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Эффективность системы управления зависит не только от четкого выбора 

методов, принципов и функций управления, но и от факторов, способствующих 

повышению интенсивности процесса управления. 

Если руководитель любого ранга желает обеспечить хорошее будущее своему 

предприятию, он должен постоянно и эффективно выполнять все управленческие 

функции. И начинать нужно с планирования. Если работа спланирована 

руководством предприятия, то она должна быть организована, а работники - 

подготовлены для ее выполнения. Качество труда во многом зависит от 

побуждающих мотивов. А чтобы определить точность выполнения планов, нужно 

контролировать процесс труда, а результаты анализировать и делать 

соответствующие выводы, действия по корректировке. Каждая из функций 

управления жизненно важна для предприятия. 

Объектом работы является ООО «ФНП «Ассоль». 

Предметом работы является эффективность управления ООО «ФНП «Ассоль». 

Целью данной работы является изучение проблем эффективности управления 

на ООО «ФНП «Ассоль» и предложение мероприятий по совершенствованию 

выявленных проблем. 



17 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Эффективность управления определяется степенью 

взаимодействия сознательной управленческой деятельности с законами рыночной 

экономики. Перестройка управления экономикой путем перехода к новым 

формам хозяйствования предъявляет повышенные требования к 

профессиональному уровню менеджеров. Они должны владеть основами 

эффективной организации производства, рационального и экономного 

использования всех видов ресурсов, плановой работы. Рыночные отношения 

меняют взгляды на природу, роль, сущность и значение труда руководителя. На 

первое место выдвигается самостоятельность, инициатива, предприимчивость, 

творческое мышление, готовность к разумному риску. 

В то время как большая часть ресурсов организации представлена 

материальными объектами, стоимость которых со временем снижается 

посредством амортизации, ценность людских ресурсов с годами может и должна 

возрастать. Таким образом, как для блага самой организации, так и для личного 

блага служащих своей организации, руководство должно постоянно работать над 

всемерным развитием потенциала кадров. 

Совершенствование системы эффективности управления поможет ООО 

«ФНП «Ассоль» снизить текучесть кадров. Для того, чтобы усовершенствовать 

систему управления необходимо провести ряд мероприятий, используя такие 

методы, как опрос и анкетирование. Благодаря маркетинговым исследованиям 

можно выявить слабые стороны предприятия и разработать мероприятия по 

совершенствованию системы управления ООО «ФНП «Ассоль». Таким образом, 

решение проблем по совершенствованию системы управления является 

актуальной. 

Цель работы – разработать мероприятия по повышению эффективности 

управления ООО «ФНП «Ассоль». 

Задачи работы: 

– раскрыть понятие управление; 
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– рассмотреть организационную характеристику ООО «ФНП «Ассоль»; 

– определить проблемы и особенности управления ООО «ФНП «Ассоль»; 

– предложить мероприятия по совершенствованию управления ООО «ФНП 

«Ассоль»; 

– оценить экономическую эффективность предложенных мероприятий. 

Результаты работы внедрены в систему управления ООО «ФНП «Ассоль». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

1.1 Сущность и содержание процесса управления предприятием 

Управление – это наука и искусство добиваться результатов посредством 

организации труда других людей. 

К основным функциям управления относят следующие: прогнозирование, 

планирование, организация, мотивация, контроль, анализ, подготовка и принятие 

управленческих решений, коммуникации, руководство и др. Все эти функции 

тесно связаны между собой и образуют систему управления. 

Эффективность такой системы управления зависит не только от четкого 

выбора методов, принципов и функций управления, но и от факторов, 

способствующих повышению интенсивности процесса управления. 

Если руководитель любого ранга желает обеспечить хорошее будущее своему 

предприятию, он должен постоянно и эффективно выполнять все управленческие 

функции. И начинать нужно с планирования. Если работа спланирована 

руководством предприятия, то она должна быть организована, а работники  – 

подготовлены для ее выполнения. Качество труда во многом зависит от 

побуждающих мотивов. А чтобы определить точность выполнения планов, нужно 

контролировать процесс труда, а результаты анализировать и делать 

соответствующие выводы, действия по корректировке. Каждая из функций 

управления жизненно важна для предприятия. 

Чтобы получить максимальный результат руководитель обязан создать 

достойные условия для трудовой деятельности и морально – психологические 

условия, в которых сотрудникам было бы удобно и приятно работать. 

Менеджмент в предпринимательстве предусматривает использование 

разнообразных специфических приемов и методов, обеспечивающих обоснование 

и принятие рациональных управленческих решений. Совокупность этих методов 

и приемов, специфичных для каждой бизнеса, составляет особый стиль и 

методический аппарат менеджера. 
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Методы менеджмента – это система правил и процедур выполнения различных 

задач управления с целью выработки рациональных управленческих решений. 

Они, как правило, вырабатываются в результате теоретических исследований и 

становятся достоянием широкой практики после масштабных экспериментальных 

апробаций. Методы менеджмента вносят определенную упорядоченность, 

обоснованность и эффективную организацию в построение систем управления. 

Процесс управление это непрерывный процесс влияния на различные 

элементы: производительность работника, группы или организации в целом для 

наилучших результатов с позиций достижения поставленной цели.  

«Управлять – значит вести предприятие к его цели, извлекая максимальные 

возможности из всех имеющихся в его распоряжении ресурсов», – так 

охарактеризовал процесс управления А. Файоль, ученик и последователь 

Ф.Тейлора и один из основателей научной теории управления. 

Процесс управления предусматривает согласованные действия, которые и 

обеспечивают в конечном счете осуществление общей цели или набора целей, 

стоящих перед организацией. Для координации действий должен существовать 

специальный орган, реализующий функцию управления. Поэтому в любой 

организации выделяются управляющая и управляемая части (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Взаимодействие управляющей и управляемой части организации 
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Содержание, а также набор действий и функций, осуществляемых в процессе 

управления, зависят от природы организации (деловая, административная, 

общественная, образовательная, армейская и т.д.), от размеров организации, от 

сферы ее деятельности (производство товаров, оказание услуг), от уровня в 

управленческой иерархии (высшее руководство, управление среднего уровня, 

нижний уровень управления), от функций внутри организации (производство, 

маркетинг, кадры, финансы) и еще от многих факторов. Однако, несмотря на все 

разнообразие, как на это обратил внимание еще в 1916 г. А. Файоль, для всех 

процессов управления в организации характерно наличие в общем – то 

однородных видов деятельности. Можно сгруппировать все виды управленческой 

деятельности в четыре основные функции управления:  

– планирование, заключающееся в установлении целевых показателей и 

выработке плана действий по их достижению;  

– функция организации, посредством которой происходит распределение 

задач между отдельными подразделениями и работниками и установление 

взаимодействия между ними; 

– руководство, состоящее в мотивировании исполнителей к осуществлению 

запланированных действий и решению поставленных задач;  

– контроль, заключающийся в соотнесении реально достигнутых результатов, 

с запланированными целевыми показателями. 

Управление может осуществляться только в том случае, когда существует 

реально действующая система, решающая задачи управления. Если данная 

система является органичной частью организации, задач, отличных от 

управленческих, то ее можно рассматривать как специализированную систему 

или же как систему управления. 

Система управления является формой реального воплощения управленческих 

взаимосвязей. Она выступает как бы в виде реально существующей субстанции, 

посредством которой управление приобретает конкретное содержание и 

конкретное проявление, а функция управления – практическую реализацию. В 
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реальной действительности управленческая деятельность – это 

функционирование системы управления. 

Система управления складывается и действует не только в соответствии с 

содержанием функции управления и характером отношений, лежащих в основе 

управленческих взаимосвязей, но и в соответствии с условиями, в которых 

формируется система управления, а также в соответствии с присущими системе 

управления принципами ее построения, функционирования и преобразования. 

На наш взгляд, наиболее правильно сформулировал задачи управления 

Г.Фаоль, выделив 6 областей деятельности для управления предприятиями: 

техническую, коммерческую, финансовую, бухгалтерскую, административную и 

защитную. По его мнению, наиболее характерными задачами звена управления 

являются: в планирование общего направления действия и предвидение 

конечного результата; 

– «организовывание», т.е. распределение и управление использованием 

материальных и человеческих ресурсов; 

– выдача распоряжений для поддержания действий работников в оптимальном 

режиме; 

– координация различных действий для достижения общих целей; 

– выработка норм поведения членов организации и проведение мероприятий 

по соблюдению этих норм; 

– контроль за поведением членов организации. 

А. Файоль сформулировал характерные признаки процесса управления в 

начале XX века. 

С тех пор в деятельности организаций произошли значительные изменения. 

Усложнилась их структура, научно-техническая революция в области 

естественных наук привела к возникновению новых сложных технологий, 

стремительное внедрение средств вычислительной техники в различные области 

человеческой деятельности заметно повлияло на технологию принятия 

управленческих решений и на процедуру, которая носит название «контроль за 
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исполнением решения». Изменилась технология управления финансами. В 

последнее время многие преобразования в этой сфере связаны с внедрением 

электронных систем расчетов и электронных заменителей денег. 

Современная система управленческих функций может быть представлена 

следующим перечнем основных задач: 

– координация и интеграция усилий членов организации в направлении 

достижения общей цели;  

– организация взаимодействия и поддержание контактов между рабочими 

группами и отдельными членами организации; 

– сбор, оценка, обработка и храпение информации; 

– распределение материальных и людских ресурсов; 

– управление кадрами (разработка системы мотиваций, борьба с 

конфликтными ситуациями, контроль деятельности членов организации и групп); 

– контакты с внешними организациями, ведение переговоров, маркетинговая и 

рекламная деятельность; 

– инновационная деятельность; 

– планирование, контроль за исполнением решений, коррекция деятельности в 

зависимости от изменения условий работы. 

Управление занимает особое место в деятельности предприятия (рисунок 2) и 

от его эффективности зависит благополучие организации на рынке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Место процесса управления в организации 
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Зарубежные авторы эффективность управления выражается двумя основными 

понятиями, такими как managerial effectiveness – так называемая "системная" 

эффективность и management efficiency – то есть "операционная" эффективность. 

Под понятием системной эффективности понимают управление, которое 

зависит от того, насколько рационально оно организовано, то есть от состава и 

количества звеньев, их подчиненности, распределения функций. Иными словами, 

эффективность системы управления на предприятии определяется такими 

параметрами как качество организационной структуры, качество процессов 

управления, то есть от качеств конкретных управленцев она не зависит. 

Операционная эффективность напрямую зависит (определяется) деловыми 

качествами и представляет собой соотношение между результатами 

управленческой деятельности и затрачиваемыми усилиями. 

Эффективное управление предприятием предполагает комплексное решение 

ряда задач, среди которых можно выделить (рисунок 3). 

Информационной основой управления являются достоверные и своевременно 

полученные данные управленческого учета, под которым понимается система 

сбора, обработки и предоставления информации менеджменту для принятия 

обоснованных управленческих решений. 

 

 

Рисунок 3 – Комплексное эффективное управление предприятием 
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управление, включающее взаимосогласованное управление материальными, 

финансовыми, людскими и информационными ресурсами. Эту задачу успешно 
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решает процессный подход к управлению предприятием, основанный на 

формализации основных и вспомогательных бизнес-процессов, декомпозиции 

процессов до операций и позволяющий четко описать взаимодействующие потоки 

ресурсов и информации, разграничить функциональные обязанности персонала, 

разработать оптимальные способы принятия управленческих решений, 

распределить уровни управления. 

Понятие "структура" относительно социально-экономических систем отражает 

состав, строение экономического объекта, внутреннюю форму системы, а также 

взаимосвязи и общей цели. Наличие структуры представляет неотъемлемый 

атрибут всех реально существующих социально-экономических систем, потому 

что структура придает им целостность.  

Организационная структура – это целостная система, специально 

разработанная таким образом, чтобы работающие в ее рамках люди могли 

наиболее эффективно добиться поставленной перед ними цели. Организационная 

структура – это способ группировки работ и проведения линии координации, 

объединяющий работы. 

Организационная структура управления организацией – упорядоченная 

совокупность взаимосвязанных элементов, находящихся между собой в 

устойчивых отношениях, обеспечивающих их функционирование и развитие как 

единого целого, цель которой состоит обеспечении стоящих перед организацией 

целей и задач. 

Считается, что организация существует во внешней среде, которая формирует 

ее стратегию, технологию, масштаб и уровень нововведений. Эти ситуационные 

факторы, в свою очередь, определяют необходимую структуру, то есть структуру, 

которую должна принять организация для обеспечения производственной 

деятельности. 

Ситуационный подход исходит из того, что структура преуспевающей 

организации соответствует принятой стратегии и внешней среде, в которой она 

осуществляет свои операции. Эффективное управление организацией 
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предполагает формулирование адекватной стратегии, а также развитие структур, 

способствующих ее реализации посредством стимулирования нововведения, 

соответствующего условиям внешней среды. Основной акцент делается на 

детерминизме (форма определяется внешней средой) или на функционализме 

(форма способствует эффективности организации). Организационные формы 

развиваются постепенно, по мере того как менеджеры осознают неэффективность 

функционирующих механизмов. В них вносятся изменения, соответствующие 

различным аспектам желаемой структуры. 

Ситуационный подход подразумевает, что менеджеры имеют право выбора, но 

ограниченное необходимостью адаптации структуры к внешним условиям, 

определяющей приемлемые результаты деятельности организации. 

Структура организации позволяет работникам осознать ими свое место в 

организации и одновременно с этим обеспечивает координацию выполняемых 

ими функций. 

Основными характеристиками структуры организации являются разделения на 

отделы, подотчетность в соответствии с нормой управления и подчиненность, 

отражаемые на организационной схеме. 

При построении организационной структуры управления руководствуются 

следующими принципами: 

– принцип первичности функций и вторичности органа управления, т. е. 

образование и выделение функций предшествует формированию органа или звена 

управления; 

– принцип единства распорядительства, исключающий двойственность 

подчинения и противоречивость указания, т. е «только один начальник может 

давать распоряжения и приказы подчиненным»; 

– принцип точных границ между линейным и функциональным 

руководителем; 

– принцип управляемости, согласно которому необходимо определить каким 

количеством подчиненных может руководить один человек, т. е. какова норма 
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управляемости для данного руководителя; 

– принцип минимизации ступеней управления. Чем меньше ступеней в 

структуре, тем более гибко и оперативно будут приниматься меры в случае 

осложнений; 

– принцип рационального сочетания централизации и децентрализации 

выполнения функций. При децентрализации повышается активность низовых 

звеньев управления. При централизации повышается оперативность принятия 

решений, но снижается активность и ответственность нижестоящих звеньев. 

Разработка организационной структуры управления предприятием включает: 

определение состава органов управления и их количество, установление уровня 

компетенции, прав, обязательств и ответственности каждого звена, установление 

количественного состава работников, формирование применяемых методов 

руководства. 

Традиционно выделяют организационные, экономические и социально-

психологические методы управления. 

Организационно – административные методы опираются на власть 

руководителя, его права, присущую организации дисциплину и ответственность. 

Руководитель выступает в качестве администратора, субъекта власти, 

опирающегося на предоставленное ему в этом право – однако административные 

методы не следует отождествлять с волевыми и субъективными методами 

руководства, т. е. с администрированием. 

Организационно – административные методы оказывают прямое воздействие 

на управляемый объект через приказы, распоряжения, оперативные указания, 

отдаваемые письменно или устно. Они призваны обеспечить организационную 

четкость и дисциплину труда. Эти методы регламентируются правовыми актами 

трудового и хозяйственного законодательства, основными целями которого 

являются правовое регулирование трудовых отношений, укрепление законности, 

защита прав и законных интересов предприятия и его работников в соответствии 

с Трудовым кодексом РФ и другими законодательными актами и правовыми 
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нормами. 

В рамках функционирования организации возможны следующие формы 

использования организационно – административных методов: обязательное 

предписание (приказ, запрет и т. д.); согласительные методы (консультация, 

разрешение проблем). 

Экономические методы управления организацией обусловлены тем, что 

отношения управления определяются, в первую очередь, экономическими 

отношениями и лежащими в их основе объективными потребностями и 

интересами людей. 

Применительно к управлению организацией эти методы управления 

представляют собой совокупность экономических рычагов, с помощью которых 

достигается эффект, удовлетворяющий требованиям коллектива в целом и 

личности в частности. 

Социально-психологические методы – это способы осуществления 

управленческих воздействий на персонал, основанные на использовании 

закономерностей социологии и психологии. Эти методы направлены как на 

группу сотрудников, так и на отдельные личности. По масштабам и способам 

воздействия их можно разделить на: социологические, направленные на группы 

сотрудников в процессе их производственного взаимодействия, и 

психологические, целенаправленно воздействующие на внутренний мир 

конкретной личности и коллектива. 

Социально – психологические методы управления предназначены для 

воздействия на социально – психологические отношения между людьми. Они 

базируются преимущественно на неформальных факторах, интересах личности, 

коллектива в процессе управления и жизнедеятельности. 

Примером применения социально-психологических методов управления 

может служить процесс удовлетворение и стимулирование персонала. Чтобы 

сохранить в коллективе хороших работников, следует следить, чтобы они были 

счастливы и довольны, стараться их стимулировать для лучшего выполнения ими 
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работы, что, в свою очередь, принесёт пользу компании. Одним из важнейших 

социально-психологических методов является процесс мотивации персонала. В 

рамках социально – психологических методов используются в основном приемы 

нематериальной мотивации персонала. 

1.2 Особенности управления малым предприятием 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 

209 – ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (далее–Закон № 209–ФЗ), малый бизнес должен удовлетворять 

одновременно нескольким условиям. 

1. К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся 

зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и соответствующие условиям, установленным частью 1.1 настоящей статьи, 

хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные 

кооперативы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, крестьянские 

(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. 

2. Категория субъекта малого или среднего предпринимательства 

определяется в соответствии с наибольшим по значению условием, 

установленным пунктами 2 и 3 части 1.1 настоящей статьи, если иное не 

установлено настоящей частью. Категория субъекта малого или среднего 

предпринимательства для индивидуальных предпринимателей, не привлекавших 

для осуществления предпринимательской деятельности в предшествующем 

календарном году наемных работников, определяется в зависимости от величины 

полученного дохода в соответствии с пунктом 3 части 1.1 настоящей статьи. 

Хозяйственные общества, соответствующие условию, указанному в подпункте "а" 

пункта 1 части 1.1 настоящей статьи, производственные кооперативы, 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) 

хозяйства, которые были созданы в период с 1 августа текущего календарного 

года по 31 июля года, следующего за текущим календарным годом (далее - вновь 
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созданные юридические лица), зарегистрированные в указанный период 

индивидуальные предприниматели (далее − вновь зарегистрированные 

индивидуальные предприниматели), а также индивидуальные предприниматели, 

применяющие только патентную систему налогообложения, относятся к 

микропредприятиям. Категория субъекта малого или среднего 

предпринимательства для указанных в подпункте "г" пункта 1 части 

1.1 настоящей статьи хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, 

которые в порядке и на условиях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

используют право на освобождение от исполнения обязанности 

налогоплательщика по представлению налоговой отчетности, позволяющей 

определить величину дохода, полученного от осуществления 

предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, 

определяется в зависимости от значения среднесписочной численности 

работников за предшествующий календарный год, определяемого в соответствии 

с пунктом 3 части 1.1 настоящей статьи. 

3. При обращении за оказанием поддержки, предусмотренной настоящим 

Федеральным законом, вновь созданные юридические лица и вновь 

зарегистрированные индивидуальные предприниматели, сведения о которых 

внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в 

соответствии со статьей 4.1 настоящего Федерального закона, заявляют о 

соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным настоящим Федеральным законом, 

по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской 

деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса. 

Многопрофильные предприятия (то есть те, которые занимаются 

одновременно несколькими видами деятельности) могут считаться малыми, если 
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всем вышеперечисленным условиям соответствует тот вид деятельности, доля 

которого является наибольшей в годовом объеме оборота или годовом объеме 

прибыли. Под субъектами малого предпринимательства понимаются также 

физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица. 

Второй особенностью малого бизнеса является его организационно-правовая 

форма. Наиболее распространенные организационно-правовые формы: общество 

с ограниченной ответственностью; крестьянское (фермерское) хозяйство; 

предприниматель без образования юридического лица. 

Третьей особенностью малого бизнеса является льготное налогообложение и 

система отчетности. 

Итак, вроде бы у малого бизнеса есть определенный выбор вариантов. Тем не 

менее одной из основных причин, препятствующих максимальному развитию 

малых предприятий в России, до сих пор остается наличие высоких и 

многочисленных административных барьеров. Только проверяющих инстанций 

насчитывается несколько десятков, и если все они действительно будут 

реализовывать свои контрольные функции, то предпринимателю буквально 

некогда будет работать. 

К этому добавляется и то, что, несмотря на все попытки максимально 

упростить (даже не облегчить) налогообложение, оно продолжает оставаться 

достаточно дорогостоящим и очень запутанным делом. Возможно, что и по этой 

причине большое количество малых предприятий предпочитают просто не 

регистрироваться и работать в «тени». 

Однако даже и тем малым предприятиям, которые не ведут бухгалтерский и 

налоговый учет (неважно − на законных или незаконных основаниях), никак 

нельзя обойтись без производственного учета и без системы управления 

бизнесом, так как действие экономических законов не зависит от факта наличия 

или отсутствия регистрации предпринимателя или небольшой фирмы. 

Отметим те основные преимущества и характерные черты, которые присущи 
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малому бизнесу. 

1. Небольшие производители могут ориентироваться преимущественно на 

региональный рынок. Малый бизнес идеально приспособлен для изучения 

пожеланий, предпочтений, обычаев, привычек и других характеристик именно 

местного рынка. 

2. Малые предприятия играют огромную роль в поддержании занятости и 

создании новых рабочих мест. Все знают, что эта проблема чрезвычайно 

актуальна для нашей страны, особенно для депрессивных регионов. 

3. Малый бизнес способен почти идеально выполнять вспомогательные 

функции по отношению к крупным производителям. Большие фирмы 

децентрализуют производственный процесс, передавая его фазы малым 

предприятиям. Это выгодно в первую очередь с точки зрения налогообложения. 

4. Для организации малого бизнеса вполне достаточен небольшой 

первоначальный объем инвестиций. У небольших предприятий меньшие сроки 

строительства; небольшие размеры, им быстрее и дешевле перевооружиться, 

внедрить новую технологию и автоматизацию производства, достигнуть 

оптимального сочетания машинного и ручного труда. 

5. Многие малые предприятия носят инновационный характер, (то есть 

испытывают новые производственные технологии). Многие экономисты 

отстаивают идею об исключительной роли малого бизнеса в развертывании 

научно − технической революции. Дело в том, что малые предприятия могут 

позволить себе рискнуть, ведь их потери в случае неудачи будут несоизмеримо 

меньше, чем потери крупного производства. (С другой стороны, если 

предприниматель вкладывает последнее, то он вряд ли пойдет на риск.) 

С точки зрения управления малым предприятием, можно отметить, что 

благодаря небольшим размерам и другим особенностям, присущим малым 

предприятием, управление ими гораздо оперативнее, чем крупными 

предприятиями, что дает хорошие конкурентные преимущества на рынке. То есть 

у малых предприятий есть возможность более гибких и оперативных 
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управленческих решений. По сравнению с крупными предприятиями, в малом 

бизнесе упрощена структура принятия решений, а это дает возможность быстро и 

гибко реагировать на конъюнктурные изменения. В частности, относительно 

быстро можно извлечь средства из одного вида бизнеса и перебросить их в 

другой. 

Подчеркнув основные преимущества малого бизнеса, отметим и его 

недостатки, которые влияют на управление предприятиями подобного масштаба. 

Очевидно, что объективно малые предприятия находятся в худших конкурентных 

условиях на рынке по сравнению с крупным бизнесом. У малых предприятий: 

− выше издержки производства в связи с малыми сериями выпускаемой 

продукции; 

− более низкий уровень научно-технической оснащенности, организации, 

квалификации кадров; 

− сложнее обстоит дело с информационным обеспечением и им нередко не 

хватает средств для проведения хорошего маркетинга. 

Адаптация к стремительно меняющейся внешней среде организации малого 

бизнеса требует принятия быстрых и точных решений. А это, в свою очередь, 

определяет необходимость не столько в быстрой адаптации организации к новым 

условиям хозяйствования, сколько в изменении концепции малого бизнеса и его 

управленческой парадигмы. Поэтому самой актуальной задачей современного 

менеджмента является непрерывное профессиональное образовании. Следует 

отметить, что образование, оторванное от производственного процесса, не 

принесет должного результата, отсюда вытекает ряд особых требований к 

современному руководителю малого предприятия. 

Руководитель малого предприятия должен быть компетентен в той сфере 

деятельности, в которой осуществляется его бизнес. Это означает, во-первых, что 

он должен хорошо знать отрасль, ее структуру и особенности перемен, которые в 

ней происходят. 

Во−вторых, он должен быть компетентен в области технологии производства 
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продукта и обладать достаточным опытом организации процесса производства. 

В−третьих, он должен достаточно ясно представлять основные этапы развития 

организации и необходимые действия на каждом из них. 

В−четвертых, современному руководителю не обойтись без знаний в области 

менеджмента. Построить эффективную управленческую деятельность без учета 

закономерностей организационного развития практически невозможно. В-пятых, 

для того, чтобы управленческая деятельность была результативной, 

руководителю необходима хорошая экономическая подготовка. 

Это основные требования к компетентности руководителя, которые лежат в 

основе успеха деятельности малого предприятия. С этими требованиями 

соотносятся и качества личности, такие как самоактуализация, колоссальная 

работоспособность, внутренняя организованность и нацеленность на результат. 

Также можно отметить, что формы и методы управления малым предприятием 

и крупной корпорацией разительно отличаются. Развитие организации бизнеса 

проходит через несколько стадий жизненного цикла и каждая из этих стадий 

имеет специфические характеристики, отражающие особенности структуры, цели, 

методы управления, контроля и инноваций. 

Первому этапу развития малого предприятия свойственны такие 

характеристики как определение миссии предприятия на рынке, разработка 

продукта, маркетинговой стратегии вывода товара на рынок, неформальная 

организационная структура и малочисленный штат. Поэтому и управление малым 

предприятием на этом этапе характеризуется, как правило, четко выраженным 

лидерством руководителя. Основным методом управления является 

централизованное руководство всеми процессами, которые происходят на 

предприятии. Второй этап характеризуется формированием организационной 

структуры, четким планированием производственной деятельности, 

формализацией обязанностей и бюрократизацией производственных отношений. 

Расширение штата работников и дифференциация производственных функций 

требуют, в свою очередь, профессионального менеджмента. Поэтому 
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доминирующим методом управления предприятием является бюрократический 

метод. 

Практика показывает, что бюрократические методы управления предприятием 

имеют много достоинств. Они устанавливают твердую иерархию власти с четко 

выраженными правилами организационного поведения для каждого конкретного 

случая. Жесткая дисциплина и иерархическое подчинение предотвращают 

конфликтные ситуации в подразделениях. Формализация отношений, основанных 

на производственно-процессуальных принципах, выступает в качестве метода 

рациональной организации труда, позволяющего эффективно решать сложные 

задачи с наименьшими затратами. 

Для третьего этапа развития предприятия характерно усложнение 

организационной структуры, углубление дифференциации функций, образование 

новых отделов, рост численности сотрудников. Методы централизованного 

управления большой структурой заметно тормозят своевременное принятие 

решений, поэтому наиболее эффективным методом управления становится 

делегирование полномочий и ответственности в структурные подразделения. 

На четвертом этапе развития предприятия актуализируется поиск и внедрение 

инновационных решений, направленных на сохранение конкурентного 

преимущества на рынках. Характерными чертами этого этапа является 

децентрализация и дебюрократизация управления. В структуре предприятия 

выделяются стратегические подразделения, обладающие оперативной 

самостоятельностью, значительно возрастает штат работников в технологических 

подразделениях. В качестве методов управления, свойственных этому этапу 

применяются методы основанные на координации и коллективном управлении и 

контроле. 

Временные рамки названных периодов у разных предприятий не одинаковы. 

По мере роста и развития предприятия происходит перемена соотношения двух 

важных параметров его жизнедеятельности: гибкости и контролируемости, что 

требует от руководства соответствующих организационных усилий. 
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Организации бизнеса, находящиеся на начальной стадии своего развития, а к 

ним относится большинство малых предприятий, гибки и подвижны. Они легко 

ориентируются в окружающей среде и адекватно реагируют на ее изменения. Но 

молодые организации слабо контролируемы из-за отсутствия сформированной 

структуры, общих норм делового сотрудничества и нечеткости целей. С 

развитием соотношение гибкости и контролируемости меняется. На более 

поздних стадиях развития контролируемость возрастает, а гибкость уменьшается, 

что повышает организационные и управленческие риски. Тем не менее, малое 

предприятие сможет функционировать достаточно долго и эффективно, если 

методы управления адекватны решаемым задачам. 

Наиболее простая и эффективная модель управления малым предприятием- 

это система контроллинга. 

Разные исследователи по-разному подходят к вопросу определения понятия 

«контроллинг». Общим недостатком большей части приведенных определений 

сущности контроллинга, на наш взгляд, является их ограниченность одной или 

двумя функциями контроллинга. Однако, несмотря на разногласия в 

определениях, проблемное поле контроллинга вырисовывается из большинства 

определений достаточно четко − контроллинг: 

− является системой, элементы которой тесно взаимосвязаны между собой и с 

элементами общей системы управления (менеджмента) на предприятии; 

− взаимодействует со всеми функциональными областями предприятия и 

обеспечивает координацию внутри системы управления, направленную на 

достижение единых целей всей организации. 

− создает инструментальную, методическую и информационную среду для 

принятия управленческих решений. 

− ориентирован на достижение поставленных целей в будущем и обеспечение, 

таким образом, долгосрочной эффективности деятельности компании. 

Таким образом, термин контроллинг можно определить как современную 

управленческую концепцию, реализующуюся в виде создания внутри 
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предприятия подсистемы управления, координирующей деятельность всех 

функциональных подсистем и обеспечивающей посредством непрерывной 

информационно-аналитической поддержки подготовки, принятия и реализации 

управленческих решений достижение единых целей организации, направленных 

на обеспечение эффективного функционирования организационной системы в 

долгосрочной перспективе. 

Одним из наиболее важных этапов внедрения системы контроллинга является 

выбор конкретных инструментов, позволяющих реализовывать задачи 

контроллинга. Следует заметить, что практически весь инструментарий 

контроллинга относится к таким дисциплинам, как менеджмент, маркетинг, 

финансы, поскольку основная особенность и ценность контроллинга состоит в его 

комплексности, межфункциональности и «увязанности» между собой 

информации из всех областей функционирования компании. В рамках дипломной 

работы рассмотрены и систематизированы наиболее распространенные в 

современной бизнес среде инструменты контроллинга , сгруппированные по 

характеру тех задач, на решение которых данные инструменты направлены. 

Для малых предприятий, по нашему мнению, вполне можно рекомендовать 

использование следующих инструментов контроллинга: анализ величин в точке 

безубыточности; метод расчета сумм покрытия, который является основой 

контроллинга на любом предприятии (и большом, и малом); анализ возникающих 

на предприятии узких мест; методы расчета инвестиций; «кружки качества»; 

анализ скидок; анализ областей сбыта. 

Подводя итоги, хочется отметить, что управление − это наука и искусство 

добиваться результатов посредством организации труда других людей. Процесс 

управления предусматривает согласованные действия, которые и обеспечивают в 

конечном счете осуществление общей цели или набора целей, стоящих перед 

организацией. 

Эффективность управления зависит от того, насколько рационально оно 

организовано, то есть от состава и количества звеньев, их подчиненности, 
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распределения функций. Иными словами, эффективность системы управления на 

предприятии определяется такими параметрами как качество организационной 

структуры, качество процессов управления, то есть от качеств конкретных 

управленцев она не зависит. 

По сравнению с крупными предприятиями, в малом бизнесе упрощена 

структура принятия решений, а это дает возможность быстро и гибко реагировать 

на конъюнктурные изменения. Также можно отметить, что формы и методы 

управления малым предприятием и крупной корпорацией разительно отличаются. 

Развитие организации бизнеса проходит через несколько стадий жизненного 

цикла и каждая из этих стадий имеет специфические характеристики, 

отражающие особенности структуры, цели, методы управления, контроля и 

инноваций. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ООО «ФНП «АССОЛЬ» 

2.1 Характеристика ООО «ФНП «Ассоль» 

Общество с ограниченной ответственностью «Фабрика натяжных потолков 

«Ассоль»,  было основано 18 ноября 2013 года на основании решения 

единственного участника №1 в соответствии с положениями Гражданского 

кодекса РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» и другими нормативными актами РФ. 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФНП «Ассоль». 

Местонахождение Общества: 454081 г. Челябинск, улица Героев Танкограда, 

дом 59П, нежилое помещение 4. 

Основной целью Общества является извлечение прибыли посредством 

хозяйственной деятельности. 

Общество в праве преследовать иные цели, незапрещенные действующим 

законодательством РФ. 

Основными видами деятельности Общества являются: 

−производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве; 

−производство прочих отделочных и завершающих работ, установка натяжных 

потолков; 

−розничная торговля светильниками; 

−прочая оптовая торговля; 

−устройство покрытий полов и облицовка стен; 

−прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах; 

−розничная торговля металлическими и неметаллическими конструкциями и 

т.п.; 

−прочая розничная торговля вне магазинов; 

−производство столярных и плотничных работ, производство работ по 

внутренней отделке, устройство потолков; 
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−осуществление других видов хозяйственной деятельности, непротиворечащих 

законодательству РФ. 

Фабрика потолков «Ассоль» – современное предприятие, основным 

направлением деятельности которого является производство натяжных потолков. 

«Ассоль» ведет деятельность по производству, установке и сервисному 

обслуживанию натяжных потолков. 

ООО «ФНП «Ассоль»  рада предложить своим клиентам широкую цветовую 

гамму потолков. Натяжные потолки выполнены из качественных отечественных и 

европейских материалов. Используются только передовые технологии. 

Индивидуальный подход к каждому клиенту, профессионализм сотрудников, 

собственный цех по производству натяжных потолков позволяют нам 

максимально качественно и в короткий срок производить готовое изделие-

натяжной потолок. 

Так же фабрика натяжных потолков «Ассоль» в 2013 г. начала производство 

собственного ПВХ профиля для натяжных потолков, что позволяет сократить и 

минимизировать издержки производства и расширить ассортимент товаров, а так 

предложить потребителю конкурентную цену в данном сегменте рынка. Также в 

продаже имеются все сопуствующие товары, а именно: термокольца, платформы, 

метизная продукция и инструменты. 

Структура ассортимента продукции ООО «ФНП «Ассоль» представлена на 

рисунке 4. 

 

Рисунок 4 –  Структура ассортимента продукции ООО «ФНП «Ассоль». 
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Помимо этого фабрика натяжных потолков «Ассоль» предлагает для 

розничной и оптовой торговли различные потолочные светильники и люстры, а 

так же сопутствующую светотехнику.  

18 ноября 2013 года был открыт первый розничный офис продаж для дилеров 

и частных лиц в городе Челябинск, 1 марта 2014 года были открыты два офиса 

продаж для дилеров в городе Челябинск, 9 марта 2015 года был открыт офис 

продаж для дилеров в городе Екатеринбург, на данный момент планируется 

открытие второго офиса продаж в городе Екатеринбург и дополнительных офисов 

в таких городах как: Чебаркуль, Магнитогорск и Курган. Преимущества данных 

центров продаж заключается в меньшей стоимости полотна с сохранением 

качества предлагаемого клиенту. Например, в дилерском центре стоимость 

квадратного метра полотна составляет 59 руб. (для организаций находящихся в 

городе Челябинск), а в офисах продаж для региональных дилеров составляет 69 

руб. за квадратный метр. Данная разница заключается в том, что для 

регионального дилера в дополнительные 10 рублей стоимости за квадратный 

метр, включены такие параметры как: упаковка (картонная коробка+пленка 

«пузырек» и доставка до места нахождения). 

Так же компания «Ассоль» является официальным представителем таких 

компаний, как «LINVEL», «Feron», «Poliplast», «MSD» и «Lackfolie». 

2.2 SWOT-анализ. 

SWOT–анализ–это метод стратегического планирования, позволяющий 

выявить сильные и слабые стороны организации, а так же оценить возможные 

угрозы внутренней и внешней среды, и дать оценку эффективности 

перспективным возможностям организации. 

Состояние компании зависит от того, насколько успешно она способна 

реагировать на различные воздействия извне. Анализируя внешнюю ситуацию, 

необходимо выделять наиболее существенные на конкретный период времени 

факторы. Взаимосвязанное рассмотрение этих факторов с возможностями 
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компании позволяет решать возникающие проблемы. При решении разного 

уровня задач необходимо также четко представлять, поддаются ли критические 

факторы контролю со стороны компании. Являются ли они внутренними или 

внешними, поддающимися изменениям усилиями компании или это внешние 

события, на которые компания влиять не в состоянии. Одним из самых 

распространенных методов, оценивающих в комплексе внутренние и внешние 

факторы, влияющие на развитие компании можно назвать SWOT–анализ (СВОТ–

анализ). 

SWOT–анализ является необходимым элементом исследований, обязательным 

предварительным этапом при составлении любого уровня стратегических и 

маркетинговых планов. Данные, полученные в результате ситуационного анализа, 

служат базисными элементами при разработке стратегических целей и задач 

компании. 

Это настолько удобная универсальная методика, что она применима и в 

повседневной жизни. Неплохо провести «SWOT–самоанализ», для того, чтобы 

понять, куда двигаться дальше в карьерном развитии. Перед собеседованием при 

приеме на работу ситуационный анализ поможет реально оценить свои силы и 

возможности, четко определиться на какие моменты вам нужно будет 

акцентировать внимание, а что постараться оставить за кадром. Он поможет 

просчитать некоторые «каверзные вопросы» интервьюера и подготовится к 

логическому обоснование своих ответов. Даже во многих житейских проблемах 

освоенная простая методика поможет найти правильное адекватное ситуации 

решение. 

Аббревиатура SWOT означает: 

Strengths – сильные стороны 

Weakness – слабые стороны 

Opportunities – возможности 

Threats – угрозы 

Иначе говоря, SWOT анализ – это анализ сильных и слабых сторон 
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организации а также возможностей и угроз со стороны внешней окружающей 

среды. «S» и «W» относятся к состоянию компании, а «O» и «T» к внешнему 

окружению организации. 

По результатам ситуационного анализа можно оценить, обладает ли компания 

внутренними силами и ресурсами, чтобы реализовать имеющиеся возможности и 

противостоять угрозам, и какие внутренние недостатки требуют скорейшего 

устранения. 

Основные параметры SWOT–анализа 

Неотъемлемыми частями SWOT–анализа можно назвать внутренний аудит 

компании и аудит внешней среды. 

Внешний аудит, или анализ угроз и благоприятных возможностей внешней 

среды. 

В процессе проведения внешнего аудита оценивается привлекательность 

рынка и другие возможности и угрозы внешней среды. 

Произведем SWOT–анализ ООО «ФНП «Ассоль». 

Таблица 1– SWOT–анализ ООО «ФНП «Ассоль» 

Сильные стороны организации Слабые стороны организации 

1. Лидерство на рынке за счет 

клиентоориентированности 

компании. 

2. Узнаваемый бренд. 

3. Высококвалифицированные 

специалисты. 

4. Широкий ассортимент 

предлагаемой продукции. 

5. Конкурентная цена. 

6. Минимальные сроки 

изготовления и поставки 

продукции. 

7. Гарантия на продукцию. 

8. Многолетнее сотрудничество с 

поставщиками, что обеспечивает 

многофакторный контроль 

качества поставляемой 

продукции. 

 

1. Отсутствие внешнеэкономической 

деятельности, что позволило бы 

выйти на мировые рынки. 

2. Слабая маркетинговая политика. 

3. Высокая себестоимость сырья для 

изготовления некоторых единиц 

продукции. 

4. Высокая текучесть кадров. 

5. Слабо развита система 

премирования. 
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Окончание таблицы 1 
Возможности организации Угрозы организации 

1. Растущий рынок. 

2. Появление новых технологий на 

рынке натяжных потолков. 

3. Выход на новые рынки продаж, за 

счет открытия новых офисов 

продаж в других регионах ( 

Свердловская область, Курганская 

область). 

4. Расширение ассортимента. 

5. Подготовка специалистов в 

области УЧР. 

 

1. Высокая конкурентная среда. 

2. Развитие альтернативных 

технологий и аналогов 

оборудования. 

3. Изменение системы контроля в 

данной сфере. 

4. Дефицит специалистов. 

 

 

 

2.3 STEP-анализ. 

STEP–анализ–это маркетинговый инструмент, предназначенный для 

выявления факторов внешней среды, таких как, политических, экономических, 

социальных и технологических. 

STEP является аббревиатурой названия следующих факторов:  

Общественные (S-social) – например, демографическая ситуация, доходы 

населения, мобильность трудовых ресурсов и их миграция, стиль и уровень 

жизни, обычаи, культурные и образовательные нужды и т.д. 

Технологические (T-technological) – например, развитие науки и техники, 

изобретения и патенты, изменения технологий, соответствие производственных 

ресурсов и средств. 

Экономические (E-economical) – например, тенденции макроэкономических 

показателей национальной экономики, жизненный цикл предприятия и отрасли, 

макроэкономические показатели и их тренд, уровень безработицы, изменение 

стоимости ресурсов. 

Политические (P-Political) – например, стабильность правительства, 

регионализм, регулирование внешней торговли, государственное регулирование 

предпринимательства, налоговая и антимонопольная политика, ограничение и 

лицензирование, экономические требования, защита от преступных посягательств 

криминалитета и т.д.  
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Иногда STEP-анализ еще называют PEST-анализом.  

Основные положения STEP-анализа (рисунок 5):  

–Стратегический анализ каждой из четырех указанных компонент должен 

быть достаточно системным, так как все они тесным и сложным образом 

взаимосвязаны. 

–Нельзя полагаться только на эти компоненты внешней среды, так как 

реальная жизнь значительно шире и многообразнее. 

–STEP-анализ не является общим для всех организаций, так как для каждой из 

них существует свой особый набор ключевых факторов.  

 

Рисунок 5–Сводная таблица внешних факторов. 

Анализ STEP-факторов обеспечивает ряд преимуществ:  

–Когда руководитель и его ближайшие сотрудники работают со STEP-

факторами, они начинают не только говорить о внешнем окружении, но и думать 

о нем. 

–У людей воспитывается культура учета факторов внешнего окружения и 

появляется «видение» внешнего окружения. 

–Свободно передвигаясь от фактора к фактору, выстраивается целостная 

картина внешнего окружения. 
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–Вырабатывается общий язык для анализа внешнего окружения. 

–Возникает устойчивая привычка размышлять над внешним окружением и не 

увлекаться внутренними проблемами.  

При проведении STEP–анализа необходимо конкретизировать все социальные, 

технологические, экономические, политические факторы, влияющие на рынок и 

на развитие компании в нем. 

В проведении STEP–анализа существуют некоторые этапы, которых 

необходимо придерживаться. А именно:  

–разработка перечня главных стратегических факторов, которые имеют 

высокую вероятность реализации и воздействия на функционирование 

предприятия; 

–оценка важности каждого события для данной компании путем присвоения 

ему определенного веса от единицы (важнейшее) до нуля (незначительное). 

Сумма весов должна быть равна единице, что обеспечивается нормированием; 

–оценка степени влияния каждого фактора-события на стратегию компании по 

5-ти балльной шкале: «пять» – сильное воздействие, серьезная опасность; 

«единица» – отсутствие воздействия, угрозы; 

–определение взвешенной оценки путем умножения веса фактора на силу его 

воздействия и подсчитывание суммарной взвешенной оценки для данной 

компании.  

STEP–анализ вполне можно рассматривать как вариант системного анализа, 

т.к. факторы, которые относятся к перечисленным четырем аспектам обычно 

тесно взаимосвязаны и характеризуют различные иерархические уровни 

общества, как системы.  

STEP–анализ помогает изучить «поведение» внешней среды только в том 

случае, если адекватно и объективно оценивать воздействие на организацию всех 

четырех факторов.  

Результаты STEP–анализа лучше всего оформлять в виде матричной таблицы 

или схемы. 
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Проведем STEP–анализ ООО «ФНП «Ассоль»  

Таблица 2– STEP–анализ ООО «ФНП «Ассоль» 

 

Политические Экономические 

1. Государственный контроль 

над деятельностью бизнеса. 

2. Изменение законодательства 

в области налогообложения 

и таможенного дела. 

3. Санкции. 

 

1. Уровень инфляции. 

2. Покупательская способность. 

3. Колебания курса валют. 

 

Социальные Технологические 

1. Изменение потребительского 

вкуса. 

2. Уровень индивидуального 

подхода. 

 

1. Нововведения. 

2. Инновации в сфере 

натяжных потолков. 

3. Ноу-хау. 

 

2.4 Финансово–экономическая деятельность ООО «ФНП «Ассоль» 

Таблица 3–Агрегированный баланс ООО «ФНП «Ассоль» (тыс. руб.) 

Наименование показателя 2015 2014 2013 

Материальные внеоборотные 

активы 

2 245 120 - 

Запасы 21 743 17 070 71 

Денежные средства и денежне 

эквиваленты 

89 456 15 

Финансовые и другие оборотные 

активы 

472 2 347 342 

БАЛАНС 24 549 19 993 428 

Капитал и резервы 19 325 15 043 (182) 

Краткосрочные заемные средства 4 754 4 389 600 

Кредиторская задолженность 350 441 10 
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Окончание таблицы 3 

Наименование показателя 2015 2014 2013 

Другие краткосрочные 

обязательства 

120 120 - 

БАЛАНС 24 549 19 993 428 

 

 

Таблица 4–Отчет о финансовых результатах ООО «ФНП «Ассоль» (тыс. руб.) 

Наименование показателя 2015 2014 

Выручка 43 152 47 792 

Расходы по обычной деятельности (37 841) (31 982) 

Прочие доходы  461 986 

Прочие расходы (755) (1 028) 

Налоги на прибыль (доходы) (735) (543) 

Чистая прибыль (убыток) 4 282 15 225 

2.5 Анализ ликвидности и платежеспособности ООО «ФНП «Ассоль» 

Таблица 5 –Оценка относительных показателей ликвидности и 

платежеспособности 

Наименование 

коэффициента 

Формула 

расчета 

Расчет 

коэффициентов 

2014 год 

Расчет 

коэффициентов 

2015 год 

Норматив 

Текущая 

ликвидность 

А1+А2+А3

П1+П2
 

 

1 0,1 1,6 

Быстрой 

ликвидности 

А1+А2

П1+П2
 1 0,1 1 
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Окончание таблицы 5 
Наименование 

коэффициента 

Формула 

расчета 

Расчет 

коэффициентов 

2014 год 

Расчет 

коэффициентов 

2015 год 

Норматив 

Абсолютной 

ликвидности 

А1

П1+П2
 0,09 0,01 0,2 

Собственный 

оборотный 

капитал (СОК) 

СК + ДО - ВнА 15 364 17 430  

Доля СОК в 

покрытии запаса 

СОК

З
 0,9 0,8 0, 5 

Источники 

формирования 

запасов (ИФЗ) 

ДО+СК+КО-ОС 20 314 22 654  

 

А1 – Высоколиквидные активы (денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения); 

А2 – Быстрореализуемые активы (краткосрочная дебиторская задолженность, 

т.е. задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после 

отчетной даты); 

А3 – Медленно реализуемые активы (прочие, не упомянутые выше, оборотные 

активы); 

П1 – Наиболее срочные обязательства (привлеченные средства, к которым 

относится текущая кредиторская задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками, персоналом, бюджетом и т.п.); 

П2 – Среднесрочные обязательства (краткосрочные кредиты и займы, резервы 

предстоящих расходов, прочие краткосрочные обязательства); 

СК – собственный капитал; 

ДО – долгосрочные обязательства; 
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ВнА – внеоборотные активы; 

З – запасы; 

КО – краткосрочные обязательства; 

ОС – оборотные средства. 

Уменьшение текущей ликвидности до 0,1 для рассматриваемого предприятия 

не является критичным, но в то же время этот показатель ниже нормы. В связи с 

тем, что в 2015 году организацией был приобретен в кредит широкоформатный 

станок для фотопечати, а также грузовой автомобиль Газель,  предприятие в 

состоянии оплатить лишь  10% краткосрочных обязательств на текущий год, в 

отличии от предыдущего – 100%. При помощи наличных денежных средств 

предприятие в прошлом году могло погасить 9% краткосрочных обязательств, а в 

текущем – 10%. Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности лишь частично 

достигли нормативного значения, а коэффициенты абсолютной ликвидности не 

достигли нормативного значения. Положительное значение СОК свидетельствует 

о благополучном финансовом состоянии компании, поскольку в э том случае 

предприятие способно погасить свои текущие обязательства перед кредиторами 

путем продажи оборотных активов, поэтому СОК >0. Это происходит в случае, 

если: 1) Клиенты платят быстро и не возникает ДЗ; 2) Поставщики работают с 

отсрочкой платежа. Увеличение источников формирования запасов по сравнению 

с прошлым годом происходит на 10,3%. 

2.6 Анализ финансовой устойчивости ООО «ФНП «Ассоль» 

Таблица 6–Коэффициенты финансовой устойчивости 

Наименование 

коэффициента 

Формула 

расчета 

Расчет 

коэффициентов 

2014 год 

Расчет 

коэффициентов 

2015 год 

Норматив 

 

 

Автономии 
СК

ВБ
 0,75 0,78 0,6 

 



51 

 

 

 

Окончание таблицы 6 
Наименование 

коэффициента 

Формула 

расчета 

Расчет 

коэффициентов 

2014 год 

Расчет 

коэффициентов 

2015 год 

Норматив 

 

 

Финансовая 

зависимость 

ВБ

СК
 1,33 1,27 1,6 

Маневренность 

СК 

СОК

СК
 

1 0,9 0,2 - 0,5 

Структура 

долгосрочных 

вложений 

ДО

КО+ДО
 

0,08 0,06  

СК – собственный капитал; 

СОК – собственный оборотный капитал; 

ДО – долгосрочные обязательства; 

КО – краткосрочные обязательства; 

ВО – валюта баланса. 

Активы предприятия на прошлый год на 75% сформированы за счет СК, на 

текущий год - на 78%. Увеличение коэффициента автономии позитивная 

тенденция, т.к. увеличивается доля СК в формировании активов предприятия. 

Уменьшение роста коэффициента финансовой зависимости в динамике означает 

уменьшение доли заемных средств в финансировании предприятия. Значение 

равное 1,33 означает, что в каждых 1,33 рублях, вложенных в активы предприятия 

0,33 - заемные, в 1,27 рублях – 0,27 - заемные. Незначительное падение 

коэффициента маневренности СК – не является критичным . На прошлый год 

100% СК не может финансировать текущую деятельность. На текущий год 

предприятие не может финансировать 90%. Уменьшение коэффициента 

маневренности СК указывает на возможное замедление погашения дебиторской 

задолженности. На прошлый год доля долгосрочных обязательств составляет 8% 
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в структуре всего ЗК, к текущему году доля долгосрочных обязательств 

уменьшается до 6%. 

 

2.7 Определение степени финансовой устойчивости предприятия ООО «ФНП 

«Ассоль» 

Таблица 7 – Степень финансовой устойчивости 

Год 

 

 

Показатели для определения 

финансовой устойчивости 
Степень финансовой устойчивости 

ИФЗ Запасы СОК 

Абсо-

лютная 

Нор-

мальная 

Неустой-

чивая 

Крити-

ческая 

СОК>З 
ИФЗ>З>

СОК 
ИФЗ<З ИФЗ<<З 

2014 20 314 17 070 15 364   +     

2015 22 654 21 743 17 430   +     

 

 

СОК – собственный оборотный капитал. 

ИФЗ – источник формирования запасов. 

Исходя из таблицы 5 можно сделать вывод о том, что у предприятия ООО 

«ФНП «Ассоль» как в 2014 году, так и в 2015 году, степень финансовой 

устойчивости – нормальная, так как источник формирования запасов в несколько 

раз превышает собственный оборотный капитал. 
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2.8 Анализ деловой активности ООО «ФНП «Ассоль» 

Таблица 8 – Коэффициенты деловой активности 

Наименование показателя Формула расчета Расчет коэффициента 

Оборачиваемость 

дебиторской задолженности 

в днях 

    ДЗ    

Выручка
 

 

4 дня 

Оборачиваемость запасов в 

днях 

    З 

Выручка
 181 день 

Оборачиваемость 

кредиторской задолженности 

в днях 

    КЗ    

Выручка
 3 дня 

Продолжительность 

операционного цикла в днях 

Коэффициент 

оборачиваемости запасов + 

Коэффициент 

оборачиваемости ДЗ 

185 дней 

Продолжительность 

финансового цикла в днях 

ПОЦ – Коэффициент 

оборачиваемости КЗ 
182 дня 

 

       – средняя дебиторская задолженность;  

       - средняя кредиторская задолженность; 

   – среднее количество запасов. 

Период оборачиваемости кредиторской задолженности меньше периода 

оборачиваемости дебиторской задолженности. Это значит, что предприятие 

получает деньги от кредиторов позже, чем ему следует им их возвращать. 

Среднегодовая дебиторская задолженность предприятия равна 1 053 667 рубля, 

она больше кредиторской, которая в свою очередь равна 267 000 рублей. Это 

положительная тенденция, поскольку предприятие успеет выплатить кредиты и 

займы до того, как те погасят свою задолженность.  
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2.9 Анализ рентабельности ООО «ФНП «Ассоль» 

Таблица 9 – Коэффициенты рентабельности 

Наименование 

показателя 
Формула расчета 

Расчет 

коэффициентов 

2014 год 

 

Расчет 

коэффициентов 

2015 год 

 

Рентабельность 

продаж 

Прибыль до н о

Выручка
 0,88 0,98 

Рентабельность СК 
Чистая Прибыль

СК
 

 

0,98 

 

0,22 

Рентабельность 

авансированного 

капитала 

Чистая Прибыль

ВБ
 0,76 0,17 

 

Прибыль до н о – прибыль до налогообложения;  

СК – собственный капитал. 

Рентабельность продаж показывает долю прибыли в каждом заработанном 

рубле. За отчетный год рентабельность продаж увеличилась на 0,1. Это 

позитивная тенденция. Увеличение рентабельности свидетельствует о повышении 

конкурентоспособности продукции, работ, услуг на рынке, т.к. спрос повышается, 

соответственно прибыль растет. 

Рентабельность капитала характеризует наличие прибыли в расчете на 

вложенный собственниками (акционерами) данной организации капитал. 

За отчетный период рентабельность собственного капитала уменьшилась на 

0,76. Это отрицательная тенденция. Уменьшение рентабельности говорит об 

снижении чистой прибыли при относительно изменяющимся уровне собственного 

капитала. 
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Рентабельность авансированного капитала показывает эффективность 

использования всех источников активов, как собственных, так и заемных. 

Уменьшение показателя в 4 раза говорит о снижении эффективности 

деятельности предприятия. 

3 Особенности управления ООО «ФНП «Ассоль» 

Изучая организационную структуру предприятия, представленную в 

предыдущем пункте работы, можно отметить, что структура управления 

организацией имеет как сильные, так и слабые стороны (таблица 8). 

Таблица 10–Сильные и слабые стороны структуры управления предприятием 

ООО «ФНП «Ассоль» 

Сильные стороны Слабые стороны 

Оперативность принятия 

решений. 

Передача информации со сбоями. 

Адаптивность к 

изменяющимся условиям 

внешней среды. 

Группировка работников и деятельность в 

соответствии с функциями. 

Адаптивность количества 

уровней и звеньев. 

Индивидуальное принятие управленческих решений 

Правильно построенная 

иерархия целей. 

Неэффективное материальное вознаграждение. 

Высокая прибыль. Не всегда оптимальное сочетание принципа 

централизации и децентрализации. 

Небольшие сроки 

внедрения новых технологий, 

оборудования и т.п. 

Принятие решений не по критериям всех 

подразделений. 

 

 

 Не всегда оптимальное соотношение полномочий и 

ответственности, отсутствие у многих должностных 

инструкций или просто их незнание (при приеме на 

работу часто забывают проводить ознакомление). 
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Окончание таблицы 10 
Сильные стороны Слабые стороны 

 Высокая текучесть кадров на предприятии. 

 

 

Из вышесказанного видно, что исследуемая нами организационная структура 

управления имеет кроме сильных сторон не мало недостатков. И несмотря на то, 

что фирма является достаточно стабильной, и ее сильные стороны перекрывают 

слабые, необходимо все-таки избавиться даже от этих не столь значительных 

недостатков, поскольку в будущем это может привести к неэффективной 

деятельности всей организации. 

Анализ управления предприятием с точки зрения работающего персонала 

проведем на основе методики, представленной в приложении В, которая 

представляет собой анкету. 

Представленная анкета ориентирована на то, что с ее помощью можно оценить 

уровень организованности управления, который зависит от организационных 

методов, а также можно оценить уровень, качество, эффективность управления на 

своем предприятии. 

В исследовании принимало участие 15 человек из сотрудников предприятия. 

Исходя из полученных средних результатов, средний бал по анкете составил 45. 

Таким образом, это позволяет отметить, что организованность управления 

находится на очень низком уровне. Здесь правильно говорить больше о 

неорганизованности, так как количество недостатков превышает количество 

достоинств. Управление осуществляется на слабой организационной основе. Это 

свидетельствует о том, что впустую тратится огромное количество времени, сил и 

нервов работников. 

Важным моментом любой управленческой деятельности является надежная, 

современная система автоматизации (механизации) и информационного 

обеспечения. Так, был отмечен низкий уровень информационной поддержки 

управленческих решений (приложение Б), что влияет на общую эффективность в 
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принятии решений, оперативное реагирование на быстро меняющиеся условия 

рынка (рисунок 6). 

 

Рисунок 6–Анализ информационного обеспечения принятия управленческих 

решений 

Изучая корпоративную культуру предприятия, что уже было отмечено ранее, 

можно отметить также проблемы в этом направлении на ООО «ФНП «Ассоль». 

Корпоративная культура является одним из важных социально-психологических 

факторов, который влияет на эффективность управления предприятием. 

Проведенный анализ показал, что корпоративная культура находится на низком 

уровне. 

На вопрос: “Формализована ли в Вашей компании система поощрения и 

наказания?” 89% респондентов ответили “Да”, 11% - “Не заметили”. Под 

системой поощрения подразумевали наличие четко прописанных правил, 

разъясняющих, какое поведение поощряется, награждается, приветствуется. Под 

системой наказания - правила, разъясняющие, чего делать нельзя, способы 

контроля исполнения, последующее наказание. 

Среди формализаторов корпоративной культуры в фирме, которые по мнению 

Достаточно 
существующей 

ситстемы 
5% 

Новая 
информационная 

система 
45% 

Преимущества при 
использовании 
новой системы 

50% 
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сотрудников, должны быть (или уже есть) больше всего выделяют: 

“Корпоративные стандарты” (порядок оформления документации, приветствие 

клиента, корпоративный стиль одежды или спецодежда и т.п) – 48%. Чуть меньше 

(46%) отметили элементы внешней атрибутики (значки, бейджи, кепки майки, 

канцелярия с фирменными логотипами и т.д.).  

В целом, корпоративная культура слабо развита и она слабо проявляется. 

Изучая эффективность управления, важно обратить внимание на качество 

самих работников (в том числе руководителей), на систему отбора персонала, 

действующую на рассматриваемом предприятии. 

Если рассматривать подбор персонала с точки зрения комплексного подхода в 

организации, то эту систему для ООО «ФНП «Ассоль» можно охарактеризовать 

следующим образом (таблица 11): 

 

Таблица 11–Оценка наличия комплексного отбора в ООО «ФНП «Ассоль» 

Стандартные этапы 

комплексного отбора 

персонала 

Наличие 

этапов в 

ООО«ФНП 

«Ассоль» 

Особенности не выраженности этапа 

в ООО «ФНП «Ассоль» 

Определение потребности 

в персонале 

+ Исходя из возникновения трудностей 

при выполнении определенных объемов 

работы, на основе устного указания 

директора 

Определение критериев 

отбора 

– Критерии отбора стандартные, 

устоявшиеся для определенных вакансий, 

не меняются. Больше при отборе 

учитывается человеческих фактор- 

интуиция, личное мнение и т.п. 
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Окончание таблицы 11 
Стандартные этапы 

комплексного отбора 

персонала 

Наличие этапов в 

ООО«ФНП 

«Ассоль» 

Особенности не выраженности этапа 

в ООО «ФНП «Ассоль» 

Определение личностных 

и деловых качеств, 

необходимых для наиболее 

эффективного выполнения 

работы 

– Применяются стандартные качества 

человека (коммуникабельность, 

ответственность и т.п.) для любой вакансии 

и работы в организации. 

Разработка критериев 

оценки для отбора кандидатов 

– Критерии стандартные. 

Поиск возможных 

источников кадрового 

пополнения 

+ Анализируются возможности отбора 

персонала среди внешних источников (в 

качестве повышения или понижения 

персонала), а потом уже поиск среди 

внешних источников. 

Выбор средств и методов, 

которые могут использоваться 

для привлечения подходящих 

кандидатов 

+ Средства и методы стандартные и как 

правило не зависят от вакансии и других 

факторов- объявления в газете, Интернет. 

Методы для привлечения подходящих 

кандидатов- предложение пакета соц.услуг, 

хорошая з плата и т.п. 

Обеспечение оптимальных 

условий для адаптации новых 

работников к работе в 

организации 

– Отсутствие четкой системы обучения 

персонала, сразу внедрение их в процесс 

деятельности фирмы и требование хорошей 

работы. 

 

Все кандидаты проходят собеседование, которое является главным критерием 

оценки и отбора. При успешном прохождении этого этапа, окончательное 

решение принимает директор, который также проводит собеседование с 

кандидатом, после чего уже принимается окончательное решение о приеме на 

работу и оформление. Оформлением занимается бухгалтер фирмы, в результате 

общения с ним при оформлении на работу заполняется анкета, в которой 

указываются ФИО, паспортные данные и другая личная информация. 
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Подводя итоги системы подбора персонала, можно отметить, что в целом 

применяемые средства отбора, такие как Интернет, объявления в газетах 

являются современными и эффективными в настоящее время, однако отсутствие 

критериев отбора персонала, отсутствие четкой системы отбора, адаптации 

персонала и современных методов оценки при отборе персонала делают весь это 

процесс на ООО «ФНП «Ассоль» неэффективным и требующим срочных 

реструктуризационных мероприятий. 

На рассматриваемом предприятии отсутствует кадровая служба, которая 

должна заниматься отбором персонала, его оценкой, проверкой данных, которая в 

настоящий момент вообще не проводится. 

Применяемые методы примитивны и давно устарели. Они не отвечают 

современным требованиям трудового рынка и не отражают цель отбора 

персонала- поиск нужных и высококвалифицированных работников для 

организации. Применяемые методы, их структура и вопросы лишь поверхностно 

раскрывают информацию о кандидате, не отражают его качеств как личных, так и 

деловых. Также важным моментом можно отметить отсутствие психологического 

отбора, психологических тестов при отборе персонала, а также тестов, 

направленных на изучение профессиональных и общих знаний кандидата, что 

позволят более эффективно проводить отбор персонала, сократить текучесть 

кадров, которая в большинстве своем связана с несоответствием работников 

требованиям организации. 

Среди положительных моментов существующей системы отбора в 

организации можно отметить лишь дешевизна ее проведения, что, как мне 

кажется, не главное когда речь идет о персонале, ведь известно, что он является 

самым главным ресурсов предприятия и его деятельность и правильный отбор 

непосредственно сказывается на благополучии фирмы на рынке, его 

конкурентоспособности и финансовой устойчивости. 

Для оценки эффективности управления на предприятии также можно 

выделить метод, в основе которого лежит системный подход анализа результатов 
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деятельности. Как правило, он заключается в том, что берется для анализа 

большое количество различных показателей разных групп, сред из которых 

определяются те, которые отражают наибольшую результативность работы. В 

данном моменте существует одна трудность- при большом количестве 

показателей неизбежно возникает проблема определения наиболее значимых, 

которые оказывают большую роль в достижении эффективной деятельности, в 

результате чего для учета неравнозначности применяют к показателям метод 

ранжирования, который заключается в присвоении показателям фиксированной 

балльной оценки, которая тем больше, чем важнее рассматриваемый показатель. 

Рассматриваемая организация ООО «ФНП «Ассоль»  представляет собой сеть 

розничных магазинов-офисов, осуществляющих продажу натяжных потолков и 

сопутствующих товаров. Ассортимент насчитывает более 500 наименований 

продукции как отечественных, так и импортных производителей. Основные 

поставки осуществляются из Китая контейнерными перевозками как напрямую от 

производителей, так и посреднических организаций. 

Изучая организационную структуру предприятия, представленную в 

предыдущем пункте работы, можно отметить, что структура управления 

организацией имеет как сильные, так и слабые стороны. 

Анализ управления предприятием с точки зрения работающего персонала 

показал, что организованность управления находится на очень низком уровне. 

Здесь правильно говорить больше о неорганизованности, так как количество 

недостатков превышает количество достоинств. Управление осуществляется на 

слабой организационной основе. Это свидетельствует о том, что впустую тратится 

огромное количество времени, сил и нервов работников. 

К тому же, на предприятии существует проблема с подбором персонала. В 

целом, применяемые средства отбора, такие как Интернет, объявления в газетах 

являются современными и эффективными в настоящее время, однако отсутствие 

критериев отбора персонала, отсутствие четкой системы отбора, адаптации 

персонала и современных методов оценки при отборе персонала делают весь это 
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процесс на ООО «ФНП «Ассоль» неэффективным и требующим срочных 

реструктуризационных мероприятий. 

На рассматриваемом предприятии отсутствует кадровая служба, применяемые 

методы примитивны и давно устарели. Они не отвечают современным 

требованиям трудового рынка и не отражают цель отбора персонала- поиск 

нужных и высококвалифицированных работников для организации. Применяемые 

методы, их структура и вопросы лишь поверхностно раскрывают информацию о 

кандидате, не отражают его качеств как личных, так и деловых. Также важным 

моментом можно отметить отсутствие психологического отбора, 

психологических тестов при отборе персонала, а также тестов, направленных на 

изучение профессиональных и общих знаний кандидата, что позволят более 

эффективно проводить отбор персонала, сократить текучесть кадров, которая в 

большинстве своем связана с несоответствием работников требованиям 

организации. 

Проведенный анализ также показал, что корпоративная культура находится на 

низком уровне. 

В результате определенных проблем, можно сформировать круг задач, 

которые необходимо решить, что будет рассмотрено в следующей главе работы. 
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ООО «ФНП «АССОЛЬ» 

3.1 Мероприятия по совершенствованию мотивации сотрудников предприятия 

Предлагаю изменить принципиальный подход к формированию материального 

вознаграждения, а именно: 

–премии работник должен не лишаться, а зарабатывать ее; 

–сведение к минимуму субъективизма можно добиться только за счет 

внедрения организационно-технических методов, таких как постановка учета 

показателей. 

Система премирования сотрудников ООО «ФНП «Ассоль» 

Как выше было сказано, что работник не должен лишаться премии, а должен 

ее зарабатывать, вознаграждение можно получить за выслугу лет, что позволить 

простимулировать сотрудника на дальнейшую эффективную трудовую 

деятельность, вознаграждение за выполнение и перевыполнение планов продаж, 

вознаграждения за улучшение деятельности организации (новшества с 

положительным результатом), имея несколько форм премирования, мы можем 

найти индивидуальный подход к каждому сотруднику и сделать объективную 

оценку эффективности того или иного сотрудника. 

Также важно отнестись и к моральному стимулированию, так как по 

результатам опроса (рисунок 7 и 8), оно более важно, чем материальное 

стимулирование. Данное стимулирование играет большую роль для сотрудников 

пенсионного и предпенсионного возраста. 

Участникам опроса было предложено выбрать из списка 3 фактора, в 

наибольшей степени способствующих привлечению персонала в компанию. В 

список были включены следующие, наиболее распространенные критерии выбора 

организации, с которой предстоит связать жизнь сотруднику: 

–имидж компании; 

–конкурентоспособность компании; 
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–качество выпускаемой продукции предоставляемых услуг; 

–высокая оплата труда по сравнению с другими компаниями; 

–низкая текучесть кадров; 

–возможность самореализоваться; 

–возможность профессионального роста (карьера); 

–личность руководителя. 

Чуть более половины опрошенных (55%) указали на возможность 

профессионального роста как на самый значимый фактор при привлечении 

персонала на рынке труда. Для 41% респондентов важны “имидж компании”, 

“высокая оплата труда по сравнению с другими компаниями”. Интересно, что 

“личность руководителя” играет самую незначительную роль, лишь 3 человека 

включили ее в основной критерий выборки, что составляет 4% от общего числа. 

 

 

Рисунок 7–Факторы, способствующие привлечению персонала в компанию 
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респондентов на текущий момент времени как стимулирующие факторы  

(рисунок 13). Предоставлялась возможность выбора 5 факторов из следующего 

списка: 
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–конкурентоспособность компании; 

–стабильность, надежность компании; 

–динамика развития компании; 

–финансовая мотивация сотрудников; 

–возможность сделать карьеру, продвинуться; 

–коллектив, психологическая атмосфера; 

–уважение со стороны руководства; 

–свободный доступ к необходимой информации; 

–укомплектованность рабочего места, общий комфорт; 

–близость расположения работы к дому; 

–компенсационный пакет. 

 

 

Рисунок 8–Факторы мотивации 
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С большим отрывом лидирует “Коллектив, психологическая атмосфера”, что 

подтверждает тезис “Приходим мы в компанию, а работаем с людьми”, также как 

и обратный тезис: “Нанимаем специалиста, а работаем с человеком”. Этот фактор 

выбрало подавляющее большинство - 27 опрошенных (это 68%). “Стабильность, 

надежность компании” важна для 33 опрошенных (83%). Заметим, что данные 

факторы обычно выбирают рядовые сотрудники и тип людей “исполнитель”, что, 

по сути, отражает представленность разных категорий персонала в нашей 

выборке. 

“Возможность реализовать свои навыки и знания” и “Возможность сделать 

карьеру, продвинуться ” важны для 38 человек (95%). Менее важными 

мотивационными факторами являются: уважение со стороны руководства (46%), 

конкурентоспособность компании (42%), динамика развития компании (42%), 

Финансовая мотивация сотрудников (35%), укомплектованность рабочего места, 

общий комфорт (31%). 

Наименее значимыми факторами стали: “Свободный доступ к необходимой 

информации” (18%), компенсационный пакет (10%), близость расположения 

работы к дому (6%). 

Таким образом, моральное стимулирование должно, по моему мнению, 

включать в себя следующие этапы: 

–отпуск 30 календарных дней (вместо 28 календарных дней); 

–ненормированный рабочий день; 

–возможность совмещения основной работы с учебным процессом. 

3.2 Совершенствование корпоративной культуры 

Анализ корпоративной культуры, проведенный ранее, показал, что на 

предприятии существуют корпоративные стандарты, однако они не достаточны 

для эффективной работы персонала. В рамках данного направления ООО «ФНП 

«Ассоль» рекомендуется более внимательно отнестись, к примеру, к организации 

корпоративных мероприятий, которые помогут укрепить командный дух 
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сотрудников, что в свою очередь повысит эффективность их деятельности. 

Так, для оценки эффективности проведения корпоративных мероприятий 

применяется тестирование. 

Тестирование проводилось с целью выявить уровень эффективности 

применяемой программы развития командного духа (проведение корпоративных 

мероприятий), которые были реализованы в этом году. 

При проведении исследования касательно эффективности используемого 

метода развития кадрового потенциала применялись психологические методы, а 

конкретно, следующие тесты: 

Тест на конфликтность в условиях давления в группе. 

Конфликтность в целях исследования понимается как непосредственное 

препятствие к адаптации работника в коллективе, удлиняющее время адаптации. 

Утверждения теста составлялись, исходя из предположения, что качество 

психологического климата, сложившегося в коллективе, напрямую зависит от 

уровня конфликтности каждого работника, и должны были выявить его 

ориентацию на модель конфликтного поведения. 

Тест состоял из 12-ти утверждений. Каждое из утверждений предлагалось 

оценить по 8-балльной шкале по степени возрастания приятия утверждения. 

Утверждения теста: 

1. Я легко смогу приспособиться к новым условиям, установленным новым 

руководством, которые будут существенно отличаться от привычных. 

2. Я быстро адаптируюсь в новом коллективе. 

3. Я обладаю смелостью высказать свое мнение публично, даже если оно 

противоречит мнению руководителя. 

4. Я соглашусь без колебаний перейти на новую работу если мне 

предложат должность с более высоким окладом. 

5. Я имею склонность отрицать свою вину в допущенной ошибке и 

отыскивать для данного случая подходящую отговорку. 

6. Я всегда говорю прямо о причине своего отказа или не прикрываюсь 



68 

 

«смягчающими» и камуфлирующими причинами и обстоятельствами. 

7. Я могу изменить свой прежний взгляд по тому или иному вопросу в 

результате серьезной дискуссии. 

8. Я читаю чью-то письменную работу. Мне не нравится стиль изложения 

(но мысль верна). Я стану править текст в соответствии с моим мнением. 

9. В витрине я увидел вещь, которая мне очень понравилась. Я куплю ее, 

даже если нет необходимости в ее покупке. 

10. Я могу изменить свое решение под влиянием уговоров обаятельного 

человека. 

11. Я планирую свой отпуск заранее. 

12. Я всегда выполняю данные обещания. 

Тест Люшера использовался в качестве сопутствующего инструмента, 

подтверждающего данные первого теста. 

Цветовой тест Люшера основан на представлении о том, что выбор цвета 

отражает важные свойства и особенности характера человека. И хотя по поводу 

психодиагностической ценности данного теста существуют противоречивые 

мнения, он остается одним из самых популярных. 

Этот тест, разработанный швейцарским психологом Максом Люшером, 

позволяет исследовать личность человека с помощью анализа его субъективных 

предпочтений при выборе цветовых стимулов. Впервые он был опубликован в 

1948 году, и с тех пор стал широко использоваться в психологической практике, в 

том числе и при определении профориентации, подборе кадров, формировании 

производственных коллективов. В кратком варианте теста используется только 8 

цветов:  

темно-синий (1), сине-зеленый (2), оранжево-красный (3), светло-желтый (4), 

фиолетовый (5), коричневый (6), черный (7), серый (8). Все цвета теста 

подразделяются на основные и дополнительные. 1-4 - основные цвета, 5-8 - 

дополнительные. 

Каждому цвету Люшер приписал определенное значение. Так, основные цвета 
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отражают следующие психологические потребности личности: 

–темно-синий - потребность в спокойствии, удовлетворенности, устойчивой 

положительной привязанности; 

–сине-зеленый - потребность в самоутверждении, свидетельствует об 

уверенности, настойчивости, иногда упрямстве; 

–оранжево-красный - потребность активно действовать и добиваться успеха, 

характеризует степень волевого усилия, агрессивность, возбуждение, 

наступательные тенденции; 

–светло-желтый - потребность в перспективе, надеждах на лучшее, мечтах, 

символизирует активность, стремление к общению, экспансивность, веселый 

нрав. 

Все дополнительные цвета связаны с негативными тенденциями: переживание, 

страх, стресс, тревожность, огорчение и так далее. 

При анализе полученных результатов сначала нужно охарактеризовать 

выбранные позиции, затем - оценить положение основных цветов. Если основные 

цвета находятся на позициях с первой по пятую – это говорит о том, что 

потребности, которые отражают эти цвета, удовлетворяются (или 

воспринимаются самим человеком как удовлетворяемые). Если основные цвета 

занимают позиции ниже пятой – значит, характеризуемые ими позитивные 

свойства и потребности не удовлетворяются, и, следовательно, можно говорить о 

наличии тревожности, конфликта и других негативных состояний. 

Если же (при нахождении какого-то основного цвета на позиции ниже пятой) 

первую позицию занимает один из основных цветов, он рассматривается как 

показатель компенсации стресса и тревоги. Такое положение считается 

нормальным. Если же компенсация происходит за счет какого-то 

дополнительного цвета, результаты теста трактуются как показатели негативного 

состояния и негативных отношений с окружающей средой. Далее 

рассматривается взаимное положение основных цветов. 

В ходе исследования, проведенного до и после внедрения программы 
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корпоративных мероприятий, были получены следующие средние оценки по 

одной и той же группе работников фирмы (70 чел.) (таблица 12). 

 

Таблица 12–Результаты проведенного исследования эффективности методов 

развития кадрового потенциала, применяемых руководителями ООО «ФНП 

«Ассоль» 

Номер 

утверждения 

Среднее значение в 

выборке до внедрения 

программы корпоративных 

мероприятий 

Среднее значение в 

выборке после внедрения 

программы корпоративных 

мероприятий 

1 3,2 6,7 

2 5,4 7,2 

3 5,3 7,4 

4 6,2 6,8 

5 3,8 3,2 

6 4,7 7,8 

7 6,8 6,4 

8 4,1 5,8 

9 6,2 7,7 

10 4,5 2,3 

11 5,3 7,1 

12 7,3 7,6 

 

Среднее значение в выборке каждого утверждения рассчитывался по формуле 

(1): 

З = ∑Зn / n, (1) 

где Зn - балл, поставленный соответствующему утверждению теста каждым 

сотрудником; 
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n - количество сотрудников, принявших участие в анкетировании. 

Для наглядности данные представлены на диаграмме (рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9–Результаты исследования эффективности методов развития 

кадрового потенциала, применяемых руководителями ООО «ФНП «Ассоль» 

 

Анализ изучения результатов по цветовому тесту Люшера в группе до 

внедрения программы свидетельствует об эмоциональной неустойчивости 

индивидуально-личностных свойств исследуемых, высокой чувствительности к 

внешним факторам. Об этом делался вывод по часто встречаемому сочетанию 1-

го и 4-го цветов (синего и желтого), что свидетельствует о зависимости 
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к неконфликтной позиции, самостоятельности в принятии решений. Для нее было 

характерным то, что рядом находились 2-ой и 3-ий цвета (зеленый и красный), т. 

е. можно говорить о таких чертах как инициативность, неконфликтность, 

самостоятельность в принятии решений. 

3.3 Совершенствование системы подбора персонала 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

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

Интенсивность 

по 8-балльной 

шкале 

Номер  

утверждения 

Среднее значение в группе 

до внедрения программы 

корпоративных 

мероприятий 

Среднее значение в группе 

после внедрения 

программы корпоративных 

мероприятий 



72 

 

После того, как был проанализирован механизм отбора персонала в 

организации, выявлены его преимущества и недостатки, можно приступать к его 

совершенствованию. Предлагается внедрить целостный, комплексный отбор 

персонала в организации, алгоритм которой представлен на рисунке 10, при этом 

в начале важно организовать кадровую службу на предприятии и внедрить ее в 

организационную структуру (рисунок 12). 

Исходя из теоретических основ по отбору персонала, представленных в первой 

главе, а также исходя из опыта других компаний, описанный в главе два 

настоящей работы, предлагается следующая система отбора персонала для ООО 

«ФНП «Ассоль» (рисунок 11). 

Суть новой системы отбора персонала строится на том, что происходят 

изменения и вводится новая должность–менеджер по подбору персонала (по 

совместительству), в лице директора по развитию, который будет действовать на 

основании должностной инструкции (приложение Г). 

Новая система отбора предполагает, что на первом этапе происходит 

анкетирование кандидата, по результатам которого принимается решение о его 

дальнейшем прохождении отбора в организацию или нет. 



73 

 

 

Рисунок 10–Алгоритм комплексного отбора персонала в организации 
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Рисунок 11–Новая система отбора персонала 
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сам набирает тех, с кем ему работать. Такой подход к организации отбора 

персонала, на мой взгляд, позволит повысить эффективность связей между 

персоналом в организации (в большей степени между руководителем и 

подчиненными), уменьшить конфликтность, повысить производительность труда 

и улучшить взаимопонимание среди всех работников. 

Реализация данного подхода возможна путем применения специальных анкет 

и вопросов на собеседовании, которые должны быть разработаны опытными 

специалистами-психологами. 

Среди многообразия методов, применяемых при отборе персонала, 

рекомендуется использовать следующие: 

–личностные опросники; 

–профессиональные опросники; 

–психологические тесты и опросники; 

–личностное профиссионально–психологическое собеседование. 

Оценку эффективности отбора персонала в организации можно представить с 

нескольких позиций: 

–с позиции устранения (уменьшения) потерь, связанных с некачественным 

отбором персонала; 

–с позиции затрат на отбор персонала. 

Рассмотрим каждые из вышеперечисленных позиций. 

При некачественном отборе персонала существует множество потерь, которые 

несет предприятие вследствие некачественного отбора. При совершенствовании 

данного процесса планируется, что эти потери можно будет снизить или вообще 

устранить. 

При старой системе отбора в ООО «ФНП «Ассоль» существовали следующие 

потери: 

Прямые финансовые потери при ошибках отбора. Прямые финансовые потери 

при ошибках отбора включают в себя следующие расходы: 

–потери, связанные с производственной деятельностью персонала: низкая 
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производительность, низкая прибыль, низкое качество продукции или услуг; 

–ухудшение репутации организации, неблагоприятный имидж организации в 

глазах клиентов, потребителей и поставщиков, снижение конкурентоспособности 

товаров и услуг, производимых организацией и, как следствие, снижение 

прибыли; 

–издержки, связанные с производственным травматизмом, прогулами и др.; 

–расходы, связанные с обучением, переводами и увольнением неподходящих 

работников. Эти расходы могут включать выплату выходных пособий или 

компенсаций в случае обжалования работниками увольнений в судебном порядке; 

–расходы, связанные с низким качеством отбора, с заменой работников, не 

устраивающих организацию, то есть стоимость поиска, отбора и обучения новых 

работников. 

Косвенные издержки при ошибках отбора. Косвенные издержки, связанные с 

отбором новых работников, часто не поддаются точной оценке. Одним из 

отрицательных последствий плохой организации найма и отбора является 

высокий уровень текучести кадров, что показал анализ структуры персонала ООО 

«ФНП «Ассоль».  

3.4 Экономическая эффективность системы подбора персонала 

Рассчитаем коэффициент текучести кадров. 

Формула имеет следующий вид (2): 

Кт=Ку/Чср 
. 
100, (2) 

где Кт – коэффициент текучести кадров;  

Ку – количество уволенных работников (по собственному желанию и за 

нарушения);  

Чср – среднесписочная численность персонала.  

Кт1=12/58 
. 
100=20,7% (за 2014 год) 

В результате внедрения в систему управления ООО «ФНП «Ассоль» 

менеджера по подбору персонала (совмещение должности) в лице директора по 
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развитию, позволило сократить текучесть кадров, в 2015 году уволилось 5 

человека. 

Кт2=5/65 
. 
100=7,7% (за 2015 год) 

Пределы "нормы" коэффициента текучести кадров, как показывает практика, 

колеблются от 3% до 5% в стабильной ситуации. Если он меньше 3%, это можно 

расценивать как застой в коллективе. В таком случае необходимо искусственно 

"встряхнуть" персонал, например, найти повод для замены части сотрудников.  В 

рыночных условиях положение таково, что можно говорить только об 

относительной стабильности штата. Коэффициент текучести кадров при этом 

колеблется в пределах 5–9%. Особенно интересен этот показатель в динамике (за 

несколько отчетных периодов). 

В 2014 году коэффициент текучести превышен в несколько раз, что 

свидетельствует о действительной текучести кадров в ООО «ФНП «Ассоль». 

Данные для расчета берут за один и тот же период. Все используемые 

значения характерны для каждой компании, что делает эту формулу 

универсальной для всех видов организаций. 

Затраты, связанные с высокой текучестью кадров, нельзя игнорировать; это не 

только прямые издержки на подбор кадров и их адаптацию, но и косвенные 

издержки, возникающие в результате возможного недовольства клиентов частой 

сменой кадров, и издержки в виде потерь времени руководителей на поиск и 

набор новых работников. Очень важная статья непрямых издержек связана с 

влиянием высокой текучести кадров на моральный климат, мотивацию и 

удовлетворенность персонала работой в организации. 

Проблема экономической оценки деятельности служб управления персоналом 

в настоящее время остается достаточно актуальной. Современные руководители, 

не видя конкретных эффектов, выраженных в экономических показателях, от 

деятельности службы управления персоналом принимают решения об их 

оптимизации. Вместе с тем принятие таких решений в современных условиях 

является, по меньшей мере, не дальновидным учитывая все усложняющуюся 
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ситуацию на рынке труда, когда уже не работодатель выбирает себе работников, а 

работник выбирает лучшего работодателя.  

Оценка экономического эффекта (ущерба) от снижения (увеличения) 

текучести кадров определяется по формуле (3): 

Sтк=∆kтк 
. 
H 

. 
Sпо, (3) 

где Sтк – экономический эффект (ущерб) от снижения (увеличения) текучести 

кадров;  

∆kтк – коэффициент, характеризующий снижение (увеличение) текучести 

кадров, в нашем случае ∆kтк=0,13 (Kт1-Kт2);  

H – численность персонала предприятия, чел.;  

Sпо – затраты на поиск, подбор и обучение нового сотрудника, руб. на одного 

человека.  

Затраты по поиску нового работника включают в себя стоимость пользования 

интернетом (3,36 руб. час) и 16 часов (22,33 руб. час) работы директора по 

развитию, он же менеджер по подбору персонала, имеющего заработную плату     

5 000 руб. (за совмещение), следовательно, затраты на поиск нового работника 

составляют 411 руб. В 2014 году затраты на подбор персонала составляли 968 руб. 

Sтк14=0,13 
. 
58 

. 
968=7 298,7 руб. 

Sтк15=0,13 
. 
65 

. 
411=3 472,9 руб. 

Таким образом, после внедрения новой должности направленной на снижение 

текучести кадров экономический эффект составил 3 825,8 руб. на одного 

рабочего. 

Текучесть кадров ухудшает многие производственные показатели. Прежде 

всего, это упущенная прибыль из–за медленного вхождения в курс дела новичков, 

снижение производительности труда. 

Высококвалифицированные специалисты отвлекаются на обучение новых 

сотрудников. Возникают сложности с мотивацией персонала. Текучесть кадров 

ухудшает моральный климат в коллективе, что препятствует созданию команды. 
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Конечно, такая ситуация – это серьезный сигнал руководству о необходимости 

разобраться в процессах происходящих в компании. 

Высокий уровень текучести кадров почти всегда указывает на серьезные 

недостатки в управлении персоналом и управлении предприятием в целом, это 

своего рода индикатор неблагополучия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы была рассмотрена организационная 

характеристика ООО «ФНП «Ассоль», проведено маркетинговое исследование 

состояния уровня управления ООО «ФНП «Ассоль», что помогло определить 

ключевые проблемы системы управления ООО «ФНП «Ассоль», а именно: 

– высокая текучесть кадров; 

– отсутствие мотивации сотрудников; 

– плохо развитая корпоративная культура. 

Далее были предложены мероприятия по совершенствованию выявленных 

проблем системы управления ООО «ФНП «Ассоль». После чего, была 

произведена оценка экономической эффективности предложенных мероприятий. 

Результаты работы внедрены в систему управления ООО «ФНП «Ассоль». 

Таким образом, после внедрения новой должности направленной на снижение 

текучести кадров экономический эффект составил 3 825,8 руб. на одного 

рабочего. Годовой экономический эффект составит       45 909,6 руб. на одного 

нового сотрудника. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анкета оценки эффективности управления 

1. Если спросить работников об их обязанностях, то к каким выводам можно 

прийти после этого? 

А) Станет ясно, что работники знают свои обязанности весьма 

приблизительно. 

Б) Можно будет сказать, что обязанности сотрудников во многом возникают 

под давлением обстоятельств, нечеткой работы других лиц или подразделений. 

В) Ваши сотрудники хорошо знают свои обязанности. Но, им приходится 

иногда выполнять работы, не входящие в круг их обязанностей. 

Г) Выяснилось, что выполняя вполне определенные обязанности работники не 

смогли толком их назвать. 

Д) В области обязанностей действует «закон перебрасывания» - многие виды 

работ с помощью различных способов переходят от одних работников к другим. 

Такие обязанности вызывают неразбериху и конфликт. 

2. В каком состоянии находятся Ваши должностные инструкции? 

А) Должностные инструкции существуют сами по себе, а обязанности 

работников – сами по себе. Эти две вещи необходимо привести в определенное 

соответствие. Все это поможет превратить должностные инструкции в 

действенный элемент управления. 

Б) Должностные инструкции не являются важным и серьезным элементом 

управления. Они больше существуют для проверяющих. Реальные обязанности и 

права работников невозможно уложить в бумажные рамки инструкций. 

В) Проводится периодическое уточнение должностных инструкций на основе 

работ и обязанностей, которые выполняются работниками. 

Г) В нашей кампании происходит в основном обсуждение различных пунктов 

должностных инструкций, от чего страдает работа. 
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3. Как ведут себя Ваши сотрудники, когда надо срочно найти какой либо 

документ? 

А) Все ищут документ, перебирая папки, скоросшиватели. После такого 

усиленного поиска документ обычно находится. 

Б) Документ находят и представляют немедленно. 

В) Часто бывает так, что перебрав массу бумаг документ не находят. Спустя 

какое-то время документ обнаруживается случайно кем-то из сотрудников. 

Г) Каждый имеет дело с массой документов. Уследить за всеми из них 

практически невозможно. В это связи принято мирится с определенным 

процентом без вести пропавших документов. 

Д) Когда начинается поиск какого-то документа, то все сотрудники в один 

голос заявляют, что нужна какая – то система их упорядочивания. После того, как 

документ находится все сразу же замолкают до следующего поиска. 

4. В каком состоянии у Вас находится система контроля исполнения 

распорядительных документов (приказов, распоряжений, указаний и т.д.)? 

а) Имеющаяся система контроля исполнения, на мой взгляд, не обеспечивает 

оперативной и достоверной обратной связи. Это не позволяет успешно решать 

многие вопросы управления. 

Б) Постоянно контролируется выполнение мероприятий, содержащихся в 

распорядительных документах. Однако это не способствует их качественному и 

своевременному осуществлению. 

В) Система контроля осуществлений действует очень четко, воспитывая у 

работников необходимую исполнительскую дисциплину и чувство 

ответственности. 

Г) Имеется желание внедрить систему контроля исполнения. Возможно она, 

что-то исправит. Но, ведь она требует привлечения дополнительных работников, 

помещения и т.д. Поэтому, об этом еще раз нужно подумать. 

Д) Контроль исполнения ведется от случая к случаю. Нет определенной четкой 

системы. 
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5. Как у Вас обстоят дела с изданием письменных приказов, распоряжений, и с 

их исполнением? 

А) Их издается у нас такое великое множество, что приходится действовать 

избирательно, то есть исполнять приказы и распоряжения под давлением строгой 

необходимости. 

Б) Приказы и распоряжения издаются сами по себе, а работа идет своим 

чередом. Совершенно не ясно для кого и для чего они издаются. 

В) издаются только самые необходимые приказы и распоряжения, то есть 

такие, без которых нельзя обойтись. 

Г) Издаваемые приказы и распоряжения в целом плохо увязываются с 

имеющимися материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами. По этому, 

они, в своем большинстве являются нереальными. По отчетам, же все обстоит 

благополучно. 

6. В каком состоянии находится у Вас планирование личной работы? 

А) Каждый сотрудник составляет план работы на неделю. Эти планы хранятся 

в специальной папке. Фактически, складывается такая ситуация: планы 

существуют сами по себе, а каждый выполняет то, что диктует текущая 

обстановка. 

Б) Планирование личной работы у нас имеет волновой характер. Сначала 

руководство наседает и требует еженедельные планы работы. Потом же забывают 

о планах и работают без них.  

В) Наше руководство уделяет такое повышенное внимание планированию 

работы на неделю, что наша деятельности в основном складывается из 

планирования мероприятий. Нужные задания выполняются наскоком, авралом. 

Отсюда и парадокс: планы составляются, а работа идет не важно. 

Г) Наш руководитель придерживается такой системы: задач, стоящие перед 

определенным подразделением должны выполнятся качественно и в срок. 

Каждый сотрудник, в соответствии со своими обязанностями знает, что и когда 

нужно сделать, и исходя из этого, намечает дела на неделю. 
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7. Как выполняются у Вас задания , поручения руководителей? 

А) Сотрудники воспринимают задания и поручения по принципу «в одно ухо 

влетает, в другое вылетает». Выполняются только те задания и поручения, вокруг 

которых сгустились тучи и засверкали молнии недовольства и негодования 

руководителя. 

Б) Большинство заданий и поручений не выполняется в срок. Сотрудники 

утверждают, что задания будут выполнены в срок, и завтра они представят 

работу, хотя сами к ней даже не приступали. 

В) Для сотрудников характерен высокий уровень исполнительности. 

Поручения и задания исполнителей выполняются четко и в срок. 

Г) Наши сотрудники отличаются несамостоятельностью при выполнении 

поручений. Руководителю, давшему задание приходится много времени уделять 

работе подчиненных, постоянно инструктировать их. Руководитель как бы сам 

себе создает дополнительную работу. 

8. Какое у Вас сложилось мнение о проведении совещаний и заседаний, там, 

где Вы работаете? 

А) Совещаний и заседаний у нас проводится немного. Они, как правильно 

предметны, конкретны и непродолжительны за счет короткой подготовки. 

Б) У нас проводится достаточно большое количество заседаний и совещаний. 

Проходят они не по деловому. Отнимают много времени и сил. Результативность 

их очень низкая, хотя намечается много мер, типа «усилить работу», «обратить 

внимание», «повысить ответственность» и т.д. 

в) Совещаний и заседаний происходит не много и нее мало. Все зависит от 

воли начальства. Сводятся они в основном к разносам и накачкам. Преобладает 

эмоциональный фон руководства. Сотрудники стараются всяческими путями 

избегать совещаний-разносов и заседаний-накачек. 

Г) Совещания и заседания отличаются у нас внешней деловитостью – все что-

то записывают, хорошо говорят, выступают. Принимаются красивые и даже 

интересные решения, которые, как правило, или слабо выполняются или не 
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выполняются вообще. 

И такая красивая деловитость вроде бы всех устаивает. 

9. Одним из самых распространенных явлений в системе управления считается 

«хищение» времени. Какие из нижеперечисленных факторов неорганизованности 

отнимают у вас времени больше всего? 

А) Очень большое количество времени отнимает ожидание – на приемах 

руководителя, подпись или визирование документов, обеденный перерыв и 

перекусы. 

Б) Большое количество времени тратится на бесконечные заседания и 

совещания. Признаком солидного и успешного заседания считается долгая 

продолжительность и большое количество присутствующих. 

В) Для нашей системы характерны мелкие хищения времени, но они 

происходят довольно часто. Время тратится на оформление документов, поиск 

ключа от помещения, устранения неувязок в действиях. Неумение четко и ясно 

говорить отнимает также достаточное количество времени. 

Г) В нашей системе время теряется в основном из-за личной 

неорганизованности и нерасторопности. 

10. Как поставлено у Вас дело с совершенствованием организации 

управления? 

А) Реорганизации следуют за реорганизациями. Не успеем разобраться в 

одной реорганизации, как сразу же следует следующая. 

Б) Сотрудники знают, что если начинается какое либо совершенствование в 

области управления, то работа обязательно усложнится и ее объем увеличится. 

Это происходит потому, что к новому прибавляется старое, не изменяя при этом 

прежнюю систему работы и документооборота. 

В) Совершенствование системы управления не отличается у нас 

грандиозностью проводимых мероприятий, но каждый год, что-нибудь меняется к 

лучшему. Это облегчает работу, делая ее более результативной. 

Г) Каждый год у нас проводятся тестирования, семинары по улучшению 
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организации управления, но все остается по прежнему. 

Д) У нас разработаны хорошие перспективные планы совершенствования 

организации управления. Эти планы постоянно уточняются, а перспективы 

отодвигаются все дальше и дальше. Создается впечатление, что работников хотят 

увлечь перспективами, а до будничных мероприятий, по совершенствованию 

организации управления никому нет дела. 

 

  А Б В Г Д 

1 2 0 17 5  0 

2 0 0 10 0 - 

3 3 10 0 0 0 

4 0 5 10 0 0 

5 0 0 10 0 - 

6 0 3 0 10 - 

7 0 0 10 2 - 

8 10 0 0 0 - 

9 0 0 0 10 - 

10 6 3 8 1 1 

 

Оценка результатов: 

Если у Вас получилась сумма равная 95 баллам, это свидетельствует о 

высоком уровне управления на вашем предприятии. Задача состоит в том, чтобы 

его поддерживать и впредь. Ваш опыт организации заслуживает изучения и 

внимания. В частности, интерес представляют средства и методы, с помощью 

которых удалось достигнуть высокого уровня организации управления. 
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Набранная сумма находится в пределах от 80 до 93 баллов включительно. 

Организованность управления отличается у Вас достаточно высоким уровнем, 

хотя и имеет некоторые недостатки. Нужно продолжать работу по их устранению. 

Если ослабить «организационную бдительность», то появится больше 

недостатков и организованность управления может снизится. Трудно достигнуть 

высокого уровня организованности, еще трудней его поддержать. 

Сумма балов колеблется от 70 до 79 включительно. Данный уровень 

организованности управления нельзя считать высоким, хотя он и является выше 

среднего. Этот уровень можно назвать переходным. Он может подняться, а может 

и понизится – все зависит от Вашего отношения к организованности управления. 

Полученная сумма оказалась в пределах от 50 до 69 баллов. Имеющийся 

уровень организации управления считается средним, или чуть выше среднего. 

Если данное обстоятельство не оставит Вас равнодушным, то Вы наверняка 

попытаетесь устранить имеющиеся недостатки. Не достигнув нужной 

организованности управления, невозможно рассчитывать на высокие результаты 

работы. 

Полученная сумма оказалась меньше 50 баллов. Это позволяет отметить, что 

организованность управления находится у Вас на очень низком уровне. Здесь 

правильно говорить больше о неорганизованности, так как количество 

недостатков превышает количество достоинств. Управление осуществляется у вас 

на слабой организационной основе. Это свидетельствует о том, что впустую 

тратится огромное количество времени, сил и нервов работников. Вам нужно 

срочно приступить к созданию надежного организационного фундамента 

управления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Анкета для определения качества информационного обеспечения принятия 

управленческих решений на предприятии 

 

 Выберите вариант ответа и 

запишите соответствующее число 

баллов в ячейку справа 

Каким образом сотрудники 

получают необходимую 

информацию из существующей 

системы? 

□ Все осуществляется в ручную= 

3 

□ Путем формирования 

комплексных запросов, требующих 

наличия технических навыков и 

отнимающих часы или дни= 1 

□ Сотрудники без лишних 

усилий получают информацию в 

режиме реального времени= 0 

Должна ли управленческая 

система обладать простым 

пользовательским интерфейсом, на 

освоение которого тратится 

минимум времени? 

□ Обязательно= 3 

□ Желательно= 1 

□ Не критично= 0 

Должна ли система следить за 

выполнением бизнес-процессов и 

уведомлять руководство о 

нарушении установленных правил 

сотрудниками? 

□ Обязательно= 3 

□ Желательно= 1 

□ Не критично= 0 

Насколько важна возможность 

работы с информацией в режиме 

□ Обязательно= 3 

□ Желательно= 1 
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реального времени? □ Не критично= 0 

Используется ли электронная 

почта для рассылки документов и 

отчетов? 

□ Нет, не хотелось бы= 3 

□ Да, но с использованием 

внешней почтовой системы= 1 

□ Да, используется и результаты 

нас в полнее устраивают= 0 

Связывается ли прогноз валовой 

прибыли с объемом реальным 

объемом продаж? 

□ Нет=3 

□ Периодически, с 

использованием отчетов= 1 

□ Автоматически в режиме 

реального времени= 0 

Отслеживаются ли изменения 

конъюнктуры рынка? 

□ Нет= 3 

□ Периодически, с 

использованием отчетов= 1 

□ Автоматически в режиме 

реального времени= 0 

Каким образом контролируется 

деятельность филиалов? 

□ Никак= 3 

□ От случая к случаю= 1 

□ С использованием 

автоматизированной системы со 

строгим контролем= 0 

Каким образом определяется 

ценовая политика при заключении 

договоров? 

□ Вручную= 3 

□ С ограниченным 

использованием средств 

автоматизации= 1 

□ Автоматически с 

использованием существующей 

системы= 0 

Какой процент рабочего времени □ 51% полностью в ручном 
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работники тратят на оформление 

документов? 

режиме= 3 

□ 25- 50%=1 

□ Менее 25%=0 

Каким образом производится 

оптимизация оказываемых клиентам 

услуг? 

□ Вручную= 3 

□ Путем увеличения персонала 

по мере роста запросов= 1 

□ С использованием систем 

автоматизации= 0 

Часто ли клиентам оказывают 

услуги не оговоренные в контракте? 

□ Да= 3 

□ Редко= 1 

□ Нет= 0 

Насколько важна возможность 

адаптации системы автоматизации 

по мере роста организации? 

□ Обязательно= 3 

□ Желательно= 1 

□ Не критично= 0 

Как можно охарактеризовать 

существующую систему в плане 

обслуживания и обновления? 

□ Сложная требующая наличия 

технических навыков= 3 

□ Достаточно простая= 1 

□ Очень простая= 0 

Каким образом интегрированы 

внутренние подразделения компании 

и отделы по работе с клиентами? 

□ Системная интеграция 

отсутствует= 3 

□ Техническая интеграция= 1 

□ Работают в рамках одной 

системы= 0 

Как определяется 

приоритетность отправки отчетов в 

контролирующие организации? 

□ Не определяется= 3 

□ С ограниченным участием 

систем автоматизации= 1 

□ Автоматизированное 

управление= 0 
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Общее число баллов, набранное по результатам заполнения анкеты: 

0- 12 Достаточно существующей системы. 

13- 20 Новая информационная система способна сделать работу организации и 

процесс принятие решений более эффективной. 

21+ Вы получите значительные преимущества при использовании новой 

информационной системы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Методы управления персоналом 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Должностная инструкция директора по развитию 

ООО «ФНП «Ассоль» 

УТВЕРЖДАЮ 

Главный бухгалтер, 

 __________________ Н.Н. Куракова 

28.12.2014 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Директора по развитию  

от 28.12.2014 №155                 

                                             

                                              

 

 

        

                                             1. Общие положения 

 

1.1. Директор по развитию относится к категории руководителей. 

1.2. На должность директора по развитию принимается лицо, имеющее 

высшее профессиональное (экономическое, юридическое) образование, опыт 

работы на руководящих должностях не менее 5 лет (в том числе в должности 

директора по развитию или менеджера по стратегическому планированию не 

менее 1 года). 

1.3. Директор по развитию должен знать: 

– основы рыночной экономики; 

– правила осуществления предпринимательской деятельности; 

– теорию и практику менеджмента, макро- и микроэкономики, маркетинга, 

делового администрирования, биржевого, страхового, банковского и финансового 

дела; 

– принципы планирования развития предприятия; 

– основные инструменты финансового оздоровления предприятия; 
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– методы экономического моделирования; 

– современные системы управления предприятием; 

– основы технологии производства; 

– перспективы инновационной и инвестиционной деятельности; 

– методы обработки информации с использованием современных технических 

средств коммуникации и связи, компьютера; 

– основы администрирования; 

– информационные технологии; 

– основы социологии, психологии; 

– основы трудового законодательства; 

– Правила внутреннего трудового распорядка; 

– правила охраны труда и пожарной безопасности. 

1.4. Директор по развитию в своей деятельности руководствуется: 

– Уставом ООО «ФНП «Ассоль»; 

– настоящей должностной инструкцией. 

1.5. Директор по развитию подчиняется непосредственно генеральному 

директору и директору. 

1.6. В период отсутствия директора по развитию (отпуска, болезни, пр.) его 

обязанности исполняет заместитель (работник, назначенный в установленном 

порядке, который приобретает соответствующие права и несет ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него 

в связи с замещением). 

2. Функции 
 

2.1. Разработка эффективной стратегии развития организации. 

2.2. Контроль за реализацией программ развития и реструктуризации 

организации. 

2.3. Организация и координация работы персонала в организации. 

2.4. Оценка результатов трудовой деятельности работников. 
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3. Должностные обязанности 

 

Директор по развитию исполняет следующие обязанности: 

3.1. Определяет общую концепцию политики развития организации. 

3.2. Обосновывает цели развития организации. 

3.3. Разрабатывает эффективную стратегию развития и основные разделы 

плана развития организации. 

3.4. Проводит диагностику всех производственных, коммерческих процессов в 

организации. 

3.5. Подготавливает конкретные программы развития и реструктуризации, 

анализирует возможность финансового обеспечения программ. 

3.6. Устанавливает приоритеты бюджетирования и проводит мониторинг 

расходов для обеспечения гарантий финансовой стабильности реализуемых 

программ. 

3.7. Организует расчеты эффективности от реализации проектов развития 

организации. 

3.8. Готовит предложения по освоению новых направлений бизнеса, освоению 

новых рынков; разрабатывает проекты технической и административной 

модернизации. 

3.9. Организует презентацию проектов и графиков их реализации высшему 

руководству, защищает и обосновывает их, отвечает на вопросы руководства по 

проектам. 

3.10. После утверждения проектов организует подготовку соответствующей 

документации, получение соответствующих лицензий и разрешений. 

3.11. Доводит утвержденные графики проведения работ по реализации 

проектов до руководящего персонала организации. 

3.12. Назначает работников, ответственных за реализацию проектов, дает 

общие указания, осуществляет непосредственное руководство ими и 

координацию их деятельности. 

3.13. Организует взаимодействие всех структур организации по реализации 
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проектов развития предприятия. 

3.14. Координирует работы по реализации проектов на всех этапах, 

контролирует соответствие принимаемых решений и совершаемых действий 

основной концепции развития организации. 

3.15. Анализирует экономические, финансовые показатели на каждом этапе 

реализации проектов развития. 

3.16. Разрабатывает методики по оперативному реагированию на кризисные и 

нестандартные ситуации, которые могут привести к срыву плана развития 

организации, иным неблагоприятным для предприятия последствиям. 

 

4. Права 
 

Директор по развитию имеет право: 

4.1. Устанавливать служебные обязанности для подчиненных работников. 

4.2. Запрашивать от структурных подразделений организации информацию и 

документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей. 

4.3. Взаимодействовать с руководителями всех структурных подразделений по 

вопросам в области связей с общественностью. 

4.4. Визировать все документы, связанные с коммуникацией с 

общественностью. 

4.5. Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по 

занимаемой должности, критерии оценки качества исполнения должностных 

обязанностей. 

4.6. Вносить на рассмотрение руководителя организации предложения по 

совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей 

инструкцией обязанностями. 

4.7. Требовать от руководителя организации обеспечения организационно-

технических условий и оформления установленных документов, необходимых 

для исполнения должностных обязанностей. 
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5. Ответственность 
 

5.1. Директор по развитию привлекается к ответственности: 

– за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в 

порядке, установленном действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

– за правонарушения и преступления, совершенные в процессе своей 

деятельности, - в порядке, установленном действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации; 

– за причинение материального ущерба - в порядке, установленном 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения 

 

    6.1.  Ознакомление  работника  с  настоящей   должностной   инструкцией 

осуществляется при приеме на работу (до подписания трудового договора). 

    Факт   ознакомления   работника  с  настоящей  должностной  инструкцией 

подтверждается 

____________________________________________________________ 

                 (росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой 

______________________________________________________________________ 

            частью настоящей инструкции (в журнале ознакомления 

______________________________________________________________________ 

      с должностными инструкциями); в экземпляре должностной инструкции, 

______________________________________________________________________. 

                хранящемся у работодателя; иным способом) 

 


