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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В современных рыночных условиях ведения 

бизнеса адаптация компаний (организаций) к изменчивым факторам внешней и 

внутренней среды является важнейшим направлением повышения 

конкурентоспособности и устойчивого положения на рынке.  

Научное обоснование процесса формирования и изменения организационных 

структур управления, применение инновационных организационных изменений 

является актуальной задачей современного этапа адаптации хозяйственных 

субъектов к изменениям во внешней среде [1, стр. 3]. 

Методы построения организационных структур и систем управления 

отечественных компаний, которые применяется в последнее время, 

характеризуются все еще нормативным характером, недостаточным 

разнообразием, гипертрофированным использованием типичных решений, что 

приводило к механическому перенесению организационных форм, которые 

применялись в прошлом, в новые условия. 

Довольно часто аппарат управление на самых высоких уровнях повторял 

одни и те самые схемы, набор функций и состав подразделений, которые 

отличались лишь численностью.  

С научной точки зрения слишком узкое понимание получали сами факторы 

формирования структур систем управления:  

- численность персонала вместо целей предприятия; 

- постоянный набор органов управления вместо изменения их состава и 

комбинации в разных условиях;  

- упор на выполнение неизменных функций, которые являются оторванными 

от меняющихся задач;  

- устаревшие схемы и структуры штатов без анализа их недостатков и 

степени реализуемости.  
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Процесс организационного проектирования компаний предусматривает 

последовательное приближение к модели рациональной структуры компании, 

соответствия к которому методы проектирования играют вспомогательную роль в 

процессе анализа, оценки и принятия к практической реализации наиболее 

эффективных вариантов организационных решений.  

Таким образом, тема работы – совершенствование системы управления 

столовой на предприятии ООО «Заря» является актуальной. 

Исходя из подтвержденной актуальной темы работы, определим цель 

выпускного квалификационного проекта как исследование применения методов 

организационного проектирования и организационных инноваций в практике 

деятельности конкретного предприятия. 

Для достижения поставленной цели работы необходимо сформулировать и 

последовательно решить взаимосвязанные задачи исследования: 

- рассмотреть теоретические подходы к проектированию систем управления 

современными предприятиями, дать их обобщенную классификацию; 

- предложить обобщенный алгоритм построения организационных структур 

и систем управления предприятия; 

- исследовать и раскрыть характеристики рынка, на котором работает 

предприятие; 

- провести анализ деятельности предприятия, проанализировать его 

организационную структуру, систему управления, показать пути ее развития, 

показать невозможность применения существующей структуры для решения 

перспективных задач; 

- провести проектирование организационной структуры и системы 

управления с использованием матрицы организационных проекций; 

- провести проектирование с использованием матрицы разделения 

административных задач управления; 

- разработать рекомендации по совершенствованию системы управления 

персоналом и мотивации труда, исходя из усовершенствования организационной 

структуры предприятия; 
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- разработать рекомендации по управлению конфликтами в процессе 

усовершенствования организационной структуры и системы управления 

предприятием; 

- рассчитать экономический эффект от совершенствования системы 

управления столовой предприятия ООО «Заря». 

Объект исследования – процесс проектирования систем управления 

современных предприятий. 

Предмет исследования – усовершенствованная система управления 

предприятия ООО «Заря». 

Для достижения цели исследования в работе применяются общенаучные и 

эмпирические методы исследования такие как:  

- наблюдение; 

- сравнение и сопоставление; 

- анализ и синтез; 

- методы теории организации; 

- методы теории принятия решений; 

- методы системного анализа; 

- специальные методы проектного управления и экономические методы 

оценки эффективности проектов. 

Базой исследования являются внутренняя документация предприятия ООО 

«Заря», относящейся к агропромышленному комплексу Челябинской области. 

Теоретические источники, используемые в работе, условно можно разделить 

на несколько групп: 

- наибольшая группа составляет научную литературу по теории организации, 

организационного проектирования, трансформации бизнеса, реинжиниринга 

бизнес-процессов, использованные для теоретического обоснования потребности 

и механизмов построения эффективной системы управления столовой 

предприятия; 

- источники, связанные с раскрытием основных положений теории 

менеджмента, современных и эффективных методов управления предприятием, а 
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также современных концепций менеджмента, которые могут быть внедрены при 

совершенствовании системы менеджмента компании; 

- источники, связанные с теорией мотивации и управлением конфликтами 

для обоснования соответствующих мероприятий. 

В современной литературе по менеджменту и теории организации данные 

вопросы наиболее ярко представлены в трудах отечественных авторов 1 

Акимовой Т.А. [1], Горелика С.В. [3], Гуркова И.Б. [4], Катернюкa А.В. [9], 

Мильнера Б.И., Приходько Д.И. [27], а также зарубежных исследователей Ричарда 

Дафта [33], Дж. Даниэля [27]. 

Структура выпускного квалификационного проекта: введение, три 

взаимосвязанных раздела, заключение, библиографический список, приложения. 
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

1.1 Принципы построения и обоснования организационных структур 

предприятий и их систем управления 

 

Рассмотрим процесс построения и обоснования организационных структур 

предприятия и систем управления современных предприятий.  

Под организационной структурой будем понимать совокупность 

компонентов организации, которым относятся должности и структурные 

подразделения, а также и связи между ними.  

Связи между структурными подразделениями организации и должностями 

могут быть [11, стр. 21, 12, стр. 11]:  

- вертикальными (административно-функциональными) для протекания 

административных процессов принятия решений в организации;  

- горизонтальными (технологическими) для протекания процессов 

выполнения работ. 

Выделять данные виды связей и процессов представляется возможность 

лишь на нижнем уровне декомпозиции (приближенном к выполнению отдельной 

операции) деятельности по проекту, а вот на среднем и высоком уровне 

деятельности по реализации проекта формируется исключительно с 

использованием «диагональных» процессов и связей.  

Рассмотрим существующие принципы формирования организационных 

структур для предприятий:  

а) принцип соответствия отношений. Заключается в соответствии 

построенной организационной структуры системе отношений между 

функциональными участниками выполнения одной задачи (проекта); 
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б) Принцип соответствия содержанию. Заключается в соответствии 

организационной структуры содержанию деятельности предприятия; 

в) Принцип соответствия требованию. Заключается в соответствии 

организационной структуры требованиям внешних факторов, влияющих на 

работу предприятия.  

При проектировании организационных структур и структур системы 

управления дополнительно учитываются такие принципы, как [14]: 

а) способность к трансформации; 

б) соответствие организационной структуры содержанию деятельности 

объекта управления; 

в) оперативность в передаче управляющего воздействия; 

г) оптимизация уровней управления; 

д) сопряженность (согласованность) деятельности всех структурных 

подразделений организации; 

е) равномерность нагрузки на все звенья управления; 

ж) сбалансированность прав и полномочий. 

Выделим факторы, которые определяют особенности организационной 

структуры [13 -15]. 

а) Масштабы и разнообразие функций организации. В крупных, особенно 

реализовывающих множество видов деятельности организациях, больше 

подразделений, многочисленнее и разнообразнее связи между ними, а поэтому 

масштабнее и сложнее управленческая структура; 

б) Норма управляемости, то есть предельное число подчиненных, которыми 

можно эффективно руководить. Ее средняя величина составляет 7-10, в том числе 

на высших уровнях организации - 4-5, а на нижних, при выполнении простых 

работ, может достигать 20. 

Величина нормы управляемости часто зависит от следующих обстоятельств 

[13 ,стр. 32]: 
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1) характера деятельности, чем важнее и разнообразнее задачи, сложнее 

методы их решения, серьезнее последствия для организации, тем норма 

управляемости ниже, и наоборот; 

2) уровня знаний руководителя, способностей и квалификации 

подчиненных, их заинтересованности в своей работе, чем они значительнее, тем 

более высокой может быть норма управляемости; 

3) новизны и сложности проблем, количества неожиданных и 

неопределенных ситуаций, необходимости принимать оперативные решения; 

высокие показатели в этой области требуют низкой нормы управляемости; 

4) территориальной разъединенности исполнителей, оторванности их от 

руководства; если они значительны, норма управляемости должна быть 

сравнительно низкой; 

5) физических и психологических возможностей участников 

управленческого процесса (памяти, объема внимания, быстроты реакции и пр.). 

Чем они больше, тем выше норма управляемости. 

6) стабильности самой управленческой структуры, наличия регламентов, 

конкретности постановки задач, совершенства методов принятия решений, уровня 

технической оснащенности и обеспеченности вспомогательным персоналом, 

надежности коммуникаций. Чем они лучше, тем норма управляемости может 

быть выше; 

7) состояния организационной культуры и морально-психологического 

климата; чем они благоприятнее, тем норма управляемости может быть также 

выше; 

8) уровня делегирования полномочий, которыми наделены исполнители; 

чем они больше, тем выше может быть численность подчиненных под началом 

одного руководителя; 

Сама норма управляемости должна быть оптимальной. Если она очень 

высока, руководители не в состоянии вникать в особенности работы 

подчиненных, в результате чего многие вопросы остаются нерассмотренными или 

решаются без их участия. 
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3) Технологические факторы. В условиях автоматизации производственных 

процессов, когда не нужно постоянное присутствие человека, управленческая 

структура бывает гораздо более простой, чем там, где персонал занят 

выполнением сложных ручных операций. 

4) Экономические факторы. Не всегда организация в силу экономических 

факторов в состоянии содержать требуемую организационную структуру. 

5) Социальная структура и межличностные отношения. Если в организации 

недостает работников с необходимым уровнем образования и квалификации, 

попытка создать то или иное подразделение или должность вряд ли будет 

успешной, даже если потребность в данной должности высока. 

6) Эффективным организационным структурам управления свойственны: 

динамичность и гибкость, адаптируемость к новым внешним и внутренним 

условиям.  

7) Характер деятельности организации. Структуры торгово-посреднической 

организации, производственной и научной принципиальным образом разнятся.  

8) Естественные факторы - географические, или природно-климатические, 

например территориальное размещение подразделений, экстремальность условий 

их деятельности. 

При этом следует подчеркнуть, что синтез организационной структуры есть 

сложной, междисциплинарной, слабо формализуемой и структурируемой 

деятельностью.  

Построение эффективной системы управления современного предприятия 

связано с процессом принятия решения в менеджменте. 

Решение – это та точка, в которой выбор делается между альтернативными 

и, как правило, конкурирующими возможностями. Кажется, что отправным 

моментом может быть и миг, когда действие уже делается в определенном 

направлении, а остальные возможности откидываются. Именно действие, 

сделанное в определенном направлении, предоставляет решению значимости. 

Не случайно слово "решение" происходит от слова, которое означает 

"резать", или, как отмечает Хельга Драммонд в своей книге "Эффективное 
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принятие решений", от "сделать специфический выбор или избрать направление 

действий" [2]. 

Драммонд пишет о существенной разности между решением самым по себе 

и процессом принятия решений. Автор считает, что решение является 

окончательным результатом процесса, а процесс принятия решения включает в 

себя лишь "события, которые ведут к моменту выбора и происходят после него". 

Это довольно справедливо. Однако, как и во многих других процессах, 

которые происходят в человеческом мозге, здесь сложно - если вообще возможно 

- абсолютно разграничить причину и следствие. 

Больше того, как указывает Алан Баркер [3]: "Принять решение - это 

больше, чем просто решить, что делать. Этот процесс содержит еще и другую 

установку: умственную и эмоциональную. Больше того, сюда часто прибавляется 

установка к действию от лица других - особенно на работе или в семье - а также 

просьба воплотить вашу установку, направленную к другим". 

Понятие "процесса" сейчас довольно хорошо известное руководителям, 

таким образом, разность между процессом принятия решений и самыми 

решениями должен быть понятной. 

В этом контексте конечные решения выглядят как результаты, а сведения, 

мысли и другие составу, которые влияют на решение, могут быть воспринятые 

как взносы в процесс принятия решений. 

Переломным моментом в принятии решения (точки невозврата), есть этап, 

на котором тот, кто принимает решение, определяется относительно 

определенного направления действий - и после этого решает. Перед этим 

моментом еще возможно возвратиться назад, но когда уже он настал, все 

решается окончательно. 

Как доказывает Баркер [2], так бывает даже тогда, когда решение содержит 

несколько отправных моментов, т.е. проектов, действия. Конечно, с достижением 

каждого следующего успеха изменение решения будет даваться все большей 

ценой, и наконец поворот на 180 градусов станет невозможным, даже если тяжело 

точно определить, когда менеджер попадет в точку, откуда нет возврата. 
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Понимание руководителем феномена "точки невозврата" предотвращает 

многим катастрофическим решениям, ведь организации по своей природе 

особенно чувствительные к следствиям того, что называют "групповое 

мышление". Рассмотрим ряд моделей принятия решения. Сразу отметить, что 

данные модели разделяются по порядку нахождения пути менеджером 

(коллективов) от проблемы до решения. 

Модель контейнера. В западной литературе Джеймс Марч [3] описал модель 

контейнера или, если быть точным, в переводе с англ. языка «модель мусорного 

контейнера», суть данной модели состоит в том, что ради принятия решения, 

сотрудники компании должны генерировать беспрерывный поток задач и 

предложений относительно их решения. Весь этот материал в конце концов 

попадет к мусорному контейнере и лишь малую часть предложенных решений 

будет рассмотрен и привлечено к финальному выводу. 

По наблюдениям Дж. Марча [3] такому моделированию организационного 

поведения оказывает содействие склонность сотрудников компаний к 

определенным программным действиям. У каждого из работников есть 

собственные любимые пути решения. Опасность данной модели заключается в 

том, что как только возникает какая-то проблема, сотрудники сразу же 

набрасываются на нее, стараясь навязать собственно, заведомо избранное 

решение. А это, в свою очередь, влияет и на процесс принятия решений, и на 

окончательный результат. 

В противоположность первой, существует рационально-дедуктивная модель 

принятия решений. Фактически, это "рациональная" или "синоптическая" модель 

Это наиболее известная модель - или теория, - согласно которой принимается 

решение (хотя и не самая лучшая). Во-вторых, она делает более выразительным 

смысл последующей рассмотренной в рамках реферата дискретно-

инкрементальной модели. 

Синоптическая модель побуждает руководителя к выполнению 

определенного алгоритма принятия решения, который заключается в 

последовательности некоторых шагов (рисунок  1.2.): 
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Рисунок 1.1 – Синоптическая модель принятия решения 

 

Хотя и опосредованно, однако данная модель предусматривает, что 

руководитель будет иметь способность предусмотреть следствия принятых 

решений. В этом заключается главное отличие между этой и следующей 

моделями. 

Дискретно-инкрементальная модель – данная модель принятия решений 

была предложена еще одним американским ученым, Чарлзом Линдбломом. Он 

пришел к заключению, что большинство решений принимаются небольшими 

порциями в ходе развертывания проблемы, и каждое из них мало связано с 

предыдущими. Можно рекомендовать эту методику в первую очередь людям 

практическим. Этот подход полностью противоположный к предыдущей 

рационально-дедуктивной модели, которая с самого начала предусматривает 

полное очерчивание и понимание проблемы, а также сбор соответствующей 

информации для разработки разнообразных вариантов и их рациональной оценки 

перед выбором наиболее удачной программы действий. 

Дискретный инкрементализм - это наиболее чувствительный способ 

принятия решений. Случается так из-за того, что человеческая способность 

Диагноз проблемы 

Накопление информации по проблеме 

Разработка альтернатив 

Оценка альтернатив 

Принятие решения 
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обрабатывать информацию имеет свои границы, и даже если бы знать заведомо, 

какие именно данные станут нужными, полной осведомленности одинаково 

достичь не удастся. Данная модель принятия решений имеет еще одно 

преимущество. Открыто указывая на то, что каждое следующее решение не 

зависит от предыдущего, она освобождает менеджеров от бремени предыдущих 

ошибок. 

Следовательно, у лица, которое принимает решение, больше не связаны 

руки предыдущими просчетами, а значит, решения будут основываться на том, 

что происходит сейчас, а не на том, что случилось вчера или год назад. 

Редукционизм - это не просто модель принятия решения, а, скорее, научное 

движение, которое существенно повлияло на способы, которыми мы пользуемся, 

решая те или другие проблемы. Этот подход основывается на убеждении, что 

проблему можно свести к наименьшему ее компоненту и, поняв его, найти логику 

во всей целостности. 

Применение редукционистской модели теории в управлении лучше всего 

показал в своей работе Ф.Тейлор. 

Каким бы устаревшим не казался нам сегодня тейлоризм, он без сомнения 

оказал большое влияние на практику управления в XX ст., это была также одна из 

первейших серьезных попыток создать науку об управлении. 

Рассмотрев задачи и принципы построения систем управления 

предприятиями, проведем классификацию структур согласно озвученным 

принципам и теоретическим положениям. 

 

1.2 Классификация типов структур системы управления предприятия 

 

Принцип соответствия отношений позволяет рассмотреть 

нижеперечисленные организационные структуры управления предприятий исходя 

из выделения проекта в структуре предприятия, подразделения либо 

совокупности подразделений, которые работают над конкретной задачей 

(проблемой) [8, стр. 201]:  
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а) «управление по проектам»;  

б) «выделенная» организационная структура; 

в) «всеобщее управление проектами»; 

г) «двойственная» организационная структура. 

Как было уже отмечено, содержание проекта предъявляет определенные 

запросы на построение оптимальной организационной структуры проекта с 

позиций внутренней организационной конструкции проекта, то есть с точки 

зрения разделения труда, что и закладывается в организационной структуре.  

Рассмотрим основные принципы для классификации организационных 

структур управления типу содержания функциональных задач, представленные на 

рис. 1.2.  

1. Вертикальное (или функционально-административное) разделение труда 

(подразумеваем разделение труда в зависимости от участия в разнообразных 

вертикальных процессах управления, а также и управленческих функциях)  

2. Горизонтальное (или проектно-целевое) разделение труда (подразумеваем 

структуру деятельности персонала организации в зависимости от его 

заинтересованности в горизонтальных, технологических процессах выполнения 

работ). 

 

 

Рисунок 1.2 - Классификация организационных структур , исходя из 

принципа соответствия содержанию 

 

Приведем классификацию организационных структур для управления 

предприятием: 
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- функциональные;  

- проектно-целевые;  

- матричные;  

- дивизиональные;  

- смешанные (гибридные). 

На рисунке 1.3 приведем пример функциональной организационной 

структуры, которая обычно используется для организаций с иерархической 

структурой управления. 

 

 

Рисунок 1.3 – Пример функциональной организационной структуры 

 

Проектно-целевая структура, пример построения которой приведен на 

рисунке 1.4, имеет смысл для построения, когда вся деятельность организации 

сосредоточивается на выполнении конкретного проекта и достижения конкретной 

цели. 

В данном случае можно делать вывод о формировании системы целевого 

управления на предприятии. В данном случае построения все другие структурные 

образования либо отсутствуют, либо имеют вспомогательное значение - штабные 

и обслуживающие элементы (подразделения).  

Проектные структуры, как правило, имеют четко обозначенную черту 

размежевания функций с «материнской» организацией и взаимодействуют с ней 

на высшем уровне, или функционируют автономно от структур участников 

проекта. 
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Рисунок 1.4 – Пример проектно-целевой организационной структуры 

 

Несмотря на полезность, команды и посредники позволяют сглаживать 

недостатки функциональных структур, однако они имеют ограниченную 

применимость.  

Для полновесной горизонтальной интеграции на вертикальную 

функциональную структуру накладывается проектно-целевая структура, образуя, 

следовательно, матричную организационную структуру (рисунок 1.5), 

рассмотренную ниже [8, стр. 223]. 

 

 

Рисунок 1.5 – Пример построения матричной организационной структуры 
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Рассмотрим дивизиональную структуру управления предприятием, пример 

построения которой приведен на рисунке 1.6. 

 

Рисунок 1.6 – Пример построения дивизиональной организационной структуры 

 

Дивизиональные структуры, как правило, ориентируются на типы 

потребителей, также могут ориентироваться на регион развития или различные 

секторы рынка. 

Рассмотрим ряд смешанных организационных структур на примере 

разновидностей проектно-функциональных структур. 

На рисунке 1.7 приведена проектно-функциональная структура управления 

проектами.  

Особенностью применения данной организационной структуры управления 

предприятием заключается в смешивании функциональной и проектной схемы. 

Такая схема может быть эффективно использована в случае необходимости 

выделения проекта из организационной структуры компании, например в форме 

отдельного виртуального предприятия. 
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Рисунок 1.7 – Смешанная проектно – функциональная структура 

управления предприятием  

 

На рисунке 1.8 приведена проектно - функциональная схема построения 

структуры управления с посредниками.  

 

 

Рисунок 1.8 – Пример построения проектно-функциональной организационной 

структуры управления компанией (предприятием) с посредниками 

 

Данная схема построения организационной структуры управления 

предприятием может быть эффективно использована при отделении конкретного 

проекта из организационной структуры предприятия и одновременным введением 
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дополнительного контроля со стороны руководителей функциональных 

подразделений над деятельностью команды управления проектом. 

На рисунке 1.9приведем проектно – функциональную (с командами) схему 

построения структуры управления предприятием (компанией). 

 

 

Рисунок 1.9 – Пример построения проектно-функциональной организационной 

структуры управления предприятием с командами 

 

Вышеприведенная схема применяется в случае, когда команда управления 

проектом образовывается из сотрудников функциональных подразделений 

предприятия путем диалога между руководителем проекта и руководителем 

соответствующего подразделения организации.  

Применение такой схемы предполагает частичную занятость сотрудника и в 

проекте, и в его непосредственном подразделении организации. 

Уровень адаптивности и гибкости организационной системы должен 

соответствовать уровню динамичности внешнего окружения деятельности 

предприятия.  

Каждая структура может быть выполнена в разнообразных по потенциалу 

адаптации вариантах.  
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Многое зависит от уровня регламентированности деятельности работающих 

(числа и подробности проработки существующих правил/процедур выполнения 

работ (подробности описания бизнес-процессов) и организационного поведения), 

Данное свойство обозначим понятием «уровень структуризации».  

Разнообразные организационные структуры в содержательном понятии 

стремятся к разным уровням структуризации, это разрешает расположить их в 

единой системе «механистические - органистические» (см. рис. 1.10). 

 

 

Рисунок 1.10 – Органистические и механистические структуры 

 

Как видно на рисунке 1.10 с одной стороны такого представления находятся 

сбалансированные матрицы, вот на другом – проектные и дивизиональные 

структуры.  

На рисунке 1.11 приведем пример построения организационных структур в 

неком гипотетическим двумерном пространстве «направление интеграции — 

уровень структуризации». 
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Рисунок 1.11 – Построение организационных структур  

 

И все же рассмотрев возможные виды организационных структур, дадим 

ответ на вопрос об алгоритме построении организационной структуры 

управлении предприятием.  

 

1.3 Метод построения эффективной структуры системы управления 

современного предприятия 

 

Практика ведения бизнеса позволила синтезировать последовательность 

подходов к процессу выполнения организационного анализа, однако, наиболее 

популярным стал инжиниринговый подход. При этом подходе организационный 

анализ компании проводится по определенной схеме с помощью полной бизнес-

модели предприятия. При этом предприятие рассматривается как целевая, 

открытая, социально-экономическая система, которая принадлежит 

иерархической совокупности открытых внешних надсистем и внутренних 

подсистем [41, стр.182]. Возможности предприятия обусловливаются 

характеристиками его структурных подразделений и организацией их 

взаимодействия. На рисунке 1.12 представим обобщенную схему 

организационного бизнес-моделирования предприятия.  
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Рисунок 1.12 - Обобщенная схема организационного бизнес-моделирования 

 

Как видно на приведенном рисунке построение бизнес-модели предприятия 

возникает с очерчивания модели взаимодействия его с внешней средой по закону 

единства и борьбы противоположностей, то есть с определения миссии компании 

[4 ,40]. 

Для построения эффективной организационной структуры и системы 

управления компанией используется матрица проекций, представляющая 

матричную модель, задающей систему отношений между классификаторами в 

любой их комбинации.  

С целью формирования зон ответственности за функционал предприятия 

используется матрица организационных проекций (рисунок 1.13). 
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Рисунок 

1.13 - Матрица организационных проекций (пример построения) 

 

Данная матрица (матрица организационных проекций) имеет вид таблицы, в 

строках которой находится список исполнительных звеньев (менеджеров, 

подразделений предприятия), а в столбцах - список функций, которые 

выполняются предприятием. Для каждой такой функции устанавливается 

исполнительное звено, которое отвечает за данную функцию. 

Синтез данной матрицы позволит по каждой функции найти исполняющие 

ее подразделения или сотрудника [7, стр. 56]. Анализ заполненной таблицы 

позволяет увидеть «пробелы» как в исполнении функций, так и в загруженности 

персонала, а также рационально перераспределить все задачи между 

исполнителями. 

Как выбрать ту структуру, которая будет отвечать задачам и требованиям 

проекта, позволит выполнить проект с максимальной эффективностью. На 

рисунке 1.14 приведем алгоритм построения организационной структуры 

управления проектами, который включает ряд этапов [41 ,стр. 304]. 
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Как видно на рисунке 1.14 данный алгоритм включает ряд взаимосвязанных 

этапов:  

- принципиальный выбор организационной структуры;  

- детальное проектирование;  

- разработка организационной и методической документации;  

- непосредственный синтез формирование организационной структуры.  

 

 

Рисунок 1.14 - Обобщенный алгоритм построения организационных структур 

системы управления предприятия 
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1.4 Сравнение отечественных и зарубежных решений в сфере 

общественного питания 

 

Опыт управления организацией общественного питания свидетельствует, 

что управления базируется на общих принципах системы управления 

производством. Реализованные при этом функции управления являются 

относительно обособленными направлениями управленческой деятельности, 

которые позволяют осуществлять управленческое воздействие. В функциях 

управления раскрывается содержание управления как процесса, отражается вид 

управленческой деятельности, должностные обязанности, закрепленные за 

определенным структурным подразделением или работником, назначение 

конкретного органа управления [51]. 

Анализ процесса управления по его функциям является основой для 

установления объема работы по каждой функции, определение численности 

управленческих работников, проектирование структуры аппарата управления. 

Различают основные (общие), конкретные и специальные функции 

управления. 

Основные функции управления являются общими для всех производственно-

экономических систем, относятся к любому объекту управления. Они 

необходимы для решения общих задач управления и типичные для всего 

управленческого процесса. Исходя из содержания выполняемых работ, общие 

функции управления классифицируются следующим образом [52]: 

- прогнозирование и планирование  

- организация работы  

- координация и регулирование  

- активизация и стимулирование  

- контроль, учет и анализ.  
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Реализация каждой из функций управления предприятием, организацией 

общественного питания включает в себя вышеуказанные типовые элементы 

управленческого цикла. 

С целью выполнения функций управления организациями общественного 

питания создается соответствующая структура системы управления, 

представляющей собой совокупность специализированных подразделений, 

взаимосвязанных процессом принятия и реализации управленческих решений. 

Применительно к отдельному предприятию общественного питания она может 

быть цеховая которая характерна крупным организациям, и бесцеховая, которая 

характерна небольшим предприятиям. 

Опыт зарубежных стран говорит о том, что наиболее популярными являются 

такие типы: предприятия быстрого обслуживания, как столовые и кафе 

(полуавтоматизированные и полностью автоматизированные); кафетерии типа 

«снек» и типа «фаст-фуд»; гриль-бары; кафе «шоп»; рестораны с буфетом типа 

«шведский стол» и прочие предприятия, работающие на основе использования 

готовых блюд или полуфабрикатов. 

Можно выделить три типа предприятий общественного питания, наиболее 

распространенных за рубежом, работающих по следующим технологическим 

схемам: 

- «доготовка – комплектация – отпуск»; 

- «хранение – разогрев – комплектация – отпуск»; 

- «хранение – разогрев – отпуск». 

Предприятия имеют достаточно сложную структуру, поскольку 

полуфабрикаты проходят процесс доготовки, тепловой обработки и 

комплектации. В состав предприятий, работающих по схеме доготовка – 

комплектация – отпуск, входят: 

- обеденный зал с линией раздачи типа самообслуживания;  

- кухня с набором специального оборудования;  

- охлаждаемые помещения для хранения дневного запаса полуфабрикатов; 

- помещения для персонала и утилизации отходов;  
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-венткамеры. 

Предприятия, работающие как раздаточные не имеют технологического 

оборудования, кроме холодильных и тепловых шкафов, где производится 

хранение или разогрев блюд до нужной температуры потребления. Такие 

предприятия не имеют кухонь, в их структуру кроме обеденного зала с 

раздаточной линией входят помещение с зоной комплектации блюд; помещение 

для охлаждаемых камер дневного запаса замороженных готовых блюд; 

помещение для персонала и утилизации отходов.  

Предприятия-автоматы изготавливают блюда порциями, что позволяет 

создавать полностью автоматизированные или полуавтоматизированные 

предприятия. Автоматизированные предприятия оборудуются торговыми 

автоматами. В автоматах, снабженных холодильными установками, хранятся 

готовые блюда в требуемом ассортименте, упакованные в лотки разового 

пользования. Покупатель набирает номер блюда и через 15–20 секунд получает 

готовый к употреблению заказ. 

Предприятия-автоматы, работающие по схеме «хранение – разогрев – 

отпуск», наиболее просты. В состав таких предприятий, входят три основных 

помещения: обеденный зал с торговыми автоматами, помещение персонала, 

помещение утилизации посуды разового пользования.  

Если говорить об организационной структуре и структуре системы 

управления предприятием общественного питания, то она как правило имеет 

линейный либо линейно – функциональный тип по примеру, представленному на 

рисунке 1.15. 

Важнейшей тенденцией последних лет в зарубежных странах стало 

объединение предприятий общественного питания в сети (в том числе и 

франчайзинговые сети), что требует построения систем управления по примеру 

матричных структур. Для сети предприятий общественного питания линейная 

(линейно – функциональная структура) является неэффективной. 
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Рисунок 1.15 – Линейно- функциональный тип системы управления зарубежным 

предприятием общественного питания 

 

 

Выводы по разделу один. 

 

Таким образом, по результатам выполнения первого раздела выпускного 

квалификационного проекта можно сделать ряд выводов. 

а) Основными факторами, которые определяют особенности 

организационной структуры являются: 

1) масштабы и разнообразие функций организации. В крупных, особенно 

реализовывающих множество видов деятельности организациях, больше 

подразделений, многочисленнее и разнообразнее связи между ними, а поэтому 

масштабнее и сложнее управленческая структура; 

2) норма управляемости, то есть предельное число подчиненных, которыми 

можно эффективно руководить. Ее средняя величина составляет 7-10, в том числе 

на высших уровнях организации - 4-5, а на нижних, при выполнении простых 

работ, может достигать 20. 

б) Наиболее эффективным подходом к проектированию организационных 

структур является инжиниринговый подход. 

в) Организационный анализ компании проводится с использованием полной 

бизнес-модели. 
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г) Рассмотрев в первом разделе методических подходы к построении 

организационных структур, перейдем к анализу конкретного предприятия ООО 

«Заря» и его системе управления  данному вопросу посвящен второй раздел 

работы. 
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ И 

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ЗАРЯ» 

 

2.1 Анализ предприятия ООО «Заря», его финансовых результатов 

 

ООО «Заря» является агропромышленным предприятием, которое 

расположено в лесостепной зоне Челябинской области. Общая земельная площадь 

составляет 119 200 га, в том числе сельскохозяйственных угодий - 93190 га, из 

них 80440 га - пашни. Зерновые культуры занимают 42600 га, кормовые 31680 га 

или 45% от площади пашни, это связано с тем, что в основном заготавливают 

корма в животноводстве - с посевных площадей сенокосы и пастбища занимают 

13,6% от площади пашни. 

Валовой сбор в 2015 году составил 43,84 тыс. тонн, урожайность зерновых 

культур в среднем 15 ц./га. Основной вид деятельности предприятия - разведение 

крупного скота черно-пестрой породы. В ООО «Заря» на начало 2016 года 

имеется в наличии около 3000 голов крупного рогатого скота, в том числе около 

2000 голов коров. В 2015 году произведено 3,15 тыс.тонн. молока, и 0,292 тыс. 

тонн мяса в живом весе. 

В хозяйстве работает более 200 человек. В том числе в животноводстве 102 

работника, из них 54 человек операторов машинного доения коров, операторов по 

уходу за крупным рогатым скотом - 41 человека. 

Анализируемое агропроизводственное предприятие не входит в рейтинг 

ведущих сельскохозяйственных предприятий Челябинской области. В то же время 

в это сложное время сохраняет свои позиции на рынке сельскохозяйственной 

продукции за счет сохранении связей с постоянными партнерами и освоения 

новых рынков потребителей продукции.  
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В таблице 2.1 приведем данные о сельскохозяйтсвенном производстве 

Челябинской области по результатам 2015 года. 

 

Таблица 2.1 – Результаты работы сельскохозяйтсвенных предприятий 

Челябинской области по результатам 2015 года 

  

Хозяйства     

всех 

категорий 

в том числе: 

сельскохо-

зяйственные 

организации 

хозяйства           

населения 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства, 

индивидуальные 

предприниматели 

Индексы производства (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) 

Продукция 

сельского хозяйства 
105,9 109,5 96,5 149,7 

Продукция 

растениеводства 
108,8 114,2 97,5 161,8 

Продукция 

животноводства 
104,3 108,4 95,4 108,8 

Структура продукции по категориям хозяйств  

(в фактических ценах, в процентах от хозяйств всех категорий) 

Продукция 

сельского хозяйства 
100,0 55,9 37,5 6,6 

Продукция 

растениеводства 
100,0 31,1 53,8 15,1 

Продукция 

животноводства 
100,0 70,2 28,1 1,7 

Удельный вес продукции растениеводства и животноводства                                                                                            

 (в фактических ценах, в процентах от продукции сельского хозяйства) 

Продукция 

растениеводства 
36,5 20,3 52,4 83,9 

Продукция 

животноводства 
63,5 79,7 47,6 16,1 

Стоимость продукции в отчетном году (в фактических ценах,  миллионов рублей) 

Продукция 

сельского хозяйства 120232,0 67249,4 45061,3 7921,3 

Продукция 

растениеводства 43879,6 13623,1 23609,7 6646,8 

Продукция 

животноводства 76352,4 53626,3 21451,6 1274,5 
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Доля сельскохозяйтсенной продукции, и других экономических показателей 

ООО «Заря» на рынке продуктов питания Челябинской области показана в 

таблице 2.2. 

Доля проданной продукции в денежном выражении составила 0,1%, доля в 

общем объеме произведенного мяса и молока 0,265%, среднесписочная 

численность работников составляет 0,02% от общей численности 

сельскохозяйтсвенных работников области. 

 

Таблица 2.2 - Основные экономические показатели деятельности предприятия 

ООО «Заря» на рынке сельскохозяйтсвенной продукции Челябинской области в 

2015 году 

Показатели ООО 

«Заря» 

Доля 

% 

Произведено продукции (в фактических 

ценах без НДС), млрд. руб. 

0,429 0,1 

Среднесписочная численность работников, 

тыс. чел. 

0,252 0,02 

Сальдо прибылей и убытков, тыс. руб. +428,6 3,4 

Оборотные активы на 01.01.2015г млрд. 

руб. 

0,107 0,04 

Произведено продукции 78,7 0,265 

 

Предприятие постоянно отслеживает и анализирует рыночные потребности в 

сельскохозяйственной продукции, скорость и сроки доставки , переработки 

подуктов питания, цену, которую готов платить заказчик. 

Необходимо так же отметить, что на экономическое состояние предприятия в 

настоящее время как и на других сельскохозяйтсвенных производителей, 

существенно повлияли санкции, введенные в августе-сентябре, 2014 года, в том 

числе на поставки подуктов питания из стран Европы.  

Основные экономические показатели исходят из требований рынка и 

подразделяются на:  

- оценочные, которые дают характеристику достигнутого уровня развития 

предприятия; 
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 - затратные, которые отражают величину затрат на осуществление основных 

видов деятельности субъекта.  

В данной работе мы рассмотрим и проанализируем следующие основные 

показатели по  ООО «Заря»: 

- объем продаж предприятия;  

- валовая и чистая прибыль; 

 - прибыль после уплаты различных процентов, начисленных по кредитам и 

прочим займам;  

- чистая прибыль, полученная после всех вычетов в виде налогов и прочих 

дополнительных платежей;  

- ликвидность активов.    

Структура доходов и объем продаж предприятия за период 2013- 2014 годы 

характеризуется показателями, которые отражены в таблице 2.2. 

Анализ приведенных данных по структуре доходов и общего объема продаж 

за 2013-2014 год показал: 

- общий объем продаж увеличился на 10%; 

- в структуре доходов производство молока в 2014 году выросло на 25%; 

- производство мяса и доходы по аренде имущества снизились на 10%; 

- посредническую деятельность в 2014 году предприятие не осуществляло.  

За анализируемый период произошли изменения в структуре доходов по 

годам.  

По аренде имущества доля доходов за аналогичный период снизилась с 46% 

в 2012 году до 37% в 2014 году.   

Динамика объема продаж предприятием наглядно показана на диаграмме 

рисунок 2.1. 
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Таблица 2.3 -Объем продаж ООО «Заря» за 2013-2014 год (тыс. руб.) 

Вид деятельности Показатели по годам Изменения 

2014 

Год 

 

% 

2013 

год 

 

% 

тыс. 

руб. 

(+; -) 

% 

Производство молока 180109 42 111590 23 +36399 +25 

Производство мяса 17153 4 14555 3 -2267 -12 

Производство зерновых 8577 2 9703 2 +809 +10 

Аренда имущества 158667 37 179513 37 -20001 -11 

Посредническая деятельность  - - 38814 8 - - 

Прочее 64325 15 130996 27 +25485 +66 

Итого 428831 100 485171 100 +40425 10 

 

 

Рисунок 2.1 - Динамика объема продаж предприятия ООО «Заря» (тыс. руб.) 

Анализ структуры имущества и источников его формирования за этот же 

период характеризуется данными бухгалтерского баланса предприятия, 

приведенные в приложении А. 
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Активы на 31.12.2014 характеризуются соотношением: 78,9% внеоборотных 

активов и 21,1% текущих, за весь период активы уменьшились на 141 398 тыс. 

руб. (на 21,8%).  

Хотя имело место уменьшение активов, собственный капитал увеличился на 

3,8%, что, в целом, свидетельствует о положительной динамике имущественного 

положения организации. 

На рисунке 2.2 отобразим структуру активов предприятия в разрезе 

основных групп.  

Снижение активов предприятия связано, в основном, со снижением 

показателя по строке «основные средства» на 177 213 тыс. руб. (или 96% вклада в 

снижение активов). В оборотных активах запасы снизились за отчетный период 

2014 год,  на 24308 тыс. руб. или 36%.  

 

 

Рисунок 2.2 - Структура активов ООО «Заря» на 31.12.2014 г 

 

Одновременно, в пассиве баланса предприятия наибольшее снижение 

наблюдается по строкам (см. приложение А): 

- прочие долгосрочные обязательства – 113 116 тыс. руб. (59,9%)  

- кредиторская задолженность – 67 964 тыс. руб. (36%)  
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Среди положительно изменившихся статей баланса можно выделить «прочие 

внеоборотные активы» в активе и «долгосрочные заемные средства» в пассиве 

(+26 090 тыс. руб. и +34 997 тыс. руб. соответственно). 

В течение анализируемого периода имел место рост собственного капитала 

на 8 881,0 тыс. руб., или на 3,8% (до 239 819,0 тыс. руб.). 

За 2014 год общество выполнило все свои обязательства по текущим налогам 

и обязательным платежам во внебюджетные фонды. 

Рассмотрим состояние основных средств на предприятии. 

В таблице 2.3 представлена структура основных средств ООО «Заря». 

 

Таблица 2.3 – Структура основных средств ООО «Заря», (млн. руб.) 

Наименование 2013 год 2014 год % в 

общем 

объеме 

2014 г 

Изменение 

за период 

Здания 29,682 28,060 10,2 -1,622 

Сооружения 41,620 34,686 12,6 -6,934 

Машины и оборудование 1,332 1,570 0,6 +0,238 

Транспортные средства 213,552 183,380 66,8 -30,172 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 

1,087 0,773 0,3 -0,314 

Земельные участки 26,172 26,172 9,5 - 

Итого 313,445 274,641 100 -38,804 

 

За анализируемый период объем основных средств уменьшился на 38804 

тыс.руб. , в том числе по транспортным средствам на 30172 тыс.руб. или 77,8% от 

общего объема снижения. 

В общей структуре основных средств на конец 2014 года транспортные 

средства составляют 66,8%. 
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Для оценки эффективности использования основных фондов в 

сельскохозяйственных предприятиях применим показатели: 

- фондоотдача; 

- фондоемкость; 

- фондовооруженность; 

- рентабельность основных фондов. 

В таблице 2.4- представлены эти  показатели за 2013-2014 год по ООО 

«Заря». 

 

Таблица 2.4  – Основные показатели эффективности использования основных 

фондов 

Показатель Формула 2013 

год 

2014 

год 

Отклонение 

Фондоотдача «ФО»  1,55 1,56 +0,01 

Фондоѐмкость «ФЕ»  0,65 0,64 -0,01 

Фондовооруженность «ФВ»  1229,2 1089,8 -139,4 

Рентабельность «R»  67,3 77,7 +10,4 

 

Из приведенных показателей можно сделать вывод, что фондовооруженность 

на предприятии снизилась в связи с уменьшением количества транспортных и 

специальных средств. В то же время рентабельность основных фондов 

увеличилась на 10,4%. На предприятии задачей первостепенной важности 

является улучшение использования основных фондов для всех сотрудников 

предприятия.  

Улучшение использования основных фондов может быть достигнуто в 

результате повышения производительности специальной техники 

агропромышленного предприятия. 

Оптимизация расходов является главным принципом работы 

агропромышленного предприятия. Достигается это путем снижения 

себестоимости и издержек производства. В сельскохозяйтсвенном предприятии 
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ООО «Заря» структура расходов по всем видам деятельности представлена в 

таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5  – Структура расходов за 2013-2014 г.г. млн. руб. 

Элемент затрат 2014 год 2013 год отклонение % 

Материальные затраты 71,945 127,513 -55,568 -43,6 

Затраты на оплату труда 103,616 90,450 +13,166 +14,6 

Отчисления на социальные нужды 26,681 24.812 +1,869 +7,5 

Амортизация 65,651 59.646 +6,005 +10 

Прочие затраты 160,673 175,778 -15,105 -9,6 

Итого 428,566 478,199 -49,633 -10,4 

 

В приведенной ниже таблице 2.6 обобщены основные финансовые 

результаты деятельности ООО «Заря» за весь анализируемый период. 

 

Таблица 2.6 –Финансовые результаты деятельности предприятия 2013-2014 год 

Показатель 

Значение 

показателя, тыс. 

руб. 

Изменение 

показателя 

2013 г. 2014 г. 

тыс. 

руб. 

(гр.3 – 

гр.2) 

± % 

((3-2) : 

2) 

1 2  3  4 5 

1. Выручка 485171 497631 12460 2,57% 

2. Расходы по обычным видам 

деятельности 
478199 461715 -16484 -3,45% 

3. Прибыль (убыток) от продаж  (1-2) 6 972 65 -6 907 -99,1 

4. Прочие доходы и расходы, кроме 

процентов к уплате 
11 002 11 100 +98 +0,9 

5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и 

налогов) (3+4) 
17 974 11 165 -6 809 -37,9 

Окончание таблицы 2.6  
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 Продолжение таблицы 2.6 

1 2 3 4 5 

6. Проценты к уплате 7 646 7 826 +180 +2,4 

7. Изменение налоговых активов и 

обязательств, налог на прибыль и прочее 
-3 743 -1 043 +2 700 ↑ 

8. Чистая прибыль (убыток)       (5-6+7) 6 585 2 296 -4 289 -65,1 

Совокупный финансовый результат 

периода 
6 585 2 296 -4 289 -65,1 

Изменение за период нераспределенной 

прибыли (непокрытого убытка) по данным 

бухгалтерского баланса 

6 584 2 297 х  х  

 

Анализируя показатели за 2014 год отметим, что выручка по сравнению с 

2013 годом возрасла на 2,57%. 

При этом и расходы по обычным видам деятельности снизились на 3,45%. 

Снижение выручки повлекло за собой снижение расходов практически в одном 

размере, наибольшее снижение составило по материальным затратам в сумме 

55568 тыс. руб.  

Относительно 2013 года это снижение составило 43,6%. 

Затраты на заработную плату и отчисления на социальные нужды 

увеличились соответственно на 13166 тыс. руб. и 1869 тыс. руб. за счет роста 

заработной платы. 

Оптимизация процессов управления, улучшение организации проивзодства, 

высокая механизация работ дают возможность значительно снизить трудоемкость 

сельскохозяйтсвенного производства молока и мяса и, следовательно, повысить 

их эффективность.  

В таблице 2.6  показаны итоговые данные по прибыли полученные в 2014 

году. За 2014 год значение прибыли от продаж составило 65 тыс. руб. 

Финансовый результат от продаж резко уменьшился за весь рассматриваемый 

период (-6 907 тыс. руб.), или 99%. Практически предприятие сработало без 

прибыли, при объеме выручки в 428 631 тыс. руб. затраты составли 428 566 тыс. 

руб. 
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Чистая прибыль предприятия так же имела тенденцию к снижению. Если в 

2013 году чистая прибыль составляла 6585 тыс. руб. , то в 2014 году эта цифра 

снизилась на 65% или 4289 тыс. руб. 

Основной причиной снижения является низкая рентабельность 

производимой продукции, связанная с низким технологическим уровнем 

производства и переработки в сельском хозяйтсве. 

Общий показатель по чистой прибыли в положительном значении получен за 

счет процентов полученных – 766 тыс. руб., положительной разницы прочих 

доходв и расходов – 9410 тыс. руб.  

В результате общая прибыль до налогообложения в целом по предприятию 

составила 3339 тыс. руб.  

Налог на прибыль – 203 тыс. руб., что на 568 тыс. руб меньше, чем в 2013 

году. 

За два года (2013-2014г.г.) предприятием было уплачено 974 тыс. руб. налога 

на прибыль. 

Анализируя эффективность  деятельности предприятия  часто используют 

показатели рентабельности [23].  

На практике  рассчитывают четыре основных вида коэффициентов 

рентабельности: рентабельность продаж, рентабельность всего капитала, 

рентабельность собственного капитала, рентабельность по EBITDA. 

Анализ рентабельности продаж ООО «Заря» за 2013-2014 г представлен в 

таблице 2.7.  

Представленные в таблице показатели рентабельности за 2014 год имеют 

положительные значения как следствие прибыльной деятельности ООО «Заря». 

За последний (2014год) рентабельность продаж имеет положительное 

значение, тем не менее, имеет место падение рентабельности продаж по 

сравнению с данным показателем за 2013 год (-1,4%).  
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Таблица 2.7 –Анализ рентабельности за 2013-2014 г 

Показатели рентабельности  

Значения 

показателя (в %) 

Изменение 

показателя 

2013 г. 2014 г. 
(гр.3 – 

гр.2) 

± % 

((3-2) : 

2) 

1 2  3  4 5 

1. Рентабельность продаж (величина 

прибыли от продаж в каждом рубле 

выручки). Нормальное значение для данной 

отрасли: 12% и более. 

1,4 <0,1 -1,4 -98,9 

2. Рентабельность продаж по EBIT 

(величина прибыли от продаж до уплаты 

процентов и налогов в каждом рубле 

выручки).  

3,7 2,6 -1,1 -29,7 

3. Рентабельность продаж по чистой 

прибыли (величина чистой прибыли в 

каждом рубле выручки).  

1,4 0,5 -0,9 -60,5 

Прибыль от продаж на рубль, вложенный в 

производство и реализацию продукции 

(работ, услуг)  

1,5 <0,1 -1,5 -99 

Коэффициент покрытия процентов к уплате 

(ICR), коэфф. Нормальное значение: 1,5 и 

более. 

2,4 1,4 -1 -39,3 

 

Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до налогообложения 

и процентных расходов (EBIT) к выручке организации, за последний год 

составила 2,6%.  

Этот показатель так же снизился на почти на 30%. 

Динамика рентабельности продаж показана на графике рисунок 2.3.  

В таблице 2.8 представлена рентабельность использования вложенного в 

предпринимательскую деятельность капитала. 

За весь анализируемый период рентабельность собственного капитала 

снизилась на 1,8%. За 2014 год рентабельность собственного капитала имеет 

значение, не укладывающееся в норматив. За последний год рентабельность 

активов составила 0,4%.  
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Рисунок 2.3 - Динамика рентабельности продаж за 2013-2014 г 

 

В течение анализируемого периода (с 31.12.2012 по 31.12.2014) отмечено 

стремительное снижение рентабельности активов – на 0,7%. 

 

Таблица 2.8 - Рентабельность вложенного капитала 

Показатель 

рентабельности  

Значение 

показателя, % 
Изменение 

показателя 

(гр.3 – гр.2) 

Расчет показателя  

2013 г. 2014 г. 

1 2  3  4 5 

Рентабельность 

собственного 

капитала (ROE) 
2,8 1,0 -1,8 

Отношение чистой прибыли 

к средней величине 

собственного капитала. 

Нормальное значение для 

данной отрасли: не менее 

11%.  

Рентабельность 

активов (ROA) 

1,1 0,4 -0,7 

Отношение чистой прибыли 

к средней стоимости 

активов. Нормальное 

значение для данной 

отрасли: 8% и более. 
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Окончание таблицы 2.8 

1 2 3 4 5 

Прибыль на 

задействованный 

капитал (ROCE) 2,4 0,8 -1,6 

Отношение прибыли до 

уплаты процентов и налогов 

(EBIT) к собственному 

капиталу и долгосрочным 

обязательствам.  

Фондоотдача, 

коэфф. 1,55 1,56 +0,01 

Отношение выручки к 

средней стоимости основных 

средств.  

 

На следующем графике, рисунок 2.4, наглядно представлена динамика 

основных показателей рентабельности активов и капитала организации за 

рассматриваемый период (с 31 декабря 2012 г. по 31 декабря 2014 г.). 

Для более полного вывода по результатам проведенного анализа представим 

в таблице 2.9 оценку стоимости чистых активов ООО «Заря». 

 

Рисунок 2.4 - Динамика показателей активов и капитала ООО«Заря» за 

2013-2014 г. 
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Анализ чистых активов ООО «Заря» показал, что на конец 2014 года 

значительно превышают уставный капитал. 

Это соотношение полностью удовлетворяет требованиям нормативных актов 

и положительно характеризует финансовое положение предприятия. 

Следует так же отметить увеличение чистых активов на 3,8% в течение 

анализируемого периода. 

Показатели финансовой устойчивости характеризуют степень защищѐнности 

интересов и кредиторов [1, 23]. Базой их расчѐта является стоимость имущества, 

поэтому в целях анализа финансовой устойчивости более пристальное внимание  

обращается на пассивы предприятия. 

Показатели ликвидности, финансовой устойчивости, исследуемого 

предприятия отражены в таблице 2.9. 

 

 

Таблица 2.9 –Основные показатели финансового состояния предприятия 

Показатель 

Значение показателя  

Изменение  

(гр.3-гр.2)  

Нормативно

е значение  

Соответствие 

фактического 

значения 

нормативному 

на конец 

периода  

на начало 

периода 

(31.12.2013) 

на конец 

периода 

(31.12.2014) 

1 2 3 4 5 6 

1.Коэффициент 

общей ликвидности 
1,153 1,155 +0,002 >1-2 

Соответствуе

т 

2. Коэффициент 

текущей 

ликвидности  

0,53 0,67 +0,14 >0,6 
 

Соответствует 

3.Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,041 0,055 +0,014 >0,2 
не 

соответствует 

4. Коэффициент  

Автономии 
0,44 0,47 +0,03 >0,5 

не 

соответствует 

5. Коэффициент 

восстановления 

платежеспособности 

x 0,57 x  не менее 1 
не 

соответствует 
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Результы полученных  данных показывают, что:  

- коэффициент общей ликвидности предприятия имеет значение 

соответствующее нормативу, и имеет тенденцию к повышению; 

- коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода имеет 

значение соответствующее нормативу, и так же имеет тенденцию к повышению; 

- коэффициент абсолютной ликвидности не соответствует нормативному 

значению. Это значит, что предприятие не способно погасить часть 

краткосрочных обязательств сразу за счет денежных средств. 

Проведенный анализ показал, что предприятие находится в сложном 

финансовом состоянии, но при этом способно отвечать по своим обязательствам. 

Одним из важных показателей для любого предприятия, является показатель 

прогноза банкротства, рассчитанный по модели Альтмана. 

Для ООО «Заря» взята 4-факторная модель для частных непроизводственных 

компаний: 

  Z-счет=6,56T1+3,26T2+6,72T3+1,05T4 (2.1) 

 

Значение показателей, рассчитанных по данной формулу, приведены в 

таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Прогноз банкротства компании по модели Альтмана 

 Коэф-т  Расчет  
 Значение на 

31.12.2014  
 Множитель   

Произведение  

(гр. 3 х гр. 4)  

1 2 3 4 5 

T1 Отношение оборотного 

капитала к величине всех 

активов  

0,03 6,56 0,19 

T2 Отношение 

нераспределенной прибыли 

к величине всех активов  

0,42 3,26 1,37 

T3 Отношение EBIT к 

величине всех активов  
0,02 6,72 0,15 

T4 Отношение собственного 

капитала к заемному 
0,9 1,05 0,94 

Z-счет Альтмана:  2,65 
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По результатам расчетов для  ООО «Заря» значение Z-счета на последний 

день анализируемого периода 31.12.2014 г  составило 2,65.  

Такое значение показателя свидетельствует о незначительной вероятности 

банкротства анализируемого предприятия ООО «Заря». 

В рамках предмета выполнения выпускного квалификационного проекта 

приведем экономический анализ столовой предприятия ООО «Заря». 

Задача столовой предприятия – осуществлять питание работающих 

сотрудников агропромышленного предприятия. Питание на производстве 

является элементом мотивации и стимулирования труда на предприятии. Питание 

на предприятии бесплатно, поэтому столовая не является прибыльной. 

Количество посадочных мест в столовой 100. Штат персонала – 18 человек. 

Экономические и производственные показатели деятельности столовой 

приведены в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Экономические и производственные показатели деятельности 

столовой ООО «Заря» 

Показатель Год 

2013 2014 2015 

Число мест, чел. 76 100 100 

Число персонала, чел. 12 16 18 

Затраты на питание, тыс. руб. 
1346,95 2098,05 2886,12 

Среднее число питающихся в день 124 156 196 

Стоимость основных средств, тыс. руб. 421,2 653,2 701,1 

 

На рисунке 2.5 представим данные показатели графически. Анализ данных, 

приведенных в таблице 2.11 и на рисунке 2.12 позволяют сделать вывод о том, что 

столовая на предприятии является важным элементом системы мотивации 

персонала, поскольку питание на предприятии осуществляется безсплатно. В то 

же время затраты на питание на предприятии показывает по результатам 2013 – 

2015 года рост. 
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Рисунок 2.5 – Затраты на работу столовой предприятия ООО «Заря» 

 

Далее проведем стратегичсекий анализ внутренней и внешней среды 

предприятия для определения факторов, которые влияют на развитие его системы 

управления. 

 

2.2 Стратегический анализ внешней и внутренней среды предприятия 

 

Задачи анализа внешней среды предприятия состоят из определения и оценки 

влияния факторов, которые представляют угрозу или оказывают содействие его 

развитию, а также из определение изменений, которые влияют на текущую 

деятельность организации и установление тенденций этих изменений. 

Макроокружение образовывает общие условия, в которых действует 

предприятие. Степень влияния макроокружения на различные организации 

разная, и это связано со спецификой сферы деятельности организации, а также с 

отличиями во внутреннем потенциале предприятий. 

Для анализа макроокружения предприятия как правило применяют метод 

PEST-анализ, который выделяет четыре группы факторов, которые влияют на 

деятельность организации. P -политические факторы, Е - экономические факторы, 

S - социальные факторы, Т - технологические факторы. 
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В ходе РЕST-анализа анализируются политические факторы, поскольку 

главные политические вопросы - это вопрос о власти, а центральная власть 

регулирует ряд ключевых моментов для получения основных ресурсов, которые 

необходимые для деятельности любой организации. 

Анализ экономического аспекта внешней среды позволяет понять, как на 

уровне государства формируются и распределяются основные экономические 

ресурсы, насколько они являются доступными, объемы доходов населения, 

уровень инфляции, который уровень производительности труда, уровень 

зарплаты. 

Социальная составляющая в наибольшей мере связана с формированием 

потребительских преимуществ населения. Особое значение этот аспект внешней 

среды имеет при анализе возможного спроса на продукты предприятия в 

перспективе. В процессе анализа изучаются такие факторы этой составляющей 

внешней среды, как численность населения, демографическая структура, 

изменения в уровне и стиле жизни, уровень образования, демографические 

изменения, традиции, привычки, трудовая этика. Социальная среда влияет на 

рынок рабочей силы, на преимущества при выборе товаров-конкурентов, 

формирует уровень спроса на определенные группы товаров, затраты на 

производство и потребление товаров. 

Значение технологических факторов внешней среды очевидно, поскольку в 

современных условиях быстрых технологических изменений перед любым 

предприятием нависает угроза потери рынка через вытеснение продуктов, 

которые выпускаются сегодня, более совершенными. Потому анализ 

технологической составляющей внешней среды должен обеспечить предприятие 

информацией, что позволит своевременно перестроиться на применение 

прогрессивных технологий и производство перспективных продуктов, 

использование в своей деятельности совершенных технологий рекламы, 

новейших технологий ведения бизнеса. 

PEST-анализ - это анализ тенденций, которые являются существенными для 

разработки стратегии предприятия на долгосрочный период. 
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Внешняя среда предприятия - это не только среда реализации ее продукции и 

услуг, но это и сфера, которая постоянно представляет новые возможности для 

развития бизнеса предприятия. Именно как ресурс выступает определенная часть 

непосредственной среды, которая окружает компании. К ресурсной части 

непосредственного окружения относят рынки: рабочей силы или человеческие 

ресурсы; капитал или финансовые ресурсы; технологии или технологические 

ресурсы; снабжение или ресурс кооперации; всех других факторов бизнесов-

организаций. 

Каждый из факторов непосредственного окружения организации должен 

быть объектом специализированного стратегического исследования. Решения, 

которые принимается по использованию этих ресурсов, является предметом 

особенных специализированных стратегий. Так, например, человеческий ресурс и 

возможность его привлечения является предметом стратегического управления 

персоналом организации. Эффект использования возможностей рынка капитала - 

это одна из ключевых частей финансовой стратегии. В ходе анализа 

непосредственного окружения предприятия анализируют конкурентную среду, 

которая сложилась в области, в котором функционирует предприятие. Проводя 

такой анализ, учитывают пять основных сил, которые определяют конкуренцию в 

области  [1] (рисунок 2.6)/ 

 Метод SWOT - сила (strength), слабость (weakness), возможности 

(opportunіtіes) и угрозы (threats) - является широко признанным подходом, 

который разрешает провести общее изучение как внешней, так  и внутренней 

среды предприятия. Применяя данный метод, удается установить связь между 

силой и слабостью, которые присущий организации, и внешними угрозами и 

возможностями. Методология SWOT допускает сначала выявление сильных и 

слабых сторон, а также угроз и возможностей и после этого установления связей 

между ними, что в дальнейшем могут быть использованные для формулирования 

стратегии организации. 
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Рисунок 2.6 - Модель 5 сил конкуренции Портера 

 

А. А. Томпсон и А. Дж. Стрикленд [10] предложили набор характеристик, 

который позволяет составить список слабых и сильных сторон организации, а 

также список угроз и возможностей для нее, что находятся во внешней среде. 

После того как конкретный список слабых и сильных сторон организации, а 

также угроз и возможностей составленный, наступает этап установления связей 

между ними. Для установления этих связей составляется матрица SWOT. 

В данное время общепринято, что внутренняя среда организации является 

источником ее жизненной силы. Она включает в себя потенциал, необходимый 

для функционирования организации, но в то же время может быть источником 

проблем и даже ее гибели. Поэтому основной задачей менеджеров является 

рассмотрение элементов внутренней среды организации, которые находятся в 

постоянном взаимодействии. Анализ внутренней среды организации необходим 

для определения стратегии поведения предприятия и наиболее эффективного 

принятия управленческих решений, необходимых для успешной деятельности 

компании.  
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Внутренняя среда организации является совокупностью подсистем, 

элементов, компонентов и факторов, которые формируют его долгосрочную 

перспективу и находятся под непосредственным контролем руководителей и 

персонала предприятия [1]. 

Внутренняя среда каждой организации формируется под влиянием 

переменных, которые осуществляют непосредственное влияние на процесс 

преобразований (производства продукции, услуг).  

Внутренние переменные - это ситуационные факторы внутри организации, 

которые постоянно находятся в поле зрения менеджеров (рисунок 2.7):  

1) Цели организации;  

2) Структура организации;  

3) Задачи организации;  

4) Технологии организации;  

5) Люди (персонал) организации [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Составные части внутренней среды организации 

 

Все внутренние переменные факторы действуют во взаимосвязи, что 

позволяет достичь целей организации (рисунок 2.7, 2.8). Внутренняя среда 

организации определяется внутренними переменными, т.е. ситуационными 

факторами внутри организации.  

Внутренняя среда, где работают менеджеры, содержит в себе корпоративную 

культуру, организационную структуру, технологию производства, все дома и 

сооружения, которые принадлежат организации, машины и оборудование.  

Внутренняя среда организации 

 

Цель 

 

Организационна

я структура 

Задание 

 

Технология 

 

Трудовые ресурсы 

(люди) 
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Наиболее весомым фактором внутренней среды есть корпоративная 

культура. Внутренняя культура должна отвечать требованиям как внешней среды, 

так и стратегии компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Взаимосвязь компонентов внутренней среды организации 

 

Внутренняя среда компании представлена функциональными сферами, 

которые являются общими для всех типов организации [1]. 

Для сравнения информации анализ внутренней среды должен проводиться по 

тем же направлениям, что и анализ ближайших конкурентов. Но кроме этого, он 

должен отличаться возможностью получения в полном объеме той информации, 

которая необходимая для обоснования выводов и принятие эффективных 

решений. 

Анализ сильных и слабых сторон должен включать все сферы деятельности 

организации: менеджмент, маркетинг, технологию производства, персонал, 

финансы, организационную культуру [8]. 

Основными факторами внешней среды, которые определяют дальнейшее 

развитие предприятия является политическая ситуация (санкции на поставки 

продуктов питания и проведение политики импортозамещения), уровень 

благосостояния населения, способность конкурентов к завоеванию рынка путем 

демпинга цен. Важно то, что на политические факторы руководство предприятия 

не имеет никаких рычагов влияния. 

Организация 

Технология 

Цель Люди Структура 

Задача 
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В таблицах 2.12, 2.13, 2.14,2.15 приведем анализ факторов внешней среды 

предприятия ООО «Заря». Выделим наиболее значимые из них с точки зрения 

развития предприятия и выполним оценку по 10-ти бальной системе на начало 

2016 года и экспертный прогноз развития данных факторов во времени (на 5 лет 

до 2020 года) оптимистический и пессимистический. Назначив веса каждому 

фактору по группам факторов, получим сценарии влияния факторов развития 

агропредприятия. 

Таким образом, анализ происходит по схеме «фактор - влияние». Результаты 

анализа оформим в виде таблиц, подлежащим которых будут факторы 

макросреды, сказуемым - сила их влияния, оцениваемая в баллах. Результаты 

PEST-анализа разрешают определить внешнюю ситуацию, складывающуюся на 

во внешней среде.  

Таблицы PEST-анализа строятся относительно четырех факторов влияния, 

выводы формируются по результатам анализа всех четырех таблиц. 

 

Таблица 2.12 - Факторы PEST - анализа (политика) 

№ Политика (P) Вес Оценка 

2016 

Оценка 2020 Норм. 

оценка 

2016 

Норм. оценка 

2020 

опт. пессим опт. пессим 

1. Усиление 

санкций 

Евросоюза 

0,2 6 8 5 1,2 1,6 1 

2. Рост курса 

доллара/евро 
0,1 8 8 7 0,8 0,8 0,7 

3. Налоговое 

регулирование 
0,25 4 6 4 1 1,5 1 

4. Государственное 

влияние  
0,25 3 5 2 0,75 1,25 0,5 

5. Государственное 

регулирование 

конкуренции 

0,2 4 6 2 0,8 1,2 0,4 

 ИТОГО: 1    4,55 6,35 3,6 
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Таблица 2.13 - Факторы PEST - анализа (экономика) 

№ Экономика (Е) Вес Оценка 

2016 

Оценка 2020 Норм. 

оценка 

2016 

Норм. оценка 

2020 

опт. пессим опт. пессим 

1. Общая 

экономическая 

ситуация в стране 

0,3 5 7 5 1,5 2,1 1,5 

2. Инвестиционная 

активность 
0,1 4 8 5 0,4 0,8 0,5 

3. Курсовые 

колебания 
0,2 6 8 2 1,2 1,6 0,4 

4. Доступность 

кредитных 

ресурсов 

0,3 2 6 3 0,6 1,8 0,9 

5. Уровень жизни 

населения 
0,1 6 9 5 0,6 0,9 0,5 

 ИТОГО: 1    4,3 7,2 3,8 

 

 

Таблица 2.14 - Факторы PEST - анализа (социум) 

№ Социум (S) Вес Оценка 

2016 

Оценка 2020 Норм. 

оценка 

2016 

Норм. оценка 

2020 

опт. пессим опт. пессим 

1. Система 

ценностей 
0,15 4 7 5 0,6 1,05 0,75 

2. Отношение 

персонала к труду 0,25 2 6 4 0,5 1,5 1 

3. Наличие 

квалифицированн

ого персонала) 

0,25 4 9 4 1 2,25 1 

4. Изменение 

уровня жизни и 

образования 

0,15 3 6 5 0,45 0,9 0,75 

5. Изменение 

структуры 

доходов 

0,2 4 6 5 0,8 1,2 1 

 ИТОГО: 1    3,35 6,9 4,5 
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Таблица 2.15 - Факторы PEST - анализа (технологии) 

 Технологии (Т) Вес Оценка 

2016 

Оценка 2020 Норм. 

оценка 

2016 

Норм. оценка 

2020 

опт. пессим опт. пессим 

1. Оценка скорости 

изменения и 

адаптации новых 

технологий 

0,15 6 10 8 0,9 1,5 1,2 

2. Значимые 

тенденции в 

области 

пивоварения 

0,15 8 10 8 1,2 1,5 1,2 

3. Государственная 

технологическая 

политика 

0,25 4 6 5 1 1,5 1,25 

4. Темпы разработки 

новых продуктов и 

услуг 

0,15 6 9 7 0,9 1,35 1,05 

5. Новые продукты 
0,2 9 10 8 1,8 2 1,6 

6. Новые технологии 0,1 8 10 9 0,8 1 0,9 

 ИТОГО: 1    5,8 7,85 6,3 

 

По результатам PEST – анализа ресторана сделаем ряд выводов по анализу 

внешней среды предприятия. 

Текущее состояние. Предприятие работает в правовом поле РФ, при этом 

негативное влияние оказывается через государственное регулирование 

экономики, введение санкций и проведение политики импортозамещения 

положительно влияет на агропредприятия, хотя общая экономическая ситуация в 

стране оставляет желать лучшего как и доступность кредитных средств, но общее 

финансовое положение стабильное.  

Проблемой является наличие подготовленного и мотивированного 

персонала для работы. 

Оптимистический прогноз на 2020 год. Происходит дерегулирование 

конкуренции, снижается налоговое давление, появляется 

высококвалифицированная рабочая сила, политика импортозамещения начала 
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работать в полном объеме, государство эффективным сельскохозяйственным 

предприятиям дает доступные кредиты. 

Перед проведением стратегического анализа внутренней среды дадим ответ 

на четыре вопроса, которые является основополагающими в определении 

направлений стратегического развития предприятия. 

Чего хочет предприятие? 

Оставаться на рынке, нарастить объемы переработки мяса и молока, 

повысить прибыль, выиграть борьбу с конкурентами. 

Что предприятие представляет собой на данный момент?  

Агропромышленное предприятие, которое показывает средние финансовые 

показатели, руководство понимает, что существуют системные проблемы в 

менеджменте, с которыми необходимо бороться. 

Что предприятие хочет делать?  

Привлечь инвестиционные средства для развития предприятия, найти новые 

каналы сбыта, организовать высокотехнологическую переработку. 

Что предприятие будет делать? 

Проводить поиск инвесторов, анализировать рынок и свое стратегической 

положение, искать оптимальные (рациональные) стратегии роста. 

Ответив на данные, основополагающие вопросы развития компании, 

применим метод SPASE. 

Метод SPACE заключается в оценке четырех групп факторов для 

предприятия. Каждый фактор оценивается экспертно по шкале от 0 до 6. 

Проведем такую оценку факторов для анализируемого предприятия ООО «Заря» 

(представленную в таблицах 2.16, 2.17, 2.18,2.19). 

Проведя оценку значения каждого фактора и вычислив среднее значения по 

каждой группе, построим радар SPASE, как показано на рисунке 2.9. По форме 

радара сделаем ряд выводов. 
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Таблица 2.16- Факторы стабильности обстановки (ES) 

Технологические изменения  мало  0  1  2  3  4  5  6  много  

Темпы инфляции  низкие  0  1  2  3  4  5  6  высокие  

Изменчивость спроса  малая  0  1  2  3  4  5  6  большая  

Диапазон цен конкурирующих 

продуктов  

малый  0  1  2  3  4  5  6  большой  

Препятствия для доступа на 

рынок  

мало  0  1  2  3  4  5  6  много  

Давление конкурентов  слабое  0  1  2  3  4  5  6  сильное  

Ценовая эластичность спроса  негибкая  0  1  2  3  4  5  6  гибкая  

ИТОГО (среднее)  5,14  

 

Таблица 2.17 - Факторы потенциала (IS) 

Потенциал роста  малый  0  1  2  3  4  5  6  большой  

Потенциал прибыли  малый  0  1  2  3  4  5  6  большой  

Финансовая 

стабильность  

низкая  0  1  2  3  4  5  6  высокая  

Уровень технологии  простая  0  1  2  3  4  5  6  сложная  

Степень использования 

ресурсов  

неэффективное  0  1  2  3  4  5  6  эффективное  

Капиталоинтенсивность  большая  0  1  2  3  4  5  6  малая  

Легкость доступа на 

рынок  

легко  0  1  2  3  4  5  6  сложно  

Использование 

мощностей  

низкая  0  1  2  3  4  5  6  высокая  

ИТОГО (среднее)  4,00  

 

Таблица 2.18 - Факторы конкурентных преимуществ (CA) 

Доля рынка  большая  0  1  2  3  4  5  6  небольшая  

Качество продукции  высокое  0  1  2  3  4  5  6  низкое  

Жизненный цикл 

продукта  

начальный  0  1  2  3  4  5  6  конечный  

Цикл замены продукта  фиксированный  0  1  2  3  4  5  6  сменяемый  

Лояльность 

покупателей  

сильная  0  1  2  3  4  5  6  слабая  

Использование 

мощностей 

конкурентами  

сильное  0  1  2  3  4  5  6  слабое  

Вертикальная 

интеграция  

высокая  0  1  2  3  4  5  6  низкая  

ИТОГО (среднее)  2,85  
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Таблица 2.19 - Факторы финансового потенциала (FS) 

Прибыль на вложения  низкая  0  1  2  3  4  5  6  высокая  

Финансовая зависимость  несбалансир. 0  1  2  3  4  5  6  сбалансир  

Ликвидность  несбалансир. 0  1  2  3  4  5  6  сбалансир  

Необходимый / 

имеющийся капитал  

большой  0  1  2  3  4  5  6  малый  

Поток средств  слабый  0  1  2  3  4  5  6  сильный  

Легкость ухода с рынка  малая  0  1  2  3  4  5  6  большая  

Риск предприятия  большой  0  1  2  3  4  5  6  малый  

ИТОГО (среднее)  3,28  

 

 

Рисунок 2.9 - Радар SPASE – анализа агропредприятия ООО «Заря» 

 



60 
 

Полученный радар близок к конкурентной форме, это состояние 

характеризует привлекательную отрасль, какой является сельское хозяйство в 

условиях проведения политики импортозамещения в России и наращивания 

объемов сельскохозяйственного производства. Предприятие имеет ряд 

конкурентных преимуществ в сложной и нестабильной обстановке, связанных с 

кризисными явлениями отечественной обстановки. Критическим фактором 

внутренней среды предприятия является финансовый потенциал. Следует 

нивелировать угрозы, которые связанны с уменьшением объемов финансирования 

за счет поиска доступных финансовых ресурсов, с учетом политической 

ситуации, поиск надежных каналов сбыта продукции предприятия. 

Исходя из темы выпускного квалификационного проекта следующим шагом 

в анализе предприятия является анализ его организационной структуры и системы 

менеджмента. 

 

2.3 Анализ системы управления предприятия, выделение проблем 

менеджмента, требующих решения 

 

Приведем на рисунке 2.10 схему управления ООО «Заря». 

Руководителем предприятии ООО «Заря» является председатель (см. рис. 

2.10), которому напрямую подчиняются семь главных специалистов, заместитель 

председателя по хозяйственной части и инспектор отдела кадров. 

К главным специалистам предприятия относятся: 

-  главный бухгалтер; 

- главный экономист; 

- главный инженер; 

- главный ветврач; 

- главный энергетик; 

- главный агроном;  

- главный зоотехник.  
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Рисунок 2.10 – Организационная структура системы управления ООО «Заря» 

 

Главный бухгалтер является начальником бухгалтерии, ему подчиняются: 

бухгалтер по заработной плате, бухгалтер отрасли растениеводства, бухгалтер 

отрасли животноводства, кассир. 

Главному инженеру подчиняется заведующий гаражом, которому в свою 

очередь подчиняется диспетчер гаража. 

Главному ветврачу подчиняется ветеринарный техник, которому 

подчиняется санитар. 

В подчинении у главного агронома находятся бригадир зерновой бригады и 

бригадир кормовой бригады, которые стоят во главе соответствующих бригад. Им 

подчиняются рабочие агропромышленного предприятия 
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Главному зоотехнику подчиняются зоотехник-селекционер (ему подчиняется 

племяучетчик) и бригадир животноводства крупного рогатого скота, которому 

подчиняются бригадир скотников, старшая доярка и бригадир телятниц - 

управляющие соответствующими бригадами. 

Инспектор кадров выполняет обязанности по кадровому и методическому 

обеспечению производства, а также ведет деловодство предприятие и 

контролирует соблюдение законов.  

Заместитель председателя по хозяйственной части отвечает за сбыт, 

столовую склады и обеспечение производства.  

 

2.4 Рекомендации и мероприятия проблем в области системы 

управления предприятием ООО "Заря 

 

Анализ структуры системы управления предприятия, приведенный на рис. 

2.10, позволил выделить ряд проблемных вопросов. 

Первый проблемный вопрос связанный с нормой управляемости. 

Председателю непосредственно подчинено 9 специалистов, в то время, как 

рекомендуемая норма управляемости составляет 3-5 человек.  

Вторым проблемным вопросов является неравномерная нагрузка главных 

специалистов и разделение управления на 3 уровня на нижнем уровне как 

показано на рисунке 2.11.  

Третьим проблемным вопросом в системе управления компании является 

размытость функций логистики между подразделениями предприятия: 

- главным инженером (транспорт); 

- заместителем по хозяйственной части (снабжение и сбыт); 

- бригадирами (складирование и производство); 

- экономистом (планирование логистического обеспечения). 

На рисунке 2.12 приведем организационную схему управления компоненты 

предприятия, которая подчиняется заместителю по хозяйственной части. 
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Рисунок 2.11 – Проблема в управлении в расширении уровней управления 

сельхозпредприятием 
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Рисунок 2.12 – Управление компонентами заместителя по хозяйственной 

части 

 

На рисунке 2.13 приведем организационную структуру столовой 

предприятия. 
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Рисунок 2.13 – Организационная структура столовой предприятия 

 

В организационной структуре столовой предприятия можно также выделить 

проблемные вопросы управления и функционирования. 

а) отсутствие структуры типа «буфет»; 

б) отсутствие прибыльности в деятельности (столовая может оказывать 

услуги по предоставлению площадей и услуг не сотрудникам предприятия с 

целью получения прибыли). 

Данные проблемные вопросы будут решены в третьем разделе выпускного 

квалификационного проекта. 

Оценим остальные компоненты системы менеджмента предприятия ООО 

«Заря». 

Планирование на предприятии. 

Планирование на предприятии ООО «Заря» осуществляется главным 

экономистом, которому подчиняется два экономиста. Основными задачами 

экономистов предприятия являются: 

а) организация рациональной хозяйственной деятельности предприятия; 

б) разработка текущих и перспективных планов; 

в) разработка стратегии развития предприятия; 

г) выявление и использование резервов производства; 

д) систематический экономический анализ деятельности агропредприятия; 
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е) разработка плана мероприятий относительно эффективного использования 

производственных мощностей, материальных и трудовых ресурсов; 

ж) разработка проектов оптовых и розничных цен на реализацию продукции 

сельскохозяйственного предприятия и утверждение планово-расчетных цен; 

з) разработка планов хозяйственной деятельности, а также планов поучения 

прибыли из других источников; 

Остальные главные специалисты предприятия подают свои предложения 

главному экономисту для их включения в план деятельности предприятия и 

утверждении председателем предприятия. 

Мотивация. 

Мотивационные методы для анализируемого предприятия можно 

классифицировать следующим образом [11]: 

а) по объектам мотивации рассматриваются методы, направленные на: 

1) коллектив; 

2) отдельных сотрудников; 

3) женщин; 

4) начинающих рабочих; 

5) опытных рабочих;  

б) в зависимости от стимулов выделяются: 

1) экономические методы: 

- заработная плата; 

- премии; 

- материальная помощь; 

- ссуды; 

- участие в прибыли; 

- денежные вознаграждения. 

2) неэкономические методы: 

- организационные методы (участие в делах предприятия, 

делегирование задач и полномочий, мотивация перспективой, мотивация 

обогащением содержания труда); 
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- морально-психологические методы (похвала, одобрение, 

порицание, признание заслуг, уважение и доверие). 

в) по видам потребностей классифицируются методы, с помощью которых 

менеджеры могут удовлетворить потребности подчиненных во время трудового 

процесса; 

г) в зависимости от направленности действий работников рассматриваются 

методы: 

1) положительного подкрепления (поощряются действия, имеющие 

позитивную направленность);  

2) отрицательного подкрепления (поощряется отсутствие действий с 

негативной направленностью);  

3) гашения действий (отсутствие подкрепления отрицательных и 

положительных действий);  

4) наказания (пресечение негативных действий).  

Выбранная форма стимуляции труда только тогда становится 

побудительной силой, когда превращается в мотив, то есть когда принимается 

личностью, отвечает какой-либо потребности человека. Поэтому наиболее 

важным является умение использовать руководителями методов, направленных 

на выявление мотивов и оценку уровня удовлетворения потребностей работников, 

то есть умение диагностировать состояние мотивации. В то же время, несмотря на 

многообразие методов, представленных в теории, в практике деятельности 

предприятия ООО «Заря» применяются методы, которые являются 

стимулирующими по своей сути.  

Контроль. 

Организация контроля в анализируемом предприятии осуществляется как на 

этапе производства сельскохозяйственной продукции, так и на этапе ее продажи. 

В функционале закупок для потребностей предприятия должен быть включен еще 

и предварительный контроль. 

Контроль в процессе разработки производства включает: 

- контроль технологических процессов производства; 

- контроль качества выпускаемой продукции; 
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- контроль продукции, поступающей покупателям 

Одной из проблем в существующей системе управления предприятия 

является отсутствие в системе управления специального подразделения, которое 

бы отвечало за контроль и качество выпускаемой продукции, в то же время в 

условиях высоких требований потребителей к качеству продуктов питания такое 

подразделение должно существовать. 

 

Выводы по разделу два 

 

По результатам проведенных исследований во втором разделе выпускного 

квалификационного проекта сформулируем ряд выводов: 

а) рассматриваемое предприятие ООО «Заря» относится к 

агропромышленному комплексу Челябинской области, не является 

системообразующим и значительным в структуре сельского хозяйства области, 

тем не менее, показывает достаточно высокие производственные и экономические 

показатели. 

б) анализ системы управления данного предприятия позволили выделить ряд 

проблемных вопросов, которые подлежат решению в третьей части работы: 

1) норма управляемости председателя предприятия превышена (сейчас ему 

непосредственно подчиняется 9 человек); 

2) существует дробление управления на уровне главных специалистов до 

трех уровней, что для небольшого предприятия является достаточно большим; 

3) отсутствует в структуре предприятия функционал логистики, на данный 

момент функции логистики разнесены между тремя главными специалистами; 

4) отсутствует подразделение (должностное лицо), которое отвечает на 

предприятии за контроль и качестве. В то же время повышение требований 

потребителей к качеству продовольственных товаров требует всестороннее 

повышение качества выпускаемой продукции; 

5) в организационной структуре столовой отсутствует функционал, 

способный приносить прибыль. На сегодняшний день столовая полностью 



68 
 

финансируется за счет прибыли предприятия и не ведет самостоятельной 

хозяйственной деятельности. 

в) выделенные проблемные вопросы в области менеджмента требуют 

решения. Разработке экономически обоснованных рекомендаций по 

совершенствованию системы управления предприятием посвящен третий раздел 

выпускного квалификационного проекта. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ ООО «ЗАРЯ» И 

ОЦЕНКА ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

3.1 Разработка мероприятий по совершенствованию системы 

управления предприятием 

 

Основываясь на проблематике, связанной с управлением на предприятии, 

выделенной в предыдущем разделе выпускного квалификационного проекта, 

разработаем мероприятия по совершенствованию системы управления 

предприятием. 

Устранение несоответствия с нормой управляемости предприятии можно 

преодолеть путем объединения главных специалистов предприятия в аппарат 

заместителей, преобразовывая линейную структуру управления предприятием в 

линейно – функциональную как показано на рисунке 3.1. 

Председатель

 

Главный ветврач

 

Энергетик

Инженер ЗоотехникЭкономист Агроном

Заместитель по 

экономическим 

вопросам

Заместитель по 

логистике

 

Инспектор кадров

 

Бухгалтер

Заместитель по 

производству

 

Инженер по 

качеству

 

 

Рисунок 3.1 – Предлагаемая структура системы управления предприятием 

ООО «Заря» 
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В данной структуре выполнены такие изменения как: 

- введен аппарат заместителей председателя на предприятии, что позволило 

снизить количество подчиненных человек для председателя с 9 до 6 человек, это 

соответствует выделенной в первом разделе работы норме управляемости; 

- аппарат заместителей объединил в себе главных специалистов, которые 

стали специалистами, тем самым в каждом функционале было сокращено по 

одному человеку; 

- заместитель по экономическим вопросам объединил в себе бухгалтера и 

экономиста; 

- заместитель по производству – агронома, инженера и энергетика; 

- главный ветврач сохранил свою должность, а главный зоотехник стал 

зоотехником и подчиняется главному ветврачу; 

- заместитель по хозчасти стал заместителем по логистике; 

- выделена отдельная должность инженера по качеству на предприятии. 

Вторым проблемным вопросом было дробление уровней управления на 

предприятии с увеличением количество бригад и бригадиров. В новой структуре 

предлагается бригады укрупнить и непосредственно подчинить соответствующим 

должностным лицам, избавившись от одного уровня управления. При этом схема 

управления будет такова:  

«Заместитель председателя» - «агроном (ветврач, инженер, энергетик)» - 

бригадир. 

Третьим проблемным вопросом было размывание функции логистики по 

структурным подразделениям предприятия, для его устранения была введена 

должность заместителя председателя по логистике с передачей ему логистических 

функций (снабжение, складирование, транспортирование, сбыт). Столовая 

предприятия осталась в его ведении. Со временем возможно переподчинение 

столовой заместителю директора предприятия по экономическим вопросам. 

Четвертым проблемным вопросом было отсутствие должностного лица, 

которое занималось бы качеством на предприятии. Предложено ввести одну 
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должность инженера по качеству с расширенными полномочиями. На рисунке 3.1 

данное должностное лицо выделено специальной линией непосредственно с 

председателем предприятия, что говорит о его удаленности от всех структурных 

подразделений предприятия и отсутствия какого бы то ни было влияния со 

стороны производственных и обеспечивающих подразделений. 

Пятым проблемным вопросом, выделенным на предприятии было отсутствие 

в столовой подразделения (должностного лица), который бы отвечал за ее 

экономическую деятельность. На рисунке 3.2 представлена новая структура 

управления столовой, в которой устранен данный недостаток. 
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Рисунок 3.2 – Перспективная система управления столовой предприятия 

ООО «Заря» 

 

Именно на буфет будет положена задача организации экономической 

деятельности столовой предприятия. 

Для оценки сбалансированности предложенных рекомендаций составим 

матрицу организационных проекций предприятия (таблица 3.1), детальное 

описание которой было приведено в первом (методическом) разделе выпускного 

квалификационного проекта. 
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Таблица 3.1 -Матрица организационных проекций предприятия ООО «Заря» 

Функциональная 

область 
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П
л
ан

и
р
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ан

и
е 

К
ач

ес
тв

о
 

С
б

ы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Председатель + + + + + + + + + + 

Заместитель по 

экономическим 

вопросам 

+ +  + +   + + + 

Инспектор  по 

кадрам 

+  +        

Заместитель 

директора по 

производству 

+ + +  + +  + +  

Заместитель 

директора по 

логистике 

+   + + + + + + + 

Главный 

ветврач 

+   +  +  +   

Инженер по 

качеству 

     +   +  

 

Анализ матрицы организационных проекций, представленной в таблице 3.1, 

позволяет сделать вывод о сбалансированности перспективной структуры 

управления предприятием ООО «Заря». 
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3.2 Мероприятия по управлению персоналом в условиях 

совершенствования системы управления предприятием 

 

От эффективности управления конфликтами в ходе совершенствования 

системы управления предприятием во многом зависит ее результат для 

предприятия. Конфликтная ситуация, которая вышла из-под контроля может 

загубить дело управления изменениями. Если управления конфликтом велось 

своевременно и в правильном направлении, следствия конфликта станут 

функциональными (конструктивными) [26].  

От данной ситуации во многом  зависит возможность возникновения или 

не возникновение в будущем подобных конфликтов, так как характер следствий 

конфликта ликвидирует или генерирует предпосылки для свежего конфликта. 

Найти собственно эффективный способ урегулирования конфликтной ситуации 

не всегда возможно. 

Выделим две группы методов управления конфликтной ситуацией - 

структурные и межличностные [17, 26, 37, 44]. 

Под структурными методами в процессе управления изменений 

понимается разъяснение сути и содержания изменений, которые претерпевает 

компания (организация); координация и интеграция общей работы; 

установление общеорганизационных комплексных целей; четкое 

структурирование системы мотивации. 

Межличностные методы. Выделим пять главных межличностных методов 

управления конфликтами в ходе управления изменениями - это уклонение от 

конфликта; урегулирование конфликта (приспособление к ситуации); 

принуждение (соперничество); компромисс; решение проблемы 

(сотрудничество). 

Итак, и структурные и межличностные методы эффективны в ходе 

решения конфликтных ситуаций в процессе управления изменениями, но 

каждый по-своему. 
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Западные ученые Р. Килман и К. Томас создали схему управления 

конфликтной ситуацией, которая имеет возможность избрать наиболее 

эффективный способ поведения в конкретном конфликте [37].  

Согласно данным исследованиям, поведение участников конфликта 

можно описать с помощью двух основных параметров: настойчивости 

(активности), с которой люди стараются реализовать свои намерения, и 

готовности к сотрудничеству (склонности к индивидуальным или общим 

действий) (рисунок 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 - Сетка Томаса - Килмана 

 

Типичные ситуации использования межличностных стилей решения 

конфликтов и характеристика поведения человека приведена в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 - Варианты использования межличностных методов решения 

конфликтной ситуации на этапе изменения системы управления предприятием  

Метод Поведение человека 

(менеджера) 

Ситуации применения 

1 2 3 

Принуждение 1) активность и старание 

решить конфликт по-

своему,  

2) не заинтересованность 

1) Результат очень важен 

2) Достаточный авторитет 

3) Решение нужно принять быстро 

4) Нет другого выбора 

 

принуждение 

 

решение проблемы 

 

 

уклонение 

 

 

сглаживание 

 П
ас
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я
 

А
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я
 

Индивидуальные 

действия 

Совместные 

действия 

Компромисс 
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в сотрудничестве,  

3) способность к волевым 

решениям. 

5) Нечего терять 

6) Должно быть нестандартное 

решение 

Уклонение 1) неспособность отстоять 

свой авторитет 

2) нежелание 

сотрудничать и влиять на 

ситуацию 

3) направление ситуации 

на «самотек» 

1) Взрывоопасное напряжение в 

коллективе 

2) Результат второстепенен 

3) Желание выиграть время 

4) Нежелание разрешить конфликт 

5) Отсутствие достаточных 

полномочий 

6) решение конфликта мгновенно – 

опасно 

Сглаживание 1) сотрудничество с 

источником конфликта 

2) нежелание отстаивать 

права руководителя 

3) наличие очевидного 

компромисса 

1) Оставить хорошие отношения с 

коллективом 

2) Правда не на стороне менеджера 

3) Мало шансов на победу в 

конфликте 

4) Ситуация может быть 

поучительной 

Решение 

проблемы 

1) активно урегулирует 

конфликт 

2) отстаивает интересы 

1) Проблема важна для обеих 

сторон 

2) Хорошие отношения с другой 

стороной конфликта 

3) Есть время проработать 

проблему 

4) Есть общие идеи и их нужно 

обсудить 

Компромисс 1) готовность уступить 

2) желание мирно и 

быстро урегулировать 

конфликт 

1) Обе стороны чувствуют свою 

правоту 

2) Мало времени на решение 

конфликта 

3) Всех устраивает «половинное» 

решение 

4) Есть сиюминутные выгоды от 

решения конфликта 

5) Другие подходы 

малоэффективны 

6) Остаются хорошие отношения в 

коллективе 

 

Если рассматривать вышеперечисленные методы по степени их 

эффективности, то они располагаются в таком порядке: сотрудничество, 

соперничество, компромисс, приспособление, уклонение.  
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Если же оценивать их с точки зрения влияния на продолжительность 

конфликта и возможность его разрастания, то избежание и соперничество 

предоставляют конфликтной ситуации латентную (скрытую) форму, и при 

наименьших расхождениях позиций сторон конфликт вспыхивает снова. 

Как видно из таблицы 3.2, устранение конфликтной ситуации во многом 

зависит от руководителя и от методов, которые он предпочтет. Но, в первую 

очередь, менеджер должен вскрыть причины, которые определили 

конфликтную ситуацию, мотивы каждой стороны, и разработать для себя такую 

стратегию поведения, которая бы не допустила экстремальных проявлений 

конфликта, не вызвала продолжительного противостояния в коллективе и не 

помешала претворить в жизнь изменения. 

Такие стили, как уклонение от конфликта, компромисс, могут успешно 

ограничивать его развитие. Но они по обыкновению не приводят к 

оптимальному решению вопроса, так как не все точки зрения рассматриваются 

одинаково тщательно и проблема чаще всего остается нерешенной или 

снимается лишь частично. 

В сложных конфликтных ситуациях разнообразие подходов к проблеме и 

точная информация являются важными факторами для принятия правильного 

решения, которое оказывает содействие повышению эффективности 

организации. В этом случае, результатом конфликта должно стать решения 

проблемы и устранение предпосылок для возникновения конфликтных 

ситуаций в будущем. 

Менеджерам для преодоления сопротивления противоположной стороны 

можно применять следующие известные методы [37]: 

- принуждение (инициируется страх, угроза лишить работы, заработка, 

продвижение по службе); 

- маневрирование (выборочное использование информации для своей 

пользы); 

- эмоциональная и психологическая поддержка; 
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- кооптация (предоставление лицу, инициатору конфликта ведущей роли 

во внедрении нововведений); 

- «подкуп» сотрудников (с помощью материальных или любых других 

средств); 

- проведение переговоров (обоснование поиска компромисса); 

- привлечение работников к непосредственному участию в изменениях, 

обеспечение их мотивации; 

- обучение, переквалификация, переподготовка сотрудников (если это 

делается за счет организации, то часто заинтересовывает работников и 

побуждает их быть более лояльным к руководству; эффект усиливается, если 

руководством гарантируется последующее трудоустройство); 

- увольнение сотрудника (крайняя и наиболее простая мера). 

Для диагностирования настроения персонала в ходе решения конфликтной 

ситуации сотрудникам было предложено заполнить анкету, (анкета с перечнем 

вопросов представлена в приложении Б) 

По результатам анкетирования можно сделать ряд выводов: 

- большинство сотрудников (61%) считает, что изменения на предприятии 

крайне необходимы (рис. 3.4), только 12% считают, что изменения не нужны; 

 - в то же время 49% сотрудников хотят, чтобы изменения не коснулись тех 

подразделений, где они работают, а 42% не хотят, чтобы изменения коснулись 

лично их. Следовательно, мы можем диагностировать конфликтную ситуацию: с 

одной стороны большинство сотрудников предприятия видят, что изменения на 

предприятии необходимы, а с другой стороны хотят, чтобы эти изменения не 

коснулись их подразделений либо их самих.  

- чуть больше половины сотрудников (55%) считают, что их квалификации 

достаточно для продолжения работы на руководящих должностях в новой 

структуре, такая же часть считает, что им нужно повысить уровень своей 

квалификации (рисунок 3.6). 
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42%

49%

9%

Изменения не коснулись их Изменения не коснулись подразделения Все равно

 

Рисунок 3.4 - Отношение сотрудников к изменениям в компании 

 

61%

27%

12%

Изменения необходимы Изменения желательны Изменения не нужны

 

Рисунок 3.5 - Отношение сотрудников к изменениям непосредственно для них (их 

подразделения) 
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55%

45%

Достаточный квалификационный уровень Необходимо повысить квалификацию

 

Рисунок 3.6 - Отношение сотрудников к повышению квалификации 

 

- настораживает тот факт, что большинству сотрудников компании неясны 

цели предстоящих изменений (рисунок 3.7), следовательно, можно сделать вывод 

о недостаточном информировании руководителей предприятия о целях и задачах 

проводимых изменений.  

Полученные основные диагностические характеристики отношения 

сотрудников предприятия к проводимым изменениям позволили раскрыть 

сущность конфликтной ситуации в компании и предложить направления решения 

данной конфликтной ситуации. 
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21%

64%

15%

Цели изменений ясны Цели изменений не ясны Цели не интересуют

 

Рисунок 3.7 - Отношение сотрудников к целям изменения системы управления 

предприятия 

 

Для выбора методов решения конфликтной ситуации, которая сложилась в 

компании, рассмотрим ее основные показатели в преломлении к таблице 3.2 

данной работы. 

Ситуация характеризуется: 

- важностью шага структурного изменения компании, которые позволят 

выйти на принципиально новый уровень на рынке; 

- достаточным авторитетом и финансовыми возможностями менеджмента 

воплотить данные изменения; 

- отсутствием запаса времени на внедрение изменений; 

- отсутствие очевидного компромисса в отношениях с низкоэффективным и 

малоквалифицированным персоналом; 

- отсутствие взрывоопасной ситуации в коллективе (конфликт «вялый», не 

все члены коллектива, особенно хорошие работники желают поддаваться на 

провокации «обиженных» лиц); 
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- невозможность найти «половинное решение», компания не успеет занять 

нишу на рынке и будет оттеснена более «проворными» конкурентами. 

Исходя из описания конфликтной ситуации очевидно применение 

комплекса методов ее урегулирования. 

Естественно, в первую очередь необходимо использовать структурные 

методы управления конфликтами в организации. Для этого необходимо провести 

следующие мероприятия 

1) провести общее собрание всех сотрудников предприятия с обязательным 

разъяснением сути и содержание будущих изменений, успокоить людей 

отсутствием желания кого бы то ни было увольнять на данном этапе; 

2) озвучить стратегическую цель предприятия, показать роль и место 

каждого сотрудника в достижении данной цели; 

3) объяснить, что в новом штате предприятия останутся только тот 

персонал, который сам видит себя в новой структуре с новыми задачами, таким 

образом логически переложив ответственность за гипотетическое увольнение 

сотрудника на самого сотрудника, заставив его задуматься, а соответствует ли он 

уровню новой (измененной) компании; 

4) озвучить новую систему мотивации персонала, показав, что сокращений 

заработной платы эффективным сотрудникам не будет, наоборот, повышение 

прибыли предприятия позволит увеличить материальные стимулы для 

работающих; 

5) показать готовность предприятия переучивать, повышать квалификацию 

сотрудников за свой счет. 

Практика структурных изменений предприятий подсказывает, что данные 

методы не позволят полностью исчерпать конфликт, т.к. после общего собрания 

все равно останутся недовольные и обиженные сотрудники.  

К данной категории следует применить межличностные методы решения 

конфликта. Исходя из показателей конфликтной ситуации, основным методом 

решения ее будет принуждение и увольнение тех сотрудников, которые не видят 

себя в новой структуре предприятия.  
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3.3 Экономическая оценка эффективности предложенных мероприятий 

 

Основные этапы жизненного цикла инвестиционного проекта по по 

проектированию новой системы управления предприятия ООО «Заря» включают: 

инвестиционную фазу (покупка и ремонт в помещениях под буфет, покупка 

дополнительного оборудования, монтаж и запуск) всего 7 месяцев.  

Эксплуатационная фаза – 10 лет. 

Ликвидационная фаза – 3 месяца. 

Объем инвестиций составляет: 2 260 000 руб. 

Составим отчет о движении денежных средств по годам проекта 

Для составления такого отчета на основании всестороннего анализа рынка 

сбыта и производственных возможностей нашего предприятия, определим 

основные финансовые показатели проекта. 

1) суммарный объем инвестиций – 2260000 руб. 

- из них собственных средств компании 1000000 руб. 

- заемные средства под 21% годовых на 5 лет от банка «Русский стандарт» - 

1260000 руб. Схема погашения долга аннуитет. 

2) Планируемый годовой объем экономического эффекта от 

совершенствования системы управления составляет 4000000 руб. с ежегодным 

увеличением до 5 года реализации проекта на 7% ежегодно, с 5-го по 10-й год 

реализации проекта 4% в год. 

3) Годовой объем переменных расходов на организацию работы предприятия 

составляет 550000 руб. с ежегодным увеличением на 5% в год. 

4) Годовой объем постоянных расходов (без амортизации) на организацию 

работы предприятия составляет 1350000 руб. с ежегодным увеличением на 6% в 

год. 

5) Ставка дисконтирования денежного потока составляет 12% . 

6) Норма амортизации линейная на 10 лет, остаточная стоимость 

оборудования составляет 2% от его первоначальной стоимости. Остаточная 

стоимость сооружения составляет 20% от его первоначальной стоимости. 
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Рассчитаем годовые амортизационные отчисления: 

Сумма, подлежащая амортизации: 

По оборудованию 1100000*98%=1078000 руб. 

По сооружению 420000*80%=336000 руб. 

Ежегодная амортизация составляет: 

- по оборудованию: 107800 руб. 

- по сооружению: 33600 руб. 

Итого: 107800 + 33600=141400 руб. в год. 

Составим график погашения долга перед банком. Результат сведем в таблицу 

3.3. 

Общая сумма кредита составляет 1260000 руб. 

Аннуитентный  коэффициент равняется: 34176,0
1)21,01(

)21,01(21,0
A

5

5

 

Следовательно, ежегодная выплата банка составляет:  

1260000*0,34176= 430624,3 руб.. 

 

Таблица 3.3 - График погашения долга перед банком (руб.) 

Статья Баланс долга, выплата по годам проекта 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Начальный 

баланс долга 
1260000,00 1093975,69 893086,26 650010,06 355887,86 

Годовая 

выплата, всего 
430624,31 430624,31 430624,31 430624,31 430624,31 

- в т.ч.проценты 264600,00 229734,89 187548,12 136502,11 74736,45 

- в т.ч основная 

часть 
166024,31 200889,42 243076,20 294122,20 355887,86 

Конечный 

баланс долга 
1093975,69 893086,26 650010,06 355887,86 0,00 
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Для дальнейшей оценки эффективности инвестиционного проекта составим 

таблицы 3.4 и 3.5. График движения денежных потоков и выделим чистый 

денежный поток. 

 

Таблица 3.4 - Отчет о движении денежных средств по годам проекта  

(1-5 год) (тыс. руб.) 

№ Показатель Годы проекта 

0 1 2 3 4 5 

1 Выручка (инвестиция) -

2260 
4050,0 4333,5 4636,8 4961,4 5308,7 

2 Переменные издержки  450,0 472,5 496,1 520,9 547,0 

3 Постоянные издержки 

без амортизации 

 
1350,0 1431,0 1516,9 1607,9 1704,3 

4 Амортизация  107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 

5 Выплаты по кредиту  430,6 430,6 430,6 430,6 430,6 

6 Прибыль до уплаты 

процентов и налога 

 
1711,6 1891,6 2085,5 2294,2 2519,0 

7 Налог на прибыль 

(20%) 

 
342,3 378,3 417,1 458,8 503,8 

8 Чистая прибыль  1369,3 1513,3 1668,4 1835,4 2015,2 

9 Денежный поток   1477,1 1621,1 1776,2 1943,2 2123,0 

10 Ликвидационная 

стоимость  

 
     

11 Чистый денежный 

поток 

 
1477,1 1447,4 1416,0 1383,1 1349,2 

12 Накопленный чистый 

денежный поток 

 
1477,1 2924,5 4340,4 5723,5 7072,7 
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Таблица 3.5 - Отчет о движении денежных средств по годам проекта  

(6-10 год) (тыс. руб.) 

№ Показатель Годы проекта 

6 7 8 9 10 

1 Выручка (инвестиция) 5521,1 5741,9 5971,6 6210,5 6458,9 

2 Переменные издержки 574,3 603,0 633,2 664,9 698,1 

3 Постоянные издержки 

без амортизации 
1806,6 1915,0 2029,9 2151,7 2280,8 

4 Амортизация 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 

5 Выплаты по кредиту 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 Прибыль до уплаты 

процентов и налога 
3032,3 3116,1 3200,7 3286,1 3372,2 

7 Налог на прибыль 

(20%) 
606,5 623,2 640,1 657,2 674,4 

8 Чистая прибыль 2425,9 2492,9 2560,6 2628,9 2697,7 

9 Денежный поток  2533,7 2600,7 2668,4 2736,7 2805,5 

10 Ликвидационная 

стоимость  
    106,0 

11 Чистый денежный 

поток 
1437,7 1317,6 1207,0 1105,3 1049,9 

12 Накопленный чистый 

денежный поток 
8510,4 9828,0 11035,0 12140,3 13190,3 

 

Составим график получения чистого денежного потока по годам проекта 

(рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.8 - График чистого денежного потока по годам проекта 

 

Как видно из рисунка 3.8, со временем прибыльность предложенных 

рекомендаций по совершенствованию системы управления будет уменьшаться, 

поэтому реорганизация ее деятельности через 10 лет будет обоснованной. В это 

время необходимо будет принять решение либо перепрофилировании либо о 

расширении с предоставлением нового спектра услуг. 

Скачок чистого денежного потока на 6-м году жизни проекта связан с 

окончанием выплат по кредиту в банк, однако в дальнейшем чистый денежный 

поток снова падает. 

Проведем оценку рисков инвестиционного проекта по совершенствованию 

системы управления агропромышленного предприятия ООО «Заря» с изменением 

структуры столовой и началом ею экономической деятельности. 

В нашем случае, инвестиционный проект совершенствования системы 

управления предприятия предполагает разовые инвестиции в размере 2600 тыс. 
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руб. И только после окончания инвестирования начинается этап эксплуатации. В 

таком используем сценарный подход к оценке рисков. 

Введем, полученные экспертным путем риски для инвестиционного проекта 

1) падение выручки от деятельности на 5% каждый год (вероятность 10%); 

2) рост переменных расходов на 15% в год (вероятность 15%). 

3) рост постоянных расходов на 10 % в год (вероятность 40%). 

Исходя из таких вероятностей, рассчитаем вероятности наступления 

нескольких исходов: 

4) вероятность падения выручки и роста переменных расходов одновременно 

равна 0,1*0,15=1,5% 

5) вероятность падения выручки и роста постоянных расходов равна 

0,1*0,4=4% 

6) вероятность роста переменных и постоянных расходов одновременно 

равна 0,15*0,4=6% 

7) вероятность падения выручки, роста переменных и постоянных расходов 

одновременно равна 0,1*0,15*0,4=0,6% 

8) безрисковая вероятность равна: 

100-10-15-40-1,5-4-6-0,6=22,9% 

Для оценки рисков рассчитаем показатель чистой текущей стоимости по 

формуле для каждого возможного варианта развития события:  

 

I
)k1(

CF
NPV

n

1t
t

t     (3.1) 

 

где CFt – чистый денежный поток для t-го реализации проекта; 

k- показатель дисконта.  

В таблице 3.6 приведено значение показателя NPV проекта для каждого из 

возможных вариантов развития события. 
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Таблица 3.6 - Оценка рисков при реализации бизнес-плана 

№ риска NPV 

тыс.руб. 

Вероятность Взвешенный 

NPV  

1 1922,6 10% 192,26 

2 9262,9 15% 1389,435 

3 9153,7 40% 3661,48 

1 и 2 812,7 1,5% 12,1905 

1 и 3 486,0 4% 19,44 

2 и 3 8128,0 6% 487,68 

1, 2 и 3 -623,9 0,6% -3,7434 

Ненаступление риска 10590,3 22,9% 2425,179 

ИТОГО   8183,9 

 

Таким образом, инвестиционный проект остается прибыльным, 

максимальные потери, вследствие наступления рисков составят: 

10590,3 - 8183,9=2406,4 тыс. руб. 

Отказываться от проекта необходимо только при одновременном 

наступлении всех рисков, хотя вероятность такого развития событий 0,6% 

ничтожно мала. 

Проведем оценку эффективности инвестиционного проекта по 

совершенствованию системы управления агропредприятия ООО «Заря». 

Рассчитаем простую норму прибыли проекта: 

Простая норма прибыли (ROI - return on investments) рассчитывается как 

отношение чистой прибыли (Pi) за один период времени (обычно за год) к общему 

объему инвестиционных затрат. 

 

  
I

Pr
ROI  (3.2) 
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Поскольку показатель ROI как правило рассчитывается для принятие 

решения про продолжение оценки эффективности инвестиций или отказа от нее, 

рассчитаем простую норму прибыли проекта за первый год. 

526,0
2600

3,1369
ROI1 . Данный показатель достаточно высок, продолжаем 

оценивать эффективность проекта. 

Рассчитаем показатель период окупаемость проекта РР и дисконтируемый 

период окупаемости проекта DDP. 

Алгоритм расчета периода окупаемости без учета временной стоимости 

средств зависит от равномерности распределения прогнозируемых доходов в 

результате деятельности проекта. Если доход распределен по годам равномерно, 

то период окупаемости рассчитывается делением единовременных затрат на 

величину годового дохода, обусловленного ими.  

 

  
Pr

I
PP  (3.3) 

 

Если доход распределен неравномерно, то срок окупаемости рассчитывается 

прямым подсчетом числа лет, в течение которых инвестиции будут покрываться. 

Как видно из таблицы 3,4 инвестиционный проект окупиться приблизительно 

за 1,5 года. 

Дисконтированный период окупаемости проекта (DPB): 

 

  
)1NN

N

CFCF(

CF
NDDP  (3.4) 

 

где N – год, в котором достигается окупаемость проекта. 

Из результатов таблицы 3.4 очевидно, что 2N , следовательно: 

7,1
,444711,4771

1447,4
2DDP  года 
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Срок окупаемости проекта по реорганизации системы управления 

предприятия весьма хороший.  

Показатель NPV проекта был рассчитан ранее при оценке рисков, его 

величина более 0, равна 10590,3 тыс. руб., следовательно, такой проект 

необходимо принять. 

Рентабельность инвестиций (РI) характеризует уровень доходов на единицу 

затрат. Чем больше значение этого показателя, тем выше отдача каждого рубля, 

инвестированного в данный проект. Если инвестиции осуществляются только в 

нулевом периоде, как это принято в нашем инвестиционном проекте, то 

рентабельность инвестиций рассчитывается по формуле: 

 

  I:
)k1(

CF
PI

n

1t
t

t  (2.7) 

 

Найдем данную величину: 

50013190,3/26PI . 

Это очень хорошая рентабельность инвестиций, проект необходимо принять. 

Внутренняя норма прибыльности (ІRR) - значение показателя дисконта, при 

котором текущее (дисконтированное) значение инвестиции равняется текущему 

значению всех потоков средств, которые генерировались проектом. Значение 

внутренней нормы прибыльности должно быть выше стоимости собственного 

капитала. 

 

  
n

1j
j

j
I

IRR1

CF
 (2.8) 

 

Рассчитаем внутреннюю норму прибыльности методом итераций 142%. Это 

значительно превышает стоимость собственного капитала, следовательно, проект 

является прибыльным. 
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Выводы по разделу три 

 

Таким образом, по результатам выполнения третьего раздела выпускного 

квалификационного проекта можно сделать ряд обобщающих выводов: 

а) решение проблемы с нормой управляемости необходимо решать путем 

создания аппарата заместителей председателя предприятия, таки образом 

снижено количество непосредственно подчиненных людей с 9 до 6 человек; 

б) решение проблемы уровней управления необходимо решать путем 

укрупнения бригад и их непосредственного подчинения соответствующим 

должностным лицам; 

в) решение проблемы логистики необходимо решать путем введения 

должности заместителя председателя по логистике с одновременной передачей 

ему логистического функционала предприятия; 

г) проблему качества необходимо решать введением должности инженера по 

качеству, который непосредственно подчиняется председателю предприятия. 

д) в столовой необходимо ввести структуру, которая будет заниматься 

экономической деятельностью это будет буфет (поскольку столовая бесплатно 

кормит сотрудников предприятия – как элемент системы мотивации). 

Предложенные мероприятия могут породить конфликты на предприятии, 

следовательно, такие конфликты необходимо диагностировать и устранить, в 

работе предложены методы решения конфликтных ситуаций в результате 

совершенствования системы управления предприятием. 

Проведена оценка эффективности разработанных мероприятий с 

использованием методов оценки инвестиционных проектов, которая показала 

высокий экономический эффект от предложенных мероприятий в практику 

деятельности предприятия ООО «Заря». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в результате проведенного в выпускном квалификационном 

проекте исследования были последовательно решены поставленные во введении 

задачи и достигнута цель работы. 

В первом разделе работы рассмотрено теоретическое обобщение процесса 

построения систем управления современных предприятий, проведен алгоритм 

такого проектирования, показана важность проектирования, исходя из функций и 

задач предприятия. Полученные теоретические знания позволили продолжить 

работу по направлению построения эффективных организационных структур.  

По результатам выполнения первого раздела работы можно сделать ряд 

обобщений и выводов, которые составили методологическую базу дальнейших 

исследований. 

а) Основными факторами, которые определяют особенности 

организационной структуры являются: 

1) масштабы и разнообразие функций организации. В крупных, особенно 

реализовывающих множество видов деятельности организациях, больше 

подразделений, многочисленнее и разнообразнее связи между ними, а поэтому 

масштабнее и сложнее управленческая структура; 

2) норма управляемости, то есть предельное число подчиненных, которыми 

можно эффективно руководить. Ее средняя величина составляет 7-10, в том числе 

на высших уровнях организации - 4-5, а на нижних, при выполнении простых 

работ, может достигать 20. 

б) Наиболее эффективным подходом к проектированию организационных 

структур является инжиниринговый подход. 

в) Организационный анализ компании проводится с использованием полной 

бизнес-модели. 
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г) Рассмотрев в первом разделе методических подходы к построении 

организационных структур, перейдем к анализу конкретного предприятия ООО 

«Заря» и его системе управления  данному вопросу был посвящен второй раздел 

работы. 

Во втором разделе работы рассмотрено конкретное предприятие 

агропромышленного комплекса России  По результатам проведенных 

исследований во втором разделе выпускного квалификационного проекта 

сформулируем ряд выводов: 

а) рассматриваемое предприятие ООО «Заря» относится к 

агропромышленному комплексу Челябинской области, не является 

системообразующим и значительным в структуре сельского хозяйства области, 

тем не менее, показывает достаточно высокие производственные и экономические 

показатели. 

б) анализ системы управления данного предприятия позволили выделить ряд 

проблемных вопросов, которые подлежат решению в третьей части работы: 

1) норма управляемости председателя предприятия превышена (сейчас ему 

непосредственно подчиняется 9 человек); 

2) существует дробление управления на уровне главных специалистов до 

трех уровней, что для небольшого предприятия является достаточно большим; 

3) отсутствует в структуре предприятия функционал логистики, на данный 

момент функции логистики разнесены между тремя главными специалистами; 

4) отсутствует подразделение (должностное лицо), которое отвечает на 

предприятии за контроль и качестве. В то же время повышение требований 

потребителей к качеству продовольственных товаров требует всестороннее 

повышение качества выпускаемой продукции; 

5) в организационной структуре столовой отсутствует функционал, 

способный приносить прибыль. На сегодняшний день столовая полностью 

финансируется за счет прибыли предприятия и не ведет самостоятельной 

хозяйственной деятельности. 
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в) выделенные проблемные вопросы в области менеджмента требуют 

решения. Разработке экономически обоснованных рекомендаций по 

совершенствованию системы управления предприятием был посвящен третий 

раздел выпускного квалификационного проекта. 

по результатам выполнения третьего раздела выпускного 

квалификационного проекта можно сделать ряд обобщающих выводов: 

а) решение проблемы с нормой управляемости необходимо решать путем 

создания аппарата заместителей председателя предприятия, таки образом 

снижено количество непосредственно подчиненных людей с 9 до 6 человек; 

б) решение проблемы уровней управления необходимо решать путем 

укрупнения бригад и их непосредственного подчинения соответствующим 

должностным лицам; 

в) решение проблемы логистики необходимо решать путем введения 

должности заместителя председателя по логистике с одновременной передачей 

ему логистического функционала предприятия; 

г) проблему качества необходимо решать введением должности инженера по 

качеству, который непосредственно подчиняется председателю предприятия. 

д) в столовой необходимо ввести структуру, которая будет заниматься 

экономической деятельностью это будет буфет (поскольку столовая бесплатно 

кормит сотрудников предприятия – как элемент системы мотивации). 

Предложенные мероприятия могут породить конфликты на предприятии, 

следовательно, такие конфликты необходимо диагностировать и устранить, в 

работе предложены методы решения конфликтных ситуаций в результате 

совершенствования системы управления предприятием. 

Проведена оценка эффективности разработанных мероприятий с 

использованием методов оценки инвестиционных проектов, которая показала 

высокий экономический эффект от предложенных мероприятий в практику 

деятельности предприятия ООО «Заря». 

В приложения к работе выделены вспомогательные таблицы и материалы 

исследования. 
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