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исследовательской организации ЗАО «СибНИПИРП».

В дипломном проекте проанализирована организационная структура пред

приятия, выявлены сильные и слабые стороны ЗАО «СибНИПИРП», а так же воз

можные угрозы и дополнительный потенциал предприятия. Изучены отраслевые 

особенности функционирования организации.

Так же произведен анализ финансово -  хозяйственной деятельности пред

приятия, анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности и платежеспособ

ности.

Разработаны управленческие решения по повышению эффективности дея

тельности организации, так же расчет в плановом порядке ресурсоемкости пред

лагаемых мер, рассмотрены изменения показателей эффективности деятельности 

в плановом порядке для ЗАО «СиюНИПИРП».
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ВВЕДЕНИЕ

В современных рыночных условиях для предприятия важно использовать 

имеющиеся ресурсы с наибольшей эффективностью с целью получения 

максимальной прибыли.

Эффективность производства представляет собой комплексное отражение 

конечных результатов использования всех ресурсов производства за 

определенный промежуток времени.

Определение экономической эффективности деятельности предприятия 

отражает собственную оценку результативности деятельности предприятия, его 

производительность на основе соотношения затрат и результата, структуру 

общественных потребностей, степень удовлетворения их предприятием, уровень 

полезности произведенного продукта. Она отражает также долю предприятия на 

рынке и направления ее изменения, возможность создания новых сфер 

предпринимательства и их организации, потенциальные возможности

предприятия на рынках готовой продукции и ресурсов.

Актуальность темы данной выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что современных условиях необходимо совершенствование 

системы распределения ресурсов предприятия, разработка стратегии 

деятельности организации, повышение финансовой устойчивости

производственной деятельности, совершенствования технических факторов 

производства с целью повышения эффективности деятельности предприятия.

Цель выпускной квалификационной работы является разработка 

управленческих решений по повышению эффективности деятельности

предприятия и их финансово-экономическая оценка.

В соответствии с целью были определены следующие основные задачи:

- проанализировать эффективность деятельности компании;

- разработать меры по повышению эффективности деятельности предприятия;

- дать финансово-экономическую оценку мер по повышению эффективности



деятельности предприятия;

- обосновать изменения показателей эффективности деятельности в плановом 

периоде.

На основании этого в первом разделе будет дана характеристика и оценка 

деятельности предприятия, а также выявление резервов повышения 

эффективности деятельности предприятия.

Во втором разделе отчёта по практике необходимо поставить целевые задачи 

деятельности организации в предстоящем периоде и разработать управленческие 

решения по повышению эффективности деятельности предприятия.

Объектом исследования отчёта по практике является ЗАО «СибНИПИРП».

Предметом исследования является анализ эффективности использования 

ресурсов на предприятии и разработка управленческих решений по повышению 

эффективности деятельности научно-исследовательской организации.
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАО «СИБНИПИРП» И ОТРАСЛЕВЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЕЕО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

1.1 Цель создания и развития ЗАО «СибНИПИРП»

Закрытое акционерное общество «Сибирский научно исследовательский и 

проектный институт рационального природопользования», именуемое в 

дальнейшем ЗАО «СибНИПИРП», создано в соответствии со свидетельством о 

государственно регистрации юридического лица от 23.04.2007 года, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

действует в соответствии с положениями Устава и Учредительного договора.

Участниками общества могут быть дееспособные граждане и юридические 

лица, признающие Устав общества и принимающее участие в делах Общества.

Юридическим адресом и местонахождением ЗАО «СибНИПИРП» является: 

628616, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, улица Авиаторов, дом 9А.

Фактический адрес местонахождения ЗАО «СибНИПИРП» является: 628616, 

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 17, улица 

Мира, дом 5П.

ЗАО «СибНИПИРП» является юридическим лицом по гражданскому 

законодательству, действующему на территории Российской Федерации, со дня 

внесения соответствующей записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. Общества создается без ограничения срока.

1.2 Цель и виды деятельности ЗАО «СибЕИПИРП»

Целью ЗАО «СибНИПИРП» является получения прибыли и распределения ее 

между акционерами Общества согласно требованиям законодательства и на 

условиях, определенных в настоящем Уставе.
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Для достижения указанной цели ЗАО «СибНИПИРП» осуществляет, в 

частности, следующие виды деятельности:

- виды деятельности, связанные с работами (услугами) природоохранного 

назначения;

- проведение экологического, управленческого, технического аудита и аудита 

в области недропользования;

- проведение экологической паспортизации и сертификации;

- оценка воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду (разработка разделов «ОВОС» и «ООС»);

разработка нормативов предельно допустимых выборов (сбросов)

загрязняющих веществ в окружающую природную среду, нормативов 

образования и лимитов на размещение отходов, допустимых уровней воздействия 

на окружающую природную среду, обоснование лимитов природопользования;

- экспертиза нормативов предельно допустимых выбросов (сбросов)

загрязняющих веществ в окружающую природную среду, нормативов 

образования и лимитов на размещение отходов, допустимых уровней воздействия 

на окружающую природную среду, обоснования лимитов природопользования;

- инвентаризация выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух, вредных физических воздействий на атмосферный воздух и их 

источников;

проведение сводных расчетов рассеивания выбросов вредных

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

- экологический мониторинг;

- деятельность по обращению с опасными отходами;

- утилизация, складирование, перемещение, размещение, захоронение, 

уничтожение промышленных отходов (кроме радиоактивных);

- проведение на территориях (акваториях) хозяйственных и природных 

объектов рекультивационных и иных восстановительных работ;
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- проведение обследования по выявлению деградированных и загрязненных 

земель в целях их консервации и (или) рекультивации;

- работы и услуги по ликвидации экологических последствий при 

чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера (промышленных 

авариях и стихийных бедствиях);

проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением 

почвенного покрова и снятия плодородного слоя;

- разработка программ и планов экологического просвещения, образования и 

воспитания;

- экологическое обучение, повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка кадров;

- информационное обслуживание по вопросам экологии, охраны окружающей 

среды и природопользования;

- экологический, управленческий, технический консалтинг и инжиниринг;

- проведение аудита, экспертиза (выдача заключений) и разработка деклараций 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, оборудования 

и работ, в том числе их техническое диагностирование;

- оценка экологических, технических, технологических рисков,;

- котировка рисков на основе предстрахового аудита и оценка рисков;

- разработка и оценка планов превентивных мер по снижению экологических 

рисков;

идентификация опасных объектов по объективно существующим 

индивидуальным рискам;

- оценка экологической безопасности материалов, веществ, технологий, 

оборудования, промышленных производств и промышленных объектов;

- услуги экологического страхования, перестрахования и сострахования;

определение обоснованности назначения целесообразных лимитов 

ответственности, тарифов и других параметров страхования;

- оценка ущерба при наступлении страхового случая;
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11
1I
f 
II
I1
II
II
II
1I
I - ведение базы данных о состоянии окружающей среды, о природных ресурсах 

и их использовании, о природоохранных и ресурсосберегающих технологиях, 

процессах, оборудовании, работах (услугах) и т.п. с последующей выдачей 

рекомендаций, предложений, справочной информации;

- работы и услуги в области сертификации, метрологического обеспечения 

товаров, процессов, технологий, оборудования, материалов, сырья, объектов 

окружающей природной среды по экологическими параметрами;

- услуги, связанные с передачей, продажей, представлением по лицензии 

природоохранных технологий и оборудования, приборов, материалов и других 

видов материально-технических ресурсов, необходимых для осуществления 

природоохранной деятельности;

- разработка и составление мероприятий по оперативному сбору нефти с мест 

аварий;

- организация сбора нефтяной жидкости, разлитой на поверхности водоемов, 

земли вследствие аварий на трубопроводах, кустовых площадках и прочих 

объектах предприятия;

- выполнение природоохранных мероприятий по очистке загрязненных 

территорий нефтепродуктами, получение дополнительной нефти и продуктов 

переработки нефтешламов;

- проведение других видов работ, оказание услуг природоохранного 

назначения, а также в области недропользования, промышленной безопасности, 

направленных на улучшение качества окружающей среды и сохранение 

биологического разнообразия;

- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну (защитой государственной тайны) в соответствии со ст.20 

закона «О государственной тайне» и ст. 52 Гражданского кодекса РФ;

- юридические услуги;

- благоустройство территории (устройство проездов, пешеходных дорожек 

и площадок, устройство открытых спортивных сооружений, озеленение



территории);

- земляные работы (разработка выемок, вертикальная планировка, насыпи и 

обратные засыпки, уплотнение грунтов и устройство грунтовых подушек);

- земляные работы в просадочных и пучинистых грунтах;

- земляные работы в особых условиях (на болотах, на слабых местах, на 

засоленных грунтах, на подвижных песках, на оползневых склонах);

- подготовительные работы (расчистка территорий и подготовка их в 

застройке, разработка и снос зданий и сооружений);

- строительство и эксплуатация рельсовых путей;

- строительство временных дорог, инженерных сетей и сооружений;

- устройство поверхностных водоемов и дренажа;

- торгово-закупочная деятельность (оптовая, розничная, комиссионная 

торговля) с открытием сети магазинов;

- посредническая деятельность;

- транспортировка грузов, в том числе по международным перевозкам, 

оказание услуг по складированию и хранению, фрахтовые операции с речным и 

воздушным транспортом;

- лизинговые услуги;

- в порядке диверсификации осуществление иной коммерческой деятельности, 

не запрещенной действующим законодательством РФ;

- выполнение инженерных изысканий для строительства зданий и сооружений;

- выполнение изысканий (в том числе, геологическое изучение недр) для 

определения количественных и качественных характеристик месторождений 

полезных ископаемых;

- производство маркшейдерской деятельности;

- геодезическая деятельность, картографическая деятельность, деятельность в 

области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

- осуществление деятельности по проектированию производств и объектов 

промышленного и гражданского строительства, в том числе нефтяной и газовой
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промышленности;

- архитектурное проектирование;

- строительное проектирование и конструирование;

- технологическое проектирование;

- проектирование инженерных сетей и систем;

- разработка специальных разделов проектов;

- обследование технического состояния зданий и сооружений;

- осуществление функций генерального проектировщика;

проектирование горных производств и объектов на разработку 

месторождений полезных ископаемых, в том числе строительных материалов;

- научная и (или) научно-техническая деятельность, а также другие виды 

деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

федеральными законами, ЗАО «СибНИПИРП» может заниматься только на 

основании специального разрешения (лицензии). Право осуществлять 

деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с 

момента получения такой лицензии.

1.3 Организационно-правовой статус ЗАО «СибНИПИРП»

Организационно-правовым статусом данного предприятия является закрытое 

акционерное общество.

Правовой основой создания и деятельности ЗАО «СибНИПИРП» являются: 

Гражданский Кодекс Российской Федерации, ФЗ РФ № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» с изменениями и дополнениями, внесенными ФЗ РФ № 120-ФЗ от 

07.08.2001 года «О внесении изменений и дополнений в ФЗ «Об акционерных 

обществах», (далее по тексту Закон), другие нормативные акты органов власти и 

управления Российской Федерации, регулирующие деятельность юридических 

лиц данного вида, настоящий Устав, которые определяют общие правовые основы
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организации и деятельности Общества.

В соответствии с законодательством Российской Федерации Общество может 

иметь права, соответствующие целям его деятельности, предусмотренным в 

настоящем Уставе, нести обязанности, связанные с этой деятельностью.

Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, 

предусмотренных законодательством. Акты органов государственной власти и 

управления, направленные на ограничение правоспособности Общества и 

противоречащие законодательству Российской Федерации не имеют юридической 

силы.

Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации 

может:

- иметь на праве собственности и иных вещных прав любое, не изъятое из 

гражданского оборота имущество, в частности:

- жилые и нежилые дома, здания, сооружения и т.п., права на объекты 

интеллектуальной собственности;

- иметь дочерние общества, филиалы и представительства, как на территории 

Российской Федерации, так и за рубежом и наделять их имуществом;

- быть участником других хозяйственных товариществ или обществ;

- быть участником других хозяйственных товариществ или обществ;

- быть участником в союзах и ассоциациях, соблюдая при этом, правила 

добросовестной конкуренции, деловые отношения и антимонопольное 

закон одател ьство;

- создавать и быть участником предприятий с иностранными инвестициями;

- самостоятельно вести внешнеэкономическую деятельность, открывать 

инвалютные счета;

- размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми 

актами Российской Федерации;

- быть субъектом инвестиционной деятельности;

- иметь иные гражданские права и обязанности, которые возникают как из
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оснований, предусмотренных законодательством России, так и из действий 

граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом, однако в 

силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают права и 

обязанности.

1.4 Характеристика и анализ организационно-производственной структуры 

управления ЗАО «СибНИПИРП»

1.4.1 Организационно-производственная структура ЗАО «СибНИПИРП»

Структура управления - это состав и соотношение внутренних звеньев 

предприятия: отделов, подразделений, лабораторий, цехов и так далее,

составляющих единый, хозяйственный объект.

Различают общую, производственную и организационную структуру 

предприятия.

Общая структура предприятия представляет собой комплекс 

производственных подразделений обслуживающих работников, количество, 

величина, взаимосвязи и соотношение между этими подразделениями по размеру 

занятых площадей, численности работников и пропускной способности.

Производственная структура предприятия-совокупность основных, 

вспомогательных и обслуживающих подразделений предприятия, 

обеспечивающих переработку «входа» системы и ее «выход» - готовый продукт с 

параметрами, заданными в бизнес-плане, новшество и т.п. В ней отражаются 

способности производственного процесса. Она может быть многоуровневой и 

бесцеховой.

Характер построения подразделений, их число определяется такими формами 

организации производства, как специализация, концентрация, кооперирование, 

комбинирование. В зависимости от формы специализации производственные 

подразделения предприятия организуются по следующим принципам:

- технологический (формируются по признаку однородности технологического

18



процесса);

- предметный (объединяются рабочие места, производственные участки, цеха 

по выпуску определенного вида продукции);

- смешанный (заготовительные цеха специализируются по технологическому 

принципу, а обрабатывающие - по предметному).

Основными факторами развития производственных структур предприятия 

являются:

- регулярное изучение достижений в области проектирования и развития 

производственных структур с целью обеспечения мобильности и адаптивности 

структуры предприятий к нововведениям и новой продукции;

оптимизация числа и размеров производственных подразделений 

предприятия;

обеспечение рационального соотношения между основными, 

вспомогательными и обслуживающими подразделениями;

- обеспечение конструктивности однородности выпускаемой продукции;

рациональность планировки подразделений и генерального плана 

предприятия;

- повышение уровня автоматизации производства;

- обеспечение соответствия компонентов производственной структуры 

предприятия принципу пропорциональности по производственной мощности, 

прогрессивности технологических процессов, уровня автоматизации, 

квалификации кадров и других параметров;

обеспечение соответствия структуры принципу прямоточности 

технологических процессов с цель сокращения длительности (пути) прохождения 

предметов труда;

обеспечение соответствия уровня качества процессов в системе 

(производственной структуре предприятия) уровню качества входа системы;

- создание внутри крупного предприятия юридически самостоятельных 

мелких организаций с предметной или технологической специализацией
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производства;

- сокращение нормативного срока службы основных фондов;

- соблюдение графиков планово-предупредительного ремонта основных 

производственных фондов предприятия, сокращение продолжительности 

проводимых ремонтов и повышение их качества, своевременное обновление 

фондов.

Организационная структура предприятия - это совокупность 

взаимосвязанных органов управления организации (отделов и служб), 

занимающихся построением и координацией функционирования системы 

менеджмента, разработкой и реализацией управленческих решений по 

повышению бизнес-плана, инновационного проекта. В общем случае под 

структурой объекта понимается совокупность образующих его функциональных 

элементов и организация взаимосвязей между ними. Подразделения различных 

нефтегазодобывающих компаний имеют схожие функции, поэтому задачи 

структурного проектирования в основном сводят к формированию взаимосвязей, 

реализуемых в организационной структуре компании.

Основными факторами, определяющими тип, сложности иерархичности 

(число уровней управления) организационной структуры предприятия, являются:

- масштаб производства и объем продаж;

- номенклатура выпускаемой продукции;

- сложность и уровень унификации продукции;

- уровень специализации, концентрации, комбинирования и кооперирования 

производства;

- степень развития инфраструктуры региона;

- международная интегрированность предприятия.

Принцип формирования структуры управления-организация и закрепление 

тех или иных функций управления, за подразделениями аппарата управления. 

Организационная структура аппарата управления характеризуется различным 

числом звеньев уровней иерархии, чаще всего используется трех звеньевая
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структура:

I. Руководители высшего звена управления;

II .Руководитель среднего звена управления;

III. Руководитель низового звена управления.

Организационная структура управления предприятием адекватна структуре 

самого предприятия и соответствует масштабам и функциональному назначению 

управляемых объектов.

Крупные предприятия, специализирующиеся на производстве сложных и 

трудоемких видов продукции, состоят, как правило, их десятков цехов, 

лабораторий, отделов. Для координации их деятельности создается сложная, 

иерархическая структура управления.

Необходимость создания сложной системы управления часто обусловлена 

диверсификацией производства. Выпуск широкого ассортимента технологически 

не связанной между собой продукции нередко наличия органов управления 

производством и сбытом каждого вида. Малые же предприятия характеризуются 

наличием простейших организационных структур: руководитель - исполнитель.

Организационная структура управления на предприятии строится по 

принципу подчинения нижестоящего органа вышестоящему. Например, 

руководители цеховой лаборатории или цеховой бухгалтерии подчиняется 

соответственно руководству центральной заводской лаборатории и главному 

бухгалтеру предприятия. Функциональная и предметная специализация, и 

кооперация труда в той же мере присуща системе управления, как и 

производству.

По признаку функционального разделения труда создаются отделы 

материально- технического обеспечения предприятия, маркетинга и сбыта 

продукции, финансов, планирования, бухгалтерского учета и отчетности, 

управления техническим развитием производства. На крупных и 

диверсифицированных предприятиях создаются, помимо того, предметно

специализированные органы для управления производством отдельных видов
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продукции или управления специализированными цехами. Вычислительные 

центры относятся к системе управления, но одновременно выполняют различные 

инженерные и аналитические расчеты. По мере развития и накопления массива 

информации вычислительные центры на некоторых предприятиях начинают 

занимать доминирующее положение в системе управления.

Суть управления состоит в сборе, переработке, хранении и выдаче 

информации в виде программ, планов, распоряжений, нормативов, заданий, в 

которых содержится подробная информация о правах и обязанностях 

исполнителей, их задачах, необходимых технических, экономических и 

социальных ограничениях.

Внутренняя структура органов управления носит в основном ступенчатый 

характер-главным образом на крупных и средних предприятиях.

Известны следующие организационные структуры управления 

предприятиями:

- линейная - особенность этой структуры заключается в том, что планирование 

работ и контроль их выполнения осуществляется по вертикали от руководителя 

(нулевой уровень) к производственным подразделениям (уровни 1, 2, 3 и т.д.), 

выполняющие управленческие функции;

- функциональная особенность такой структуры заключается в том, что 

планирование работ и контроль их выполнения осуществляется 

функциональными подразделениями (А, Б, В и т.д.); работы выполняются 

производственными подразделениями (1, 2, 3) по каждой функции;

- матричной (штабной) - особенность заключается в том, что к линейно

функциональной структуре добавляются генеральные конструкторы или 

менеджеры по проектам (1,11,III), которые отвечают за конкурентоспособность 

объектов; точки в пересечениях линий показывают открытость связей по 

вертикали и горизонтали;

- бригадной - ее особенностью является то, что на предприятии формируются 

комплексные бригады из 10-15 человек (куда входят конструкторы, технологи,
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экономисты, рабочие и др.) для выполнения отдельных видов работ и 

изготовления составных частей продукции:

- дивизиональной (проблемно-целевой)-этот тип структуры приемлем для 

диверсифицированных концернов, подразделяющихся на производства 

(дивизионы)по типам продукции; функциональные подразделения имеются как у 

производств, так и у концерна в целом (АК, БК, ВК и т.д.); она определяется 

числом и деятельностью разработки принципов т требований к ее формированию, 

структурой дерева целей, содержанием от отделах и должностных инструкций; 

целесообразность перехода российских вертикально-интегрированных 

нефтегазодобывающих компаний на дивизиональную организацию нередко 

аргументируется примерами из западного опыта.

Каждый из перечисленных типов структур имеет свои недостатки и 

преимущества. Для выбора (проектирования) конкретной структуры конкретного 

предприятия необходимо выполнить анализ основных факторов влияющих на 

формирование структуры.

К факторам развития структуры предприятия относятся следующие:

- развитие специализации и кооперирования производства;

- автоматизация управления;

- применение совокупности научных подходов к проектированию структуры 

и функционированию системы менеджмента;

- соблюдение принципов рациональной организации производственных 

процессов;

- перевод существующих структур управления на дивизиональную 

структуру.

На предприятии ЗАО «СибНИПИРП» действует линейно-функциональная 

структура управления (Приложение А).

Во главе предприятия стоит Генеральный директор, которому подчиняются 

руководители функциональных подразделений: инженер по охране труда и 

промышленной безопасности, заместитель генерального директора по проектно
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изыскательским работам-главный инженер, заместитель генерального директора 

по природоохранным работам и развитию, заместитель генерального директора 

по экономике и финансам.

Инженер по охране труда и промышленной безопасности выступает 

отдельным звеном данной структуры и подчиняется генеральному директору. К 

числу функций инженер по охране труда и промышленной безопасности можно 

отнести:

- осуществление и контроль за всей работой по технике безопасности, охране 

труда и промсанитарии, в соответствии со СНиП III-A. 11 -  70 «Техника 

безопасности в строительстве» и правилами устройства и безопасной 

эксплуатации грузоподъемных кранов;

- утверждает состав комиссии по проведению дня охраны труда и ежемесячно 

проводит его с целью дальнейшего улучшения условий труда, снижения 

заболеваемости и травматизма на производстве;

- не реже одного раза в месяц лично возглавляет комиссию по проверке одного 

из участков, где наиболее неудовлетворительно поставлена работа по технике 

безопасности и охране труда. По результатам проверки издает приказ по 

управлению;

- руководит составлением перспективных и годовых планов мероприятий по 

улучшению техники безопасности и санитарно-бытового обслуживания 

работающих и обеспечивает их выполнение;

- один раз в месяц проводит совещание по охране труда и технике 

безопасности с начальниками отделов с подведением итогов работы по технике 

безопасности. Решение совещания оформляется протоколом;

- один раз в квартал проводит совещание с начальниками отделов по вопросу 

охраны труда, техники безопасности, промсанитарии и культуре производства;

- не реже одного раза в квартал производит семинар с общественными 

инспекторами; проводит оперативные проверки участков, цехов и объектов; 

руководит разработкой и составлением инструкций по безопасным приемам и
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методам труда по профессиям и видам работ в соответствии с действующими 

правилами техники безопасности и производственной санитарии, применительно 

к конкретным условиям производства;

- организует инструктаж и обучение рабочих, повышение квалификации ИТР по 

вопросам техники безопасности;

- своевременно организует проверку знаний рабочими и инженерно- 

техническим персоналом действующих правил и инструкций по технике 

безопасности и производственной санитарии;

- лично участвует в расследовании групповых, тяжелых и смертельных 

несчастных случаев и обеспечивает разработку мероприятий по устранению 

причин, вызывающих несчастные случаи;

обеспечивает подведомственные участки правилами, инструкциями, 

плакатами, памятками и другими наглядными пособиями по технике 

безопасности и производственной санитарии, а также разрабатывает в 

необходимых случаях инструкции, памятки и предупредительные надписи 

применительно к местным условиям; осуществляет руководство созданием 

кабинетов или уголков по технике безопасности;

- внедрением новых средств механизации на стройобъектах и участках базы 

управления, направленных на улучшение техники безопасности, промсанитарии и 

охраны труда;

- организует систематическую пропаганду безопасных и здоровых условий 

труда путем проведения смотров и конкурсов по технике безопасности и 

производственной санитарии, лекций, докладов, бесед, киносеансов, экскурсий;

- обеспечивает выполнение указаний и предписаний представителей 

государственного и общественного контроля по технике безопасности и 

производственной санитарии и другие функции.

В подчинении заместителя генерального директора по проектно

изыскательским работам -  главного инженера находится: центр инженерных 

изысканий, бюро главного инженера проекта а так же отдел автоматизированных
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систем управления технологическими процессами.

Главный инженер предприятия обязан:

- определять техническую политику и направления технического развития 

предприятия в условиях рыночной экономики;

- обеспечивать необходимый уровень технической подготовки производства 

и его постоянный рост, повышение эффективности производства и

производительности труда, сокращение издержек предприятия;

- в соответствии с утвержденным бизнес-планом предприятия руководить 

разработкой мероприятий по реконструкции и модернизации предприятия;

- обеспечивать эффективность проектных решений, своевременную и

качественную подготовку производства, техническую эксплуатацию, ремонт и 

модернизацию оборудования, достижение высокого качества продукции в

процессе ее разработки и производства;

- осуществлять контроль за соблюдением проектной, конструкторской и 

технологической дисциплины, правил и норм по охране труда, производственной 

санитарии и пожарной безопасности, требований природоохранных, санитарных 

органов, а также органов, осуществляющих технический надзор;

- обеспечивать своевременную подготовку технической документации 

(чертежей, спецификаций, технических условий, технологических карт) и другие 

функции.

В подчинении у заместителя генерального директора по природоохранным 

работам и развитию, находятся отделы: научно- технического обеспечения, отдел 

экономического нормирования, отдел оценки воздействия на окружающую среду 

и экологического мониторинга, а также отдел оценки рисков, пожарной и 

промышленной безопасности. К числу их функций можно отнести:

- организаций по проведению единой научной и технической политики в 

области охраны и рационального использования водных и земельных ресурсов, 

охраны воздушного бассейна; разработке сводных перспективных и годовых 

планов и мероприятий по охране и рациональному использованию водных и

26



земельных ресурсов, охраны воздушного бассейна и контроля за их 

выполнением; разработку и согласование временных норм по охране водных и 

земельных ресурсов, воздушного бассейна и их внедрение; расчетов и получения 

лимитов и разрешений на выбросы и сбросы загрязненных веществ, а также 

платежей за них;

- осуществление основных направлений научного и технического развития, 

планов внедрения новой техники и технологии природоохранных работ и их 

выполнение; разработка технико-экономических обоснований для решения 

проблемы природы; разработку предложений о проведении научно- 

исследовательских и проектно-конструкторских работ в сфере охраны природы; 

разработка долгосрочных планов и мероприятий по предотвращению вредного 

воздействия производственной деятельности на окружающую среду; разработка 

перспективных и годовых планов объединения по охране и рациональному 

использованию водных ресурсов и земель, охраны воздушного бассейна и 

мероприятий, обеспечивающих выполнение установленных планов и норм по 

всех технико-экономических и качественных показателей охраны природы; 

разработка производственными единицами норм качества промышленных 

сточных вод, поступающих на очистные сооружения и сбрасываемых в водоемы, 

и согласования их с контролирующими органами; проведение комплексных 

обследований состояния охраны природы в производственных единицах, на 

производствах и в организациях объединения и принимает меры по устранению 

выявленных недостатков; разработка проектной документации на рекультивацию 

нарушенных земель, выполняемую за счет основной деятельности; выполнение 

планов по рекультивации нарушенных горными работами земель, тушения и 

озеленение терриконов;

осуществляет методическое руководство специализированными 

управлениями, контрольно-наладочными участками и санитарно

профилактическими лабораториями, которые выполняют природоохранные 

работы;
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- организует: проверку работы природоохранных объектов и их технического 

состояния; ведомственный контроль за состоянием охраны окружающей среды 

на производственных подразделениях, предприятиях и в организациях;

принимает участие в проведении анализа технико-экономических 

показателей выполнения планов и мероприятий по охране природы и подает 

предложения по их улучшению; в подготовке обоснованных потребностей в 

материально-технических ресурсах и распределении выделенных фондов; в 

рассмотрении планов горных работ, проектов строительства и реконструкции 

промышленных объектов и предприятий на предмет соответствия их требованиям 

охраны окружающей среды; в разработке заданий на проектирование 

строительства, реконструкцию и расширение природоохранных объектов, в 

разработке программ автоматизированного учета и анализа состояния охраны 

природы;

- вносит предложения по разработке и внедрение безотходных и 

малоотходных технологий, направленных на снижение вредного воздействия 

производства на окружающую среду; совершенствование технологии очистки 

сточных вод, пылеулавливания, рекультивации земель, складирования пород; 

совершенствование организационной структуры управления охраной природы; 

выполнение природоохранных мероприятий; строительства и реконструкции 

природоохранных объектов; передовых и безопасных методов труда рабочих, 

занятых на эксплуатации водоочистных и пылегазоулавливающих сооружений и 

установок, породных отвалов, а также тех, кто выполняет природоохранные 

работы;

- согласовывает пусковые комплексы строительства (реконструкции) 

предприятий и объектов; планы и графики строительства (реконструкции) 

природоохранных объектов; графики очистки водоотливных водосборников и 

режима работы водоотливных установок; технические задания, технико

экономические расчеты и проекты заново введенных объектов и технологий на 

производстве на предмет соответствия природоохранному законодательству,
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санитарным нормам и требованиям, графики разработку оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и проведения соответствующих проверок 

соблюдения правил ОВОС на производствах.

- контролирует: выполнение установленных планов и мероприятий по охране 

и рациональному использованию водных и земельных ресурсов; строительство 

природоохранных объектов; соблюдение принятой технологии, выполнение 

установленных норм и требований по охране природы; налаживание и 

эффективность работы водоочистных сооружений и пылегазоулавливающих 

установок; внедрение технологических схем для восстановления земель, 

нарушенных горными работами; соблюдение правил, норм безопасности и 

промышленной санитарии при выполнении работ по рекультивации земель, 

тушение породных отвалов и очистки промышленных сточных вод.

- обеспечивает ведение и своевременное представление установленной 

документации и отчетности, и другие функции.

Заместителя генерального директора по экономике и финансам возглавляет 

бухгалтерию, финансово экономический отдел, к числу функций которого можно 

отнести:

- организация управления движением финансовых ресурсов;

- руководство осуществлением бухгалтерского учета и отчетности, планово

экономической деятельности;

- оказание методической помощи работникам, подразделениям группы 

компаний по вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности и 

экономического анализа; по вопросам планово-экономической деятельности;

- контроль за своевременным и правильным оформлением бухгалтерской 

документации, расходованием денежных средств;

- организация работы по своевременному перечислению налогов и сборов в 

бюджеты разных уровней, внебюджетные фонды, выплат заработной 

платы работникам, разработка налоговой политики;

- учет движения финансовых средств, представление установленной



отчетности;

- контроль за соблюдением финансовой и экономической дисциплины при 

выполнении строительных работ;

- обеспечение здоровых и безопасных условий труда для подчиненных;

- разработка и внедрение механизмов налоговой оптимизации;

- организация и проведение ежемесячных балансовых комиссий и бюджетных 

комитетов;

- определение объемов затрат и прибыли с разработкой планов движения 

денежных средств и другие функции.

Другие функциональные отделы, представленные в организационно

производственной структуре, выполняют иные функции, предусмотренные 

положениями о подразделениях, должностными инструкциями и 

характеристиками работ каждого отдельного предприятия.

1.4.2 Анализ численности, структуры кадров ЗАО «СибНИПИРП»

Среднесписочная численность-численность работников, рассчитываемая 

путем суммирования списочной численности работников за каждый календарный 

день месяца, включая праздничные и выходные дни, и деление полученной 

суммы на число календарных дней месяца.

В ЗАО «СибНИПИРП» функционируют следующие подразделения:

1 .Центры затрат;

2.Центры маржинального дохода.

К первому относятся такие подразделения как: администрация, бухгалтерия, 

финансово-экономический отдел, сметно-договорной отдел, юридический отдел, 

отдел по управлению персоналом, отдел информационных технологий, отдел 

документационного обеспечения управления, отдел выпуска и обеспечения 

проектов, архив, отдел научно-технического обеспечения, административно- 

хозяйственный отдел, производственно-диспетчерская служба, бюро ГИП, отдел
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экологического аудита и консалтинга.

К центру маржинального дохода относятся подразделения: отдел авторского 

надзора, отдел консалтинга, отдел землеустройства и межевания, отдел оценки 

воздействия на окружающую среду и экологического мониторинга, отдел 

экономического нормирования, отдел оценки рисков, промышленной и пожарной 

безопасности, архитектурно-строительный отдел, отдел генпланов и автодорог, 

отдел сметно-экономических расчетов, технологический отдел, центр 

инженерных изысканий, отдел автоматизированных систем управления 

технологическими процессами, электротехнический отдел.

Структура кадров ЗАО «СибНИПИРП» по уровню образования, возрасту и 

полу на начало 2016 года представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1 -  Структура кадров ЗАО «СибНИПИРП» на начало 2016 года

Показатель
Значение показателя на начало 2016 г.

чел. %

Уровень образования

Среднее(полное) 112 22,04 %

Среднее (профессиональное) 11 9,32 %

Высшее 81 68,64 %

Возраст

18 - 25 лет 6 5,08 %

26 - 40 лет 52 44,07 %

4 1 -6 0  лет 37 31,36%

61-71 17 14,41 %

Пол

Женский 78 66,1 %

Мужской 40 33,9 %

Всего среднесписочная численность 118 100%
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На начало 2016 года 22,04% (112 чел.) работников от среднесписочной 

численности ЗАО «СибНИПИРП» имеют среднее (полное) образование, 9, 32% 

работников (11 чел.) имеют высшее образования.

Рассмотрим половозрастную структуру ЗАО «СибНИПИРП». 6 чел. (5,08%) 

относятся к группе от 18 до 25 лет, 52 чел. (44,07%) относятся к группе 

работников от 26 до 40 лет. К группе от 41 до 60 лет относится 37 чел. (31,36%). 

От 61 до 71 года жизни относятся 17 чел. (14,41%).

40 чел. (33,9%) работников ЗАО «СибНИПИРП» относятся к мужскому 

полу, а большая доля 78 чел. (66,1%) - к женскому.

1.4.3 Методы управления персоналом ЗАО «СибНИПИРП»

Методы управления персоналом -  это способы осуществления 

управленческих воздействий на персонал для достижения целей управления 

организацией. Различают: экономические, административно-правовые и

социально-психологические методы управления, которые отличаются способами 

и результативностью воздействия на персонал.

Экономические методы управления являются способами воздействия на 

персонал на основе использования экономических факторов. Эффективность 

экономических методов управления определяется: формой собственности и 

ведения хозяйственной деятельности, принципами хозяйственного расчета, 

системой материального вознаграждения, рынком рабочей силы, рыночным 

ценообразованием, налоговой системой, структурой кредитования и т.п. Наиболее 

распространенными формами прямого экономического воздействия на персонал 

являются: хозяйственный расчет, материальное стимулирование и участие в 

прибылях через приобретение ценных бумаг (акций, облигаций) организации.

Хозяйственный расчет является методом, стимулирующим персонал в целом 

на: соизмерение затрат на производство продукции с результатами хозяйственной 

деятельности (объем продаж, выручка), полное возмещение расходов на
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производство за счет полученных доходов, экономное расходование ресурсов и 

материальную заинтересованность сотрудников в результатах труда. Основными 

инструментами хозяйственного расчета являются: самостоятельность

подразделения, самоокупаемость, самофинансирование, экономические 

нормативы, фонды экономического стимулирования (оплаты труда).

Материальное стимулирование осуществляется путем установления уровня 

материального вознаграждения (заработная плата, премии), компенсаций и льгот.

Трудовой кодекс Российской Федерации определяет заработную плату как 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполненной работы, а также выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. Кодекс устанавливает перечень 

основных государственных гарантий по оплате труда.

Тарифная ставка (оклад) - это фиксированный размер оплаты труда 

работника за выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) определенной 

сложности (квалификации) за единицу времени.

Удержания из заработной платы работника для погашения его 

задолженности работодателю могут производиться:

- для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет 

заработной платы;

- для погашения неизрасходованного и своевременно невозвращенного 

аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую 

работу в другую местность, а также в других случаях;

- для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных 

ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания 

органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в 

невыполнении норм труда или простоя;

- при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет 

которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные 

дни отпуска.
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Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не 

может превышать 20%, а в случаях, предусмотренных федеральными законами,- 

50% заработной платы, причитающейся работнику.

Выплата заработной платы должна осуществляться в рублях, но в 

соответствии с принятым в организации коллективным договором или трудовым 

договором по письменному заявлению работника допускается производить 

оплату труда в иных формах, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации и международным договорам. При этом доля заработной платы, 

выплаченной в не денежной форме, не может превышать 20% от общей суммы 

заработной платы.

При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме 

извещать каждого работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

проведенных удержаний, а также о денежной сумме, подлежащей к выплате. 

Заработная плата должна выплачиваться работнику не реже чем каждые 

полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка 

организации, коллективным и трудовым договорами.

Работодатель имеет право устанавливать различные системы премирования, 

стимулирующих доплат и надбавок с учетом мнения представительного органа 

работников. Такие системы могут устанавливаться также коллективными 

договорами.

Гарантии -  это средства, способы и условия, с помощью которых 

обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в области 

социально-трудовых отношений, а компенсации -  это денежные выплаты, 

установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением 

ими трудовых или иных предусмотренных федеральным законом обязанностей.

Основная заработная плата обеспечивает минимальный размер оплаты труда 

при условии отработки необходимого количества рабочего времени, стимулирует 

рост профессиональной подготовки и повышения квалификации сотрудника.
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Метод начисления основной заработной платы зависит от принятой системы 

оплаты труда: сдельной или повременной. Для служащих основная заработная 

плата рассчитывается путем умножения должностного оклада на процент 

выполнения нормативного времени или дневной ставки оплаты труда на число 

отработанных дней в месяце.

Дополнительная заработная плата включает в себя различного вида доплаты 

и компенсации за дифференцированные условия труда и квалификацию 

сотрудника:

- доплаты за неблагоприятные и вредные условия труда;

- надбавки за совмещение профессий и выполнение дополнительных 

обязанностей;

- надбавки за классность водителям и машинистам;

- надбавки за ученые степень и звание;

- персональные надбавки руководителям и специалистам за квалификацию;

- доплаты за ненормированный рабочий день;

- оплата сверхурочных часов работы в выходные и праздничные дни;

- доплаты за выполнение государственных обязанностей и т.п.

Вознаграждение за конечный результат стимулирует групповые интересы,

поощряет коллективизм и выплачивается из фонда оплаты труда за достижение 

определенных результатов отдельными структурными подразделениями.

Как правило, конечные результаты указываются в планах работы 

подразделений и при их перевыполнении появляется дополнительный фонд 

оплаты труда, который идет на выплату вознаграждений.

Премия за основные результаты труда, так же как и вознаграждение, 

стимулирует достижение конечных результатов, однако выплачивается из 

прибыли. В современных условиях из-за недостатков в системе налогообложения 

коммерческие организации прибыль искусственно занижают, а выплату премий 

осуществляют иными способами.

Оптимальный размер заработной платы в затратах организации предполагает
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установление оплаты труда в таком размере, чтобы он обеспечивал рентабельную 

работу организации, нормальное воспроизводство рабочей силы в соответствии с 

квалификацией и возрастом работника.

Материальные льготы и привилегии сотрудникам являются элементами 

вознаграждения или компенсации, предоставляемыми в дополнение к различным 

личным формам оплаты труда.

Ценные бумаги, как один из экономических методов управления персоналом, 

являются главным инструментом фондового рынка, не денежным эквивалентом 

права на собственность, реализация которого осуществляется путем предъявления 

их к оплате или продаже.

Акция -  ценная бумага, свидетельствующая о внесении пая в уставной 

капитал организации и дающая право на получение части прибыли в форме 

дивидендов. Дивиденды определяют долю прибыли на акции, которая может быть 

выплачена их держателю исходя из результатов деятельности организации за год. 

Они выполняют следующие функции:

- закрепляют право собственности и участия в прибылях;

- являются формой дополнительной оплаты труда;

- ставят держателя акций в зависимость от результатов труда.

Облигация - эта ценная бумага на предъявителя, дающая право на получение 

годового дохода в виде фиксированного процента, а в случае продажи -  

получение денежной компенсации.

Административно — правовые методы являются способами осуществления 

управленческих воздействий на персонал, основанными на властных отношениях, 

дисциплине и системе административно-правовых взысканий. Различают пять 

основных способов административно-правового воздействия: организационное и 

распорядительное воздействие, дисциплинарная ответственность и взыскания, 

материальная ответственность и взыскания, административная ответственность и 

взыскания.

Организационное воздействие основано на действии и утвержденных
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внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность 

персонала. К ним относятся: устав организации, организационная структура и 

штатное расписание, положения о подразделениях, коллективный договор, 

должностные инструкции, правила внутреннего распорядка. Эти документы 

могут быть оформлены в виде стандартов предприятия и вводятся в действие 

обязательного приказом руководителя организации. Практическая реализация 

организационного воздействия во многом определяется уровнем деловой 

культуры организации, желанием сотрудников работать по правилам, 

предписанным администрацией.

Распределительное воздействие направлено на достижение поставленных 

целей управления, соблюдение требований внутренних нормативных документов 

и поддержание заданных параметров системы управления путем прямого 

административного, регулирования. К числу распределительных воздействий 

относят: приказы, распоряжения, указания, инструкции, нормирования труда, 

координацию работ и контроль исполнения.

Приказ является наиболее категоричной формой распорядительного 

воздействия и обязывает подчиненных точно исполнять принятые решения в 

установленные сроки. Неисполнение приказа влечет за собой соответствующие 

санкции со стороны руководства. Приказы издаются от имени руководителя 

организации.

Распоряжение в отличие от приказа не охватывает все функции организации, 

обязательно для исполнения в пределах конкретной функции управления и 

структурного подразделения. Распоряжения издаются обычно от имени 

заместителей руководителя организации по направлениям.

Указания и инструкции являются локальным видом распределительного 

воздействия, ставят целью оперативное регулирование управленческим 

процессом и направлены на ограниченное число сотрудников. Инструктаж и 

координация работ рассматриваются как методы руководства, основные на 

учении подчиненных правилами выполнения трудовых операций.
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Дисциплина — это обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенными в соответствии с Трудовым кодексом, иными 

законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором и 

локальными нормативными актами организации. Работодатель обязан создавать 

условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. 

Трудовой распорядок организации определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка.

За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение по

соответствующим основаниям.

Правомерность, обоснованность и целесообразность применения мер 

дисциплинарного воздействия обеспечиваются соблюдением следующих 

законодательных требований:

- дисциплинарная ответственность применяется только по факту совершения 

дисциплинарного проступка согласно перечню дисциплинарных взысканий, 

который является исчерпывающим и не подлежит расширенному толкованию;

- налагать дисциплинарные взыскания могут только должностные лица, 

наделенные дисциплинарной властью по закону;

- наложению взыскания должно предшествовать письменное объяснение 

провинившегося, а в случае отказа от письменного объяснения должен быть 

составлен соответствующий акт;

дисциплинарное взыскание применяется непосредственно после 

обнаружения поступка, но не позднее одного месяца со дня обнаружения, не 

считая времени болезни или пребывания провинившегося в отпуске, а также не 

позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, 

проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки — 

не позднее двух лет со дня его совершения;



- за каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только 

одно дисциплинарное взыскание;

- дисциплинарное взыскание объявляется в приказе, доводится до сведения 

сотрудника под расписку в трехдневный срок и в необходимых случаях доводится 

до сведения всего персонала организации;

- действие дисциплинарного взыскания прекращается по истечении года со 

дня его наложения, если работник, не был подвергнут за это время новому 

взысканию, а также, может быть снято досрочно при положительном поведении 

сотрудника.

Социально - психологические методы -  это способы осуществления 

управленческих воздействий на персонал, основанные на использовании 

закономерностей социологии и психологии. Эти методы направлены как на 

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

воздействия их можно разделить на: социологические, направленные на группы 

сотрудников в процессе их производственного взаимодействия, и 

психологические, целенаправленно воздействующие на внутренний мир 

конкретной личности.

Социологические методы позволяют оценить место и назначение 

сотрудников в коллективе, выявить неформальных лидеров и обеспечить им 

поддержку, использовать мотивацию персонала для достижения конечного 

результата труда, обеспечить эффективные коммуникации и предупреждение 

межличностных конфликтов в коллективе. К числу социологических методов 

управления относят: социальное планирование, социологические исследования, 

оценку личностных качеств, мораль, партнерство, соревнование, управление 

конфликтными ситуациями.

Социальное планирование позволяет сформировать социальные цели и 

критерии, разработать социальные нормативы (уровень жизни, оплата труда, 

условия труда и т.п.) и плановые показатели, способствует достижению конечных 

социальных результатов: увеличение продолжительности жизни, снижение
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уровня заболеваемости, рост уровня образования и квалификации сотрудников, 

сокращение производственного травматизма и тому подобное.

Социологические исследования служат инструментом в работе с персоналом 

и обеспечивают специалистов по управлению персоналом необходимыми 

данными, позволяющими принимать обоснованные решения при подборе, оценке, 

расстановке, адаптации и обучении персонала.

Личностные качества определяют внутренний мир сотрудника, который 

достаточно стабильно отражается в процессе трудовой деятельности и является 

неотъемлемой частью социологии личности. Эти качества принято делить на 

деловые (организационные), которые определяют результативность решения 

конкретных задач и выполнения ролевых функций, и моральные (нравственные), 

отражающие личные моральные качества сотрудника.

Психологическое планирование является новым направлением в работе с 

персоналом по формированию эффективного психологического состояния 

коллектива. Оно включает в себя: постановку целей развития и разработку 

критериев эффективности производственной деятельности, обоснование 

психологических нормативов, создание методов планирования социально

психологического климата и достижение конечных результатов.

Результатами психологического планирования являются:

формирование подразделений (групп) с учетом психологической 

совместимости сотрудников;

- создание комфортного социально-психологического климата в коллективе;

- формирование личной мотивации сотрудников исходя из философии 

организации;

- минимизация межличностных конфликтов;

- рост интеллектуальных способностей и уровня квалификации персонала.

В ЗАО «СибНИПИРП» применяются экономические и административные 

методы управления, однако, наблюдается увеличение роли социально

психологического методов. Современные российские экономические отношения



не способствует поддерживанию комфортного социально-психологического 

климата в коллективе. По этой причине важно прогнозировать воздействие 

социально-психологических методов управления на работу персонала, учитывая, 

что данные методы представляют собой наиболее тонкий инструмент воздействия 

на социальные группы и личность конкретного сотрудника, такой инструмент 

требует дозированного и дифференцированного применения.

1.5 Отраслевые особенности функционирования ЗАО «СибНИПИРП»

1.5.1 Характеристика отрасли ЗАО «СибНИПИРП»

Основные виды деятельности организации можно разделить на пять 

основных направлений. Они представлены на рисунке 1.1.

3% 2%

■ Разработка проектной документации объектов капитального строительства
■ Инжерно-геодезические и инжерно-геологические изыскания
■ Раработка природоохранной документации
■ Консалтинговое сопровождение проектной и экологической документации
■ Разработка землеотводной докуменции
■ Авторский надзор

Рисунок 1 .1 -  Доля основных видов деятельности в 2015 году

В результате анализа рисунка 1.1 можно сделать вывод, что основным видом 

деятельности организации является разработка проектной документации объектов
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капитального строительства (38%), инженерно-геодезические и инженерно

геологические изыскания (27%) и разработка экологической и природоохранной 

документации (24%).

Основными методами, применяемыми на предприятии, являются 

планирование и контроль посредством отчетной деятельности, то есть 

краткосрочный и долгосрочный планы, система отчетности.

Ежемесячно каждое структурное подразделение представляет отчет о 

выполненной работе за месяц. Существуют так же квартальные и годовые отчеты, 

где отражены основные результаты деятельности предприятия.

Особое место в регулировании деятельности предприятия занимает 

материальное стимулирование работников. Целью материального 

стимулирования является увеличение заинтересованности в занятии наукой, 

привлечение дополнительных доходов в Проектный институт, в проявлении 

предприимчивости и разработке обучающего курса и программ, проявлении 

учебной, научной, и иной активности сотрудников предприятии.

Так же основными методами регулирования деятельности предприятия 

являются:

- приказ об утверждении производственного плана;

- приказ о создании аттестационной комиссии;

- приказ о назначении главного инженера проекта;

- должностные инструкции об отделах.

Все приказы утверждаются и подписываются генеральным директором, 

действующего на основании Устава предприятия.

Проверка финансово — хозяйственной деятельности организации 

осуществляется по итогам деятельности предприятия за год, а так же по 

инициативе собрания акционеров компании или по требованию акционера, 

владеющего в совокупности не менее (10%) голосующих акций.

Важной характеристикой системы управления является стиль руководства 

как способ объективного воздействия лиц, наделенных для этого необходимыми
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полномочиями, на членов организации.

В компании стиль руководства демократический. Демократический стиль 

управления характеризуется распределением полномочий, инициативы и 

ответственности между руководителем и заместителями, руководителем и 

подчиненными. Руководитель демократического стиля всегда выясняет мнение 

коллектива по важным производственным вопросам, принимает коллегиальные 

решения. Регулярно и своевременно проводится информирование членов 

коллектива по важным для них вопросам. Общение с подчиненными проходит в 

форме просьб, пожеланий, рекомендаций, советов, поощрений за качественную и 

оперативную работу, доброжелательно и вежливо; по необходимости 

применяются приказы. Руководитель стимулирует благоприятный 

психологический климат в коллективе, отстаивает интересы подчиненных. 

Процесс управления производством на предприятии осуществляется генеральным 

директором, который организует всю работу предприятия и несет полную 

ответственность за его состояние. Генеральный директор руководит 

производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью 

Общества в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в пределах полномочий, предоставленных ему нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними нормативными 

документами, трудовым договором и Должностной инструкцией, неся всю 

полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и 

эффективное использование имущества Общества, а также финансово

хозяйственные результаты его деятельности.

Сущность организации производства состоит в объединении и обеспечении 

взаимодействия личных и вещественных элементов производства, установлении 

необходимых связей и согласованных действий участников производственного 

процесса, создании организационных условий для реализации экономических 

интересов и социальных потребностей работников на производственном 

предприятии.
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Организация производства на предприятии охватывает следующие виды 

деятельности:

- определение, обоснование и постоянное совершенствование структуры 

предприятия;

планирование и обеспечение взаимосвязанной работы всех 

производственных процессов, начиная с разработки продукта и до его 

непосредственной поставки потребителю;

- планирование и реализация на практике организации структурных единиц 

производственной инфраструктуры;

- обеспечение оптимального сочетания всех составляющих производства во 

времени;

- создание для непосредственных участников процесса таких условий труда, 

которые бы представляли собой максимально эффективное соединение рабочей 

силы и средств труда;

- сочетания оптимальных организационных форм и экономических методов 

ведения производства.

Рассмотрим организацию производства на примере предприятия объекта 

исследования. Работа над проектом начинается со сбора информации, все нюансы 

должны быть известны проектировщику изначально. Каким будет объект зависит 

не только от пожеланий заказчика. Существует огромное количество требований, 

с которыми необходимо считаться. Во-первых, на каком участке земли будет 

проводиться строительство, так как есть заповедники, природные памятники, 

объекты культурного наследия. Данный вопрос согласовывается с определенными 

госструктурами, такими как: Департамент природопользования, Департамент 

природных ресурсов несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры и другие. Так 

же проводятся общественные слушания в Сургутском, Нефтеюганском, 

Нижневартовском районах. Компания работает по всему региону ХМАО. Как 

только границы участка определены, начинается активное исследование 

территории: на место проведения работ выезжают изыскатели. Специалисты,



которые проводят топографическую съемку местности, анализ 

гидрометеорологических показателей, экологии, лабораторные исследования 

состава почвы и так далее. На основании всех собранных данных составляется 

проект для строительства. Результаты инженерных изысканий передаются 

главному инженеру проекту. Главный инженер проекта принимает работу еще на 

стадии заказа и ведет ее до сдачи заказчику. Ни одна правка в схему и 

документацию не вносится без согласования с ним. Когда вся информация 

собрана, применяемые материалы определены, а необходимые разрешения 

получены, главный инженер проекта проверяет каждую деталь. Затем вся 

документация подшивается в папки, объем документации может достигать 

несколько десятков томов, и отправляется в Государственную экспертизу, как 

правило, она длится два месяца. При получении положительного заключения, 

проект считается завершенным. В нескольких копиях он передается заказчику, но 

ответственность Проектного института, главного инженера проекта и в частности 

каждого проектировщика на этом не заканчивается, она длится всю жизнь.

Основные заказчики организации по процентному соотношению объема 

работ:

1. ОАО «Славнефть -  Мегионнефтегаз» (35,87%);

2. ОАО «Варьеганнефтегаз» (14,66%);

3. ОАО «PH -  Юганскнефтегаз» (13,55%);

4. ОАО «PH -  Нижневартовск» (13,20%);

5. ОАО «ННП» (10,63%);

6. ОАО «Самотлорнефтегаз» (4,48%);

7. ООО «Белые ночи» (2,62%);

8. ЗАО «Колванефть» (2,31%);

9. ООО «Чумпасснефтедобыча» (1,96%);

10. ОАО «Аганнефтегазгеология» (0,73%).

На рисунке 1.2 представлена доля отдельных заказчиков в общем объеме 

работ за 2015 год.

45



Чумпасснефтедобыча 

ТНК-Нижневартовск 

Славнефть-МНГ 

РН-Нижневартовск 

РН-Юганскнефтегаз 

ННП 

Колванефть 

Варьеганнефтегаз 

Белые ночи 

Аганнефтегазгеология

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40 ,00%

■ Наименование заказчика

Рисунок 1.2 -  Доля отдельных заказчиков в общем объеме работ за 2015 г.

Проанализировав данные рисунка 1.2, можно сделать вывод, что основным и 

главным заказчиком является ОАО «Славнефть -  Мегионнефтегаз», так как доля 

заказов по проектно -  изыскательским работам составляет 35,87%.

1.5.2 Технико- экономические показатели работ ЗАО «СибНИПИРП»

К числу технико- экономических показателей работы ЗАО «СибнИПИРП» 

можно отнести:

- количество бригад геодезических и геологических;

- количество выполненных полевых работ;

- календарное время по законченным работам;

- оплаченное время;

- коэффициент оплаченного времени (КОВ)-отношение оплаченного времени 

к календарному времени по законченным работам:

КОВ = ОВ/КВ (1)

где ОВ - оплаченное время;

КВ - календарное время по законченным работам.
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- производительное время;

коэффициент производительного времени (КПВ) - отношение 

производительного времени, равного оплаченному времени за минусом 

оплаченных простоев, к календарному времени по законченным работам:

КПВ = ПВ/КВ (2)

где ПВ - производительное время;

КВ - календарное время по законченным ремонтам.

- выработка работ на одну бригаду (Bpi6p) - отношение количества 

законченных работ к количеству бригад:

Bp1бр = Рзак/БР (3)

где Рзак-количество законченных работ;

БР-количество бригад.

- средняя продолжительность работ (Тср рем.)-отношение календарного 

времени по законченным работ к количеству законченных работ:

ТСр.Рем. = КВ/ Рзак. (4)

- стоимость 1 бригада-час;

- себестоимость 1 бригада - часа;

- доход на одну бригаду;

- затраты на одну бригаду.

Технико-экономические показатели работы ЗАО «СибНИПИРП» приведены 

в таблице 1.2.

На начало 2015 года произошло увеличение количества геологической, 

геодезической бригад. Средняя продолжительность работ не изменилась. По этой 

причине в данном периоде произошло снижение таких технико-экономических 

показателей, как количество законченных работ на 69 шт., календарное время по 

законченным работам на 10 980 часов, оплаченного времени на 17 778,98 часов, 

выработка работ на 1 бригаду на 17,77 раб/бр. Коэффициент оплаченного времени 

сократился на 0,08 за счет уменьшения оплаченного времени. Коэффициент 

производительного времени сократился на 0,08 за счет уменьшения
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производительного времени. Стоимость 1 бригада-часа увеличилась 986 руб., 

притом, что себестоимость 1 бригада-часа увеличилась на 952 руб. Доход на одну 

бригаду составил 18 144,33 тыс. руб., а затраты на одну бригаду составили 

19 150,63.

На конец 2015 года количества геологических, геодезических бригад 

осталось неизменным.

К концу данного отчетного периода произошло закрытие объемов (оплата 

работ) со стороны заказчиков. По этой причине в данном периоде произошло 

увеличение таких технико-экономических показателей, как количество 

законченных работ 150 шт., календарное время по законченным работам на 5 902 

часа, оплаченного времени на 6 117 часов, выработка на 1 бригаду на 6, 25 раб/бр. 

Коэффициент оплаченного времени сократился на 0,01. Коэффициент 

производительного времени вырос на 0,02 за счет роста производительного 

времени. Стоимость 1 бригада-часа увеличилась 330 руб., притом, что 

себестоимость 1 бригада-часа снизилась на 234 руб. Доход на одну бригаду 

составил 17 154,71 тыс. руб., то есть произошло снижение данного показателя на 

959, 63 руб., на одну бригаду составили 16 291, 71, то есть произошло 

уменьшение на 2 858, 92 руб.
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1.6.1 Анализ внешней среды ЗАО «СибНИПИРП»

ЗАО «СибНИПИРП» играет очень важную роль по предоставлению 

геологических и геодезических работ, количество работ, выполненных данным 

предприятием на конец 2015 года равно 796 штук, выручка от реализации 

продукции составила 411 713 тыс. руб.

В таблице 1.3 представлена информация о выручки от реализации работ 

ведущих компаний, оказывающих работы в сфере геодезии в данном регионе на 

конец 2015 года.

Таблица 1.3 -  Выручка от реализации продукции ведущих компаний,

1.6 Оценка конкурентоспособности ЗАО «СибНИПИРП»

оказывающих услуги геодезии и геологии на конец 2015 г.

Наименование организации
Выручка от реализации продукции на конец 2015 года

тыс. руб. %
ОАО «СН-МНГ» 1 372 376,67 24,10%
ОАО «ВНГ» 857 735,42 15,06%
ОАО «РН-ЮНГ» 686 188,33 12,05%
ОАО «РН-ННГ» 651 878,92 11,45%
ОАО «ННП» 514 641,25 9,04 %
ЗАО «СибНИПИРП» 411 713,00 7,23 %
Прочие компании 1 200 829,58 21,08%
Итого: 5 695 363,17 100%

Доля рынка ЗАО «СибНИПИРП» по услугам геодезии и геологии составляет 

7,2%. Лидирующее место на рынке занимают ОАО «СН-МНГ» и ОАО «ВНГ» 

доли рынка, которых составляют соответственно 24,1% и 15,1%. Меньшей долей 

рынка обладают ОАО «РН-ЮНГ» (12%), ОАО «РН-ННГ» (11,4%) и ОАО «ННП» 

(9,0%). На долю прочих компаний приходиться 24,1% по геодезическим и 

геологическим работам. То есть ЗАО «СибНИПИРП» не является лидером 

отрасли, однако, занимает заметное место на рынке геологических и 

геодезических работ.
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1.6.2 SWOT-анализ ЗАО «СибНИПИРП»

Для того чтобы успешно выжить в долгосрочной перспективе, организация 

должна уметь прогнозировать то, какие трудности могут возникнуть на её пути в 

будущем, и то, какие новые возможности могут открыться для неё. Поэтому 

стратегическое управление, изучая внешнюю среду, концентрирует внимание на 

выяснении того, какие угрозы и возможности таит в себе внешняя среда.

Чтобы успешно справляться с угрозами и действенно использовать 

возможности, отнюдь не достаточно только знания о них. Можно знать об угрозе, 

но не иметь возможности противостоять ей и тем самым потерпеть поражение. 

Также можно знать об открывающихся возможностях, но не обладать 

потенциалом для их использования и, следовательно, не суметь их использовать. 

Сильные и слабые стороны внутренней среды организации в такой же мере, как 

угрозы и возможности, определяют условия успешного существования 

организации. Поэтому очень важно при анализе внутренней среды выявить 

именно, то какие сильные и слабые стороны имеют отдельные составляющие 

организации и организация в целом.

Суммируя вышесказанное, можно констатировать, что анализ среды, 

направлен на выявление угроз и возможностей, которые могут возникнуть во 

внешней среде по отношению к организации, а также сильных и слабых сторон, 

которыми обладает организация.

Применяемый для анализа среды метод 8\\ЮТ(аббревиатура составлена из 

первых букв английских слов: сила-strength, слабости-weakness, возможности- 

opportunities, угрозы-threats) является довольно широко признанным подходом, 

позволяющим провести совместное изучение внешней и внутренней среды.

Применяя метод SWOT, удается установить линии связи между угрозами и 

возможностями. Методология SWOT предполагает сначала выявление сильных и 

слабых сторон, а также угроз и возможностей, а далее-установление цепочек 

связей между ними, которые в дальнейшем могут быть использованы для 

формулирования стратегии организации.
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО 

«СИБНИПИРП»

Для анализа финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «СибНИПИРП» 

были использованы годовые бухгалтерские отчеты: за 2013, 2014, 2015 года.

Структура анализа финансово-экономического состояния предприятия 

состоит из оценки шести основных блок-параметров:

- основных показателей деятельности;

- состава и структуры баланса;

- финансовой устойчивости предприятия;

- ликвидности и платежеспособности предприятия;

- рентабельности;

- деловой активности.

Реализация этих блоков дает наиболее точную и объективную картину 

текущего экономического состояния предприятия.

2.1 Анализ основных показателей деятельности ЗАО «СибНИПИРП»

Анализ основных показателей деятельности имеет первостепенное значение 

для широкого круга пользователей. Основой для анализа основных показателей 

деятельности предприятия является его бухгалтерская отчетность.

Рассчитаем следующие показатели:

- Удельный вес себестоимости в выручке (УВ(С)в):

УВ(С)в = (С/В) * 100%, (5)

где С -  себестоимость проданных работ;

В -  выручка (нетто) от оказанной работы.

Анализ основных показателей деятельности приведен в таблице 2.1.
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В 2014 году по сравнению с 2013 годом выручка (нетто) от оказанных услуг, 

работ ЗАО «СибНИПИРП» увеличилась с 221 341 на 213 403 тыс. руб. и составила 

434 744 тыс. рублей. Себестоимость продукции увеличилось на 204 715 тыс. руб. 

и составила 421 615 тыс. рублей. Чистая прибыль ЗАО «СибНИПИРП» возросла 

на 7 537 тыс. рублей, что можно рассматривать как положительную тенденцию 

развития предприятия. Рост выручки (нетто) от продаж в 2014 году связан с 

увеличением выполняемых работ.

Г 2015 году по сравнению с 2014 годом выручка (нетто) от продаж ЗАО 

«СибНИПИРП» уменьшилась на 23 031тыс. руб. и составила 411 713 тыс. рублей. 

Себестоимость продукции уменьшилась на 30 614 тыс. руб. и составила 391 001 

тыс. рублей. В целом чистая прибыль ЗАО «СибНИПИРП» повысилась на 5 586 

тыс. рублей. Уменьшение выручки (нетто) от продаж в 2015 году связан с 

уменьшением выполняемых работ по ремонту нефтяного оборудования. Таким 

образом, мы наблюдаем отрицательную динамику в деятельности предприятия.

Выручка (нетто) от продаж превышает себестоимость, что можно 

рассматривать как положительную тенденцию развития предприятия.

На рисунке 2.1 представлен удельный вес себестоимости в выручке за 

2013 -2 0 1 5  гг.

98

97.5 

97

96.5 
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93
2013 г. 2014 г. 2015 г.

■ Удельный вес себестоимости в выручке.

Рисунок 2.1 -  Удельный вес себестоимости в выручке
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В 2014 году по сравнению с 2013 годом удельный вес себестоимости в 

выручке снизился на 1,01%, что можно рассматривать, как положительную 

тенденцию развития предприятия. В 2015 году по сравнению с 2014 годом 

удельный вес себестоимости в выручке уменьшился на 2,01 %, что

рассматривается, как положительная тенденция развития предприятия.

2.2 Анализ состава и структуры баланса ЗАО «СибНИПИРП»

2.2.1 Оценка динамики и структуры актива баланса ЗАО «СибНИПИРП»

Фундаментальной составляющей анализа финасово-экономического 

состояния предприятия является общая характеристика состава и структуры 

актива (имущества) и пассива (обязательств) баланса. Анализ актива баланса дает 

возможность установить основные показатели, характеризующие 

производственно-хозяйственную деятельность предприятия:

1) стоимость имущества предприятия, общий итог баланса;

2) иммобилизованные активы (внеоборотные активы), итог разд. I баланса;

3) мобильные активы (стоимость оборотных средств), итог разд. II баланса.

С помощью горизонтального (временного) и вертикального (структурного) 

анализа можно получить наиболее общее представление об имевших место 

качественных изменениях в структуре актива, а также динамике этих изменений.

Далее охарактеризуем изменение мобильной и иммобилизованной частей 

имущества предприятия. В этом случае учитываем два критерия:

- финансовый -  более предпочтителен рост мобильной части оборотных средств 

(имущества);

- производственный -  нужно иметь достаточный минимум внеоборотных активов.

Оценка динамики имущества с точки зрения его мобильной и 

иммобилизованной частей ЗАО «СибНИПИРП» приведена в таблице 2.2.
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На конец 2013 года внеоборотные активы составили 19 470 руб., в общем 

имуществе предприятия. Оборотные активы составили 60 532 тыс. руб., а их 

удельный вес составил 75,66%. Всего активы на конец 2013 года равны 80 002 

тыс. руб. По итогам 2014 гг. внеоборотные активы составили 47 493 тыс. руб., что 

составило 32,45 % от всех активов предприятия. Оборотные активы составляют 

98 872 тыс. руб, что по сравнению с 2013 годом на 38 340 тыс. руб. больше. 

Всего активы на конец 2014 года равны 146 365 тыс. руб.

На конец 2015 года внеоборотные активы составили 59 908 тыс. руб., в 

общем имуществе предприятия.Оборотные активы составили 122 873 тыс. руб., а 

их удельный вес составил 67,22 %. Всего активы на конец 2015 года равны 182 

781 тыс. руб. тыс. руб.

Динамика активов ЗАО «СибНИПИРП» за 2013 -  2015 гг. приведена на 

рисунке 2.2.
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Рисунок 2.2 -  Динамика активов ЗАО «СибНИПИРП» за 2013-2015 гг.

Более предпочтительным является рост оборотных активов, так как именно 

они приносят прибыль, в этом и находит свое выражение финансовый критерий. 

Однако, необходимо учитывать и производственный' критерий, то есть иметь 

достаточное количество внеоборотных активов. На конец 2012 года внеоборотных 

активов нет, это связано с тем, что предприятие только появилось. Однако на

2013 г. 2014 г. 2015 г.

■ Внеоборотные активы. ■ Оборотные активы.
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конец 2013 года, происходит положительная динамика и мы наблюдаем рост 

внеоборотных активов. Однако внеоборотные активы не превышают оборотные 

активы, что можно рассматривать как положительную тенденцию развития 

предприятия. На конец 2014 и 2015 гг. наблюдается рост как внеоборотных, так 

и оборотных активов, что также можно рассматривать как положительную 

тенденцию.

Динамики внеоборотных активов ЗАО «СибНИПИРП» за 2013 — 2015 гг. 

представлена на рисунке 2.3.
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Рисунок 2.3 — Динамика внеоборотных активов ЗАО «СибНИПИРП» за

2013 -2015 гг.

На конец 2014 года наибольший удельный вес в структуре оборотных 

средств занимает дебиторская задолженность -  58,25 %, НДС по приобретенным 

ценностям (0,23 %), денежные средства (5,85%). Дебиторская задолженность 

увеличилась на 29 931 тыс.руб. по сравнению с 2013 годом и составила 85 

255тыс.руб.

На конец 2015 года наибольший удельный вес в структуре оборотных 

средств занимает дебиторская задолженность (56,24 %), наименьший удельный 

вес -НДС на приобретенные ценности (0,32 %), денежные средства -  6,87 %. 

Дебиторская задолженность увеличилась на 17 544 тыс.руб. по сравнению с 2014 

годом и составила 102 796тыс.руб.
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Графическая интерпретация динамики оборотных активов ЗАО 

«СибНИПИРП» за 2013 -  2015 гг. представлена на рисунке 2.4.

120000 

100000 

80000

ю >•
5 е 60000
2 н

40000 

20000 

0

Рисунок 2.4 -  Динамика оборотных активов ЗАО «СибНИПИРП» за

2013-2015  гг.

2.2.2 Оценка динамики и структуры пассива баланса ЗАО «СибНИПИРП»

Для общей оценки имущественного потенциала предприятия проводится 

анализ динамики состава и структуры обязательств (пассива) баланса. Эти 

позиции рассматриваются на данных бухгалтерской отчетности.

Оценка динамики и структуры обязательств с точки зрения его собственной и 

заемной частей ЗАО «СибНИПИРП» приведена в таблице 2.3.

2013 г.

I Запасы.

(Денежные средства.

2014 г. 2015 г.

■ Дебиторская задолженность

■ Прочие оборотные активы.
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Динамика пассивов ЗАО «СибНИПИРП» за 2013 -  2015 гг. представлена на 

рисунке 2.5.

Название диаграммы

ю
g; 100000 
У 80000 

ь  60000

180000
160000

140000
120000

40000
20000

0
2013 г. 2014 г. 2015 г.

■ Собственный капитал. ■ Заемный капитал.

Рисунок 2.5 -  Динамика пассивов ЗАО «СибНИПИРП» за 2013 -  2015 гг.

На конец 2014 года пассивы ЗАО «СибНИПИРП» увеличились на 

66 363 тыс. руб. по сравнению с 2013 годом. На конец 2014 года собственный 

капитал увеличился на 3 794 тыс. руб. При этом удельный вес заемного капитала 

предприятия составил 95,72 %. При этом темп изменения собственного капитала 

на конец 2014 года равен 153,85 %, а темп изменения заемного капитала за 

отчетный период равен 80,70 %.Уставный капитал за отчетный период не 

изменился.

На конец 2015 года пассивы ЗАО «СибНИПИРП» увеличились на 36 416 тыс. 

руб. по сравнению с 2014 годом. На конец 2015 года собственный капитал возрос 

до 20 155 тыс. руб. При этом удельный вес заемного капитала предприятия 

составил 88,97 %. При этом темп изменения собственного капитала на конец 2015 

года равен 221, 96 %, а темп изменения заемного капитала за отчетный период 

равен 16,07 %. Уставный капитал за отчетный период не изменился.

Проведем анализ динамики в структуре заемной части обязательств 

предприятия. Динамика в структуре заемных средств ЗАО «СибНИПИРП» 

приведена в таблице 2.4.
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Наибольший удельный вес в общей структуре заемных средств на конец 2013 

года занимали краткосрочные обязательства (96,43%), удельный вес 

долгосрочных обязательств был равен 0,49 %. На конец 2014 г. долгосрочные 

обязательства предприятия составили 1 449 тыс. руб., краткосрочные

обязательства составили 138 656 тыс.руб.

Темп изменения заемных средств в 2015 году составил 16,07 %.

Наибольший удельный вес в общей структуре заемных средств на конец 2015 

года занимали краткосрочные обязательства (88,12 %), удельный вес

долгосрочных обязательств был равен 0,85 %. Наибольший удельный вес в 

рамках долгосрочных обязательств занимают отложенные налоговые 

обязательства. В рамках краткосрочных обязательств наибольший удельный вес 

занимает кредиторская задолженность.

Динамика кредиторской задолженности ЗАО «СибНИПИРП» за 

2013 -  2015 гг. приведена на рисунке 2.6.

о
2013 г. 2014 г. 2015 г.

■ Поставщики и подрядчики.

■ Задолженность перед персоналом организации.

■ Задолженность перед государственными внебюджетными формами.

■ Задолженность по налогам и сборам.

Рисунок 2.6 -  Динамика кредиторской задолженности ЗАО «СибНИПИРП»

за 2013 -2015 гг.

В структуре краткосрочных обязательств кредиторская задолженность на 

конец 2014 года увеличилась на 51 109 тыс. руб., по сравнению со значением
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данного показателя на конец 2013 года. Наибольший удельный вес в структуре 

кредиторской задолженности ЗАО «СибНИПИРП» на конец 2014 года занимает 

задолженность перед поставщиками и подрядчиками (62,71%), задолженность по 

налогам и сборам (1,46 %).

В структуре краткосрочных обязательств кредиторская задолженность на 

конец 2015 года увеличилась на 14 764 тыс. руб., по сравнению с значением 

данного показателя на конец 2014 года. Наибольший удельный вес в структуре 

кредиторской задолженности ЗАО «СибНИПИРП» на конец 2015 года занимает 

задолженность перед поставщиками и подрядчиками (61,85%), задолженность по 

налогам и сборам (1,59%), задолженность перед персоналом организации (7,60%), 

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (2,78 %).

2.3 Анализ финансовой устойчивости ЗАО «СибНИПИРП»

Одной из основных задач анализа финансово-хозяйственного состояния 

является исследование показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

предприятия. Финансовая устойчивость предприятия определяется степенью 

обеспечения запасов и затрат собственными и заемными источниками их 

формирования, соотношением объемов собственных и заемных средств и 

характеризуется системой абсолютных и относительных показателей.

2.3.1 Абсолютные показатели финансовой устойчивости ЗАО 

«СибНИПИРП»

В ходе производственной деятельности на предприятии идет постоянное 

пополнение запасов товарно-материальных ценностей. Для этого используются 

как собственные оборотные средства, так и заемные (долгосрочные и 

краткосрочные кредиты и займы). Анализируя, соответствие или несоответствие 

средств для формирования запасов и затрат, определяют абсолютные показатели

64



финансовой устойчивости.

Для полного отражения разных видов источников (собственных средств, 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов) в формировании запасов и 

затрат используются следующие показатели.

- Наличие собственных оборотных средств -  определяется как разница 

величины источников собственных средств и величины основных средств и 

вложений (внеоборотных активов):

Ес = Ис -  F, (6)

где Ес -  наличие собственных оборотных средств;

Ис -  источники собственных средств;

F - основные средства и вложения.

- Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных 

источников для формирования запасов и затрат -  рассчитывается как сумма 

собственных оборотных средств и долгосрочных кредитов и займов:

Ет = Ес+Кт = (Ис + Кт) -  F, (7)

где Ет -  наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных 

источников для формирования запасов и затрат;

Кт -  долгосрочные кредиты и заемные средства.

- Общая величина основных источников средств для формирования запасов и

затрат — рассчитывается как сумма собственных оборотных средств,

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов:

Е2 = Ет + Kt = (Ис+Кт+Kt) -  F, (8)

где Ev -  общая величина основных источников средств для формирования 

запасов и затрат;

Kt -  краткосрочные кредиты и займы.

На основе этих трех показателей, характеризующих наличие источников, 

которые формируют запасы и затраты для производственной деятельности
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рассчитываются величины, дающие оценку размера источников для покрытия 

запасов и затрат:

- Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств:

+Ес = Ес -  Z, (9)

где Z -  запасы и затраты (сырье и материалы -  строка 211 Бухгалтерского

баланса, расходы будущих периодов -  строка 216 Бухгалтерского баланса).

- Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов и затрат:

+ E t =  E t - Z  = (Ec +  Kt) - Z ,  (10)

- Излишек (+) или недостаток (-)общей величины основных источников для 

формирования запасов и затрат:

+ ЕЕ = EX -  Z = (Ес + Кт + Kt) -  Z, (11)

Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования

(±Ес, ±Ет, +EZ) являются базой для классификации финансового положения 

предприятия по степени устойчивости.

Данные показатели отражены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 -  Абсолютные показатели финансовой устойчивости, тыс. руб.

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Отклонение 

2014 г./ 
2013 г.

Отклонение 
2014 г./ 
2013 г.

Источники собственных 
средств, Ис 2 466 6 260 20 155 3 794 13 895

Основные средства и 
вложения, F 18 835 47 168 59 324 28 333 12 156

Наличие собственных 
оборотных средств, Ес (16 369) (40 908) (39 169) (24 539) 1 739

Долгосрочные пассивы, Кт 389 1 449 1 556 1 060 107

Наличие собственных 
оборотных средств и 
долгосрочных заемных 
источников для 
формирования запасов и 
затрат, Ет

(15 980) (39 459) (37 613) (23 479) 1 846



Продолжение таблицы 2.5

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Отклонение 

2014 г./ 
2013 г.

Отклонение 
2014 г./ 
2013 г.

Краткосрочные пассивы, Kt 77 147 138 656 161 070 61 509 22 414

Общая величина основных 
источников средств для 
формирования запасов и 
затрат,

61 167 99 197 123 457 38 030 24 260

Общая величина запасов и 
затрат, Z 1 463 4 267 6 543 38 030 2 276

Излишек или недостаток 
собственных оборотных 
средств, ±ЕС

(17 832) (45 175) (45 712) (27 343) (537)

Излишек или недостаток 
собственных оборотных и 
долгосрочных заемных 
источников для 
формирования запасов и 
затрат, ±ЕТ

(17 443) (43 726) (44 156) (26 283) (430)

Излишек или недостаток 
общей величины основных 
источников для 
формирования запасов и 
затрат, ±Е;г

59 704 94 930 116914 35 226 21 984

Трехкомпонентный 
показатель, S

(0;0;1) (0;0;1) (0;0;1)
- -

Трехкомпонентный показатель S=(+Ec; +Ет; +Ev ) является базой для 

классификации финансового положения предприятия по степени устойчивости. 

Выделяются четыре основных типа финансовой устойчивости предприятия:

1) Абсолютная устойчивость финансового состояния показывает, что запасы 

и затраты полностью покрываются собственными оборотными средствами. 

Предприятие практически не зависит от кредиторов. Этот тип ситуации 

встречается крайне редко, представляет собой крайний тип финансовой 

устойчивости и отвечает следующим условиям: S=(l; 1; 1;), т.е.



2) Нормальная устойчивость финансового состояния -  предприятие 

оптимально использует собственные и кредитные ресурсы. Текущие активы 

превышают кредиторскую задолженность. Гарантирует платежеспособность 

предприятия: S=(0;1;1), т.е:

3) Неустойчивое финансовое состояние характеризуется нарушением 

платежеспособности: предприятие вынуждено привлекать дополнительные

источники покрытия запасов и затрат, наблюдается снижение доходности 

производства. Тем не менее, еще имеются возможности для улучшения ситуации:

± Е ^ > 0.

4) Кризисное финансовое состояние -  это грань банкротства: наличие 

просроченной кредиторской и дебиторской задолженностей и неспособность 

погасить их в срок. В рыночной экономике при неоднократном повторении такого 

положения предприятию грозит объявление банкротства: S=(0;0;0), т.е:

( 13)
± Е-̂  > 0.

S=(0;0;1), т.е:

(14)

(15)
± Е^ < о.

На конец 2013 года ЗАО «СибНИПИРП» имело неустойчивое финансовое 

состояние, так как+Ес<0, +Ет<0, +Ev >0, но при этом у него всё же сохранялась



возможность улучшения ситуации за счетускорения оборачиваемости запасов и 

пополнения источников собственных средств.

На конец 2014 года ЗАО «СибНИПИРП» имело неустойчивое финансовое 

состояние, так как +Ес<0, +Ет<0, +ES >0, но при этом у него всё же сохранялась 

возможность улучшения ситуации за счетускорения оборачиваемости запасов и 

пополнения источников собственных средств.

На конец 2015 года ЗАО «СибНИПИРП»имело неустойчивое финансовое 

состояние, так как +Ес<0, +Ет<0, +ЕХ >0, но при этом у него всё же сохранялась 

возможность улучшения ситуации за счетускорения оборачиваемости запасов и 

пополнения источников собственных средств.

2.3.2 Относительные показатели финансовой устойчивости ЗАО 

«СибНИПИРП»

Одна из основных характеристик финансово-экономического состояния 

предприятия -  степень зависимости от кредиторов и инвесторов. Владельцы 

предприятия заинтересованы в минимизации собственного капитала и в 

максимизации заемного капитала в финансовой структуре организации. Заемщики 

оценивают устойчивость предприятия по уровню собственного капитала и 

вероятности банкротства.

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием 

собственных и заемных фондов и анализируется с помощью системы финансовых 

коэффициентов. Информационной базой для расчета таких коэффициентов 

являются абсолютные показатели актива и пассива бухгалтерского баланса.

Анализ проводится по средствам расчета и сравнения полученных значений 

коэффициентов с установленными базисными величинами, а также изучения 

динамики их изменения за определенный период.

Базисными величинами могут быть:

- значения показателей за прошлый период;



- среднеотраслевые значения показателей;

- значения показателей конкурентов;

- теоретически обоснованные или установленные с помощью экспертного опроса 

оптимальные и критические значения относительных показателей.

В активе основных относительных показателей для оценки финансовой 

устойчивости могут быть использованы коэффициенты, приведенные ниже. Для 

более полной характеристики целесообразно также определить износ или 

реальную стоимость имущества предприятия.

- Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (Кз/с) -  

показывает, сколько заемных средств привлекло предприятие на 1 руб. 

вложенных в активы собственных средств:

Кз/с = (KT+Kt)/Hc, (16)

где Кт -  долгосрочные кредиты и займы;

Kt - краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность;

Ис -  общая величина собственных средств предприятия.

- Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных обязательств

(Кд/к) -  показывает прогнозируемые платежные возможности предприятия при

условии своевременного проведения расчетов с дебиторами:

Кд/к = Кт/Kt (17)

- Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Ко) -  показывает 

наличие у предприятия собственных оборотных средств, необходимых для его 

финансовой устойчивости. Критерий для определения неплатежеспособности 

(банкротства) предприятия:

Ко = Ес /Ra (18)

где Ra -  общая величина оборотных средств предприятия.

- Коэффициент маневренности (Км) — показывает, какая часть собственного 

капитала используется для финансирования текущей деятельности, т.е. вложена в 

оборотные средства, какая часть капитализирована. Она определяется по 

формуле:
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Км=Ес/Ис (19)

Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки финансовой 

устойчивости для ЗАО «СибНИПИРП» приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 — Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки

финансовой устойчивости ЗАО «СибНИПИРП»

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. Отклонение
2014г./2013г.

Отклонение 
2015г./2014

Коэффициент соотношения 
заемных и собственных средств 31,44 22,38 8,07 -9,06 -14,31

Коэффициент соотношения 
долгосрочных и краткосрочных 
обязательств 0,01 0,01 0,01 0,01 -0,00

Коэффициент маневренности -6,64 -6,53 -1,94 0,10 4,59

Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами -0,27 -0,41 -0,40 -0,14 0,02

Динамика показателей финансовой устойчивости представлена на рисунке

2.7.
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■ Коэффициент соотношения заемных и собственных средств.

■ Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных обязательств.

S  Коэфициент маневренности.

■ Коэффициент обеспеченности собстенными средствами.

Рисунок 2.7 -  Динамика показателей финансовой устойчивости ЗАО 

«СибНИПИРП» за 2013 -  2015 гг.
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Проанализируем данные коэффициенты для ЗАО «СибНИПИРП» на конец

2013 года. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств для ЗАО 

«СибНИПИРП» составлял 31,44. Это означает высокую зависимость предприятия 

от внешних источников, потерю финансовой устойчивости.

Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных обязательств 

для ЗАО «СибНИПИРП» составлял 00,1, значит, удельный вес в общей сумме 

кредитных ресурсов, используемых предприятием, занимают краткосрочные 

обязательства. Данная тенденция наблюдается на протяжение всего 

анализируемого периода.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами для ЗАО 

«СибНИПИРП» составлял -0,27, следовательно, предприятие не способно 

поддерживать уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные 

средства за счет собственных источников. Отрицательное значение данного 

показателя объясняется отрицательным значением собственных оборотных 

средств предприятия, которое обусловлено превышения темпа роста оборотных 

активов над собственными средствами предприятия.

Проанализируем данные коэффициенты для ЗАО «СибНИПИРП» на конец

2014 года. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств для ЗАО 

«СибНИПИРП» составил 22,38. Это означает, что предприятие финансирует свою 

деятельность не только за счет собственных средств. Использование кредитов и 

займов в деятельности предприятия говорит о том, что предприятие нуждается во 

внешнем финансирование. Динамика данного показателя означает, что политика 

предприятия направлена на снижение его зависимости от внешнего 

финансирования.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами для ЗАО 

«СибНИПИРП» составлял -0,41, следовательно, предприятие не способно 

поддерживать уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные 

средства за счет собственных источников.Отрицательное значение данного 

показателя объясняется отрицательным значением собственных оборотных



средств предприятия, которое обусловлено превышения темпа роста оборотных 

активов над собственными средствами предприятия.

Проанализируем данные коэффициенты для ЗАО «СибНИПИРП» на конец 

2015 года. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств для ЗАО 

«СибНИПИРП» составил 8,07. Это означает, что предприятие финансирует свою 

деятельность не только за счет собственных средств. Использование кредитов и 

займов в деятельности предприятия говорит о том, что предприятие нуждается во 

внешнем финансирование. Динамика данного показателя означает, что политика 

предприятия направлена на снижение его зависимости от внешнего 

финансирования.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами для ЗАО 

«СибНИПИРП» составил -0,40, следовательно, предприятие не способно 

поддерживать уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные 

средства за счет собственных источников. Отрицательное значение данного 

показателя объясняется отрицательным значением собственных оборотных 

средств предприятия, которое обусловлено превышения темпа роста оборотных 

активов над собственными средствами предприятия.

Об ухудшении активов свидетельствуют такие признаки, как увеличение 

доли неликвидных запасов, просроченной дебиторской задолженности, 

просроченных векселей и т. д.

2.4 Анализ ликвидности и платежеспособности ЗАО «СибНИПИРП»

В условиях массовой неплатежеспособности и применения ко многим 

предприятиям процедур банкротства (признания несостоятельности) объективная 

и точная оценка финансово-экономического состояния приобретает 

первостепенное значение. Главным критерием такой оценки являются показатели 

платежеспособности и степень ликвидности предприятия.

Платежеспособность предприятия определяется его возможностью и



способностью своевременно и полностью выполнять платежные обязательства, 

вытекающие из торговых, кредитных и иных операций денежного характера. 

Платежеспособность влияет на формы и условия коммерческих сделок, в том 

числе на возможность получения кредита.

Ликвидность предприятия определяется наличием у него ликвидных средств, 

к которым относятся наличные деньги, денежные средства на счетах в банках и 

легкореализуемые элементы оборотных ресурсов. Ликвидность отражает 

способность предприятия в любой момент совершать необходимые расходы.

Для оценки платежеспособности и ликвидности могут быть использованы 

следующие приемы:

- структурный анализ изменений активных и пассивных платежей баланса, то 

есть, анализ ликвидности баланса;

- расчет финансовых коэффициентов ликвидности.

2.4.1 Анализ ликвидности баланса ЗАО «СибНИПИРП»

Главная задача оценки ликвидности баланса - определить величину покрытия 

обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в денежную 

форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств (срочности 

возврата).

Для проведения анализа данные актива и пассива баланса группируютсяпо 

следующим признакам:

- по степени убывания ликвидности (актив);

- по степени срочности оплаты (погашения) (пассив).

Активы в зависимости от скорости превращения в денежные 

средства(ликвидности) разделяют на следующие группы:

А1 - наиболее ликвидные активы. К ним относятся денежные средства пред

приятий и краткосрочные финансовые вложения (стр. 1250 + стр. 1240 Баланса);
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А2 - быстрореализуемые активы. Дебиторская задолженность и прочие активы 

(стр. 1260 + стр. 1230 Баланса);

АЗ - медленно реализуемые активы. К ним относятся статьи из разд. II баланса 

«Оборотные активы» (стр. 1210 + стр. 1220 Баланса);

А4 - труднореализуемые активы. Это статьи разд. I баланса «Внеоборотные 

активы» (стр. 1100 Баланса).

Группировка пассивов происходит по степени срочности их возврата:

П1 - наиболее краткосрочные обязательства. К ним относятся статьи

«Кредиторская задолженность» и «Прочие краткосрочные пассивы» (стр. 1520 + 

стр. 1550);

П2 - краткосрочные пассивы. Разд. V баланса «Краткосрочные обязательства» 

(стр. 1510);

ПЗ - долгосрочные пассивы. Долгосрочные кредиты и заемные средства

(стр. 1400);

П4- постоянные пассивы. Статьи разд. III баланса «Капитал и резервы»(стр. 1300). 

При определении ликвидности баланса группы актива и пассива сопоставляются 

между собой.

Условия абсолютной ликвидности баланса:

А1 > 771;

А 2 ~ П 2 ’ (20 )
АЗ > П 3;
А4 < ПА.

Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является

выполнение первых трех неравенств. Четвертое неравенство носит так 

называемый балансирующий характер: его выполнение свидетельствует о 

наличии у предприятия собственных оборотных средств (Ес = Ис - F). Если любое 

из неравенств имеет знак, противоположный зафиксированному в оптимальном 

варианте, то ликвидность баланса отличается от абсолютной.

Теоретически недостаток средств по одной группе активов компенсируется 

избытком по другой, но на практике менее ликвидные средства не могут заменить
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более ликвидные.

Сопоставление А1 - П1 и А2 - П2 позволяет выявить текущую ликвидность 

предприятия, что свидетельствует о платежеспособности (неплатежеспособности) 

в ближайшее время. Сравнение АЗ - ПЗ отражает перспективную ликвидность. На 

ее основе прогнозируется долгосрочная ориентировочная платежеспособность.

Проанализируем данные показатели для ЗАО «СибНИПИРП» на конец 2013 

года. Величина наиболее ликвидных активов (А1) составляла 2 686 тыс. руб., 

быстрореализуемых активов (А2) равнялась 55 976 тыс. руб., медленно 

реализуемых активов (АЗ) составляла 1 870 тыс. руб., а значение 

труднореализуемых активов (А4) было равно 19 470 тыс. руб.

При этом на конец данного периода наиболее краткосрочные обязательства 

(П1) составляли 174 809 тыс. руб., краткосрочные пассивы (П2) -  22 450 тыс., 

долгосрочные пассивы (ПЗ) -  389 тыс. руб., а постоянные пассивы (П4) были 

равны 2 466 тыс. руб.

На конец 2014 года величина наиболее ликвидных активов (А1) составила 8 

562 тыс. руб., быстрореализуемых (А2) активов равна 85 705 тыс. руб., медленно

реализуемых активов (АЗ) составила 4 605 тыс. руб., а значение

труднореализуемых активов (А4) составило 47 493 тыс. руб.

При этом на конец данного периода наиболее краткосрочные обязательства 

(П1) составили 105 806 тыс. руб., краткосрочные пассивы (П2) -  32 850 тыс. руб., 

и долгосрочные пассивы (ПЗ) составили 1 449 тыс. руб., а постоянные пассивы 

(П4) равны 6 260 тыс. руб.

На конец 2015 года величина наиболее ликвидных активов (А1) составила 12 

564 тыс. руб., быстрореализуемых (А2) активов равна 103 176 тыс. руб., медленно

реализуемых активов (АЗ) составила 7 133 тыс. руб., а значение

труднореализуемых активов (А4) стало равно 59 908тыс. руб.

При этом на конец данного периода наиболее краткосрочные обязательства 

(П1) составили 120 570 тыс. руб., краткосрочные пассивы (П2) - 40 500 тыс. руб., 

долгосрочные пассивы (ПЗ) -  1 556 тыс. руб., а постоянные пассивы (П4)
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составили 20 155тыс. руб.

Проверим условие абсолютной ликвидности на конец 2013 года:

2 686 тыс. руб. (А1) <54 697 тыс. руб. (П1);

55 976 тыс. руб. (А2) >22 450 тыс. руб. (П2);

1 870 тыс. руб. (АЗ) >389 тыс. руб. (ПЗ);

19 470тыс. руб. (А4) >2 466 тыс. руб. (П4).

Проверим условие абсолютной ликвидности на конец 2014 года:

8 562 тыс. руб. (А1) < 105 806 тыс. руб. (П1);

85 705 тыс. руб. (А2) >32 850 тыс. руб. (П2);

4 605 тыс. руб. (АЗ) > 1 449 тыс. руб. (ПЗ);

47 493 тыс. руб. (А4) > 6 260 тыс. руб. (П4).

Проверим условие абсолютной ликвидности на конец 2015 года:

12 564 тыс. руб. (А1) < 120 570тыс. руб. (П1);

103 176 тыс. руб. (А2) >40 500 тыс. руб. (П2);

7,133 тыс. руб. (АЗ) >1 556 тыс. руб. (ПЗ);

59 908 тыс. руб. (А4) >3 794 тыс. руб. (П4).

Условие абсолютной ликвидности за весь анализируемый период 2013 - 

2015гг. не выполняется, то есть денежных средств предприятию не хватало для 

покрытия наиболее краткосрочных обязательств, а именно -  кредиторской 

задолженности. Также наблюдался недостаток собственных средств предприятия 

для покрытия труднореализуемых активов (основных средств).

Проверим условие срочной ликвидности на конец 2013 года:

(А1+А2) > (П1+П2) (21)

58 662 тыс. руб. (А1+А2) < 77  147 тыс. руб. (П1+П2).

Проверим условие срочной ликвидности на конец 2014 года:

94 267 тыс. руб. (А1+А2) <138 656 тыс. руб. (П1+П2).

Проверим условие срочной ликвидности на конец 2015 года:

115 740 тыс. руб. (А1+А2) <161 070 тыс. руб. (П1+П2).
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Условие срочной ликвидности за весь анализируемый период 2013 - 2015 гг. 

не выполняется. Денежных средств предприятия, а также дебиторской 

задолженности не хватало для покрытия краткосрочных обязательств 

(кредиторской задолженности).

Проверим условие долгосрочной ликвидности на конец 2013 года:

(АЗ) > (ПЗ) (22)

1 870 тыс. руб. (АЗ) >389 тыс. руб. (ПЗ).

Проверим условие долгосрочной ликвидности на конец 2014 года:

4 605 тыс. руб. (АЗ) >1 449 тыс. руб. (ПЗ).

Проверим условие долгосрочной ликвидности на конец 2015 года:

7 133 тыс. руб. (АЗ) >1 556 тыс. руб. (ПЗ).

Условие долгосрочной ликвидности за весь анализируемый период2013 - 

2015 гг. выполняется. Величина производственных запасов и НДС по 

приобретенным ценностям покрывает долгосрочные заемные средства. Данная 

ситуация объясняется тем, что предприятия не использует долгосрочные кредиты 

в качестве источника капитала для обеспечения имущества.

2.4.2 Оценка относительных показателей ликвидности и платежеспособности

Для качественной оценки платежеспособности и ликвидности предприятия 

кроме анализа ликвидности баланса необходим расчет коэффициентов 

ликвидности.

Цель расчета - оценить соотношение имеющихся активов, как 

предназначенных для непосредственной реализации, так и задействованных в 

технологическом процессе, с целью их последующей реализации и возмещения 

вложенных средств и существующих обязательств, которые должны быть 

погашены предприятием в предстоящем периоде.



Данные показатели представляют интерес не только для руководителей 

предприятия, но и для внешних субъектов анализа; коэффициент абсолютной 

ликвидности представляет интерес для поставщиков сырья и материалов, 

коэффициент быстрой ликвидности - для банков, коэффициент текущей 

ликвидности - для инвесторов.

Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки ликвидности

предприятия:

- Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) -  показывает достаточность 

оборотных средств предприятия, которые могут быть использованы им для 

погашения своих краткосрочных обязательств. Характеризует запас прочности, 

возникающей вследствие превышения ликвидного имущества над имеющимися 

обязательствами:

Ктл = Ra/Kt (23)

где Ra -  текущие активы (оборотные средства);

Kt - краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность.

- Коэффициент критической (срочной) ликвидности (Ккл) -  показывает 

прогнозируемые платежные возможности предприятия при условии

своевременного проведения расчетов с дебиторами:

Ккл = (Д+гД/Kt (24)

где Д -  денежные средства и краткосрочные финансовые вложения;

га— дебиторская задолженность со сроком погашения менее 12 месяцев.

- Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) -  показывает, какую часть 

краткосрочной задолженности предприятие может погасить в ближайшее время. 

Характеризует платежеспособность предприятия на дату составления баланса:

Кал = Д/ Kt (25)

Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки ликвидности ЗАО 

«СибНИПИРП» приведены в таблице 2.7.
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Таблица 2.7 -  Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки

ликвидности ЗАО «СибНИПИРП»

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. Отклонение
2014г./2013г.

Отклонение 
2015г./2014

Коэффициент текущей 
ликвидности 0,78 0,71 0,76 -0,07 0,05

Коэффициент критической 
(срочной) ликвидности 0,75 0,68 0,72 -0,08 0,04

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,03 0,06 0,08 0,03 0,02

Динамика показателей ликвидности ЗАО «СибНИПИРП» за 2013 -  2015 

представлена на рисунке 2.9.
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■ Коэффициент текущей ликвидности.

■ Коэффициент критической (срочной) ликвидности.

■ Коэфициент абсолюдной ликвидности.

Рисунок 2.9 - Динамика показателей ликвидности ЗАО «СибНИПИРП»

за 2013 -2 0 1 5  гг.

На конец 2013 года коэффициент текущей ликвидности составлял 0,78, то 

есть предприятию не было достаточно своих оборотных средств, чтобы покрыть 

свои краткосрочные обязательства. Коэффициент критической (срочной) 

ликвидности был равен 0,75. Коэффициент абсолютной ликвидности составлял 

0,03.

На конец 2014 года коэффициент текущей ликвидности составлял 0,76, 

произошло снижение данного показателя по сравнению с предыдущим периодом



на 0,02, за счет превышения темпов роста кредиторской задолженности над 

оборотным капиталом.Коэффициент критической (срочной) ликвидности стал 

равен 0,68, данный снизился на 0,07, за счет превышения темпов роста 

кредиторской задолженности над дебиторской задолженностью предприятия. 

Данный показатель указывает на необходимость постоянной работы с 

дебиторами, чтобы обеспечить возможность обращения наиболее ликвидной 

части оборотных средств в денежную форму для расчётов. Коэффициент 

абсолютной ликвидности составил 0,06, произошло увеличение данного 

показателя, следовательно, платежеспособность предприятия за отчетный период 

увеличилась.

На конец 2015 года коэффициент текущей ликвидности составлял 0,76, 

произошло увеличение данного показателя по сравнению с предыдущим 

периодом за счет уменьшения темпов роста кредиторской задолженности 

предприятия по сравнению с оборотным капиталом. Увеличение данного 

показателя, свидетельствует об положительной тенденции развития предприятия. 

Коэффициент критической (срочной) ликвидности стал равен 0,72, данный 

показатель повысился, то есть происходит более быстрое обращение наиболее 

ликвидной части оборотных средств в денежную форму для расчетов. 

Коэффициент абсолютной ликвидности в отчетном периоде составил 0,08, что 

свидетельствует о его незначительном росте.

Рассматривая показатели ликвидности, следует иметь в виду, что их 

величина является довольно условной, так как ликвидность активов и срочность 

обязательств по бухгалтерскому балансу можно определить весьма 

приблизительно. Так, ликвидность запасов зависит от их качества 

(оборачиваемости, доли дефицитных, залежалых материалов и готовой 

продукции). Ликвидность дебиторской задолженности также зависит от скорости 

ее оборачиваемости, доли просроченных платежей и нереальных для взыскания. 

Поэтому радикальное повышение точности оценки ликвидности достигается в
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ходе внутреннего анализа на основе данных аналитического бухгалтерского 

учета.

Об ухудшении активов свидетельствуют такие признаки, как увеличение 

доли неликвидных запасов, просроченной дебиторской задолженности, 

просроченных векселей и т. д.

2.5 Оценка деловой активности ЗАО «СибНИПИРП»

Деловую активность предприятия можно представить как систему 

качественных и количественных критериев.

Качественные критерии -  это широта рынков сбыта (внутренних и внешних), 

репутация предприятия, конкурентоспособность, наличие стабильных 

поставщиков и потребителей и т.п. Такие неформализованные критерии 

необходимо сопоставлять с критериями других предприятий, аналогичных по 

сфере приложения капитала.

Количественные критерии деловой активности определяются абсолютными и 

относительными показателями. Среди абсолютных показателей следует выделить 

объем реализации произведенной продукции (работ, услуг), прибыль, величину 

авансированного капитала (активы предприятия).

Относительные показатели деловой активности характеризуют уровень 

эффективности использования ресурсов (материальных, трудовых и финансовых). 

Используемая система показателей деловой активности базируется на данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий. Это обстоятельство 

позволяет по данным расчета показателей контролировать изменения в 

финансовом состоянии предприятия.

Для расчета применяются абсолютные итоговые данные за отчетный период 

по выручке, прибыли и т. п. Но показатели баланса исчислены на начало и конец 

периода, т. е. имеют одномоментный характер. Это вносит некоторую неясность в 

интерпретацию данных расчета. Поэтому при расчете коэффициентов 

применяются показатели, рассчитанные к усредненным значениям статей баланса.
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Можно также использовать данные баланса на конец года.

- Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (Ооб):

Ооб = V/Racp (26)

где Racp -  средняя за период величина оборотных средств.

V - выручка от продажи продукции (работ, услуг);

- Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств (Омср):

Омср = V/Zcp (27)

где Zcp -  средняя за период величина запасов и затрат.

- Средний срок оборота материальных оборотных средств (См. ср):

См. ср = 365/ Омср (28)

- Средний срок оборота дебиторской задолженности (Сд/з):

Сд/з = 365/ Од/з (29)

- Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Од/з):

Од/з = V/racp (30)

где гаер -  средняя за период дебиторская задолженность.

- Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Ок/з):

Ок/з = У/грср (31)

где грср -  средняя за период кредиторская задолженность.

- Средний срок оборота кредиторской задолженности (Ск/з):

Ск/з = 3 6 5 /Ок/з (32)

Показатели деловой активности ЗАО «СиБНИПИРП» представлены в 

таблице 2.8.

Таблица 2.8 -  Показатели деловой активности ЗАО «СибНИПИРП»

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. Отклонение 
2014г./2013г.

Отклонени
е

2015г./2014

Коэффициент
оборачиваемости оборотных 
средств

3,66 4,40 3,35 0,74 -1,05

Коэффициент 
оборачиваемости 
материальных оборотных 
средств

151,29 101,89 62,92 -49,41 -38,96
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Продолжение таблицы 2.8

Средний срок оборота 
материальных оборотных 
средств, дн.

2,41 3,58 5,80 1,17 2,22

Коэффициент
оборачиваемости дебиторской 
задолженности

4,00 5,10 4,01 1,10 -1,09

Средний срок оборота 
дебиторской задолженности, 
дн.

91,23 71,58 91,13 -19,65 19,55

Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской задолженности

4,06 4,12 3,43 0,06 -0,70

Средний срок оборота 
кредиторской задолженности, 
дн.

89,79 88,51 106,48 -1,28 17,97

На конец 2014 года коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

увеличился на 0,74 и составил 4,40.

Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств 

уменьшился на 49,41 и составил 101,89, то есть уменьшилась скорость оборота 

запасов и затрат, число оборотов за отчетный период, за который материальные 

оборотные средства превращаются в денежную форму.

Средний срок оборота материальных оборотных средств увеличился на 1,17 

и составил 3,58 дней.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности увеличился на 

1,10 и составил 5,10, значит, число оборотов коммерческого кредита за период, 

предоставляемого предприятием увеличилось. Следовательно, произошло 

увеличение оборачиваемости и улучшение расчетов с дебиторами.

Средний срок оборота дебиторской задолженности уменьшился на 19,65 

дней и составил 71,58 дней, данный показатель характеризует продолжительность 

одного оборота дебиторской задолженности в днях, уменьшения показателя 

рассматривается как положительная тенденция.
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Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности вырос на 0,06 и 

составил 4,12, данный показатель дает представление о скорости оборота 

задолженности предприятия, ускорение неблагоприятно сказывается на 

ликвидности предприятия. Так как если Ок/з >Од/з, то у предприятия нет 

значительного остатка денежных средств.

Средний срок оборота кредиторской задолженности показывает период, за 

который предприятие покрывает срочную задолженность. За отчетный период 

произошло снижение данного показателя на 1,28 дня и составил 88,51дн., то есть 

ускорение оборачиваемости, уменьшение периода, характеризуется как 

неблагоприятная тенденция.

На конец 2015 года коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

уменьшился на 1,05 и составил 3,35, данное уменьшение объясняется снижением 

скорости оборота отдельных видов оборотных средств предприятия.

Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств 

уменьшился на 38,96 и составил 62,92, то есть снизилась скорость оборота 

запасов и затрат, число оборотов за отчетный период, за который материальные 

оборотные средства превращаются в денежную форму.

Средний срок оборота материальных оборотных средств вырос на 2,22 дней 

и составил 5,80дней.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности уменьшился на 

1,09 и составил 4,01, значит, число оборотов коммерческого кредита за период, 

предоставляемого предприятием уменьшилось. Следовательно, произошло 

уменьшение оборачиваемости и ухудшение расчетов с дебиторами.

Средний срок оборота дебиторской задолженности увеличился на 19,55 дней 

и составил 91,13 дней, данный показатель характеризует продолжительность 

одного оборота дебиторской задолженности в днях, увеличение показателя 

рассматривается как отрицательная тенденция.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности уменьшился на 

0,70 и составил 3,43, данный показатель дает представление о скорости оборота
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задолженности предприятия, ускорение неблагоприятно сказывается на 

ликвидности предприятия. Так как если Ок/з >Од/з, то у предприятия нет 

значительного остатка денежных средств.

Средний срок оборота кредиторской задолженности показывает период, за 

который предприятие покрывает срочную задолженность. За отчетный период 

произошло увеличение данного показателя на 17,97 и составил 106,48, то есть 

замедление оборачиваемости, увеличение периода, характеризуется как 

благоприятная тенденция.

2.6 Оценка рентабельности ЗАО «СибНИПИРП»

Рентабельность - один из основных качественных показателей 

эффективности производства на предприятии, характеризующий уровень отдачи 

затрат и степень использования средств в процессе производства и реализации 

продукции (работ, услуг). Если деловая активность предприятия в финансовой 

сфере проявляется прежде всего, в скорости оборота ресурсов, то рентабельность 

предприятия показывает степень прибыльности его деятельности.

Являясь показателем эффективности, рентабельность определяется 

соотношением результата и затрат. В качестве результата в данном случае 

используется тот или иной показатель прибыли. А затраты могут быть 

представлены себестоимостью, стоимостью имущества или отдельных его видов, 

размером авансируемого капитала. Поэтому основные показатели рентабельности 

можно объединить в следующие группы:

- показатели доходности продукции. Рассчитываются на основе выручкиот 

реализации продукции (работ, услуг) и затрат на производство (рентабельность 

продаж, рентабельность основной деятельности);

- показатели доходности имущества предприятия. Формируются на основе 

расчета уровня рентабельности, в зависимости от изменения размера имущества 

(рентабельность всего капитала, рентабельность основных средств и прочих
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внеоборотных активов);

- показатели доходности используемого капитала. Рассчитываются набазе 

инвестируемого капитала (рентабельность собственного капитала,рентабельность 

перманентного капитала).

Ниже показан расчет основных показателей, характеризующих 

рентабельность предприятия.

При формулировании конечных выводов при анализе финансово- 

экономического состояния предприятия необходимо учитывать следующие 

особенности показателей рентабельности.

1. Показатели рентабельности отражают результативность работы 

предприятия за отчетный период. В хозяйственной деятельности предприятия 

могут происходить изменения, требующие крупных инвестиций и затрат. Но 

планируемый долгосрочный эффект показатели рентабельности не отражают. 

Поэтому снижение уровня рентабельности в рассматриваемом периоде не всегда 

следует расценивать как негативную тенденцию.

2. Числитель и знаменатель показателя выражены в денежной форме, нов 

разной покупательной способности и ликвидности. Числитель показателя - 

прибыль. Она динамична, в ней отражается уровень цен, количество 

произведенной продукции, результаты деятельности за истекший период. 

Знаменателем показателя в некоторых формулах может быть или собственный 

капитал (Ис), или внеоборотные активы (F). Хотя они и имеют стоимостную 

оценку, но это учетная стоимость (зафиксированная в учетной документации), 

которая может существенно отличаться от текущей (рыночной) оценки.

3. Высокому уровню рентабельности чаще всего соответствует большой риск 

и неустойчивость на рынке. Поэтому желание повысить платежеспособность, 

финансовую устойчивость предприятия может достигаться снижением 

эффективности его работы.



- Рентабельность продаж (Rn):

Rn = (Pp/V) * 100% (33)

где Рр -  прибыль от продаж (работ, услуг);

V - выручка от продажи продукции (работ, услуг).

- Рентабельность реализованной продукции (Rp):

Rp = (Pp/3) * 100% (34)

где 3 -  себестоимость реализации продукции (работ, услуг).

- Рентабельность всего капитала предприятия (Rk):

RK = (Pn/Bcp) * 100% (35)

где Рч -  чистая прибыль после уплаты налога на прибыль.

Вер -  средний за период итог баланса.

Показатели рентабельности ЗАО «СибНИПИРП» приведены в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 - Показатели рентабельности ЗАО «СибНИПИРП»

Показатель
2013 г. 2014 г. 2015 г. Отклонение

2014г./2013г.
Отклонение 
2015г./2014

Рентабельность продаж 2,01 3,02 5,03 1,01 2,01
Рентабельность реализованной 
продукции 2,05 3,11 5,30 1,07 2,18
Рентабельность всего капитала 
предприятия 13,77 7,53 9,08 -6,24 1,56

В конце 2014 года рентабельность продаж увеличилась на 1,01% и составила 

3,02%, данный показатель показывает доходность организации, то есть, сколько 

рублей нужно реализовать продукции, чтобы получить 1 рубль прибыли. Такое 

изменение объясняется тем, что темпы роста выручки от продаж в 2014 году не 

опережали темпы роста прибыли от продаж. Данный показатель напрямую связан 

с динамикой цены реализации продукции, уровнем затрат на производство.
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Рентабельность реализованной продукции уменьшилась на 1,07% и составила 

3,11%. Данный показатель дает представление о прибыли от понесенных затрат 

на производство продукции. Дополняет показатель рентабельности продаж.

Рентабельность всего капитала предприятия увеличилась на 6,24 % и 

составила 7,53%, определяет эффективность всего имущества предприятия. 

Значение показателя не превышает ставку процента по банковскому кредиту -  12 

%, что не позволяет сделать вывод об эффективности его деятельности.

В конце 2015 года рентабельность продаж повысилась на 2,01 % и составила 

5,03 %, данный показатель показывает доходность организации, то есть, сколько 

рублей нужно реализовать продукции, чтобы получить 1 рубль прибыли. Данный 

показатель напрямую связан с динамикой цены реализации продукции, уровнем 

затрат на производство.

Рентабельность реализованной продукции повысилась на 2,18% и составила 

5,30%. Данный показатель дает представление о прибыли от понесенных затрат 

на производство продукции. Дополняет показатель рентабельности продаж.

Рентабельность всего капитала предприятия увеличилась на 1,56 % и 

составила 9,08%, показатель определяет эффективность всего имущества 

предприятия. Значение показателя не превышает ставку процента по банковскому 

кредиту, что не позволяет сделать вывод об эффективности его деятельности.

Столь низкое значение показателей рентабельности объясняется тем, что 

предприятие является достаточно молодым, а также имеет место оптимизация 

налогообложения предприятия.

2.7 Анализ затратности функционирования ЗАО «СибНИПИРП»

Затраты производственных факторов, используемых для производственной и 

реализационной деятельности, называются издержками.

Значит, издержки -  это денежное выражение затрат производственных 

факторов, необходимых для осуществления предприятием (фирмой) своей
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производственной и реализационной деятельности. Денежная оценка факторов 

производства необходима для получения общего критерия для характеристики 

различных факторов производства, поскольку каждое предприятие должно 

проводить анализ затрат в динамике и сравнивать их уровень с уровнем цен на 

продукт.

На практике, при определении затрат на производство продукции, широко 

применяется такая экономическая категория как себестоимость продукции. 

Себестоимость продукции -  один из важнейших экономических показателей, 

выражающий в денежной форме текущие затраты, связанные с производством и 

реализацией продукции.

В себестоимость продукции включается стоимость потребляемых в процессе 

производства средств и предметов труда (амортизация, стоимость сырья, 

материалов, топлива, энергии на производственные нужды и т.п.), оплата труда, 

стоимость покупных изделий и полуфабрикатов, затраты на производственные 

услуги сторонних организаций.

При этом в себестоимость продукции включаются не все издержки 

предприятия (например, расходы непромышленных хозяйств).

В процессе производства и реализации продукции необходимо осуществлять 

множество различных основных, вспомогательных и обслуживающих функций. 

Выполнение их требует определенного количества различных видов затрат.

В укрепленном виде затраты группируются для обеспечения следующих 

основных функций:

- затраты, непосредственно связанные с производством продукции (работ, 

услуг), включая материальные и трудовые затраты работников, занятые 

производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг, контролем 

качества и послепродажным гарантийным обслуживанием;

- затраты, связанные с использованием природных ресурсов, рекультивацией 

земель, платой за древесину, отпускаемую на корню, за использование водными 

ресурсами;
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- затраты на освоение и подготовку производства. По этому разделу не 

включаются в себестоимость продукции затраты в том случае, если они 

фиксируются из других источников или необходимость их возникла из-за 

недостатков (дефектов) в работе сторонних организаций, нарушивших условия 

поставок и выполнения работ;

- затраты на совершенствование техники и технологии, улучшение качества 

продукции. Однако затраты на выполнение той же функции, но связанные с 

выполнением научно-исследовательских работ, созданием новых видов 

продукции, переоснащением производства, в себестоимость продукции не 

включаются, а вот с реализации и изобретательством -  включаются;

- затраты по обслуживанию производственного процесса;

- затраты по обеспечению нормальных условий труда и техники 

безопасности;

- затраты, связанные с содержанием и эксплуатации природоохранных 

объектов, причем платежи за предельно допустимые выбросы осуществляются за 

счет себестоимости продукции, а выбросы сверх нормативов -  за счет прибыли;

- затраты, связанные с управлением производством. Однако часть из них -  

затраты на содержания служебного автотранспорта, компенсация за 

использование личных легковых автомобилей для служебных поездок, затраты на 

командировки, представительские расходы - принимаются в пределах, 

установленных законодательством;

- затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров. Вместе с тем, 

расходы, связанные с содержанием учебных заведений и оказанием им 

бесплатных услуг, в себестоимость продукции не включаются;

- страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, 

Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд занятости населения в 

процентах от расходов на оплату труда;

затраты, связанные со сбытом продукции: упаковка, хранение,

транспортировка до пункта, обусловленного договором, участие в выставках,
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затраты на рекламу в пределах норм, утвержденных в установленном порядке;

- амортизационные отчисления на полное восстановление основных 

производственных фондов по нормам, утвержденным в установленном порядке;

- плата за аренду отдельных объектов основных производственных фондов, а 

также лизинговые платежи;

- другие виды затрат, включаемые в себестоимость продукции в соответствии 

с установленным законодательством порядком.

Основными документами, определяющими состав затрат, включенных в 

себестоимость продукции, являются: «Положение о составе затрат по

производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в 

себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых 

результатов, учитываемых при налогообложении прибыли», Постановление 

Правительства РФ «О внесении изменений и дополнений в Положение о составе 

затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в 

себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке при налогообложении 

прибыли».

Выделяют следующие признаки классификации затрат:

- по экономическим элементам;

- по статьям расходов (калькуляции);

- по способу отнесения затрат на себестоимость продукции;

- по функциональной роли затрат;

- по степени зависимости от изменения объема производства;

- по степени однородности затрат.

При классификации затрат по экономическимэлементам основным 

признаком группировки затрат является однородность их экономического 

содержания. При этой классификации не имеет значения, где и с какой целью 

расходуются те или иные виды ресурсов, необходимо только, чтобы затраты, 

включенные в одну группу, имели одинаковую экономическую природу.

Для всех промышленных предприятий (независимо от их отраслевой
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принадлежности) установлена единая группировка затрат по экономическим 

элементам:

- материальные затраты;

- затраты на оплату труда;

-отчисления на социальные нужды;

- амортизационные отчисления;

- прочие затраты.

Группировка затрат по экономическим элементам позволяет выявить 

экономические особенности отдельных производств: материалоемкость,

энергоемкость, фондоемкость и трудоемкость, что дает возможность наметить 

основные направления снижения себестоимости продукции для каждого 

производства.

Такая группировка также используется при составлении смет затрат на 

производство по цехам и другим объектам управления и по предприятию в целом. 

Это позволяет увязать в денежной форме план по себестоимости с другими 

разделами плана предприятия.
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3 РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Для достижения поставленных целей и задач научно-исследовательскому 

институту необходима стратегия, которая обеспечивает повышение 

I эффективности работы предприятия. При ее разработке возможны различные 

варианты, но для любого из них потребуется определить срок планирования, 

наметить основные финансовые цели и способы их достижения. Не менее важен 

контроль реализации стратегии, позволяющей оценивать эффективность 

деятельности, выявлять отклонения от запланированного результата и 

корректировать стратегию на последующие периоды.

Для улучшения работы и повышения эффективности деятельности научно- 

исследовательского института предлагается оптимизировать организационную 

структуру предприятия.

Оптимизация организационной структуры- это приведение структуры 

предприятия, его взаимодействий с рынком и внутренних взаимодействий в 

состояние, способствующее максимально эффектному достижению целей 

предприятия в рамках принятых стратегий.

В общем случае необходимость в структурных изменениях на предприятии 

возникает при существенных изменениях рыночной ситуации, переопределении
j целей и корректировке стратегии, при достижении предприятием определенных 

этапов развития, когда существующая структура сдерживает дальнейший рост. На 

практике большинство предприятий не оптимальны: инструментарий обработки 

рынка беден, взаимодействия противоречивы, управление неэффективно. Такое 

положение объясняется объективным отсутствием достаточного управленческого 

опыта у руководителей и финансово-экономических служб, знаний о 

практической эффективности методов взаимодействия с рынком, быстрым 

изменением экономической ситуации. Неоптимальная структура часто способна 

приносить прибыль и обеспечивать выживание предприятия, поэтому и
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сохраняется в неизменном виде до наступления кризиса. Реально оптимизация 

корректирует методы обработки рынка предприятием (либо внедряет новые), 

устраняет противоречия и дублирование во внутренних взаимодействиях, снимает 

проблемы, возникшие из-за несовершенства управления, поддаются решению 

через оптимизацию организационной структуры ровно в той мере, в какой 

поддается коррекции управление.

Эффект от оптимизации организационной структуры предприятия, в 

зависимости от ситуации, может быть следующим:

- сокращение непроизводственных расходов и пересечение воровства на 

предприятии;

- перегруппировка персонала, избавление от балласта;

- улучшение методов взаимодействия со старыми клиентами, прекращение 

их потерь;

- повышение эффективности работы с новыми клиентами, рост валовых 

поступлений;

- высвобождение руководства от рутины для решения именно стратегических 

задач;

- более эффективное распределение капитала, ускорение оборачиваемости 

средств.

Значительную пользу приносит диагностика, предшествующая оптимизации, 

выявляющая проблемы предприятия. Подобным эффектом от проведения 

оптимизации организационной структуры может стать уход части дееспособного 

персонала из-за неприятия новой ситуации. (Например, на предприятии с 

хаотичным до проведения оптимизации управлением выстраивание 

иерархической структуры может опустить некоторых старейших на нижнюю 

ступень иерархии). Оптимизация может сопровождаться и увеличением затрат: 

перераспределение функций, увеличение нагрузки персонала в некоторых случаях 

должны подкрепляться дополнительным материальным стимулированием.

Непростая кризисная ситуация в экономике затронула практически все
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отрасли рынка. Кто-то в меньшей, кто-то в большей степени почувствовал на себе 

последствия ухудшения экономической обстановки. Как следствие, руководство 

предприятий вынуждено оптимизировать свой бизнес, планировать сокращение 

расходов, переходить с наступлением в позицию ожидания. По многим 

организациям уже прокатилась волна сокращений. Увольнения 2015 года не 

достигают масштаба прошлых кризисных периодов, тем не менее, сокращение 

штата традиционно становиться из первых статей экономии.

Изменилась ситуация и на рынке труда: сократилось количество вакансий. 

Спрос на новых сотрудников существенно снизился по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. При открытии вакансии все чаще ориентиром 

становится нижняя планка рыночного предложения. На данный момент 

конкуренция на рынке труда ужесточилась и требует от кандидатов повышенного 

уровня профессионализма.

В компании предлагается провести оптимизацию и реорганизацию 

организационной структуры следующих отделов: Отдел консалтинга и внедрение 

аутсорсинга.

Реорганизация структурных подразделений, а также увольнение сотрудников 

важный вопрос, который требует взвешенного решения. Так как это влияет на 

эффективную работу подразделений предприятия и на уровень 

конкурентоспособности. Чаще всего увольнение встречается:

- в зоне повышенного риска входят профессии, которые не приносят чистой 

прибыли, а обслуживают производство;

- так же волна увольнений может прокатиться по профессиям, чей продукт 

просто не будет востребован в связи с ухудшением финансового положения 

потребителя. Это связано с тем, что строительный рынок в кризис переживает 

тяжелые времена: многие проекты приостанавливают до восстановления 

стабильности в экономике;

- увольнение так же затронет тех сотрудников, кто обходится компании 

достаточно дорого, но работает недостаточно эффективно;
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- в зону риска попадают новички, попавшие в организацию незадолго до 

кризиса. Руководство может прийти к решению провести «чистку» среди новых 

сотрудников, еще не прочно вошедших в коллектив;

- под сокращение часто попадают и сотрудники предпенсионного возраста, 

что не совсем оправданно. В кризисной ситуации работодателю выгодно 

сохранить лояльных и профессиональных сотрудников, прошедших вместе с 

компанией долгий путь. Приближающийся пенсионный возраст в условиях 

стабильности расценивается как менее значимый фактор. В условиях кризиса, 

напротив, многие работающие пенсионеры рискуют потерять свою должность.

При сокращении численности работников руководство должно понимать, что 

кризис - не повод необдуманно сокращать штат в попытке сэкономить на 

зарплате. Любая сложная экономическая ситуация дает возможность трезво 

оценить состав коллектива с точки зрения эффективности каждого сотрудника. В 

приоритете оказываются профессионализм и компетентность. Как правило, в 

кризисные периоды рынок труда становится более требовательным. Любой 

руководитель понимает, что сокращая ряд сотрудников сейчас, он будет 

вынужден искать их вновь, когда экономика стабилизируется и выйдет из 

кризиса. В данном случае разумнее сохранить ценные кадры за счет поиска 

альтернативных путей решения проблем. Бизнес на сегодняшний день все же 

более склонен к оптимизации, а не к массовым сокращениям персонала. В 

кризисной ситуации выживет то, кто сможет более гибко реагировать на 

экономические и политические события.

Оптимизация расходов на персонал проходит в четыре этапа:

1) сокращение хозяйственных расходов -  осуществляется за счет, например, 

организации мобильных рабочих мест, введения посменного графика работы, 

отказа от лишнего сервиса (ограничение доступа к интернет-трафику и 

междугородней связи). Самое сложное —  научить сотрудников сознательно 

экономить на мелочах;

2) оптимизация организационной структуры -  предполагает сокращение лишних
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должностей, избавление от дублирования функций, упразднение тех видов 

деятельности, которые не создают добавленной стоимости. Сюда же относится 

метод выведения персонала за штат (аутсорсинг).

3) изменение системы оплаты труда — зависимость дохода сотрудника от 

результатов работы должна стать максимальной. Начать стоит с увеличения 

переменной части доходов и уменьшения фиксированной части;

4) тщательный отбор персонала -  экономить можно за счет повышения 

эффективности труда —  для этого нужны высококвалифицированные кадры.

Существует два основных подхода по расходам на оптимизацию 

организационной структуры:

1. Аутсорсинг - для оптимизации расходы на персонал, можно поручить работу 

профессиональному партнеру. Лучше сделать это, ведь на условиях аутсорсинга 

можно позволить себе более квалифицированные кадры;

2. Совмещение функций - собственным сотрудникам можно доплачивать за 

совмещение функций.

Предлагается расформировать Отдел консалтинга и путем совмещения 

функций возложить обязанности на отдел землеустройства и межевания.

Отдел консалтинга является структурным подразделением компании. 

Структуру и штат подразделения утверждает Г енеральный директор в 

соответствии с решаемыми задачами и объемом работ, определенными в 

соответствии со стратегическими целями и планами компании. Сотрудники 

Подразделения назначаются на должности и освобождаются от должностей в 

порядке, предусмотренном их должностными инструкциями.

В своей деятельности Отдел консалтинга руководствуется плановой и 

нормативно-методической документацией:

- докум енты  расп оряди тельн ого  характера;

- иные методики, инструкции и нормативно-методические документы, 

регламентирующие работу, выполняемую подразделением;

- положение о подразделении.



В таблице 3.1 представлена штатная численность персонала. 

Таблица 3.1 -  Штатная численность персонала отдела консалтинга

Подразделение Должность Количество ставок

Отдел консалтинга Начальник отдела 
консалтинга

Ведущий специалист

Специалист 1 
категории

Всего сотрудников из них: 

Руководители: - 1; Специалисты: - 2

На рисунке 3.1 представлена организационная диаграмма Отдела 

консалтинга.

Рисунок 3.1 -  Организационная диаграмма Отдела консалтинга

В Отделе консалтинг работают три сотрудника. Начальник отдела 

консалтинга подчиняется Первому заместителю генерального директора -  

главному инженеру, далее по организационной диаграмме в подчинении у 

начальника отдела консалтинга ведущий специалист и специалист 1 категории. 

Все сотрудники имеют высшее образование в сфере.

В соответствии с установленными целями Подразделение выполняет
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следующие бизнес-процессы:

1. экологическая экспертиза проектной документации;

2. разработка и согласование землеустроительной документации;

3. согласование и утверждение проекта лесного участка.

В соответствии с установленными целями Подразделение участвует в 

выполнении следующих бизнес-процессов:

1. разработка плана лесного участка - сопровождение согласования;

2. разработка проекта рекультивации земель лесного фонда - сопровождение 

согласования.

В рамках бизнес-процессов в соответствии с их регламентами сотрудники 

Подразделения участвуют в выполнении следующих функций:

1. сметно-договорная деятельность - составление сметы и календарный план 

для коммерческого предложения;

2. разработка и выдача заданий - оформление и выдача задания на разработку 

и сопровождение землеустроительной документации.

Путем совмещения должностей обязанности возлагаются на отдел 

землеустройства и межевания, который входит в структурное подразделение 

совместно с отделом консалтинг.

Отдел землеустройства и межевания входит в состав подразделения 

компании. Отдел землеустройства и межевания создается и ликвидируется 

решением Генерального директора. Структуру и штат Подразделения утверждает 

Генеральный директор в соответствии с решаемыми задачами и объемом работ, 

определенными в соответствии со стратегическими целями и планами компании.

В своей деятельности Отдел землеустройства и межевания руководствуется 

плановой и нормативно-методической документацией:

1. Градостроительный кодекс РФ;

2. Земельный кодекс РФ;

3. Лесной кодекс РФ;

4. Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости»;
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В таблице 3.2 представлена штатная численность персонала отдела 

землеустройства и межевания.

Таблица 3.2 -  Штатная численность персонала отдела землеустройства и 

межевания

Подразделение Должность Количество ставок
Отдел землеустройства и 
межевания

Ведущий инженер 
отдела
землеустройства и 
межевания

1

Кадастровый
инженер

1

Начальник отдела 
землеустройства и 
межевания

1

Специалист 1 
категории

1

Всего сотрудников из них:
Руководители: 1; Специалисты: 1; Инженеры: 2

Подразделение возглавляет начальник землеустройства и межевания, 

непосредственным руководителем которого является заместитель генерального 

директора -  главный инженер. Всю полноту ответственности за качество и 

своевременность выполнения несет начальник отдела землеустройства и 

межевания.

Степень ответственности других работников устанавливается должностными 

инструкциями.

Бизнес-процессы подразделения:

1. разработка и согласование землеустроительной документации по землям 

лесного фонда;

2. разработка землеустроительной документации по заданию главного 

инженера проекта;

3. разработка землеустроительной документации по договору;

4. сметно-договорная деятельность - составление сметы и календарного плана 

для коммерческого предложения.

Подразделение ведет первичную документацию по исполняемым бизнес- 

процессам и процедурам согласно их регламентам и нормативным документам,
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регламентирующим внутрифирменный учет.

На основании приведенных выше задач отделов, видно, что они имеют 

общую направленность и выполнение общих задач. В связи с тем, что в 

настоящее время на предприятии наблюдается снижение эффективности 

производства, необходимо провести реструктуризацию и оптимизацию 

организационной структуры.

В таблице 3.3 представлен календарный план разработки мероприятия по 

оптимизации организационной структуры предприятия.

Таблица 3.3 -  Календарный план на 2015 год разработки мероприятия по

оптимизации организационной структуры компании

Номер
этапа

Название этапов Длительность Работы Результаты

Этап 1 Анализ и
оптимизация
организационной
структуры
компании.
Разработка
модели
организационной
структуры
компании.

1 месяц Разработка календарного 
плана работ по проекту; 
Анализ степени 
разграничения и 
формализации 
ответственности в 
организационной 
структуре компании; 
Анализ системы 
стимулирования и уровня 
мотивированности 
структурных 
подразделений

Организация работ 
по проекту

Этап 2

Анализ и
оптимизация
организационной
структуры
выбранных
структурных
подразделений.
Разработка
модели
организационной
структуры
подразделений

1 месяц Определение перечня 
бизнес-процессов и 
функций "как надо" для 
выбранных структурных 
подразделений

Разработка
взаимодействий
выбранных
структурных
подразделений с
другими
подразделениями 
компании "как 
надо"

Этап 3

Разработка 
рекомендаций и 
плана внедрения 
организационной 
структуры

1,5 месяца Разработка предложений 
по дальнейшему 
совершенствованию 
организационной 
структуры компании

План
мероприятия по 
внедрению 
организационной 
структуры"как 
надо"
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Продолжение таблицы 3.3

Номер
этапа

Название этапов Длительность Работы Результаты

Этап 4 Финансово-
экономическая
оценка
управленческого
решения

1 месяц Оценка ресурсоемкое™
предприятия;
Обоснование изменения
показателей
эффективности
деятельности в плановом
периоде

Внедрение 
мероприятия и 
его реализация

Итого: 4,5 месяца

Оптимизация организационной структуры представляет собой многоэтапный 

процесс, который по календарному плану длится 4,5 месяца. Это позволит 

вывести предприятие на новый, более эффективный уровень управления.

Основные бизнес-процессы при реорганизации организационной структуры 

предприятия:

1. основные обязанности Отдела консалтинг передаются начальнику и 

ведущему специалисту отдела землеустройства и межевания, с доплатой 30 и 20 

% соответственно от ФОТ Отдела Консалтинг;

2. необходимо внедрить аутсорсинг в исполнении обязанностей отдела 

информационных технологий.

Существует множество вариантов повышения эффективности компании 

за счет оптимизации работы ИТ-отдела: введение стандартизации

в использовании ИТ, процесса поддержки существующих ИТ-решений, системы 

внутреннего контроля, стратегического управления. Одним из способов является 

ИТ-аутсорсинг, который может существенно повысить эффективность 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в том числе 

его конкурентоспособность, при соблюдении определенных условий. 

Преимуществом ИТ-аутсорсинга перед остальными предложенными вариантами 

является его универсальность, так как его внедрение на предприятии 

автоматически устранит необходимость осуществления некоторых других путей
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повышения эффективности IT-отдела, то есть в рамках реализации 

аутсорсингового проекта эффективность достигается по многим направлениям. 

Основные бизнес-процессы отдела информационных технологий:

1. техническое и программное обеспечение;

2. создание структуры папок по объекту проектирования на сетевом диске.

На рисунке 3.2 представлена организационная диаграмма отдела

информационных технологий.

Г лавный 
специалист

Ведущий
специалист

Рисунок 3.2 -  Организационная диаграмма 

Отдела информационных технологий

На основании организационной диаграммы можно сделать вывод, что у 

Начальника отдела в непосредственной подчинении находится два сотрудника: 

ведущий специалист и главный специалист. Начальник отдела полностью 

координирует работу отдела, ведет первичную документацию, а также отчетность 

о проделанной работе перед высшим руководством предприятия.

Начальник отдела подчиняется напрямую генеральному директору.

По результатам эффективности работы сотрудников отдела необходимо 

принять решение о сокращении всего отдела информационных технологий.

В таблице 3.4 рассмотрим более подробно этапы внедрения аутсорсинга.

Таблица 3.4 -  Этапы внедрения аутсорсинга

Название этапа Описание Сроки
выполнения

Постановка
целей

Целями могут выступать: повышение доходности бизнеса, 
повышение качества производимых услуг, 
совершенствование управления, снижение издержек, рост 
бизнеса, использование передовых технологий, 
использование чужого опыта.

1 неделя
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III! Продолжение таблицы 3.4

■*

Название этапа Описание Сроки
выполнения

Выбор бизнес- 
процессов для 
передачи на 
ИТ-аутсорсинг

Формирование критериев целесообразности перевода 
бизнес-процессов на аутсорсинг на основе собранной 
информации и целей; организация мероприятий по поиску 
компаний - аутсорсеров (тендер, аукцион).

2 недели

Формирование
критериев

Сбор информации о параметрах выполнения для 
сформированного списка бизнес-процессов; временные 
затраты; стоимость.

2 недели

Анализ рисков Анализ и оценка рисков по причине недостаточного 
качества ИТ-аутсорсинга; анализ и оценка рисков 
по причине неоказания услуг; анализ и оценка рисков по 
причине утечки конфиденциальной информации; анализ 
и оценка рисков в связи с разрывом договорных отношений 
и смены поставщика; анализ и оценка прочих рисков.

1 неделя

Выбор
поставщика

Анализ предложений компаний-аутсорсеров с учетом цен, 
отзывов об аутсорсинговых компаниях; окончательный 
выбор компании-аутсорсера.

1 неделя

Переход на аутсорсинг может рассматриваться как стратегическое 

направление развитии компании, обеспечивающее повышение прибыльности 

и конкурентоспособности компании в долгосрочной перспективе. Согласно 

алгоритму, переход компании на аутсорсинговую модель связан с большим 

объемом работ по оценке внутренних бизнес-процессов фирмы, исследованию 

потенциальных компаний-аутсорсеров, анализу существующих моделей 

аутсорсинга. Для представленных работ необходимо привлекать 

квалифицированных экспертов, исследователей в области аутсорсинга и ИТ- 

рынка, имеющих необходимый опыт и знания в данной сфере.

3.1 Расчет ресурсоемкости предлагаемых мер

В результате исследований проведенных в предыдущих разделах дипломной 

работы необходимо обобщить мероприятия по повышению эффективности 

деятельности предприятия:

1. Реорганизовать организационную структуру:

- основные обязанности Отдела консалтинг передаются начальнику и

105



ведущему специалисту отдела землеустройства и межевания, с доплатой 30 и 

20 % соответственно от ФОТ Отдела Консалтинг.

- внедрить аутсорсинг в исполнении обязанностей отдела ИТ.

2. Сократить отделы на предприятии, которые не приносят экономическую 

выгоду предприятию;

3. Повышение квалификации сотрудников.

Для проведения мероприятий необходимы следующие виды ресурсов: 

-затраты времени;

- финансовые затраты;

- материальные затраты на повышение квалификации сотрудников.

Оценим затраты времени на проект по оптимизации организационной

структуры.

Таблица 3.5 -  Затраты времени на мероприятия по оптимизации

организационной структуры компании

Название этапов Длительно
сть

Ответственный за 
разработку

Анализ и оптимизация организационной структуры 1 месяц Начальник отдела по 
управлению 
персоналом

Разработка рекомендаций и плана внедрения организационной 
структуры

1,5 месяца

Финансово-экономическая оценка управленческого решения 1 месяц
Итого: 4,5 месяца

Затраты на заработную плату ответственного за мероприятия по 

оптимизации организационной структуры компании необходимо отнести на 

финансовые затраты по проекту.

Таблица 3.6 -  Затраты на заработную плату ответственного за мероприятия

по оптимизации организационной структуры, руб.

Статья затрат Месяц
Заработная плата 15000
Взнос в ПФР, 22% 3300
Взнос в ФСС России 2,9% 435
Взнос в ФФОМС -5,1 % 765
Страховые взносы на ОСС от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний

120

Затраты на социальный пакет 4000
Затраты отдела кадров 600
ИТОГО 24220
ИТОГО за 4,5 месяца 108990



Согласно разработанным мероприятиям должностные обязанности

сокращенных сотрудников будут распределены между работниками отдела 

землеустройства и межевания.

В таблице 3.7 оценим объем финансовых ресурсов по оплате 

дополнительных обязанностей в расчете среднего оклада 15000 рублей.

Таблица 3.7 -  Затраты на дополнительную заработную плату, руб.

Статья затрат/ 
Должность

Начальник отдела 
землеустройства и 
межевания, 30 %

Ведущий 
специалист 

землеустройства и 
межевания, 20 %

Ведущий 
специалист отдела 
документационно 

го обеспечения 
управления

Итого

Заработная плата 4500 3000 3000 10500
Взнос в ПФР, 22% 990 660 660 2310
Взнос в ФСС России 
2,9% 130,5 87 87 304,5

Взнос в ФФОМС -  
5,1 % 229,5 153 153 535,5

Страхование от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний 0,8%

36 24 24 84

Затраты отдела кадров 180 120 120 420
Итого 7266 4844 4844 16954
Итого за год 87192 58128 58128 203448

Что касается повышения квалификации работников, считаем 

целесообразным внедрить на предприятии систему постоянного 

профессионального обучения, что в конечном итоге эффективнее и менее 

затратно, чем постоянное пользование услугами центров повышения 

квалификации.

Предприятие планирует проводить учебу не больше десяти работников 

одновременно, при этом учитывается следующее:

1. качество обучения, которое проводится только по разработанным методикам 

предприятия лучше;

2. обучение проводится исключительно в направлениях, в котором 

заинтересовано предприятие, а стоимость заказа курса будет выше;



3. обучение будет проводиться среди специалистов, то есть среди инженерного 

состава предприятия.

Стоимость разработки курса учебы по потребностям клиента 50 тысяч 

рублей, при этом трехмесячная учеба на одного работника представляет 7 тысяч 

рублей, следовательно, общая сумма составит 120 тысяч рублей.

Для реализации программы обучения не планируется аренда помещений. 

Предприятие намеревается использовать одно из подсобных помещений для 

переоборудования в учебный класс, в план переоборудования входит:

1. Косметический ремонт помещения площадью 20 метров квадратных, 

(стоимость ремонтных работ 2500 рублей/метр квадратный).

Общая сумма расходов на переоборудование помещения составляет 50 тысяч 

рублей.

2. Закупка необходимого оборудования:

- 10 ноутбуков "Асер" стоимостью 15000 рублей каждый;

- учебная доска стоимостью 25000 рублей;

- столы и стулья (по 10 штук стоимостью 1200 рублей, стул и 1500 рублей стол);

- мультимедийный центр с проектором - 23000 рублей.

Итого общая сумма расходов на оборудование для учебы будет 225 тысяч 

рублей.

3. Планируемая длительность учебы в день два часа, учеба непрерывная, 

следовательно общие расходы рабочего времени преподавателя будут составлять 

440 часов в год.

При средней заработной плате преподавателя необходимого уровня 200 

рублей в час затраты на заработную плату преподавателя составят 88 тысяч 

рублей в год.

4. Печать учебных пособий стоимостью 25000 рублей.

Оценим объем расходов на внедрение мероприятий.

В таблице 3.8 приведены запланированные расходы на постоянную учебу 

персонала за год.
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Таблица 3.8 -  Расходы на постоянную учебу персонала за год

Статья расходов Стоимость, тыс. руб.
Расходы на помещение для учебы 50
Расходы на заработную плату преподавателя 88
Расходы на оборудование для учебы (техническое, которое 
включает ПК и периферийные средства)

225

Расходы на печать методических пособий 25
Вместе 388

Следовательно, расходы на внедрение системы постоянной учебы персонала 

будут представлять 388 тысяч рублей в год.

3. Одной из основных проблем оценки эффективности системы управления 

является определение методологических основ формирования системы критериев 

и показателей, которые обеспечивают ее всесторонность и объективность. 

Сложность выбора критериев и показателей оценки оптимальности 

организационной структуры управления во многом обусловлена спецификой 

системы управления, не имеет прямых, непосредственных измерителей. Вместе с 

тем, система критериев и показателей оценки оптимальности организационной 

структуры должна отражать обобщенную модель ее количественно-качественной 

определенности.

1. Формирование требований и выбор основных услуг и процессов:

а) уточнение основных требований к ИТ-услугам;

б) формирование требований к организации поддержки предоставления 

единой службы поддержки ИТ-услуг;

в) аудит текущей ИТ-инфраструктуры и состояния дел в области ИТ- 

поддержки;

г) уточнение перечня услуг и их формализация в рамках Соглашения о 

предоставлении услуг, включая количественные и качественные параметры их 

предоставления (предварительно определены в рамках данной работы для ФАС 

России);

д) уточнение состава процессов при организации поддержки, которые



должны быть внедрены в ходе реинжиниринга ИТ-поддержки (предварительно 

определены в рамках данной работы для ФАС России);

е) уточнение состава процессов при организации поддержки, которые 

должны быть внедрены в ходе реинжиниринга ИТ-поддержки:

- управление обращениями;

- управление инцидентами;

- управление запросами на сервис;

- управление конфигурациями и активами;

- управление уровнями предоставляемых услуг.

2. Разработка основных проектных и методологических материалов:

- разработка технических требований на обеспечение информационной 

безопасности;

- определение ролей в процессах и их распределение в условиях целевой 

организационно-штатной структуры;

- подготовка положений и функциональных обязанностей отделов и служб, 

обеспечивающих предоставление ИТ-услуг;

- составление программы/плана внедрения процессов с учетом переходного 

периода;

- определение требований к системе автоматизации.

3. Создание программно-аппаратной инфраструктуры и внедрение 

системы:

- выбор программных средств для автоматизации выбранных процессов ИТ- 

поддержки (с учетом дальнейшего развития);

- выбор аппаратной платформы и дополнительных аппаратных средств для 

реализации автоматизированной системы ИТ-поддержки;

- закупка и установка аппаратно-программных средств;

- настройка системы автоматизации (в соответствии с требованиями каждого из 

процессов);
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- реализация мер по обеспечению информационной безопасности системы;

- опытная эксплуатация;

- доработка параметров системы;

- внедрение в постоянную эксплуатацию.

Данный состав работ выполняется либо собственной командой организации в 

виде внутреннего проекта, либо с привлечением внешних консультантов. Хотя 

последний вариант почти всегда оказывается более затратным, он выглядит более 

предпочтительным, поскольку позволяет воспользоваться опытом 

профессионалов, кроме того, отпадает вопрос, что делать дальше с собственной 

командой «внедренцев» -  перепрофилировать (с дополнительными вложениями 

на обучение), сокращать штат.

Далее стоимость всех работ оценивается исходя из того, что их выполняет 

внешняя компания (на основе экспертной оценки стоимости работ). Затраты на 

персонал, исходя из экспертной оценки численности, квалификации и уровня 

оплаты труда, исходя из состава предоставляемых ИТ-услуг и количества 

поддерживаемого оборудования.

Количество персонала и его роли, необходимые для эксплуатации 

автоматизированной системы поддержки ИТ-услуг, можно оценить, используя 

распространенные в мировой практике методики оценки требуемого количества 

специалистов, необходимых для обслуживания аппаратных средств и ИТ- 

приложений.

Таблица 3.9 -  Этапы внедрения аутсорсинга и оценка его стоимости

Наименование этапа Оценка стоимости этапа, тыс. руб.
Формирование требований и выбор основных 
услуг и процессов

3000

Разработка основных проектных и 
методологических материалов

4000

Создание программно-аппаратной 
инфраструктуры и внедрение системы

2000

Итого: 9000
С учетом консультационных услуг (гарантийного 
обслуживания системы ИТ-поддержки) -  10%

9900
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Количество специалистов реорганизованной ИТ-службы и состав ролей 

может быть рассчитан, например, на основе распространенной методики, 

предлагаемой иностранной компанией Гатнер, в соответствии с которой для 

организации, сопоставимой по численности пользователей и составу 

оборудования, ИТ-персонал должен составлять 3 - 5  % от общей численности 

рабочих мест. Таким образом, численный состав ИТ-подразделения должен 

составлять примерно 8 человек.

Примерный состав ролей ИТ -  подразделения и численность следующий:

- менеджер по информационным технологиям (1 человека) -  административные 

задачи: формирование ИТ-стратегии, бюджетирование, проектный менеджмент, 

ресурсное планирование, а также выбор необходимых для организации средств 

автоматизации;

- сетевой администратор -  оперативно -  техническое обслуживание и управление 

сетью (распределение IP-адресов, конфигурирование маршрутизатора); 

обеспечение доступа в сеть; обеспечение функционирования основных сетевых 

сервисов; контроль за состоянием технических средств центрального узла сети и 

его соединения с другими сетями; управление маршрутизацией внутри сети; 

обеспечение взаимодействия с другими сетями передачи данных; локализация и 

устранение сбоев в работе сети;

- администратор баз данных -  поддержание в актуальном рабочем состоянии 

полного объема оперативной и накапливаемой информации, а также защита 

информации от несанкционированного доступа.

- технический специалист (2 человека) -  устранение неполадок оборудования и 

программного обеспечения на рабочих местах пользователей;

- специалист по информационной безопасности -  выполняет работы, связанные с 

обеспечением защиты информации на основе разработанных программ и методик, 

соблюдения государственной тайны;

- оператор службы поддержки -  принимает звонки пользователей, 

регистрирует запросы пользователей, заполнение технической документации,
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учет и регистрацию причин нарушений хода процесса.

Таблица 3.10 -  Расчет затрат на содержание одного сотрудника, руб.

Статья затрат Месяц Примечания
Заработная плата 15000 Нормальная для ИТ-специалистов
Взнос в ПФР, 22% 3300 22%
Взнос в ФСС России 2,9% 435 2,9%
Взнос в ФФОМС -5,1 % 765 5,1 %
Страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний 0,8%

120 0,8%

Затраты на социальный пакет 4000 Дополнительная медицинская страховка, 
корпоративные события и пр.

Затраты отдела кадров 600 Зависят от количества сотрудников в 
организации (включая стоимость поиска и 
найм персонала)

Итого 24220 На одного штатного сотрудника
Итого за год 290640 На одного штатного сотрудника

Таким образом, затраты на персонал ИТ-подразделения, осуществляющего 

ИТ-поддержку перечисленных выше аппаратно-программных средств (на основе 

согласованного перечня услуг) составляет 2267520 рублей.

Затраты на оборудование, системное и специализированное программное 

обеспечение, включая ежегодные затраты на планово-предупредительные 

ремонты, а также стоимость подменного фонда и запчасти и принадлежности.

Таблица 3.11 -  Затраты на типовое оборудование и программное обеспечение

для системы поддержки ИТ-услуг

Наименование Количество Цена за ед., 
тыс. руб.

Оценка стоимости, тыс. 
руб.

Сервер автоматизированной 
системы поддержки 
предоставления ИТ-услуг

1 200 200

Внешнее устройство 
резервного копирования

1 180 180

Рабочие станции 
обслуживающего ИТ- 
персонала

15 35 525

Принтер 2 25 50
Источник бесперебойного 
питания (для сервера)

1 60 60

Монтажный шкаф 1 150 150
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Продолжение таблицы 3.11

Наименование Количество Цена за ед., 
тыс. руб.

Оценка стоимости, тыс. 
руб.

Операционная система 
сервера (MS Windows)

1 75 75

Операционная система 
рабочих станций (MS 
Windows)

15 6 90

Программное обеспечение 
для сервера базы данных 
(MS SQL)

2 250 500

Специализированное 
программное обеспечение 
поддержки предоставления 
ИТ-услуг

1 900 900

Стоимость подменного 
фонда

1 170 170

Итого (с учетом гарантийного обслуживания технических 
средств):

2900

Исходя из данных таблицы 3.11, можно сделать вывод, что для поддержки 

ИТ -  услуг необходимо 2900 тысяч рублей.

Для оценки затрат на обучение ИТ-специалистов, осуществляющих ИТ- 

поддержку, будем предполагать, что каждый специалист должен пройти в 

среднем 1,5 курса обучения (включающих как общесистемные вопросы 

поддержки, так и поддержки конкретных ИТ-приложений, аппаратного и 

программного обеспечения, работе с внедренной автоматизированной системой 

поддержки ИТ приложений).

Будем считать, что средние рыночные цены одного авторизованного курса 

составляет 15000 рублей. Таким образом, затраты на переподготовку ИТ- 

персонала (8 человек) составят примерно 180 тысяч рублей.

Для получения начальной цены контракта проекта ИТ-аутсорсинга следует 

принять во внимание следующие основные факторы:

1) согласно анализу российской практики ИТ-аутсорсинга, реализованные на 

практике проекты подобного масштаба отсутствуют (количество аппаратных 

средств, требования к уровню их поддержки, территориальное распределение
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предоставления ИТ-услуг, поддержка критических ИТ-приложений 

(документооборота)). Таким образом, возможность сравнения с другими 

проектами отсутствует;

2) при предоставлении ИТ-услуг внешней аутсорсинговой компанией в 

значительной мере отсутствует необходимость в реинжиниринге существующего 

процесса ИТ-поддержки у Заказчика, создании системы автоматизации процесса 

и обучения участников процесса. Таким образом, данный фактор влияет на 

уменьшение общей стоимости предоставления ИТ-услуг внешней организацией;

3) вместе с тем, в связи с формированием рынка аутсорсинговых услуг такого 

масштаба организациям, которые собираются предоставлять подобные услуги, 

потребуется развитие существующих аппаратных мощностей и программного 

обеспечения, приобретение дополнительной квалификации персоналом. Таким 

образом, данный фактор влияет на увеличение общей стоимости предоставления 

ИТ-услуг внешней организацией;

4) затраты на персонал, а также косвенные затраты коммерческих организаций 

(включая затраты на аренду помещений) превосходят аналогичные затраты ОГВ, 

в связи с чем они будут влиять на увеличение стоимости предоставления ИТ- 

услуг;

5) с ростом рынка подобных услуг и их типизацией, а также увеличением 

числа клиентов аутсорсинговых компаний, стоимость предоставления ИТ-услуг 

будет постепенно снижаться (для сопоставимого по требованиям состава услуг);

6) вместе с тем, для повышения эффективности предоставления ИТ-услуг 

внешней аутсорсинговой компанией, заказчик должен постепенно обновлять свое 

аппаратное обеспечение, в том числе для возможности эффективного удаленного 

мониторинга и управления оборудованием, что ведет к увеличению стоимости 

затрат на аппаратное обеспечение;

7) следует отметить, что организация системы поддержки предоставления ИТ- 

услуг на основе внешнего аутсорсинга занимает гораздо меньше времени
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(сокращение срока проектных работ), что ведет к более раннему началу 

непосредственной эксплуатации системы и, соответственно, дополнительной 

экономии средств;

Используем метод расчета затрат по процессам для оценки экономической 

эффективности перевода ИТ-услуг нашей компании на аутсорсинг. Это можно 

вычислить следующим образом:

8эф = Бфот + SaBT + SpM + S cnc -  SayT (36)

где S эф -  экономический эффект;

Бфот -  фонд оплаты труда, включая ПФР, ФСС, ФФОМС и страхование от 

несчастных случаев на производстве;

SaBT -  затраты на доставку на работу и обратно на автомобиле;

SpM -  затраты  на орган изацию  ком п ью тери зи рован н ого  рабочего  места;

Scnc -  затраты на техническое и программное обеспечение;

SayT -  стои м ость  усл у г аутсорсинга.

На основании расчета по данным таблиц экономический эффект на 

внедрение мероприятия составит 156580 рублей.

Произведенный расчет в таблице 3.7 показывает, что соотношение затрат на 

собственное производство к затратам на приобретение 2607000 /2450420 > 1, что 

является основанием для делегирования процесса аутсорсеру.

Таким образом, в практической деятельности при переводе подразделения на 

аутсорсинг оценить экономический эффект, бывает сложно. Поэтому часто 

применяется метод экспертных оценок, при котором вместо расчета показателя 

прибегают к мнению специалистов.

Рассмотрим на рисунке 3.3 сопоставление стоимости услуг аутсорсинга с 

затратами на собственное производство.

116



Накладные
расходы

.Расходы на 
персонал

Расходы  на 
материалы

Расходы  на 
доставку

Рыночная 
стоим ость услу г

Разность

Неявные
затраты

Явные 
** затраты

Собственное производство Л утсор с  и иг

Рисунок 3.3 -  Сопоставление стоимости услуг аутсорсинга с затратами на

собственное производство

Проанализировав рисунок 3.3, можно сделать вывод, что больше всего затрат 

приходится на собственное производство, чем на аутсорсинг. Это происходит за 

счет того, что в собственное производство включены накладные расходы 

(затраты на аренду помещений, электроэнергию, канцелярские товары). Поэтому 

предприятию, особенно в условиях низкой рентабельности и нестабильной 

финансовой устойчивости выгодно переходить на услуги аутсорсинга.

Основной задачей для компании по использованию услуг аутсорсинга, 

является уменьшение затрат. Рассмотрим существующие пакеты услуг в 

таблице 3.12.

Таблица 3.12 -  Стоимость предлагаемых пакета услуг по аутсорсингу

Пакеты услуг Удаленный Базовый Безлимитный Максимальный .

Удалённая поддержка + + + +

Гарантированное время 
прибытия инженера

+ + + +

Выезды инженера Льготный тариф 4 раза в месяц оо 00

Аудит и устранение 
"узких мест"

- - В подарок! В подарок!

Г арантированное время 
устранения проблем

- - + +

Мониторинг 
работоспособности ИТ- 
систем

” +



Продолжение таблицы 3.12

Пакеты услуг Удаленный Базовый Безлимитный Максимальный

Помощник ИТ 
директора

- - - +

Пена с НДС (руб. в 
месяц)

22990 28348 33606 45970

Исходя из анализа таблицы, можно сделать вывод, что наиболее выгодный 

тариф для компании является «Удаленный».

Таким образом затраты на аутсорсинг должны составить 2450,420 тыс. руб.

В таблице 3.9 представлена стоимость необходимых ресурсов по внедрению 

предложенных мероприятий.

При этом все расходы на оптимизацию организационной структуры составят 

304,7 тысяч рублей.

Таблица 3.13 -  Стоимость ресурсов по внедрению управленческого решения

по повышению эффективности деятельности компании

Статья расходов Стоимость, тыс. руб.
Расходы на оптимизацию структуры 312,4
Расходы на постоянную учебу персонала за год 388
Расходы на аутсорсинг 2450,4
Всего: 3150,8

Полная стоимость на внедрение управленческого решения составляет 3150,8 

тысяч рублей.

Оценку эффективности этих затрат проведем в следующем разделе работы.

3.2 Обоснование изменения показателей эффективности деятельности в 

плановом периоде

Для оценки эффективности предложенных мероприятий необходимо оценить 

положительные финансовые потоки.

В таблице 3.14 проведем расчет эффекта от реорганизации оргструктуры.
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Таблица 3.14 - Эффект от реорганизации организационной структуры, в руб.

Статья затрат/ 
Должность

Начальник
отдела

консалтинга

Ведущий
специалист

отдела
консалтинга

Специалист 1 
категории 

отдела 
консалтинга

Итого

Заработная плата 19500 18000 15000 52500
Взнос в ПФР, 22% 4290 3960 3300 11550
Взнос в ФСС России 
2,9%

565,5 522 435 1522,5

Взнос в ФФОМС -5,1 % 994,5 918 765 2677,5
Страхование от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний 0,2%

156 144 120 420

Затраты на социальный 
пакет

5200 4800 4000 14000

Затраты отдела кадров 780 720 600 2100
ИТОГО 31486 29064 24220 84770
ИТОГО за 4,5 месяца 377832 348768 290640 1017240

На основании приведенных данных в таблице 3.14 можно сделать вывод, что 

положительный финансовый поток по внедрению мероприятия составит 1017240 

рублей в год.

Внедрение систему постоянного обучения должно повысить 

производительность труда работников на 0,2 процента, что составит 334000 

рублей в год.

В таблице 3.15 рассчитаем сумму годовых затрат на замещаемый 

аутсорсингом отдел.

Таблица 3.15 -  Годовой расчет экономического эффекта внедрения отдела

информационных технологий на аутсорсинг

Затраты на собственное производство Сумма
Фонд оплаты труда ИТ-специалиста, 
включая начисления

660000

Доставка на работу и обратно на 
автомобиле

147000

Организация компьютеризированного 
рабочего

1100000

Техническое и программное обеспечение 700000
Итого: 2607000
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Таким образом, экономия составит 2607000 рублей в год.

В таблице 3.16 обобщим все положительные финансовые потоки. 

Таблица 3.16 -  Положительные финансовые потоки

Статья расходов Стоимость, тыс. руб.
От оптимизации структуры 1017,0
От постоянной учебы персонала за год 334,0
От аутсорсинга 2607
Всего: 3958

На основании данных таблицы 3.16 можно сделать вывод, что чистый 

денежный поток будет равен 807,2 тысяч рублей. Исходя, из этого можно сделать 

вывод, что внедрение аутсорсинга является экономически целесообразно, нежели 

чем выполнять работу собственными силами. Однако принятие решения об 

использовании той или иной модели предполагает выбор оптимального формата 

взаимодействия между поставщиками и внутренним взаимодействием, а также от 

возможности качественно управлять этими отношениями, что может 

непосредственно сказаться на конкурентных преимуществах компании. Итоговая 

форма взаимоотношения выбирается заказчиком и зависит от возможности и 

желания контролировать процесс выполнения работы.

Анализ эффективности производится методом расчета дисконтированных 

денежных потоков, позволяющим провести обоснование принятия решения в 

условиях определенности.

Дисконтирование -  это процесс преобразования будущих стоимостей в 

настоящее время. Оно осуществляется путем умножения будущих денежных 

потоков (потоков платежей) на коэффициент дисконтирования:

d (t) = 1: (1+Е)1 (37)

где f -  номер периода;

Е -  ставка дисконта.
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В качестве критериев для интегральной оценки эффективности выбранных 

сценариев инвестиционного проекта выступают показатели оценки 

эффективности инвестирования:

Чистая приведенная стоимость (NPV):

Показатель NPV  представляет собой разницу между всеми денежными 

притоками и оттоками, приведенными к текущему моменту времени. Он 

показывает величину денежных средств, которую мы ожидаем получить от 

проекта после того как денежные притоки окупят его первоначальные 

инвестиционные затраты и периодические денежные оттоки, связанные с 

осуществлением проекта. N P V рассчитывается по следующей формуле:

NPV = X d(t) xCFt - X d(t)x investb (38)

где d(t) -  коэффициент дисконтирования в период t;

CFt -  поток платежей в период t; 

investt -  инвестиции в проект в период t.

Чистая приведенная стоимость составляет 672,6 тысяч рублей.

1. Внутренняя норма доходности (IRR):

Показатель IRR представляет собой норму дисконта Е ? ПрИ которой NPV 

равен нулю. IRR можно вывести из следующего уравнения:

I  d(t) xCFt = £  d(t) xCFt - X d(t)x investt (39)

где X d(t) - коэффициент дисконтирования в период t;

CFt - поток платежей в период t;

X d(t) xCFt - X d(t)x investt -  чистая приведенная стоимость.

Следовательно, внутренняя норма доходности равна 1,26.

Таким образом, сравнение IRR с нормой дисконта Е позволяет оценить запас 

прочности проекта. Большая разница между этими величинами свидетельствует 

об устойчивости проекта.

3. Дисконтированный срок окупаемости инвестиций (DPP):
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Показатель DPP представляет собой период, по истечении которого 

инвестиции, вложенные в проект, покрываются суммарными дисконтированными 

эффектами его осуществления:

X d(t)x CFt>X d(t) х investt (40)

где X d(t) - коэффициент дисконтирования в период t;

CFt - поток платежей в период t;

investt_ инвестиции в проект в период t.

Дисконтированный срок окупаемости инвестиций равен 1,42.

Для расчета NPV,IRR,DPP  необходимо определить и рассчитать объемы 

инвестирования, доходы и расходы, вытекающие из реализации того или иного 

сценария. Если компания еще не перешла на IT-аутсорсинг, данные показатели 

можно оценить экспертными методами, используя информацию, 

предоставляемую потенциальными фирмами-аутсорсерами, а также результаты 

составленных на фирме бизнес-планов по внедрению 1Т-аутсорсинга.

Коэффициент занятости персонала в аппарате управления характеризует 

удельный вес управленческого персонала в общей сложности производственного 

персонала. С ним связан показатель соотношения численности линейного и 

функционального персонала, который дает представление о структуре 

управленческого персонала по них линейных и функциональных полномочий.

Длительные исследования сущности и практики управления производством 

показывают, что успех процесса управления, кроме многих объективных условий, 

во многом определяется поведенческими мотивами управляемого объекта, 

психологическим состоянием системы, поскольку в процессе реализуется не то, 

что предполагается, выносится "верхом", а то, что воспринимается "низами". 

Процесс управления считается состоявшимся при передаче команды со стороны 

субъекта и ее восприятии объектом. При неприятии последним данной ему 

команды процесс управления считается несостоявшимся. Поэтому не случайно
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проблема создания эффективной обратной связи сегодня становится одной из 

центральных.

Эффективность этой обратной связи характеризует показатель 

управляемости, методологический смысл которого заключается в отношении 

динамики изменения реакции управляемой системы к динамике изменения 

воздействия на нее управляющей системы. На практике данный показатель 

характеризует эффективность использования управленческого персонала, 

определяется как отношение фактического количества подразделений или лиц, 

подчиняются одному управленцу, в норму управляемости. Вопрос нормы 

управляемости служит темой полемики для теоретиков и практиков управления. 

Одни утверждают, что нормативов быть не может, другие - что в качестве 

ориентиров можно рекомендовать лишь интервалы, внутри которых должны 

учитываться индивидуальные качества руководителя.

Считается, что управляемость на различных уровнях обеспечивается в 

пределах следующих интервалов:

количество филиалов, замыкаются на президенте компании, должна быть от 

3 до 5;

число прямых объектов управления у вице-президента или директора 

филиала - от 5 до 8;

количество подчиненных лиц у одного управленца - 6-8, но не более 10 

человек;

число рабочих в бригаде - от 5 до 15 человек.

Показатель управляемости в идеальном варианте приближается к единице. 

Характерные признаки превышения пределов управляемости, когда потребности 

снизу не совпадают с возможностью управления сверху, заключаются в 

следующем: руководитель не знает положения дел внизу; не успевает решать 

вопросы, поступающие снизу; недоступен снизу: не все вопросы решает сразу [2].

Таким образом, организационная структура управления призвана быть 

адекватной социально-культурной среде предприятия, влечет существенное
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влияние на решения относительно уровня централизации и децентрализации, 

распределения полномочий и ответственности, степени самостоятельности и 

масштабов контроля руководителей.

Оценка оптимальности организационной структуры управления предприятия 

за вторым и третьим направлением характеризуется оценкой соответствия 

организационной структуры выбранной стратегии и оценке правильности 

ранжирование задач новой стратегии между уровнями и подразделениями 

предприятия соответственно. Но нужно учесть, что они будут не такими 

однозначно и четкими, как описано первое направление (эффективность 

существующей организационной структуры). Ведь эти два направления должны 

сформировать базу для окончательных выводов относительно преобразований в 

организационной структуре управления в соответствии с новой стратегией. 

Вместе с тем, необходимо четко осознавать, что второе и третье направление 

оценки оптимальности организационной структуры управления предприятия 

взаимосвязаны, и сводятся к мониторингу конкретных изменений в 

организационной структуре управления. Оценка соответствия организационной 

структуры выбранной стратегии концентрирует внимание на мониторинге 

миссии, стратегических целей и стратегии на структурные элементы предприятия. 

А оценка правильности ранжирование задач новой стратегии между уровнями и 

подразделениями предприятия сосредотачивается на мониторинге за 

распределением конкретных задач по реализации стратегии между уровнями 

управления и структурными подразделениями, а также на окончательном выборе 

типа организационной структуры, которая является наиболее целесообразной для 

осуществления выбранной стратегии.

Структурные взаимосвязи на предприятиях находятся в центре внимания 

многих исследователей и руководителей. Чтобы эффективно реализовывалась 

стратегия, необходимо понимание составляющих работы подразделений и 

функциональных единиц. Структурный подход применяется на предприятиях для 

обеспечения основных элементов деятельности и взаимосвязей между ними,
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который предусматривает использование разделения труда, охвата контролем и 

децентрализации. Основываясь на данном подходе оценка правильности 

ранжирование задач новой стратегии между уровнями и подразделениями 

предприятия позволяет сформировать вывод о целесообразности существования 

определенного типа организационной структуры, избираемый на предприятии в 

соответствии со стратегией, предпочтений высшего руководства и возможностей 

предприятия.

Важным вопросом при этом выступает подбор команды, определение 

требований к каждому ее члену, их расстановка, наличие у каждого работника 

соответствующих компетенций, способностей по повышению собственного 

уровня, принятие каждым целей предприятия, выбранной стратегии по их 

достижению. Реализация стратегии не является автоматическим следствием ее 

разработки, поскольку существенные стратегические преобразования вызывают 

на предприятии сопротивление изменениям. Это сопротивление - не случайность, 

а фундаментальная проблема, заслуживающая внимания наряду с формулировкой 

самой стратегии. Поэтому вместе с установлением правильных структурных 

взаимосвязей на предприятии нужно продумать и различные пути снижения 

сопротивления изменениям в каждом конкретном случае.

На завершающем этапе оценки оптимальности организационной структуры 

управления предприятия после реализации всех трех ее направлений проектная 

структура (структура с изменениями) должна быть идентифицирована по 

следующим пяти основным признакам оптимальной структуры.

В таблице 3.17 сформируем прогнозные показатели работы исследуемого 

предприятия.

Таблица 3.17 -  Показатели работы с учетом реализации мероприятия

Показатели
До внедрения 
мероприятия, 

руб.

После внедрения 
мероприятия, 

руб.
Отклонения, руб.

Чистая прибыль 146000 751400 +605400
Прибыль (убыток) от выручки 2227000 3034200 +807200
Собственный капитал 5150000 5150000 0
Заемный капитал 11000000 11000000 0



Продолжение таблицы 3.17

Показатели
До внедрения 
мероприятия, 

руб.

После внедрения 
мероприятия, 

руб.
Отклонения, руб.

Выручка от продажи товаров и 
услуг 114562000 118520000 3958000
Среднесписочная численность 
работников, в том числе: 185 179 -6
АУП 72 69 -3
Производственный 
управленческий персонал ИЗ 110 -3

Проанализировав данные таблицы 3.17, можно сделать вывод, что после 

внедрения мероприятия, основные показатели деятельности значительно 

улучшились.

На основании данных таблицы 3.17 рассчитаем показатели эффективности 

деятельности предприятия до и после внедрения мероприятия.

В таблице 3.18 представлены показатели эффективности деятельности до и 

после внедрения мероприятия.

Таблица 3.18 -  Показатели эффективности деятельности предприятия до и

после внедрения мероприятия

Коэффициент
эффективности

Нормальное
значение

До внедрения 
мероприятия

После внедрения 
мероприятия

Отклонения

рентабельность
продаж

> 60% 1,94% 2,56% 0,62%

(Рентабельность по 
чистой прибыли

> 35% 0,13% 0,63% 0,50%

[Коэффициент 
финансовой 
активности (плечо 
финансового рычага)

<1 2,14 2,14

Производительность
труда

619254 руб. 662122 руб. 42868 руб.

Проанализировав данные таблицы 3.18, можно сделать вывод, что внедрение 

мероприятия по повышению эффективности деятельности компании, а именно 

оптимизация организационной структуры, положительно повлияли на 

финансовые показатели. Рентабельность продаж в плановом году увеличилась на 

0,62 процента, рентабельность по чистой прибыли на 0,50 процента, коэффициент
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финансовой активности остался неизменным, а производительность труда 

выросла на 42868 рублей. На рост показателей повлияло снижение издержек 

производства и сокращение затрат на персонал. Повышение уровня показателей 

говорит о целесообразности и эффективности предложенных мероприятий.

На рисунке 3.3 представлена динамика роста показателей рентабельности до 

и после внедрения мероприятия.

3,00%

2,0 0 %

1,00%

0 ,00%

1,94%

2,56%
2,14% 2,14%

0 63%
0,13%

Рентабельность продаж Рентабельность по Коэффициент
чистой прибыли финансовой активности

■ Отчетный год ■ Плановый год

Рисунок 3.3 -  Динамика роста показателей рентабельности до и после

внедрения мероприятия, %

Поданным рисунка 3.3, можно сделать вывод, что после внедрения 

мероприятия по оптимизации организационной структуры показатели 

рентабельности в плановом периоде значительно улучшились. Это говорит об 

эффективности реализации стратегии.

На рисунке 3.4 представлена динамика роста производительности труда до и 

после внедрения мероприятия.
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Рисунок 3.4 -  Динамика роста производительности труда до и после 

внедрения мероприятия, руб.
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По данным рисунка 3.4 можно сделать вывод, что после оптимизации 

организационной структуры компании производительность труда выросла почти 

в 2 раза. На рост показателя повлияло направление на курсы повышения 

квалификации инженерного состава работников, тем самым повысилась 

мотивация сотрудников на более эффективную работу.

В подразделе 3.2 было приведено обоснование изменения показателей 

эффективности деятельности в плановом периоде. На основании расчетов можно 

сделать вывод, что внедрение мероприятия экономически целесообразно для 

предприятия и будет способствовать повышению эффективности работы 

компании.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследуемое предприятие выполняет работы в области охраны окружающей 

среды, проектирует объекты капитального строительства и месторождений 

полезных ископаемых, разрабатывает и внедряет новые природоохранные и 

ресурсосберегающие технологии в нефтедобывающей отрасли, оказывает 

консалтинговые услуги предприятиям и организациям по обеспечению 

экологической безопасности при реализации инвестиционных проектов.

В данном дипломном проекте рассматривается проблема снижения 

эффективности деятельности предприятия. В современных условиях возможность 

компании выстоять при высокой конкуренции и сохранить стабильную работу 

своей деятельности зависит от ее способности вовремя реагировать на изменение 

окружающей обстановки, принимать адекватные действия по устранению 

негативных факторов и усилению своих позиций, а также при возникновении 

угроз. С этой целью для компании было разработано мероприятие, которое 

способствовало развитию и оптимизации производственной деятельности.

Для улучшения основных финансовых показателей было разработано 

мероприятие по оптимизации и реорганизации организационной структуры. Для 

достижения поставленной цели провели:

1. реорганизацию организационной структуры;

2. сократили отделы на предприятии, которые не приносят экономическую 

выгоду;

3. путем совмещения должностей, возложили обязанности на других 

сотрудников предприятия, которые работают по данному направлению;

4. внедрили аутсорсинг в отдел информационных технологий;

5. разработали программу обучения сотрудников.

При обосновании возможностей регулирования эффективности деятельности 

предприятия были сделаны выводы, что целесообразно оптимизировать 

организационную структуру, что будет способствовать повышению мотивации
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работников, занятых в осуществлении основного вида деятельности, а также 

реализации новых финансово -  экономических механизмов, обеспечивающих 

конкуренцию, обновление кадров, повышение качества всех видов услуг и 

минимизация затрат на содержание персонала, что реабилитирует предприятие на 

рынке и в перспективе позволит выйти на новый уровень развития.

Эффект перевода ИТ-услуг компании. на аутсорсинг составляет 156580 

рублей.

Положительный финансовый поток по реорганизации организационной 

структуры, а именно совмещение должностей отдела консалтинга и 

землеустройства и межевания составит 1017240 рублей в год.

Внедрение системы постоянного обучения повысила производительность 

труда работников на 0,2 процента, что составит 334000 рублей в год.

На основании выполненной выпускной квалификационной работы, можно 

сделать вывод, что внедрение мероприятия экономически целесообразно для 

предприятия и будет способствовать повышению эффективности работы 

компании.
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