

4. Доплаты команде проекта 53 670

5. Корпоративные мероприятия 270 000

Итого 418727

Рассмотрим сумму инвестиционных затрат по месяцам в таблице:

Месяц Сумма затрат

Июль 9856

Август 100959

Сентябрь 34644

Октябрь 2853

Ноябрь 43415

Декабрь 77000

Февраль 43000

Март 43000

Июнь 64000

ИТОГО 418727



Рассмотрим эксплуатационные затраты периодам проекта в таблице:

Октябрь
Событие Дата прове

дения
Исполнитель Стоимость, руб

1.Кружки качества 30.10.15 Начальник 
производства, 
работник про
изводства

1800

ИТОГО 1800
Ноябрь

Событие Дата прове
дения

Исполнитель Стоимость, руб

1.Стратегиеские сессии 10.10.15
11.10.

20000

2.Кружки качества 30.10.15 Начальник 
производства, 
работник про
изводства

1800

3.Выпуск собственного кор
поративного издания

20.11.15 УСО 35000

ИТОГО 56800
Декабрь

Событие Дата прове
дения

Исполнитель стоимость, руб

1. Оформление доки почета 
и выплата лучшей бригаде 
премии

29.12.15 Менеджер по 
персоналу

10000*10=10000

2.Кружки качества 30.10.15 Начальник 
производства, 
работник про
изводства

1800

ИТОГО 101800
Январь

Событие Дата прове
дения

Исполнитель стоимость, руб

1.Стратегиеские сессии 21.01.16
22.01.16.

20000

2.Кружки качества 29.01.16 Начальник 
производства, 
работник про
изводства-5

1800

3.Выпуск печатного издания 20.11.15 УСО 35000
ИТОГО 56800



Февраль
Событие Дата прове

дения
Исполнитель стоимость, руб

1.Кружки качества 26.02.15 Начальник 
производства, 
работник про
изводства

1800

ИТОГО 1800
Март

Событие Дата прове
дения

Исполнитель стоимость, руб

1. Оформление доки почета 
и выплата лучшей бригаде 
премии

30.03.16 100000

2.Кружки качества 25.03.16 Начальник 
производства, 
работник про
изводства

1800

Э.Стратегиеские сессии 11.03.16
12.03.16.

20000

ИТОГО 121800
Апрель

Событие Дата прове
дения

Исполнитель стоимость, руб

1.Выпуск печатного издания 18.04.16 УСО 35000
2.Кружки качества 29.04.16 Начальник 

производства, 
работник про
изводства

1800

ИТОГО 36800
Май

Событие Дата прове
дения

Исполнитель стоимость, руб

1.Стратегиеские сессии 20.05.16
21.05.16.

20000

Э.Кружки качества 27.05.16 Начальник 
производства, 
работник про
изводства

1800

ИТОГО 21800



Июнь
Событие Дата прове

дения
Исполнитель стоимость, руб

1. Оформление доки почета 
и выплата лучшей бригаде 
премии

30.06.16 100 000

2.Кружки качества 24.06.16 Начальник 
производства, 
работник про
изводства

1800

ИТОГО 101800
Июль

Событие Дата прове
дения

Исполнитель стоимость, руб

1.Кружки качества 24.07.16 Начальник 
производства, 
работник про
изводства

1800

2.Выпуск печатного издания 23.07.16 УСО 35000
Э.Стратегиеские сессии 17.07.16

18.07.16.
20000

ИТОГО 56800
Август

1.Кружки качества 29.08.16 Начальник 
производства, 
работник про
изводства

1800

ИТОГО 1800
Сентябрь

1.Кружки качества 30.09.16 Начальник 
производства, 
работник про
изводства

1800

2. Оформление доки почета 
и выплата лучшей бригаде 
премии

30.09.16 100 000

Э.Стратегиеские сессии 16.09.16
17.09.16.

20000

ИТОГО 121800



Рассмотрим затраты инвестиционные и эксплуатационные по периодам:
Наиме-
нова-
ние/Пери
од

И
ю
ль

Ав
гу
ст

Сен
тяб
рь

Ок
тяб
рь

Но
яб
рь

Де
каб
рь

Ян
ва
рь

Фе
вра
ль

М
ар
т

Ап
ре
ль

М
ай

И
юн
ь

И
ю
ль

Ав
гу
ст

Сен
тяб
рь

Ито
гор
уб

Затраты 180 56 101 56 180 12 36 21 10 56 18 121 681
эксплуа- 0 80 800 80 0 18 80 80 18 80 00 800 600
тацион- 0 0 00 0 0 00 0
ные
Наиме- И Ав Сен Ок Но Де Ян Фе М Ап М И И Ав Сен Ито
нова- ю гу тяб тяб яб каб ва вра ар ре ай юн ю гу тяб го,
ние/Пери ль ст рь рь рь рь рь ль т ль ь ль ст рь руб
од
Затраты 180 56 101 56 180 12 36 21 10 56 18 121 681
эксплуа- 0 80 800 80 0 18 80 80 18 80 00 800 600
тацион- 0 0 00 0 0 00 0
ные
Сумма 98 13 523 456 10 178 56 448 16 36 21 16 56 18 121 110
затрат 56 01 6 9 02 800 80 00 48 80 80 58 80 00 800 032

23 15 0 00 0 0 00 0 7

Выводы по третьему параграфу:

Таким образом, исходя из анализа экономических показателей, можно сказать, 

что предлагаемый проект совершенствования организационной культуры эффек

тивен и может быть предложен для реализации в ООО «Модерн Гласс».

Итак, в третьем параграфе был представлен бюджет проекта по совершенство

ванию организационной культуры.

Выводы по третьей главе:

В третье главе мы представили разработку проекта по совершенствованию ор

ганизационной культуры в ООО «Модерн Гласс», уточнили этапы проекта, опре

делили сдерживающие и движущие силы. Кроме того составили подробную про

грамму проекта с закреплением ответственных лиц и определили мероприятия по 

срокам. Определили возможные риски и предложили мероприятия для их мини

мизирования.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Актуальность проведения анализа и совершенствования организационной 

культуры заключается в том, что организационная культура является мощным 

стратегическим инструментом, позволяющим работнику комфортно существовать 

в рабочей среде, усваивая нормы и ценности компании.

Суть исследования заключалась в разработке проекта по совершенствова

нию организационной культуры, применение которого будет способствовать по

вышению вовлеченности и приверженности работников к компании а, соответ

ственно, повышению производительности труда.

Цель проекта:повышение производительности труда и повышение эффек

тивности производственной деятельности в ООО «Модерн Гласс» путем совер

шенствования организационной культуры компании.

В дипломном проекте был проведен анализ современных теоретических и 

практических работ направленных на формирование корпоративной культуры 

компании. Практическое исследование вопроса было проведено на примере заво

да по переработке листового стекла и изготовлению различной продукции на его 

основеООО «Модерн Гласс». Анализ производственных показателей функцио

нирования предприятия показал, что:

-  на предприятии ООО «Модерн Гласс» существует стратегическая цель: к 

2017 году увеличить прибыль компании на 10%.

-  анализ микросреды на основе пятифакторной модели Майкла Портера 

позволил выявить, что наиболее сильное воздействие на ООО «Модерн Гласс» 

оказывает влияние поставщиков и покупателей и в меньшей степени чувствуется 

влияние со стороны товаров заменителей и конкурентов.

-  результаты анализа Модели “7S” указывает, что срез внутренней среды 

выявил достаточно хорошее состояние технологии производства стекла в компа

нии конкурентоспособные, компания использует современное оборудование, 

производственный потенциал используется максимально; организационный срез 

выявил, что компания строго контролирует отношение сотрудников к компании,



обращение с клиентами, и, в свою очередь уважает сотрудников; финансовое со

стояние стабильно, кризис не привел компанию к убыткам, прибыль растет не

большими темпами; маркетинговая политика акцентируется на привлечении вни

мания к высокому качеству продукции, участии в тендерах на остекление круп

ных строительных проектов РФ (Сочи-2014, Казань-2013 и др.); кадровый срез 

выявил, что коллектив работников компании стабильный, соотношение мужчин и 

женщин примерно одинаковое, сотрудники в целом лояльны к компании.

-  результаты SNW-анализа: производственные возможности компании поз

воляют осваивать новые рынки сбыта. Основные угрозы для развития предприя

тия -  сложная ситуация в строительстве, экспансия конкурентов с более низкими 

ценами, отсутствие альтернативного равного ключевому поставщика, риск невоз

врата дебиторской задолженности. Угрозы могут быть снижены за счет конку

ренции не только ценой, а качеством продукции и обслуживания, клиентоориен

тированным подходом на всех уровнях, консультациями специалистов, новыми 

качественными продуктами.

-по результатам кадрового аудита на предприятии наблюдается увеличение 

численности персонала с 2013 по 2015 гг. на 23%. Это связано с последователь

ным увеличением производственных мощностей и планируемым увеличением 

доли рынка сбыта. В связи с этим планируется увеличение количества производ

ственного персонала.

Показатель коэффициента текучести кадров превышает норму естественной 

текучести кадров. Это негативно сказывается на производственном процессе и на 

увеличении расходов на найм персонала. Текучесть персонала размывает органи

зационную культуру предприятия, в связи с чем сотрудники офиса в большей 

степени осведомлены о корпоративной культуре компании и ощущают свою при

надлежность к ней, чем производственный персонал. Лояльность персонала ком

пании остается на среднем уровне, что сказывается на мотивации и благонадеж

ности персонала в целом. В перспективе при таком росте текучести персонала 

можно прогнозировать снижение эффективности работы, дальнейшее увеличение



показателей брака, рост рекламаций со стороны клиентов и, как следствие, значи

тельные экономические потери.

Данный факт говорит о необходимости совершенствования существующей 

организационной культуры. Дляприведение организационной культуры в соот

ветствие со стратегическими целями компании завода создан проект по совер

шенствованию организационной культуры.

Нами были расписан календарный план мероприятий, состоящий из 2 эта

пов: разработка и реализация проекта. Этап разработки рассчитан на 4 месяца, 

этап реализации рассчитан на 1 год. Таким образом, общее время проекта состав

ляет 1 год и 4 месяца.

Нами был рассчитан бюджет проекта, который в сумме составил 1 100 327.

Таким образом, можно говорить, что внедрение проекта совершенствования 

организационной культуры ООО «Модерн Гласс» он повысит уровень вовлечен

ности персонала и удовлетворённость трудового коллектива. Цели и задачи, по

ставленные в дипломном проекте, выполнены.
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