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Первая часть 
Кейс «Рекламщики» или  

что делать с «авралами» на производстве… 
 
Рекламно-производственная компания «Вывеска» работает на рынке наружной рекламы 
более 5 лет. Основная продукция компании – разнообразные вывески, рекламные щиты. 
Среди заказчиков компании – крупные сетевые магазины, рынки, сети автозаправок. 
Компания использует в своей деятельности современные материалы и технологии, по-
стоянно ищет новые пути и методы качественного исполнения заказов. 
В компании работает 36 человек, из них 23 человека работает на производстве, 4 челове-
ка – административно-управленческий аппарат, 9 – обслуживающий (сбыт, дизайнеры, 
конструкторы, бухгалтерия, программисты и т.д.). 
При встрече с консультантами директор компании так описал проблемы, которые встали 
перед компанией: «Компания стремится к наращиванию объемов производства, к луч-
шему обслуживанию заказчиков, совершенствует производство рекламных щитов и вы-
весок, но перед нами встала проблема – как выдерживать сроки и качество изготовляе-
мой продукции. Когда мы получаем заказ, мы рассчитываем  срок исполнения заказа, 
причем дизайнеры и конструкторы практически всегда выполняют свою задачу: свое-
временно передают документацию в цех. Производственная бригада сначала работает 
ритмично, но затем (ближе к окончанию срока исполнения) начинаются задержки, сбои, 
приходится работать во внеурочное время, по вечерам, по выходным дням. К концу сро-
ка заказа у нас почти всегда аврал, мы не укладываемся в сроки, заказчики высказывают 
свое недовольство, иногда бывают штрафные санкции. 
Производственный персонал в компании высококвалифицированный,  более 30% работ-
ников в цеху имеет высшее образование, большинство рабочих имеет опыт работы более 
5 лет. Планы по срокам мы составляем реальные, мастера следят и контролируют прохо-
ждение заказов, но авралы и срыв сроков случаются все чаще. Что нам делать?» 
 
 

Первое задание по кейсу: 
 

Что Вы будете делать, чтобы ответить на вопрос директора? 

Составьте план исследования указанной проблемы предприятия с производст-

венным персоналом. В плане должно быть не менее 6 вопросов, на которые Вы 

должны получить ответы, и указание на методы и способы, как Вы это получите. 
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Вторая часть 
Кейс «Рекламщики» 

 
Консультанты провели диагностику удовлетворенности трудом и трудовых ценностей 
персонала компании, исследовали социально-психологическую атмосферу в цеху, прове-
ли анализ системы оплаты труда в компании. 
Были получены следующие результаты: 
Удовлетворенность трудом: 
Результаты анкетирования показывают достаточно высокую степень общей удовлетво-
ренности работой в Компании как  для "цеха" (3,5 балла), так и для "офиса" (3,4 балла).. 
Причем наблюдаются высокие показатели для факторов удовлетворенности, связанных с 
содержанием работы (важность работы - 3,9 и 4 балла для "цеха" и "офиса" соответст-
венно, престижность компании - 2,9 и 2,4 балла, отношения в рабочей группе - 4,1 и 2,8 
балла).  
Более низкие показатели были получены для факторов, связанных с условиями труда: 
условия работы - 0,8 и 1,4 балла, заработная плата - 0,5 и 2,8 балла, качество управления 
(организации труда) - 1,8 и 2 балла (для «цеха» и «офиса» соответственно). 

Приоритетность трудовых ценностей 
 

Рейтинг Цех Процент выбравших 

1 Профессиональный рост и развитие: перспективы собственного развития, 
возможность личного и профессионального роста, карьеры 59,1% 

2 Гарантия стабильности: постоянной занятости, социальной защищенности и 
уверенности в будущем. 54,5% 

3 Высокая заработная плата 50% 

4 Хорошие условия труда: близость к дому, нормальные бытовые условия, при-
емлемый график рабочего времени и т.д 45,5% 

5 

6 

Содержание работы: важная, осмысленная, содержательная и интересная ра-
бота, которую я выполняю 
Самостоятельность в работе: Возможность самому определять методы и 
способы решения рабочих заданий, самостоятельно планировать время и уси-
лия на их выполнени 

22,7% 

7 

8 

Социальные контакты: хорошие отношения с начальством и коллегами, воз-
можность дружеского общения 
Социальные льготы: развитая система социальных льгот, пособий и поддерж-
ки со стороны компании 

18,2% 

9 Признание со стороны коллег: Признание моих успехов и достижений в работе 
со стороны  коллег и руководства 4,5% 

 
Система оплаты и стимулирования труда (СОТ): 
В Компании сложилась повременная оплата труда для производственных работников 
(оклад) с дифференцированными тарифными ставками (для рабочих - 4 категории). Пе-
реработки составили за 2001 год 9738 чел/часов, что составляет около 14% всего фонда 
рабочего времени. Переплата за сверхурочные часы составила около 20% оплаты фонда 
рабочего времени. К сожалению для рабочих не существует нормирования труда, так как 
изготовление изделий является коллективным результатом, рабочие часто заменяют друг 
друга в процессе производства, что затрудняет внедрение сдельной оплаты труда. 
В Компании переменная часть  денежного вознаграждения формируется из оплаты 
сверхурочных работ (за работу в вечерние часы и в выходные дни) и премий. В зависи-
мости от загрузки и степени "авральности" работ сверхурочные составляют от 13,1% до 
39,7% от окладной части зарплаты. Премии же составляют около 1,6% от фонда оплаты 
труда. Низкий процент премий не позволяет рассматривать премиальные как серьезный 
фактор стимулирования труда, а скорее как вознаграждение за лояльность Компании.  
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Таким образом, можно утверждать, что в Компании существует система оплаты труда 
основанная на схеме = постоянная часть + переменная часть. Так как переменная часть 
оплаты труда всегда являлась стимулом для определенного производственного поведе-
ния, то система оплаты труда в Компании стимулирует и поощряет "авральный" характе-
ра производственного процесса. Работники (сознательно или неосознанно) стараются 
работать в зоне времени с повышенной оплатой, т.е. за сверхурочные. Поэтому можно 
сделать вывод, что авралы порождены не столько сбоями в организации и планировании 
производства, сколько системой денежного вознаграждения. Данная система оплаты 
труда объективно способствует расхождению интересов Компании и ее работников - ес-
ли Компании необходимо соблюдение сроков и снижение затрат на производстве, то ра-
ботники могут оперативно увеличивать свой доход только за счет "затягивания" сроков 
исполнения заказов и последующей авральной работой в выходные дни. Существующая 
система оплаты труда в конечном итоге не в интересах и самих работников - снижение 
времени отдыха, семейные и личные проблемы - отрицательно сказываются на здоровье 
и потенциале работников, т.е. объективно снижают "стоимость" их рабочей силы, если 
говорить в экономических категориях. 
Выводы: Применяемая в Компании СОТ не является оптимальной, не стимулирует ре-
зультативность работы, не способствует повышению эффективности труда, объективно 
не в интересах рабочих, но и не в интересах работодателя. В случае изменения стратегии 
Компании на активное развитие и предоставление элементов хозяйственной самостоя-
тельности своему "цеху", а также для решения задачи четкой организации труда на про-
изводстве данная СОТ требует достаточно кардинального изменения. 
 
 

Второе задание по кейсу: 
 

Предложите директору модель новой системы мотивации, которая поможет ре-
шить проблемы «авралов» и неритмичности работы по вине работников. 
Предложите развернутый план внедрения данной модели мотивации.  
 
 


