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         Объектом магистерской диссертации является система управления малым 

бизнесом в современных условиях хозяйствования. 

       Цель магистерской диссертации – проанализировать систему управления 

малым бизнесом на примере ООО «РН−Учет» и разработать рекомендации по 

совершенствованию системы управления в данной организации. 

       В магистерской диссертации изучены понятие и методы управления малым 

бизнесом; исследованы организационные и правовые особенности управления 

малым бизнесом; рассмотрены методы оценки экономической эффективности 

системы управления предприятием и пути ее увеличения; показана экономическая 

характеристика предприятия ООО «РН−Учет»; оценена система управления ООО 

«РН−Учет»; выявлены проблемы системы управления; разработаны рекомендации 

по совершенствованию системы управления на предприятии и рассчитана 

экономическая эффективность внедрений. 

        Результаты магистерской диссертации, необходимо обратить внимание на 

уменьшение показателя фондовооруженности и балансовой стоимости основных 

средств, что свидетельствует о снижении эффективности использования 

основных средств; автоматизировать систему управления в организации, в том 

числе особенно упорядочить бизнес−процессы взаимодействия специалистов с 

объем нормативного материала; предлагается оптимизировать организационную 

структуру, внедрив блоки стратегического управления, включающее проектное 

управление организацией; имеют теоретическую и практическую значимость. 

       Научная новизна исследования заключается в развитии теоретических 

положений методологии оценки эффективности системы управления 

предприятием малого бизнеса. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Повышение уровня и качества жизни 

российских граждан в настоящее время является невозможным, если активно не 

будут внедряться все без исключения формы хозяйствования на основе разных 

форм собственности. Стоит сказать о том, что такие формы хозяйствования, 

которые непосредственно базируются на частной инициативе, прежде всего, 

мелкое и среднее предпринимательство обеспечивают самый большой эффект в 

национальной экономике. Важная актуальная проблема – это совершенствование 

форм управления мелким предпринимательством Российской Федерации. 

Малый бизнес (МБ) является очень важной составляющей цивилизованного 

современного рыночного хозяйства. Необходимо отметить, что эффективность 

развития российского гражданского общества в рыночных условиях в 

существенной степени связано со степенью развития малой экономики. Малая 

экономика – это очень мощный рычаг для успешного разрешения большого числа 

разных проблем (например, политических, экономических, и так далее), к 

примеру: создание новейшей эффективной структуры национальной экономики, 

насыщение национального рынка различной продукцией и услугами, создание в 

стране здоровой конкурентной среды, уменьшение уровня безработицы, и так 

далее. 

В МБ сконцентрирован самый многочисленный слой малых собственников, 

они выступают в качестве опоры каждой современной страны. В экономически 

развитых государствах доля мелкого бизнеса составляет порядка 65-75 процентов 

всего занятого населения в национальной экономике. Малый бизнес имеет 

большое значение в поддержании занятости населения страны, между тем как в 

кризисных условиях на крупных хозяйствующих субъектах систематически 

осуществляется рационализация производства, иначе говоря, в целях экономии на 

таких предприятиях и заводах постоянно сокращаются большое количество 

наемного персонала, МБ привлекает высвобождающуюся с таких предприятий 

рабочую силу. 

Важными обстоятельствами, обеспечивающими в настоящее время живучесть 

и достаточно высокий уровень конкурентоспособности мелкого 

предпринимательства, а также его активное развитие за границей, являются: 

гибкость и своевременность принимаемых решений, дух предпринимательства, 

свобода действий, менее высокие эксплуатационные и управленческие затраты, 

возможность воплощения собственной идеи, поддержка со стороны государства, 

и так далее. Во многих экономически развитых государствах мира, согласно 

информации Организации Объединенных Наций, в среднем и мелком 

предпринимательстве осуществляют свою деятельность порядка 80 процентов 

всех граждан, что касается объема производства среднего и мелкого 

предпринимательства, то на него приходится более 60 процентов НП и порядка 50 

процентов валового внутреннего продукта. 

Однако несмотря на то, что уже длительное время малый бизнес считается 

высокоэффективным сектором национальной экономики, на сегодняшний день 

ему все еще не оказывается государством надлежащая поддержка. 
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Еще Ельцин Борис Николаевич говорил о целесообразности 

совершенствования помощи и усиления юридической защиты предприятий 

малого бизнеса со стороны Российской Федерации. Тем не менее, каких-то 

существенных изменений сложившаяся ситуация в малом предпринимательстве 

так и не претерпела с тех пор. Выходит, что МБ в Российской Федерации 

необходимо функционировать на условиях самоокупаемости и 

самофинансирования. Конечно же, такие условия не являются оптимальными для 

активного и успешного развития малого предпринимательства в нашей стране. 

Итак, эта проблема, как мы видим, еще не разрешена в настоящее время в 

полной мере. 

Степень разработанности. Необходимо отметить и тот факт, что проблемам 

управления на малых предприятиях посвящено ряд исследований, например, 

таких авторов, как: Алахвердиева Л.М., Абдуллаева Т.К., Друкер П.Ф., Крылова 

Е.Б. и др. 

Объектом магистерской диссертации является система управления малым 

бизнесом в современных условиях хозяйствования. 

Предмет исследования – система управления малым бизнесом в современных 

условиях хозяйствования (на примере ООО «РН−Учет»). 

Цель исследования – проанализировать систему управления малым бизнесом 

на примере ООО «РН−Учет» и разработать рекомендации по совершенствованию 

системы управления в данной организации. 

Задачи, которые должны быть решены с учетом необходимости достижения 

цели исследования: 

1) Изучить понятие и методы управления малым бизнесом; 

2) Исследовать организационные и правовые особенности управления малым 

бизнесом; 

3) Рассмотреть методы оценки экономической эффективности системы 

управления предприятием и пути ее увеличения; 

4) Дать экономическую характеристику предприятия ООО «РН−Учет»; 

5) Оценить систему управления ООО «РН−Учет»; 

6) Выявить проблемы системы управления; 

7) Разработать рекомендации по совершенствованию системы управления на 

предприятии и рассчитать экономическую эффективность внедрений. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключаются в 

том, что как в теоретическом плане, так и в практическом отношении исследована 

система управления такой сложной организации, как ООО «РН−Учет». Конкретно 

теоретическая значимость состоит в исследовании системы управления малым 

бизнесом в современных условиях хозяйствования. Практическая значимость 

заключается в том, что исследованы проблемы системы управления организацией, 

имеющей 



9 

  

широкую филиальную сеть, выполняющую работу по бухгалтерскому и 

налоговому учету предприятий Роснефти. Рекомендации можно использовать на 

практике в целях совершенствования системы управления в данной организации. 

Методологическая и теоретическая основа исследования состоит из 

нормативных и законодательных актов в области развития малого 

предпринимательства, работ зарубежных и отечественных ученых в области 

рыночной экономики, конкретно – малого бизнеса. Информационной базой стали 

данные Росстата, отчетные данные предприятий. 

Научная новизна исследования заключается в развитии теоретических 

положений методологии оценки эффективности системы управления 

предприятием малого бизнеса. 
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1    ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ    ОСНОВЫ   УПРАВЛЕНИЯ    МАЛЫМ   

БИЗНЕСОМ   

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

1.1  Понятие и методы управления малым бизнесом 

 Важнейшей характеристикой предприятия является его размеры, которые 

определяются в первую очередь общим количеством всех (занятых) работников. 

 Федеральный закон принятый 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [56]
 
относит к 

субъектам среднего и малого предпринимательства зарегистрированные 

соответственно законодательству РФ хозяйственные партнерства и общества, 

потребительские и производственные кооперативы, фермерские хозяйства, 

индивидуальные предприниматели, у которых среднесписочная численность  

работников за предшествующий календарный год от 150 до 200 человек – средние 

предприятия, до 100 человек – малые предприятия, до 15 человек – 

микропредприятия [41].  

  Помимо среднесписочной численности работников законодательство 

устанавливает также предельные значения по доходам, полученным от ведения 

предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год:  

   – 2 млрд. рублей для средних предприятий; 

   – 800 млн. рублей для малых предприятий; 

   – 120 млн. рублей для микропредприятий. 

   Размеры любых предприятий тесно взаимосвязаны с их принадлежностью к 

какой-либо отрасли (рисунок 1.1). 

 
Рисунок 1.1 – Отраслевое распределение малых предприятий 

          К примеру, предприятия машиностроения и черной металлургии обычно 

крупные и особо крупные. В пищевой, легкой и нефтеперерабатывающей 

промышленности функционируют в основном средние предприятия. При этом 
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наибольший удельный вес малых и микропредприятий наблюдается в сфере 

оптовой и розничной торговли.  

Одним из наиболее важных направлений увеличения гармоничности и 

результативности российского хозяйства является эффективное решение 

возникающих в активации среднего и малого предпринимательства проблем. Для 

реализации этого, государству необходимо прикладывать значительные усилия, а 

также ведущим деятельность в данной сфере менеджерам, а также 

предпринимателям важно в нестабильных и неопределенных условиях вести свою 

деятельность. Достаточного уровня квалификации для решения ситуаций, 

возникающих в конкурентной среде, к сожалению, они не имеют [1].  

Специальная литература очень мало освящает вопросы по управлению на 

малых предприятиях [15]. В основном в ней содержаться и раскрываются 

вопросы по менеджменту крупных предприятий. Так как структура управления 

имеет свои специфику и особенности, то и принципы менеджмента в управлении 

малым бизнесом не работают [45]. 

Можно отметить ряд методов управления, которые могут быть использованы, 

в частности, и для предприятий малого бизнеса [43]: 

1) Основанные на приказах, запретах, согласительных, пожеланиях и 

рекомендациях методы – организационно-административные методы. 

Отличие этих методов от других состоит в направленности на соблюдение 

законов, распоряжений и приказов руководства, контролирование их выполнения 

для улучшения процесса производства. В случае невыполнения распоряжений 

применяются наказания. 

2) Экономические методы. Данными методами предусматривается 

планирование, а также составление прогноза результатов, которые будут 

получены от ведения экономической деятельности предприятием, сроки за 

которые должны быть выполнены поставленные задачи, осуществляется 

постановка конечных задач и цели и определение в целом развития предприятия.   

3) Социально-психологические. Основной целью данных методов является 

формирование благоприятного климата в коллективе, позволяющего наиболее 

эффективно решать организационные и экономические задачи.  

4) Предусматриваемые законодательством правовые методы, используемые в 

управлении. Закреплены данные методы в указах, в уставах, в инструкциях, в 

постановлениях, в приказах, в правилах, в положениях, в служебных записках и 

т.д. В случае решения задач управления необходимо использовать установленные 

законодательством формы.  

5) Метод по мотивации исполнителей. Состоит в следующем:  

– необходимо чтобы сотрудники располагали информацией, которая связана с 

мероприятиями и целевыми установками предприятия; 

– необходима реализуемость задач и целей без нарушения этических и 

юридических норм; 

– необходимо работникам предоставлять денежные средства для реализации 

поручений и заданий; 

– необходимо мотивировать сотрудников. 
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Мотивом является внутреннее желание действовать, основываясь на личный 

интерес. Пирамидой Маслоу можно представить мотивы поведения человека, 

рисунок 1.2 

 
Рисунок 1.2 – Пирамида Маслоу 

 

Процесс управления субъектом МП носит цикличный характер, начинаясь с 

выявления имеющихся в практических действиях потребностей и заканчиваясь 

или достигнутым результатом, или отказом от них [21].  

В управленческой деятельности можно выделить пять функций [4, c. 18]:  

Первая функция – это планирование. Стоит подчеркнуть, что в менеджменте – 

это одна из главнейших функций. Предприниматель, исходя из анализа, 

разрабатывает соответствующие цели и ставит соответствующие задачи, 

подготавливает планы на предстоящую перспективу, осуществляет выработку 

конкретных стратегий.  

Вторая функция – это организация. В ходе осуществления планирования и 

организации менеджер очень четко понимает, что именно будет делать данная 

компания, с кем она будет вынуждена взаимодействовать и так далее.  

      Третья функция – это координация. Эта функция способствует 

взаимодействию между различными функциональными подразделениями данного 

предприятия. Прежде всего, сюда относятся документация, различные отчеты, 

собрания, и тому подобное. Она способствует единству абсолютно всех 

управленческих функций.  

Четвертая функция – это мотивация. Иными словами, мотивировать 

сотрудников выполнять кукую-то работу, что необходимо для достижения 

персоналом данного предприятия единых целей. В этих целях мотивируются 

наемные работники предприятии, создаются на предприятии все необходимые 

условия трудовой деятельности.  

 

 

Мотивы  

самореализации 

Мотивы 
самоуважения 

Социальные мотивы 

Мотивы безопасности 

Физиологические потребности 
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Пятая функция – это контроль. Нужно отметить, что это самая последняя 

стадия всех функций управления. Полученные от деятельности конечные 

результаты сравниваются со всеми целями, которые были поставлены перед 

компанией и выясняется, сможет ли она достичь всех намеченных целей либо не 

сможет. За счет контроля есть возможность заблаговременно избежать 

возможных проблем хозяйствующего субъекта.  

Кроме того, выделяют и такие подходы [39]:  

Первый подход - комплексный. В данном случае берутся во внимание 

различные стороны менеджмента (например, организационные, политические и 

так далее), а также их взаимосвязанность.  

Второй подход - ситуационный. Иными словами, непосредственное 

дополнение конкретных научных разработок, что необходимо в целях решения 

задач в тех или иных ситуациях. В данном случае осуществляется анализ 

всевозможных ситуаций, как внутри данного хозяйствующего субъекта, так и 

между разными предприятиями. Стоит подчеркнуть, что на успешность 

рассматриваемого нами подхода непосредственное влияние оказывает число 

проанализированных ситуаций, а также то обстоятельство, насколько грамотно 

они будут истолкованы.   

Третий подход - системный. Он обеспечивает оптимальную постановку 

проблем в тех или иных научных сферах. Он обеспечивает эффективную 

разработку стратегии исследования.  

Четвертый подход - интеграционный. В данном случае основой служит 

изучение и рост числа различных взаимосвязей.  

За счет него возможно более тесное сотрудничество субъектов управления, 

кроме того, он усиливает взаимозависимость всех составляющих управленческой 

системы.  

Предполагаем, что последний подход (интеграционный) к МБ не подходит, так 

как МБ обладает довольно простой структурой, которой присуще малое число 

вспомогательных наемных работников, вовсе отсутствующая технологическая 

структура (либо же очень плохо развитая), весьма низкая иерархия руководящего 

звена предприятия, а также малая степень дифференциации соответствующих 

организационных единиц. В данном случае не существенной является 

формализация поведения; кроме того, достаточно ограниченно применяется здесь 

обучение наемных работников, планирование и так далее. Тем не менее, простая 

структура, как считает выдающийся ученый Генри Минцберг – это органическая 

структура [35, c. 93]. 

Стоит сказать о том, что координацию в ней осуществляют, прежде всего, за 

счет проведения непосредственного контроля. В руках менеджера- собственника 

компании сосредоточены все права на принятие самых главных, стратегических 

решений, такой руководитель и является самой основной составляющей данной 

компании. В его непосредственном подчинении находятся все работники данной 

компании. Что касается группирования в соответствующие организационные 

единицы, то его, как правило, производят по функциональному принципу, 

менеджер напрямую координирует функционирование данных единиц. 
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Коммуникации в такой структуре, чаще всего, реализуются неформально. Они 

состоят, прежде всего, в общении между этим менеджером и другими наемными 

сотрудниками, за счет чего менеджер может увидеть существующие проблемы 

гораздо быстрее, нежели он будет осведомлен об этом [25]. 

Нужно подчеркнуть, что в простой организации можно наблюдать 

взаимозаменяемость персонала данного предприятия, ведется весьма 

неспециализированная деятельность, а также наблюдаются очень гибкие потоки 

наемных работников. Централизация власти дает возможность осуществлять 

достаточно оперативное реагирование на все внешние изменения. Что касается 

процесса принятия управленческих решений, то ему присуща очень высокая 

гибкость. Прерогатива топ-менеджера предприятия – это определение стратегии. 

Она имеет, прежде всего, интуитивный характер, который непосредственным 

образом нацелен на активный поиск каких-либо принципиально новых для 

предприятия возможностей [17].  

В определенных условиях такая организация является эффективной. Стоит 

сказать о том, что внешняя среда хозяйствующего субъекта, в первую очередь, 

должна являться довольно простой, а также в достаточной мере динамичной.  

Простота такой среды показывает понимание менеджером основных ее 

характеристик и возможность им осуществлять контроль принятия решений, 

связанных с управлением. Важность обязательного наличия органической 

структуры обусловлена высокой степенью динамичности среды.  Для более 

сложных систем необходимы структуры наемных работников и делегирование 

данным работникам полномочий для принятия технических решений, для 

регулируемых структур необходимо бюрократическое операционное ядро [12].   

Кроме того, считаем необходимым сказать, что их всех существующих ныне 

конфигураций простая структура признается в большей мере рискованной. Это 

обусловлено тем, что зависит такая структура только от 1-го работника. Какое-то 

событие, которое влияет на этого человека, в целом способно ликвидировать 

самый основной координационный механизм данного предприятия. 

Заметим, что на первых этапах развития хозяйствующего субъекта доминирует 

ярое стремление достичь поставленной цели. С течением определенного времени 

в компании усиливается бюрократия, кроме того, начинает иметь место 

рациональность в принимаемых в данной компании управленческих решениях, а, 

например, что касается контроля, то он становится более строгим. Дела на 

предприятии по мере завершения стадии стабильности ухудшаются. Необходимо 

здесь сказать, что в целях недопущения хаоса в компании ужесточается контроль, 

а это, в свою очередь, влечет за собой высокую бюрократизацию, а результатом 

всего этого, так или иначе, становится неминуемое банкротство [3].  

Сравнение уязвимых сторон и преимуществ малых и крупных предприятий 

показаны ниже (таблица 1.1) [48, c.69]. 

Таблица 1.1 – Различия между большими и малыми организациями 
Свойства больших компаний Свойства малых компаний 

Экономия на масштабах Гибкость, быстрая реакция 
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Продолжение таблицы 1.1 
Глобальный охват рынков Региональный охват рынков 

Сложная структура Простая структура 

Стабильный рынок Поиск собственной рыночной ниши 

Стабильная работа менеджеров, продвижение по 

служебной лестнице и профессиональный рост 

Предпринимательство 

Устойчивость в конкурентной борьбе Уязвимость перед стихией рынка 

 

Стандартное достоинство, имеющиеся у крупных компаний – это масштаб. 

Стоит подчеркнуть, что в эру индустриализации достижение данного эффекта – 

это очень важная причина успеха крупных предприятий. Главные достоинства 

малого размера хозяйствующих субъектов состоят в следующем: это гибкость, а 

также очень высокая скорость реагирования предприятия на те или иные 

рыночные изменения. Отметим, что экономическая жизнеспособность большей 

части государств мира на сегодняшний день зависит именно от средних и малых 

хозяйствующих субъектов. И несмотря на то обстоятельство, что крупные 

предприятия в большинстве своем оказались после всевозможных поглощений, а 

также после различных слияний еще более крупными, их число в результате 

снизилось. Возникшие на сегодняшний день малые компании завоевали 

специализированные ниши рынков, эти компании непосредственно 

ориентированы на свой круг конечных потребителей. Процесс развития в нашей 

стране малого бизнеса был ускорен появлением Интернета, а бурный рост сектора 

услуг привел к тому, что средний размер российский предприятий уменьшился, 

поскольку в данной сфере большая часть предприятий предпочитают оставаться 

не большими, это необходимо для тех целей, чтобы оперативно реагировать на 

все имеющиеся у потребителей запросы [44]. 

Зачастую в ходе обсуждения имеющихся у малого предпринимательства 

проблем в Российской Федерации ведется речь относительно того, что малыми 

компаниями в западных странах обеспечивается свыше ½ валового внутреннего 

продукта. Тем не менее, не берется во внимание то обстоятельство, что крупные 

фирмы в западных странах за счет современной техники тоже очень активно 

вырабатывают персональный подход ко всем пожеланиям, которые имеются у их 

потребителей. Для организации выгодного производства им приходится 

руководствоваться определенными стандартами. Большинство собственников 

крупных компаний осознали, что мелкие структуры имеют ряд некоторых 

достоинств. Собственные крупные компании по указанной выше причине они 

делят на единицы, обладающие гораздо меньшим размером, которые имеют 

существенную автономность, пытаясь, таким образом, получить все 

преимущества средних и мелких хозяйствующих субъектов [38]. Заметим, что все 

это формирует неверное понимание о преобразовании крупных хозяйствующих 

субъектов в мелкие и средние единицы. Это обусловлено тем, что появившиеся 

мелкие, тем не менее, крупные компании непосредственным образом 

принадлежат крупному бизнесу, они имеют объективную возможность активно 

пользоваться абсолютно всеми преимуществами больших компаний, и вместе с 
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тем они могут иметь очень гибкую структуру небольших форм 

предпринимательства.  

Как считают западные исследователи, то их важный недостаток состоит в 

следующем: такие компании возглавляют люди, не являющиеся владельцами 

капитала. Таким образом, интересы таких менеджеров зачастую не совпадают с 

интересами собственника компании, а собственный персональный доход для них 

является более предпочтительным, нежели успех всего данного предприятия. 

Такие менеджеры в собственных действиях нацелены на показатели, за счет 

которых можно определить результативность деятельности в их должности [19].  

Руководитель такой компании лишен также и ряда прав, которые у него могли 

бы быть как у владельца бизнеса. Лишь с согласия настоящего владельца он 

может принимать следующие решения: продажа части данного бизнеса, 

кооперирование данной фирмы с другой прочей компанией, внесение каких-либо 

изменений в политику фирмы и так далее, а этим зачастую ограничивается 

свобода его действий.  

Если мы будем говорить о специфике мелких фирм, то в данном случае нужно 

сказать следующее. Малый размер этих компаний не дает возможность должным 

образом поддерживать управление [22,c.57]. В среднем и малом 

предпринимательстве, в отличие от крупных предприятий, вышестоящие 

должности, как правило, требуют гораздо большего уровня компетентности. 

Руководитель высшего звена не опирается на тех менеджеров, которые руководят 

структурными подразделениями данной компании. И среднее предприятие очень 

мало для того, чтобы в надлежащей мере осуществлять стимулирование 

управленцев. С финансовой точки зрения мелкое предприятие является очень 

слабым для того, чтобы высококлассному работнику платить именно такую 

сумму, которая ему может быть выплачена в крупной компании, занимая в ней 

даже не очень высокую руководящую должность [11].  

Мелкое предпринимательство, как правило, – это является семейным. В этой 

связи самые высокие позиции в управлении, как правило, закрепляются 

непосредственно за родственниками собственника, которому приходится 

трудоустраивать лиц, зачастую не компетентных в данной сфере. Вместе с тем 

мелкие предприятия обычно не могут предоставить своему наемному персоналу 

очень высокие перспективы, каковые имеют место на больших предприятиях.  

Заметим, что в среднем и малом предпринимательстве, руководитель высшего 

звена зачастую страдает от нехватки контактов с контрагентами, а также от 

неимения у него широты взглядов. В связи с этим появляется опасность утратить 

свои знания в экономической сфере и в сфере технологии. Менеджеры даже могут 

не понимать о том, что на их предприятии не налажен должным образом 

менеджмент, и вовсе могут не понять необходимости проведения на предприятии 

планирования и анализа, стремясь и дальше осуществлять управление, 

руководствуясь только собственным опытом, а также на собственной интуиции 

[5].  

Стоит сказать о том, что чем больше оказывается компания, тем большими 

оказываются издержки организационного характера на различные 
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внутриорганизационные информационные процессы. Отметим, что наиболее 

серьезная проблема для МСБ по большому счету заключается в его росте. 

Устранение данной проблемы – это очень сложное испытание для менеджера. 

Самое основное требование успешного роста состоит, прежде всего, в умении 

менеджеров кардинальным образом изменять собственное поведение, а также 

собственную позицию [24]. 

Фактической проблемой роста, по мнению Питера Друкера не является 

дефицит знаний. Проблема, прежде всего, состоит в том, что просто нет на 

сегодняшний день такой методики, которая дала бы возможность очень четко 

определить, какая именно стадия роста была данным хозяйствующим субъектом 

достигнута. Еще одна очень серьезной проблемой является не что иное, как 

проблема подхода, а именно: менеджеры четко осознают, что должны в 

обязательном порядке быть приняты определенные меры, тем не менее, 

подсознательно, они не способны себя заставить сделать определенные 

соответствующие шаги. Они начинают цепляться за уже обыденное, 

традиционное и старое. Не редко они осуществляют «децентрализацию», 

внедряют на предприятии новейшее оборудование, и так далее, и действуют в 

данном случае точно так же, что и прежде. Не редко выросшими предприятиями 

управляют лица, занявшие свои высшие должности тогда, когда данная компания 

была еще сравнительно не большой, и объемам действующего производства в 

абсолютной мере соответствовал уровень компетенции данных управленцев. 

Нужно подчеркнуть, что рост от топ-менеджеров, так или иначе, требует 

новейших и абсолютно иных знаний и навыков. В том случае, если такой 

руководитель не понимает, что поменялись возложенные на него функции, то 

тогда невозможно разрешение проблемы роста [23, 29]. 

По ходу расширения бизнеса деятельность топ-менеджера нуждается в 

усилении стратегичности; чем более крупным будет предприятие, тем в большей 

мере топ-менеджеры должны осуществлять разработку масштабных 

стратегических целей, им гораздо меньше уже нужно думать о тех или иных 

шагах для достижения данных целей. 

Чем крупнее будет компания, тем меньше топ-менеджерам нужно думать о 

распространении тех или иных информационных данных «сверху вниз». Отметим 

здесь, что гораздо больше руководителю нужно заботиться о передаче таких 

данных «снизу-вверх». Кроме того, от него требуется следующее: четкое 

формулирование целей предприятия, точное определение организационной 

структуры, а также правильное и грамотное распределение ответственности. 

Природной интуицией менеджера, а также какими-то его добрыми намерениями 

не могут быть заменены все требуемые изменения в его компетенции, в его 

кругозоре, а также в его подходе [33]. 

Любой менеджер, как говорит Питер Друкер, четко понимает о том, что 

проблема роста имеет место и на прочих предприятиях, и ошибкой являются 

попытки этих руководителей поменять ситуацию только за счет их добрых 

намерений. Тем не менее, каждый из руководителей твердо уверен в том, что 

своим предприятием лишь он может, как и раньше, управлять по-прежнему, так 
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как у него есть свои информационные каналы, он прекрасно разбирается в людях, 

он понимает, как именно нужно вести себя со своим персоналом. В результате 

руководитель не замечает уже наличие проблемы, он не намеревается каким-либо 

образом изменять собственное поведение, а также собственные установки [49]. 

В тех целях, чтобы понять на какой именно стадии роста пребывает данная 

компания, требуется осуществление в обязательном порядке следующих 

разновидностей анализа [52]:  

Что касается первой разновидности анализа, то это анализ своей работы, 

которая необходима для достижения всех поставленных перед компанией целей, а 

это в деятельности любого менеджера дает возможность определить 

соответствующие приоритеты. 

Второй вид анализа – это анализ имеющихся в структуре управления связей, 

дающий возможность поменять подход и свое поведение, понять топ-менеджеру 

то, что уже не является его работой поддержание отношений с наемными 

работниками, заниматься этим должны уже операционные руководители. Этот 

анализ непосредственным образом способствует появлению очень четких, 

конкретных стандартов эффективности. 

Третий вид анализа – это анализ всех необходимых управленческих решений, 

который топ-менеджеру дает возможность понять, что он имеет множество 

серьезных проблем, которые в обязательном порядке нуждаются в тщательном 

обдумывании. 

 Рост – это следствие эффективной деятельности, он будет иметь место только 

в случае грамотного управления. Чаще всего, успех менеджер расценивает как 

свидетельство правильности и грамотности собственных действий, тем не менее, 

ему необходимо помнить, что рост нуждается в обязательном изменении 

существующего подхода. С расширением осуществляемого бизнеса уже перестает 

так же эффективно функционировать та модель поведения топ-менеджера, за счет 

которой данным хозяйствующим субъектом был достигнут изначальный успех. 

1.2 Организационные и  правовые  особенности  управления  малым  

бизнесом 

Методы и способы, применяемые при ведении предпринимательской 

деятельности, со временем усложнялись, в них включались новые формы и 

механизмы объединений, происходило появление наиболее развитого 

распределения рисков и доходов, управления капиталом и мер ответственности.  

 Закрепленная юридически форма организации предпринимательской 

деятельности, представляет собой организационно-правовую форму предприятия, 

которая определяет особенности его хозяйственной деятельности.  

 Применяемая в России система организационно-правовых форм отражена в 

Гражданском кодексе РФ, который определяет, что наряду с юридическими 

лицами ведение предпринимательской деятельности могут осуществлять 

граждане не образовывая юридическое лицо с момента их регистрации как 
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индивидуального предпринимателя в соответствующих государственных органах 

[53].   

 Основными организационно-правовыми формами, применимыми для малых 

предприятий, являются общество с ограниченной ответственность, крестьянское 

(фермерское) хозяйство, индивидуальное предпринимательство. Рассмотрим 

более подробно каждую из форм.  

 В большинстве случаев отечественные малые и средние предприятия 

функционируют в форме индивидуального предпринимателя (ИП) и общества с 

ограниченной ответственностью (ООО).   

      Согласно статье 23 ГК РФ [6] у гражданина есть право осуществлять ведение 

предпринимательской деятельности, не образовывая юридическое лицо, с того 

момента, когда он был зарегистрирован в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствующих государственных органах.  

      Закон предусматривает по отдельным видам государственной регистрации 

условия, при которых возможно ведение гражданами предпринимательской 

деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствующих государственных органах.  

      Основными преимуществами индивидуального предпринимательства как 

организационно-правовой формы являются простота регистрации, организации 

бизнеса и ведения банковских счетов; отсутствие требований к формированию 

уставного капитала и учредительных документов; единоличное владение и 

распоряжение имуществом. Индивидуальный предприниматель не обязан вести 

бухгалтерскую отчетность и имеет возможность применять упрощенные режимы 

налогообложения. Кроме того, к преимуществам индивидуального 

предпринимательства можно отнести значительную свободу действий, быстроту 

принятия решений и меньшее количество штрафов по сравнению с обществом с 

ограниченной ответственностью [64].  

Однако наряду с достоинствами существуют и недостатки данной 

организационно-правовой формы, к числу которых относятся ограничения в 

выборе видов деятельности, сложности в продаже бизнеса и работе с 

контрагентами, ограниченное финансирование, полная имущественная 

ответственность гражданина, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность.  

Еще одной распространенной формой ведения бизнеса малыми 

предприятиями является общество с ограниченной ответственностью. 

В соответствии со статьей 87 ГК РФ общество с ограниченной 

ответственностью –это хозяйственное общество, имеющее разделенный на доли 

уставной капитал; входящие в его состав участники не несут ответственности по 

его обязательствам, но при этом в пределах той стоимости, которая им 

принадлежит они несут риски убытков, которые получаются при ведении 

обществом своей деятельности.  

Учреждаться или состоять общество с ограниченной ответственностью может 

из одного лица, включая и случай реорганизации. Однако число участников 



20 

  

общества ограничено 50, иначе необходима реорганизация в акционерное 

общество или производственный кооператив.  

Ответственность, лежащая на учредителях по обязательствам при учреждении 

и до государственной его регистрации, является солидарной [70].  

Устав общества является учредительным документом. В соответствии со 

статьей 90 ГК РФ уставным капиталом ООО, определяется минимальный размер 

его имущества, которое дает гарантию кредиторам, состоит из стоимости всех 

долей, принадлежащих его участникам.  

Каждый член общества с ограниченной ответственностью несет 

ответственность в размере своей доли в уставном капитале. В случае выхода из 

ООО общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли 

или выдать ему имущество такой же стоимости.  

Еще одной организационно-правовой формой малого предпринимательства 

выступает крестьянское (фермерское) хозяйство. 

Соответственно принятому 11 июня 2003 года (ред. от 24 июня 2014 года) 

Федеральному закону № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» - это 

хозяйство представляющее объединение граждан, связанных между собой 

родством и либо свойством, имущество они имеют в общей собственности и 

производственную либо другую хозяйственную деятельность осуществляют 

совместно. 

Создание такого хозяйства может быть осуществлено одним гражданином, в 

данном случае ведение предпринимательской деятельности возможно без 

образования юридического лица. Между гражданами, желающими создать 

крестьянское хозяйство, заключается соглашение, в котором указываются 

сведения о членах хозяйства, их правах и обязанностях, о главе КФХ, а также 

порядке принятия в члены КФХ и выхода из него, о порядке формирования, 

владения и пользования имуществом КФХ, распределении доходов и т.д. [68, c. 

49]  

 В фермерском хозяйстве членами могут являться супруги, их дети, их 

родители, внуки (по достижении 16 лет) или сестры и братья, бабушки и дедушки 

каждого супруга, но не более чем из трех семей, граждане, которые с главой 

фермерского хозяйства в родстве не состоят. Таких граждан максимально 

допускается пять человек. 

 Составом фермерского хозяйства являются различные постройки как 

хозяйственного, так и иного назначения, участок земли, рабочий и продуктивный 

скот, а также птица, транспортные средства, различное сельскохозяйственное 

оборудование и техника, инвентарь и иное имущество, необходимое для ведения 

хозяйственной деятельности. Кроме того, в состав имущества КФХ входит 

продукция, плоды, получаемые фермерским хозяйством, и доходы. 

  Имеющееся у фермерского хозяйства имущество на праве совместной 

собственности принадлежит входящим в него членам, в случае, когда иное не 

установлено между ними соглашением. 

  В случае выхода одного из членов из фермерского хозяйства раздел средств 

производства и участка фермерского хозяйства не осуществляется. Но данный 
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участник имеет полное право на получение денежной компенсации, которая 

соизмерима с его долей в общем имуществе, в случае выхода из КФХ.  

  Вышедший из хозяйства гражданин, после своего выхода еще в течение двух 

лет несет субсидиарную ответственность, которая соотносима с его долей 

имущества в фермерском хозяйстве, по тем обязательствам, которые возникли в 

результате деятельности хозяйства до момента его выхода. 

  Если фермерское хозяйство прекращает свою деятельность по причине 

выхода из него всех его членов, то имущество КФХ соответственно 

Гражданскому кодексу РФ делится между членами данного хозяйства.  

  Деятельность субъектов малого предпринимательства (МП) обеспечивается 

Федеральным законом, принятым 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Данным законом 

закреплены основные принципы в политике государства, касающейся содействия 

развитию МП, и разграничивается компетенция в данной сфере органов 

исполнительной власти (на данный момент последние изменения внесены в него 

Федеральным законом от 03.08.2018 № 313-ФЗ). Законом также определяются 

понятие субъектов МП и инфраструктуры по их поддержке, ее формы и виды. 

  Деятельность индивидуальный предпринимателей регулируется ГК РФ, а 

льготы по налогообложению субъектов МП устанавливаются НК РФ
 
[28]. 

  Преимущества при осуществлении закупок для субъектов МП 

устанавливаются Федеральным законом принятым 5.04.2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»
 
[57]. 

  В отношении субъектов МП, особенности организации проверок и их 

проведения, устанавливаются Федеральным законом, принятым 26.12.2008 года 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

  Возможность муниципальных или государственных преференций поддержки 

субъектов МП закрепляется Федеральным законом принятым 26.07.2006 года «О 

защите конкуренции»
 
[55]. 

  Упрощенное ведение бухгалтерского учета допускается в соответствии с 

Федеральным законом принятым 6.12.2011 года 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
 

[58]. 

  Законодательство регламентирует отдельные аспекты деятельности 

субъектов МП посредством различных постановлений Правительства РФ, других 

законодательных и нормативных актов, в том числе субъектов РФ и нормативных 

актов органов местного самоуправления. 

  В Российской Федерации осуществляется реализация комплекса 

мероприятий поддержки развития среднего и малого бизнеса. Данным 

комплексом создается благоприятный для развития климат и стимулируется 

предпринимательская инициатива населения [37]. В рамках реализации 

мероприятий антикризисного плана в 2015 г. были приняты федеральные законы, 
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изменяющие правовой статус и регулирование деятельности МП:  «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (от 29.06.2015 № 156-ФЗ)
 

[61]; «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (от 29.06.2015 № 158-ФЗ)
 
[62]; «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (дата вступления в силу – 

01.09.2018) [63]; Федеральный закон «О внесении изменений в статью 12 части 

первой и главу 30 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (от 

02.11.2013 № 307-ФЗ)
 
[60]. 

 Кроме рассмотренных нововведений в Федеральный закон № 209-ФЗ 

изменения, связанные с развитием и поддержкой малого бизнеса, внесены и в 

другие законы: в Федеральный закон принятый 06 октября 1999 года 484-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»
 
[54]; в Федеральный закон принятый 26 июля 2006 года 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» и другие. 

   В целях совершенствования правового регулирования деятельности МСП, на 

наш взгляд, необходимо: 

   –  создание упрощенной формы для самозанятых граждан по легализации их 

трудовой деятельности, что простимулирует создание новых предприятий; 

   – повышение порогового значения стоимости амортизируемого имущества 

более чем в два раза; проведение инвентаризации неналоговых платежей для 

выявления и исключения их неэффективной и избыточной части в целях 

оптимизации налоговой нагрузки на МП; 

   – исключение из оснований проведения проверок те жалобы от 

потребителей, в которых личные данные указаны не достоверно, в свою очередь 

это приведет к снижению административной нагрузки со стороны контрольно-

надзорных органов; 

   – ввести ограничения на принятие и разработку правовых и нормативных 

актов, устанавливающих какие-либо новые обязанности, запреты или 

ограничения, без предварительной оценки их эффективности и затрат, что снизит 

регуляторную нагрузку на субъекты предпринимательской деятельности и 

повысит качество нормотворчества. 

   Таким образом, в современной политике государства, которая проводится 

относительно российского МП, основным элементом выступает нормативно-

правовое обеспечение внешней среды. Стоит отметить, что последние годы (а 

особенно 2014-2015 гг.) – одни из самых насыщенных по количеству, 

направленных на поддержку среднего и малого бизнеса, законодательных актов и 
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инициатив. Государство поддержало и реализовало практически все являющиеся 

наиболее глобальными бизнес-сообщества – надзорные каникулы, 

экономическую амнистию, налоговые каникулы. На основании этого можно 

сделать вывод о прогрессе отношений между бизнес-сообществом и 

государством, который позволит обеспечить положительную динамику развития 

этого важного сектора экономики. 

      1.3 Оценка экономической эффективности системы управления 

предприятием и пути ее увеличения 

Цель управления любым коммерческим (частным) предприятием состоит в 

следующем: обеспечение стабильного и устойчивого функционирования данного 

предприятия на продолжении долгого промежутка времени. Заметим, что в ходе 

проведения оценки эффективности менеджмента необходимо брать во внимание, 

что управление предполагает не только постановку целей, но еще и обязательное 

обеспечение достижения данных целей. Кроме того, оно подразумевает перевод 

системы в необходимое для предпринимателя состояние. Тем не менее, 

достаточно сложно оценить эффективность управления. Это обусловлено тем, что 

ее можно охарактеризовать большим числом разных показателей, а на 

сегодняшний день не выработана еще четкая система критериев, кроме того, 

данный термин, по большому счету, определяется, исходя из избранного к оценке 

эффективности подхода.  

  Эффективность менеджмента одного и того же хозяйствующего субъекта с 

точки зрения различных стейкхолдеров, согласно мнению многих авторов [27], 

оцениваться будет по-разному. Так, частное предприятие, успешно действующее 

по оценке его владельца, имеет возможность получить со стороны будущего 

(возможного) инвестора очень даже низкую оценку эффективности. В связи с 

этим в ходе оценки эффективности управления нужно обязательно брать во 

внимание, следующее: кем именно, а также для кого именно была осуществлена 

данная оценка. 

   Стоит сказать, что отсутствие в настоящее время общепринятого подхода к 

проведению оценки уровня эффективности управления частным предприятием, а 

также отсутствие на сегодняшний день единой совокупности индикаторов, могут 

быть обусловлены следующим: весьма большой является размерность оценок, и, 

как правило, не представляется возможным осуществить сравнение параметров 

хозяйствующего субъекта, а, следовательно, дать оценку абсолютно всех аспектов 

управления. В связи с этим оценка эффективности непосредственным образом 

базируется на анализе финансового состояния хозяйствующего субъекта. Вместе 

с тем финансовые коэффициенты – это показатели эффективности управления 

хозяйствующим субъектом, а также его финансовой устойчивостью. Нам 

представляется, что в связи с комплексным характером рассматриваемого нами 

понятия для оценки хозяйствующего субъекта не следует ограничиваться лишь 

кругом финансовых коэффициентов [32]. 
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   Франклин Хедоури, Майкл Альберт и Майкл Мескон называют 4 основных 

подхода, содержащие в себе критерии оценки эффективности [34, c. 349]. 

   Первый подход – это подход, согласно которому выделяются те или иные 

школы. В данном случае можно назвать, например, школу поведенческих наук. 

   Второй подход – системный, то есть фирма характеризуется в качестве 

системы взаимосвязанных между собой составляющих (то есть, структура, 

наемные работники, технологии, а также задачи), которые нацелены на 

достижение разных поставленных ею целей при постоянно и неуклонно 

изменяющихся условиях окружающей среды. 

   Третий подход – процессный. В данном случае управление характеризуется 

как совокупность взаимосвязанных между собой функций управления. 

   Четвертый подход – ситуационный. В данном случае определенной 

ситуацией выясняется пригодность конкретных управленческих методов. 

Большое число внутренних и внешних факторов не позволяет найти самый 

оптимальный способ управления фирмой: иными словами, наиболее действенным 

методом будет именно такой, который будет соответствовать сложившейся 

ситуации.  

   По той причине, что рассматриваемое нами понятие многоаспектно, и 

обозначает оно эффективность работы организации в целом, а также ее 

составляющих, и, в частности, эффективность самой по себе деятельности 

управленца, то в связи с этим в ходе проведения оценки эффективности 

управления хозяйствующим субъектом требуется использование всей 

совокупности критериев (и в данном случае необходимо брать во внимание все 

новейшие методические подходы) [46]. 

Представленные в таблице 1.2 показатели мы считаем основными 

показателями для оценки эффективности управления  частным  предприятием.  

Таблица 1.2 – Система ключевых показателей  для  оценки  эффективности 

                        управления  коммерческой  организацией  с  позиций  разных 

                        стейкхолдеров 
Уровень 

эффективности 

управления 

Ключевые показатели 

Руководители производственных подразделений, персонал 

Эффективность 

операционной 

деятельности 

1.1. Обобщающие показатели эффективности использования основных средств: 

– фондоотдача;– фондоемкость 

1.2. Показатели использования активной части основных средств: – 

коэффициент экстенсивности использования;– коэффициент использования 

производственных мощностей 

1.3. Обобщающие показатели эффективности использования материальных 

ресурсов: – материалоотдача;материалоемкость; 

энергоемкость 

1.4. Абсолютные показатели эффективности: 

– объем производства в натуральном и стоимостном выражении; – валовая 

прибыль 

1.5. Относительные показатели эффективности: 

– рентабельность текущей деятельности; 

– рентабельность продаж 
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Текущее значение 

индикатора 

1.6. Показатели интенсивности использования ресурсов: 

– повышение качества продукции; 

– коэффициент обновления основных средств 

Продолжение таблицы 1.2 

Руководители высшего звена (топ-менеджеры), руководители финансовых служб, собственники, 

кредиторы 

Эффективность 

управленческого 

труда 

2.1. Абсолютные показатели эффективности: 

– объем продаж;прибыль от продаж; прибыль до налогообложения; 

чистая прибыль 

Эффективность 

управленческого 

труда 

2.2. Относительные показатели эффективности: 

– рентабельность продаж; 

– рентабельность активов; 

– рентабельность собственного капитала 

2.3. Добавленная рыночная стоимость организации 

2.4. Экономическая добавленная стоимость 

2.5. Коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости 

       

      В настоящее время крайне необходимо совершенствование инструментария 

данной оценки. Стоит подчеркнуть, что в целях обеспечения опережающего 

управления, что необходимо для роста эффективности управления компанией, 

будет целесообразным применение инструментария GAP-анализа. 

       GAP-анализ является анализом стратегического разрыва, дающим 

возможность определения разницы между реальным и желаемым значением 

показателя. В случае выявления расхождений разрабатываются меры для его 

устранения [50]. 

       На рисунке 1.3 представлена схема, отражающая этапы индикативного 

управления при использовании инструментов GAP-анализа. 
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Рисунок 1.3 – Применение GAP-анализа в процессе индикативного управления 

         Первый этап – на данном этапе оценивается эффективность деятельности 

предприятия, оценивается текущее значение целевого индикатора. Второй этап – 

3-й уровень: определение резервов повышения 

эффективности деятельности организации и выявление 

ограничений 
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2–й уровень: критерий эффективности, объединяющий интересы организации и стейкхолдеров 

1–й уровень: выбор критерия эффективности управления  

коммерческой организацией 

Эффективность управления операционной 

деятельностью 
Эффективность управленческого труда 
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согласовываются интересы заинтересованных сторон, осуществляется 

определение текущего значения показателя, отражающего эффективность, 

составляется прогноз для определения максимально возможного значения 

данного показателя. Третий этап – осуществляется выявление возможных 

резервов в целях увеличения эффективности деятельности предприятия и 

разработка мероприятий для сокращения разрыва [51].  

        Разрыв заполняется благодаря выявленным резервам увеличения 

эффективности или отказом от амбициозных планов в пользу наиболее 

реалистичного подхода.  

        Эффективность повышается, как правило, применением разовых мер, 

дающих возможность получения ощутимых результатов за небольшой 

промежуток времени, такими мерами могут быть: передача в аренду или 

реализация имущества, которое не используется, снижение затрат, взыскание 

дебиторской задолженности и т.д. Конечная цель данных мер – увеличение 

рентабельности предприятия и объема поступлений денежных средств. Не всегда 

участвующие в «увеличении эффективности» сотрудники знают какое каждый из 

них получит вознаграждение (материальное или нематериальное) по достижению 

результата, руководителями довольно часто упускается то, что не мотивируя 

сотрудника, затрагивая его интересы, заставить его активизироваться 

невозможно. На практике в таких случаях отмечается достижение краткосрочного 

успеха, но кардинального улучшения и увеличения эффективности не происходит 

[69].  

        Влияют на результаты от ведения коммерческой деятельности 

предприятиями стейкхолдеры (заинтересованные стороны), вносящие вклад в 

получение предприятием прибыли при этом, преследуя собственные интересы, не 

всегда являющиеся экономическими. Но измеряется эффективность 

коммерческих предприятий при использовании экономических и финансовых 

показателей, а социальная составляющая не учитывается.  

        Соответственно существует необходимость дополнения системы оценки 

эффективности предприятия анализом системы управления персоналом и оценкой 

эффективности структуры организации.  

        Определить эффективность структуры организации можно рассматривая ее 

степень влияния на направление развития предприятия, которое должно 

определяться его потенциалом, и на степень обеспечения максимально 

возможного экономически упорядоченное взаимодействие входящих в структуру 

подсистем способствующее получению намеченных результатов
 
[8]. 

        При взаимодействии элементов при их целенаправленности и порядке 

развития получается интегральный эффект – это является механизмом 

управления. Именно организационный механизм в рамках данной структуры 

определяет эффективность управления
 
[72]. В соответствии с этим оценивается 

эффективность структуры совместно с эффективностью механизма организации.  

        Эффективность структуры организации управления оценивается по 

основным показателям, приведенным ниже [66]: 
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        – показателям, дающими характеристику эффективности деятельности, 

которую ведет предприятие. Анализируется совокупность показателей 

деятельности предприятия, имеющей финансового-хозяйственный характер. 

        – комплексному показателю, значение которого рассчитывается путем 

нахождения соотношения между прибылью, полученной предприятием и 

показателями финансовой деятельности предприятия.  

        –  ранжированию некоторых показателей. Показатели для этого берутся 

характеризующие деятельность, которую ведет предприятие.   

        Рассчитывается комплексный показатель или общий критерий 

эффективности управленческой системы следующим образом: 

                                                                    К =
Эс

Эп
 ,                                             (1) 

 где Эс – это показатель экономичности управленческой системы, которая 

определяется соотношением управленческих затрат к стоимости 

оборотных средств и основных производственных фондов;  

        Эп –это показатель производственной эффективности, получаемый 

соотношением трудовой производительности к числу работников. 

               – экспертным оценкам. Получают данные оценки основываясь на 

критерии качества.  

        Оценкой эффективности. Применяется оценка ресурсной эффективности 

(Р/З) либо целевой (Р/Ц). Для получения данного показателя используют 

следующий расчет:  

                                                  Э = 𝐹(
Р

Ц
;

Р

З
) ,                                           (2) 

где   Р – это результат от функционирования предприятия; 

        Ц – является целью предприятия; 

        З – затратами предприятия; 

           – оценкой используя три связанных между собой критерия такие как: 

ресурс (Р/З); показатели качества организации и содержания 

управленческого процесса; показатели, дающие характеристику технико-

организационному уровню и рациональности структуры.  

           – ресурсно-потенциальным подходом. Основан на расчете разницы 

потенциала системы и уровня его использования, и находится при 

использовании следующей формулы:  

                                                 Э = Пв − Ив,                                                (3) 

        Определение эффективности каждого элемента организационной структуры 

основано на реализации поставленной цели – целевой эффективности, 

минимизации затрат необходимых для получения результатов при учете 

специфичности – ресурсной эффективности.  

       В случае определения экономической эффективности по классическому 

методу, соотносят экономические результаты труда к его затратам. Применяется 

для этого косвенная оценка, включающая удельный вклад работников в 

полученные результаты деятельности управления. 

       Показателем сравнительной оценки эффективности от управления отражается 

отношение:  
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                                                          Э =
Ру

Зу
 ,                                                             (4)                                      

где  Э – является эффективностью управления; 

       Ру – результативностью управления; 

       Зу – удельными управленческими затратами. 

       Данным подходом учитываются стратегия развития предприятия и его 

индивидуальные условия развития. Концепция организации включается в 

политику предприятия, именно на ее основе выбираются возможные варианты 

организационной структуры. Масштабы развития предприятия, структура и 

направление развития намечаются стратегическим менеджментом – 

стратегическим управлением предприятием, для этого осуществляется 

организационное планирование, определяется потенциал предприятия, 

разрабатываются необходимые программы и т.д.
 
[71, c. 38] 

       А.В. Шабурова предлагает проводить оценку эффективности процессов 

формирования и использования потенциала трудовых ресурсов при применении 

экспресс-оценки [65]. Данный метод позволяет улучшить информационное и 

аналитическое обеспечение, повысить обоснованность и качество принимаемых 

управленческих решений, использовать показатели в целях разработки 

эффективной стратегии кадровой политики на предприятии.  

       Определить степень качества выполняемых управлением функций можно на 

основе показателей, представленных в таблице А1 Приложения А. Сопоставляя 

значения эталонов, а также базовые значения со значениями показателей, 

полученных на текущую дату, можно вывить отклонение. Исходя из 

структурированности по подсистемам показателей эффективности управления, 

выявить проблемные моменты и разработать мероприятия и рекомендации для их 

устранения становится намного проще. При применении предлагаемой методики 

появляется возможность повышения эффективности управления персоналом на 

предприятии.  

Выводы по главе 1 

        Итак, управление малым бизнесом представляет собой процесс, который 

должен быть выстроен в соответствии со спецификой деятельности малых 

предприятий. В частности, обращается внимание на то, что руководство МП 

осуществляется как правило единственным руководителем, на которого ложится 

ответственность принятия всех важных решений. Между тем, это создает 

проблему излишней консервативности в управлении.  

         Для того, чтобы поставить и решить вопросы оптимизации управления, 

необходимо в первую очередь проанализировать деятельность самого 

руководителя: 

        − анализ своей работы, которая необходима для достижения всех 

поставленных перед компанией целей; 

        − анализ имеющихся в структуре управления связей, дающий возможность 

поменять подход и свое поведение; 
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        − анализ всех необходимых управленческих решений, который топ-

менеджеру дает возможность понять, что он имеет множество серьезных проблем, 

которые в обязательном порядке нуждаются в тщательном обдумывании. 

        В современной политике государства, которая проводится относительно 

российского МП, основным элементом выступает нормативно-правовое 

обеспечение внешней среды. Стоит отметить, что последние годы (а особенно 

2014-2015 гг.) – одни из самых насыщенных по количеству, направленных на 

поддержку среднего и малого бизнеса, законодательных актов и инициатив. 

Государство поддержало и реализовало практически все являющиеся наиболее 

глобальными бизнес-сообщества – надзорные каникулы, экономическую 

амнистию, налоговые каникулы. На основании этого можно сделать вывод о 

прогрессе отношений между бизнес-сообществом и государством, который 

позволит обеспечить положительную динамику развития этого важного сектора 

экономики. 

         Что касается оценки эффективности управления малым предприятием, то 

следует заметить, что в основном придается значение экономической оценке 

деятельности, в частности таким показателям, как выручка, рентабельность, 

ликвидность и др. Однако мало придается значения социальной стороне 

деятельности предприятия, то есть системе управления персоналом. Между тем, 

эффективность управления персоналом оказывает непосредственное влияние на 

экономические показатели деятельности организации. 

         Таким образом, при оценке необходимо учитывать 2 составляющих – 

экономическую и социальную.  
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ НА 

ПРИМЕРЕ ООО «РН–УЧЕТ» 

2.1 Экономическая характеристика предприятия ООО «РН–Учет» 

 

          ООО «РН-Учет» образовано в августе 2008 года с целью создания 

сервисного центра, оказывающего услуги по ведению бухгалтерского и 

налогового учета, организованному по территориальному признаку 

         ООО «РН-Учет» имеет территориально-распределенную сеть филиалов. 

Головной офис г. Москва (включая ТУ г.Усинск, ТУ г.Тверь, ТУ г.Санкт-

Петербург, ТГ г.Обнинск, ТУ г.Подольск), 9 филиалов и стационарные рабочие 

места в 52 регионах. 

         Одним из наиболее крупных филиалов является «РН−Учет» в Тюмени. 

         ООО «РН-Учет» является общим центром обслуживания (ОЦО) для 

компаний, входящих в холдинг НК «Роснефть». В ООО «РН-Учет» выведена 

учетная функция 330 дочерних обществ, в том числе ОАО «НК «Роснефть». 

Заказчики ООО «РН-Учет» осуществляют свою деятельность в разных отраслях 

бизнеса – нефтедобыча, нефтепереработка, сервисные услуги, сбыт, а также 

прочие виды услуг.  

        Таблица 2.1 −Технико−экономические показатели ООО «РН−Учет», 

                     2015−2017 г.                                                                     в тыс. руб. 
Показатели 

За год 
Абсолютное 

отклонение, ± 
Темп прироста, % 

2015 2016 2017 
за 2015-

2017гг 
за 2015-2017 гг 

1 2 3 4 5 6 

Среднегодовая 

стоимость активов, 

тыс. руб. 

1431821.5 1785755 2090923.5 659102 45,8 

Среднегодовая 

балансовая 

стоимость основных 

средств, тыс.руб. 

77908 60768.5 73419.5 -4488.5 −5,8 

Среднегодовая 

стоимость 

собственного 

капитала, тыс.руб. 

245753 322501.5 461735.5 215982.5 87,9 

Выручка от 

реализации, тыс.руб. 
8030583 8052794 9127145 1096562 13,7 

Себестоимость 

реализации 

продукции, тыс.руб. 

7383434 7501324 8546148 1162714 15,7 

Расходы на оплату 

труда, тыс.руб. 
188526,8 220300 231186,3 42659,5 22,6 

Количество 

персонала, чел. 
6029 6030 6031 2 0,03 

Количество 

специалистов, чел. 
3229 3230 3231 2 0,06 
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       Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ООО «РН-Учет» 

       Таким образом, по данным таблицы видим, что в целом все показатели 

основной деятельности имеют тенденцию к росту. Дальнейший финансовый 

анализ покажет данное направление. Тем не менее, необходимо обратить 

внимание на уменьшение показателя фондовооруженности и балансовой 

стоимости основных средств, что свидетельствует о снижении эффективности 

использования основных средств. 

          

         2.2 Оценка системы управления ООО «РН–Учет» 

        Определить эффективность структуры организации можно рассматривая ее 

степень влияния на направление развития предприятия, которое должно 

определяться его потенциалом, и на степень обеспечения максимально 

возможного экономически упорядоченное взаимодействие входящих в структуру 

подсистем способствующее получению намеченных результатов
 
[8]. 

       Оценку системы управления ОО «РН−Учет» целесообразно начать с 

финансового анализа деятельности. 

 

 

            

Продолжение таблицы 2.1 
Показатели 

За год 
Абсолютное отклонение, 

± 
Темп прироста, % 

2015 2016 2017 
за 2015-2017 

гг 
за 2015-2017 гг 

1 2 3 4 5 6 

Чистая прибыль, 

тыс.руб. 
5894 9028 9519 3625 61,5 

Фондоотдача 103.1 132.5 124.3 21.2 20,6 

Фондоемкость 0.01 0.01 0.01 0.00 − 

Фондовооруженность 24.1 18.8 22.7 -1.4 −5,8 

Производительность 

труда персонала, 

тыс.руб./чел. 

1332.0 1335.5 1513.4 181.4 13,6 

Производительность 

труда специалистов, 

тыс.руб. 

2487.0 2493.1 2824.9 337.8 13,6 

Средняя зарплата, 

руб. 
31270 36534 38333 7063 22,3 

Рентабельность 

продукции, % 
0.1 0.1 0.1 0.03 3 

Рентабельность 

активов, % 
0.4 0.5 0.5 0.04 10 

Рентабельность 

собственного 

капитала, % 

2.4 2.8 2.1 -0.3 12,5 
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         Таблица 2.2 − Оценка структуры имущества 

                                                                                                                  в тыс.руб. 

Показатель  

Значение показателя  Изменение за 

анализируемый 

период 

в тыс. руб. в % к валюте 

баланса  

тыс. руб. 

(гр.6-

гр.2) 

± % 

((гр.6-гр.2) 

: гр.2) 31.12.2013  31.12.

2014  

31.12.

2015  

31.12.2016  31.12.

2017  

на начало 

анализир

уемого 

периода 

(31.12.20

13) 

на конец 

анализиру

емого 

периода 

(31.12.201

7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Актив  

1. 

Внеоборотн

ые активы 

838 883 549 084 270 515 169 656 
177  

316 
59,6  7,9 -661 567 -78,9  

в том числе: 

основные 

средства 

157 004 92 501 63 315 58 222 88 617 11,2 3,9 -68 387 -43,6 

нематериаль

ные активы 
9 132 8 515 7 225 24 608 13 472 0,6 0,6 +4 340 +47,5 

2. 

Оборотные, 

всего  

569 202 674 150 1 369 894 1 761 445 
2 073 

430 
40,4 92,1 

+1 504 22

8 
+3,6 раза 

в том числе: 

запасы 
1 454 745 1 136 4 331 1 007 0,1 <0,1 -447 -30,7 

дебиторская 

задолженнос

ть 

567 452 672 728 1 367 399 1 680 721 
2 035 

258 
40,3 90,4 

+1 467 80

6 
+3,6 раза 

денежные 

средства и 

краткосрочн

ые 

финансовые 

вложения  

267 394 449 74 227 33 326 <0,1 1,5 +33 059 +124,8 раза 

Пассив  

1. 

Собственны

й капитал  

468 812 303 479 188 027 456 976 
466 49

5 
33,3  20,7  -2 317 -0,5  

2. 

Долгосрочн

ые 

обязательств

а, всего  

16 040 10 530 25 228 28 276 47 576 1,1 2,1 +31 536 +196,6 

в том числе:  

заемные 

средства 

– – – – – – – – – 

3. 

Краткосрочн

ые 

обязательств

а*, всего  

923 233 909 225 1 427 154 1 445 849 
1 736 

675 
65,6 77,2 +813 442 +88,1 
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         Продолжение таблицы 2.2 

Показатель  

Значение показателя  Изменение за 

анализируемый 

период 

в тыс. руб. в % к валюте 

баланса  

тыс. руб. 

(гр.6-

гр.2) 

± % 

((гр.6-гр.2) 

: гр.2) 31.12.2013  31.12.

2014  

31.12.

2015  

31.12.2016  31.12.

2017  

на начало 

анализир

уемого 

периода 

(31.12.20

13) 

на конец 

анализиру

емого 

периода 

(31.12.201

7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

в том числе:  

заемные 

средства 

– – – – – – – – – 

Валюта 

баланса  
1 408 085 1 223 234 1 640 409 1 931 101 

2 250 

746 
100 100 +842 661 +59,8  

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ООО «РН-Учет» 

       Активы по состоянию на 31 декабря 2017 года характеризуются большим 

удельным весом (92,1 процентов) текущих активов и малой долей внеоборотных 

средств. За весь исследуемый период активы организации повысились на 59,8 

процентов (на 842 661 тысяч рублей).  

       Невзирая на значительное увеличение активов, уменьшение собственного 

капитала произошло на 0,5 процентов, что с отрицательной стороны 

характеризует динамику имущественного положения предприятия [28]. 

       Увеличение активов предприятия связано, прежде всего, с увеличением 

показателя на 1 467 806 тысяч рублей по строке «дебиторская задолженность». 

       Вместе с тем, наибольший прирост в пассиве баланса наблюдается по 

следующим строкам: 

•  оценочные обязательства – 468 362 тыс. руб. (52,5%) 

•  кредиторская задолженность – 342 984 тыс. руб. (38,4%) 

        •  уставный капитал предприятия (уставный фонд, складочный капитал, 

вклады товарищей) – 47 406 тысяч рублей (5,3%) 

         Отрицательно изменившимися статьями баланса являются: в пассиве - 

«нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и в активе «долгосрочные 

финансовые вложения» (соответственно -50 174 тысяч рублей и -599 498 тысяч 

рублей). 

На 31 декабря 2017 года значение собственного капитала предприятия 

составило 466 495,0 тысяч рублей. За исследуемый период времени (с 31.12.2013 

по 31.12.2017) собственный капитал организации уменьшился всего на 2 317,0 

тыс. руб. При этом линейный тренд указывает на то, что показатель в среднем в 

течение периода рос. 
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Финансовую устойчивость можно оценить при помощи относительных 

показателей − коэффициентов, которыми характеризуется уровень независимости 

коммерческого предприятия от внешних источников финансирования. 

     Таблица 2.3 - Показатели финансовой устойчивости организации 

в % 
Показатели Формула Значение Изменение Нормативное 

ограничение 2015 2016 2017 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

Отношение 

собственных 

оборотных 

средств к 

оборотным 

активам 

0.7152 0.7087 0.6648 
-

0.0065 

-

0.0439 
0,1 и более 

2. Коэффициент 

покрытия 

инвестиций 

Отношение 

собственного 

капитала и 

долгосрочных 

обязательств к 

общей сумме 

капитала 

0.6127 0.6611 0.6336 0.0484 
-

0.0275 
0,75 и более 

3. Коэффициент 

мобильности 

имущества 

Отношение 

оборотных 

средств к 

стоимости всего 

имущества 

0.8351 0.9121 0.9212 0.077 0.0091 
 

4. Коэффициент 

мобильности 

оборотных 

средств 

A1/M 

0.0003 0.0421 0.0161 0.0418 -0.026 0.17- 0.4 

5. Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 

Отношение 

собственных 

оборотных 

средств к 

стоимости 

запасов: Em/Z 

-29.1548 49.5053 73.4311 78.66 23.926 0,5 и более 

6. Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности 

Отношение 

краткосрочной 

задолженности 

к общей сумме 

задолженности 

0.9826 0.9808 0.9733 
-

0.0018 

-

0.0075 
0,5 

7. Коэффициент 

капитализации 

(плечо 

финансового 

рычага) 

Заемные 

средства/ИС 

0 0 0 0 0 меньше 1.5 

8. Коэффициент 

финансирования 

Капитал и 

резервы/Заемны

е средства 

- - - 0 0 больше 0.7 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ООО «РН-Учет» 
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Достаточно устойчивое финансовое состояние подтверждает то 

обстоятельство, что коэффициент обеспеченности СОС на конец периода 

составил 0.6648, иначе говоря, 66.5 процентов собственных средств этого 

предприятия пошло на пополнение его оборотных активов. Этот коэффициент 

снизился на 0.0439.  

Что касается коэффициента покрытия инвестиций, то он составляет 0.6336, что 

не соответствует оптимальному значению (норма составляет 0.75). Значение этого 

коэффициента за текущий период снизилось на 0.0275.  

Исходя из показателя коэффициента мобильности, можно сказать, что уровень 

платежеспособности предприятия является низким.  

В конце анализируемого периода коэффициент обеспеченности 

материальными запасами составил 73.4311, а это соответствует нормативному 

значению. Значение этого коэффициента за рассматриваемый период увеличилось 

на 23.926.  

Значение коэффициента краткосрочной задолженности показывает нам, что в 

структуре заемных средств преобладают краткосрочные источники, а это 

негативный факт, говорящий об ухудшении структуры баланса, а также о 

повышении риска утраты предприятием своей финансовой устойчивости.  

Таким образом, по результатам анализа можно сделать ряд выводов. В 

оборотных активах предприятия доля собственных средств выше 10 процентов, 

что находится в соответствии с нормативами минимального уровня устойчивости 

финансового состояния. Исходя из отрицательной динамики полученных 

коэффициентов, мы можем говорить об уменьшении рыночной финансовой 

устойчивости.  

Проанализируем рентабельность организации за 4 года. 

Таблица 2.4 – Анализ рентабельности ООО «РН−Учет», 2014-2017 гг. 

в %, в коп. с руб. 

Показатели 

рентабельности 

Значения показателя (в %, или в копейках с 

рубля) 

Изменение 

показателя 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

коп., 

(гр.5 - 

гр.2) 

± % 

((5-2) : 2) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Рентабельность 

продаж (величина 

прибыли от продаж в 

каждом рубле выручки). 

Нормальное значение для 

данной отрасли: не менее 

12%. 

4,7 1,8 1 0,7 -4 -84,3 

2. Рентабельность 

продаж по EBIT 

(величина прибыли от 

продаж до уплаты 

3 0,3 0,3 0,3 -2,7 -89,2 
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процентов и налогов в 

каждом рубле выручки).  

Продолжение таблицы 2.4 

 

Показатели 

рентабельности 

Значения показателя (в %, или в копейках с 

рубля) 

Изменение 

показателя 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

коп., 

(гр.5 - 

гр.2) 

± % 

((5-2) : 2) 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Рентабельность 

продаж по чистой 

прибыли (величина 

чистой прибыли в 

каждом рубле 

выручки). Нормальное 

значение для данной 

отрасли: 6% и более. 

2,2 0,1 0,1 0,1 -2,1 -95,3 

Cправочно: 

Прибыль от продаж на 

рубль, вложенный в 

производство и 

реализацию продукции 

(работ, услуг)  

4,9 1,9 1 0,7 -4,2 -84,9 

Коэффициент 

покрытия процентов к 

уплате (ICR), коэфф. 

Нормальное значение: 

1,5 и более. 

– – – – – − 

     Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ООО «РН−Учет»    

      За период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года все 3 показателя 

рентабельности характеризуются положительными значениями, так как 

организация получила не только прибыль от продаж продукции, но и в целом 

прибыль от ФХД за этот период. 

      Данное предприятие за 2017 г. получило по обычным видам своей 

деятельности прибыль в сумме 0,70 коп. с каждого одного рубля выручки от 

продажи. Однако мы видим отрицательную динамику рентабельности продаж в 

отличие от данного показателя за 2014 год (-4 рубля). 

        Рентабельность, которая была рассчитан отношением прибыли до 

налогообложения и процентных расходов к общей выручке предприятия, 

составила за последний год 0,3 процентов. 

        Таблица 2.5 - Коэффициенты (деловой активности) в % 
Показатели 2016 2017 Изменения 

1. Оборачиваемость оборотных средств 5.14 4.76 -0.38 

2. Оборачиваемость запасов 1799.09 1559.37 -239.72 
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 Продолжение таблицы 2.5    

3. Оборачиваемость дебиторской задолженности 

(коэффициент оборачиваемости средств в расчетах) 

5.28 4.91 -0.37 

4. Оборачиваемость кредиторской задолженности 12.49 12.34 -0.15 

5. Оборачиваемость краткосрочной задолженности 5.61 5.74 0.13 

6. Оборачиваемость активов (капитала) 4.51 4.37 -0.14 

7. Оборачиваемость собственного чистого капитала 7.23 6.95 -0.28 

8. Оборачиваемость оборотных активов 5.14 4.76 -0.38 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ООО «РН−Учет»    

Информация об оборачиваемости активов предприятия в среднем за последние 

четыре года свидетельствует о том, что данное предприятие извлекает выручку, 

которая равна сумме всех его активов за 82,4 дня. 

Так как оборачиваемость дебиторской задолженности превышает 

оборачиваемость кредиторской задолженности, то об этом можно сказать, как об 

отрицательном моменте в деятельности компании.  

Не превышал 180 дней показатель продолжительности оборота краткосрочной 

задолженности по финансовым платежам (62.7 дней), являющийся индикатором 

платежеспособности предприятия в краткосрочном периоде. Итак, мы видим, что 

еще не истекли сроки выполнения обязательств или у организации будет 

достаточно ресурсов для того, чтобы расплатиться со своими кредиторами.  

На конец рассматриваемого периода интервал самофинансирования 

показывает высокий уровень резервов.  

Исходя из проведенного анализа, можно сделать ряд выводов. Финансовый 

цикл предприятия может быть признан «обратным». Отметим, что полученные 

авансы выше дебиторской задолженности заказчиков и покупателей. Выданные 

авансы выше кредиторской задолженности перед подрядчиками и поставщиками. 

Такая ситуация не сказывается на финансовой устойчивости, так как дебиторская 

задолженность уравновешена кредиторской задолженностью. Есть 

незначительные потери во времени в связи со смещением финансового цикла в 

обратном направлении, чем обусловлено незначительное отрицательное влияние 

на прибыль организации. Положение организации может быть охарактеризовано 

как рынок «продавца» на рынке поставок и рынке сбыта.  

Что касается средней величины продолжительности оборота чистого 

производственного оборотного капитала, то она является положительной, чем 

обеспечивается платежеспособность предприятия в долгосрочной перспективе. 

      Увеличение длительности 1-го оборота оборотных средств произошло на 5.6 

дн., а это негативный фактор для организации.  

В связи с увеличением на 5.1 дней срока расчетов с покупателями из оборота 

предприятие вывело дополнительные денежные средства.  

Возникновение дополнительного притока денежных средств произошло в силу 

увеличения на 0.4 дней срока погашения кредиторской задолженности.  
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Увеличение оборачиваемости собственного капитала предприятия произошло 

на 2 дня, это подтверждает ускорение ввода в оборот денежных средств.  

Увеличение длительности операционного цикла за отчетный период 

произошло на 5.6, это с негативной стороны характеризует работу данного 

предприятия.  

В отчетном периоде произошло увеличение финансового цикла, это с 

негативной стороны характеризует финансовую дисциплину в данной 

организации. 

Целесообразно рассмотреть вероятность банкротства предприятия. 

Ниже в качестве показателя вероятности банкротства предприятия был 

рассчитан Z-счет Альтмана (для компании «РН-УЧЕТ» была взята 

четырехфакторная модель для коммерческих непроизводственных предприятий): 

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

Таблица 2.6 – Значения показателей 

Коэф-т Расчет 
Значение на 

31.12.2017 
Множитель 

Произведение  

(гр. 3 х гр. 4) 

1 2 3 4 5 

T1  Отношение оборотного капитала 

к величине всех активов  
0,15 6,56 0,98 

T2  Отношение нераспределенной 

прибыли к величине всех активов  
0,19 3,26 0,61 

T3  Отношение EBIT к величине всех 

активов  
0,01 6,72 0,09 

T4  Отношение собственного 

капитала к заемному 
0,26 1,05 0,27 

Z-счет Альтмана:  1,95 

 

Исходя из значения Z-счета Альтмана, предполагаемая вероятность 

банкротства предприятия составляет: 

 более 2.6 – это низкая вероятность банкротства предприятия;  

 1.1 - 2.6 – это средняя вероятность банкротства предприятия;  

 до 1.1 - это высокая вероятность банкротства предприятия.  

На 31 декабря 2017 года значение Z-счета для ООО «РН-УЧЕТ» по 

результатам расчетов составило 1,95. Иначе говоря, существует некоторая 

вероятность банкротства ООО «РН−УЧЕТ». Вместе с тем, необходимо сказать об 

очень условном характере этого показателя, по его результатам не должен 

делаться однозначный вывод, а нужно проведение более глубокого анализа 

финансового состояния предприятия. 

Что касается системы управления персоналом, то необходимо отметить 

следующее.  По той причине, что ООО «РН−Учет» является дочерним 

предприятием ПАО НК «Роснефть», все осуществляемые на данном предприятии 

внутренние процессы строго подчинены установленным головной организацией 
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стандартам, тем не менее, в самом ООО «РН−Учет» тоже имеются локальные 

нормативные акты, которые определяют его специфику [26].   

Система стимулирования работников, включающая материальный и 

нематериальный аспекты – это важная черта, отличающая ООО «РН-Учет» от 

других предприятий в периметре Роснефть. Особенностью этой системы является 

то, что она отражает сервисную составляющую предприятия. Структура 

персонала предприятий, осуществляющих добычу, обработку и сбыт природных 

ресурсов имеет такие категории: руководство предприятия; административно-

управленческий персонал предприятия; служащие предприятия; специалисты 

предприятия; рабочие предприятия [31].  

Отметим, что структура персонала компании ООО «РН−Учет» является 

видоизмененной, в силу того, что основным персоналом являются бухгалтерские 

работники, с обязательным требованием к уровню их профессиональной 

квалификации (обязательное наличие у бухгалтеров компании специального 

высшего образования), а что касается обязанностей служащих, то они были 

вынесены на аутсорсинг, точнее говоря: руководство; АУП; специалисты.  

     Таблица 2.7 − Показатели эффективности системы управления персоналом 
Наименование показателя Обозначение Значение индекса на 

2017 г. 

Подсистема управления разработкой внутрифирменных стандартов профессий 

Индекс разработанности профилей профессий Ip 0,4 

Подсистема управления планированием и маркетингом состояния персонала 

Индекс стажа специалистов Is 28,57 

Индекс динамики  адаптации  сотрудников Iad 0,33 

Индекс ротации молодых специалистов IR 0,35 

Подсистема управления мотивацией персонала 

Индекс мотивации сотрудников Im 0,5 

Индекс уровня заработной платы Iзп 0,8 

Индекс мотивированности сотрудников на  

обучение 
Io 0,65 

Подсистема управления развитием персонала 

Индекс развития персонала Id 0,5 

Индекс развития инновационного потенциала  

сотрудников 
Iid 0,28 

Подсистема управления организацией труда персонала 

Индекс рентабельности затрат на развитие  

сотрудников 
Iрент 17,65 

Индекс восприимчивости предприятия к  

инициативе работников 
Ivos 0,45 

Индекс потерь рабочего времени Iv 1 

Подсистема управления организационно-методической базой 

Индекс обеспеченности документацией Ipd 0,22 

Подсистема оценки качества человеческого ресурса 

Индекс развитости компонентов трудового    потенциала 

сотрудников 

Itr 0,55 

Индекс фактической рентабельности ЧР Irent чр 0,19 
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 Из таблицы 2.7 мы можем сделать вывод о текущем состоянии подсистем 

управления работниками в анализируемой компании. Большая часть показателей, 

которые отражают функционирование подсистем управления персоналам, не 

соответствуют оптимальным значениям, в связи с чем, мы можем сказать о 

неразвитости ряда из них. Например, в подсистеме управления выработкой 

внутриорганизационных стандартов показатель составляет всего лишь 0,4, то 

есть, здесь можно сказать о неполной разработанности внутриорганизационных 

стандартов профессий в этой коммерческой компании.  

 К примеру, индекс развития наемного персонала для анализируемой нами 

компании составляет 0,5, тем не менее, все другие показатели не соответствуют 

оптимальному значению. 

Что касается индексов ротации молодых кадров предприятия и адаптации 

работников, то они являются весьма низкими, то есть, мы можем сказать здесь, 

что в механизме воспроизводства трудовых ресурсов предприятия имеет место 

сбой [10]. 

Что касается индекса развития трудового потенциала работников компании, то 

он составляет всего лишь 0,55.  

В тех целях, чтобы в функционировании системы управления наемным 

персоналом ликвидировать все имеющиеся сбои управленцы анализируемой нами 

компании должны активизировать в обязательном порядке выработку 

внутриорганизационных стандартов профессий. 

Необходимо здесь сказать о том, что стиль управления представляет собой 

совокупность методов воздействия управленца на работников компании. Это 

неотъемлемый фактор эффективной деятельности хозяйствующего субъекта, 

успешной реализации потенциальных возможностей его наемного персонала. 

Многие авторы называют такие стили руководства (управления): во-первых – это 

коллегиальный (демократический) стиль руководства (управления); во-вторых, 

это авторитарный (директивный) стиль руководства (управления); и, наконец, в-

третьих, это либеральный (анархический либо попустительский) стиль 

руководства (управления) [9]. 

Рассматриваемая нами компания характеризуется демократическим стилем 

руководства.  

Система стимулирования этих категорий характеризуется некоторыми 

отличиями, при одной основной составляющей. Самое основное – все 

составляющие материальной системы стимулирования персонала предприятия 

предусматриваются Положением об оплате труда. Они выражаются в таких 

различиях, которые составляют окладную и премиальную часть заработка у 

разных категорий работников [14].  

Например, ежемесячная премиальная часть заработной платы у специалистов 

превышает аналогичный показатель у АУП. Тем не менее, у руководящего 

состава при этом имеют место ключевые показатели эффективности, от степени 
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достижения этих показателей зависят выплаты персональных надбавок и других 

видов премий.  

Для каждой категории персонала имеет очень большое значение нематериальное 

стимулирование в компании ООО «РН−Учет». Оно находится в тесной связи с 

материальным стимулированием. Оно проявляется в таких стимулах:  

• Гарантированное начисление социальных выплат по оплате работникам 

отпускных периодов, периодов временной нетрудоспособности, и так далее;  

• Предоставление на бесплатной основе санаторно-курортных путевок,   

• Дополнительное медицинское страхование работников предприятия по 

договору с ведущими клиниками;  

• Материальная помощь сотрудникам предприятия при рождении ребенка 

(детей), смерти близких родственников;  

• Прохождение обучения работниками предприятия по самым актуальным 

профессиональным программам.  

Непосредственные виды нематериального стимулирования персонала в 

компании ООО «РН−Учет» следующие:  

• Проведение мероприятий по выявлению талантливых сотрудников, 

творческих конкурсов;  

• Проведение среди работников конкурсов профессионального мастерства;  

• Освещение в социальных сетях и в локальном СМИ важных мероприятий и 

отличившихся сотрудников, и так далее. 

В связи с совмещением основ, как материального, так и нематериального 

стимулирования персонала можно сказать об ООО «РН−Учет» как о развитом 

предприятии, имеющем разветвлённую и проработанную систему 

стимулирования сотрудников.   

Важное нововведение по выявлению проблем внутри предприятия - это 

введение анонимного тестирования всего персонала в целях усовершенствования 

системы стимулирования работников, по вопросам разной направленности, 

которые в себя включают: удовлетворенность выполнения запросов, отношение с 

непосредственными руководителями, скорость получения материальной помощи, 

состояние корпоративной культуры. Кроме того, работники обладали 

возможностью внесения своих предложений или отзывов о неблагоприятных 

факторах работы, в частности, о справедливости или не справедливости принятой 

в организации системы стимулирования персонала [1].   

Результаты этого тестирования обрабатывали специалисты по персоналу, они 

были доведены до АУП в целях принятия решений, направленных на устранение 

возникших проблемных ситуаций. Важную роль играло это тестирование еще и 

по той причине, что на предприятии развита филиальная система, и зачастую 

бывает затруднено взаимодействие работников. Для повышения качества 

взаимодействия и увеличения производительности трудовой деятельности стало 

важной задачей выявление неблагоприятных факторов, оказывающих влияние на 

результативность персонала. Кроме того, руководители внедрили анализ 
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мотивационного профиля каждого отдельного работника предприятия, личный 

опрос и анкетирование работников, в частности, и при увольнении. Сотрудникам 

предоставляют анонимные анкеты либо специалист по персоналу проводит 

беседу с ними. В анкетах содержатся следующие вопросы: предложения по 

улучшению трудового  

процесса в организации, отзывы о трудовом коллективе, о справедливости и 

эффективности существующей на предприятии системы стимулирования, 

корпоративной культуре, причины увольнения. В ходе личной беседы специалист 

по персоналу задает подобные вопросы для того, чтобы выявить глубинные 

причины текучести кадров и ошибки в принятой системе стимулировании 

работников.  

Система стимулирования персонала в компании ООО «РН−Учет» постоянно 

развивается, она используется в качестве основополагающего инструмента в 

целях повышения уровня преданности и лояльности работников предприятия. 

Учет мнения сотрудников обеспечивает устранение проблемных зон, и 

запускается процесс качественных изменений в этой системе, а за счет 

проводимых мероприятий по обмену опытом с крупнейшими компаниями 

(например, с «Мегафоном»), возможно открытие новых горизонтов в решении 

вопросов, связанных с поддержкой и удержанием работников при помощи 

действенной системы стимулирования.  

Выводы по главе 2 

Характеризуя организацию, которая относится к представителям малого 

бизнеса, необходимо отметить, что ООО «РН−Учет» имеет широкую филиальную 

сеть, в том числе и в Тюменской области. Проведенный анализ основных 

экономических показателей дал возможность сделать выводы о том, что в целом 

все показатели основной деятельности имеют тенденцию к росту. Дальнейший 

финансовый анализ покажет данное направление. Тем не менее, необходимо 

обратить внимание на уменьшение показателя фондовооруженности и балансовой 

стоимости основных средств, что свидетельствует о снижении эффективности 

использования основных средств. 
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  3 ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

       3.1  Проблемы системы управления предприятием 

Таким образом, мы можем назвать ряд недостатков в системе управления 

данной компании: 

1. Весьма стремительное развитие бизнеса компании ООО «РН−Учет» 

повлекли за собой то, что управленческая структура этой компании немного 

отстает от основных целей и основных задач осуществляемого бизнеса, компания 

ООО «РН−Учет» не всегда своевременно реагирует на те или иные внешние 

изменения; 

2. В связи с указанной выше проблемой появилась финансовая нестабильность 

компании ООО «РН−Учет»; 

3. Организационной структуре предприятия ООО «РН−Учет», существующей 

в настоящее время, присуще чрезмерное число уровней управления, в связи с чем, 

не обеспечивается высокий уровень эффективности принимаемых решений; 

4. Отсутствие в коммерческой компании ООО «РН−Учет» проектного 

управления влечет за собой дублирование функций и вызывает дополнительные 

расходы; 

5. Между руководством структурных подразделений компании ООО 

«РН−Учет» в неполной мере формализовано распределение ответственности и 

полномочий; 

6. Требуется повышение степени оперативности управленческих решений; 

7. Между звеньями управления нет оптимальных связей;  

8. Нет доступных стандартов профессий в компании ООО «РН−Учет»; 

9. Нет конкретной программы развития трудового потенциала сотрудников 

компании ООО «РН−Учет», и так далее. 

Итак, имеется объективная необходимость создать в компании ООО 

«РН−Учет» новую организационную структуру, она должна характеризоваться 

очень четким разграничением между структурными подразделениями и 

проектными группами этой компании ответственности и полномочий. 

 

 3.2  Совершенствование системы управления на предприятии и расчет ее   

экономической эффективности 

      Оценка системы управления показала, что в ООО «РН−Учет» необходимо 

реструктуризация управления, которая заключается в формировании новой 

организационной структуры и автоматизации управления, в том числе особенно 

упорядочить бизнес−процессы взаимодействия специалистов с объем 

нормативного материала. На малых предприятиях, как правило, не всегда 

организовано своевременное уведомление об изменениях в законодательстве, 

федеральном или региональном, а также не выстроен процесс посредничества 
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между ресурсами, содержащими нормы деятельности, и пользователями. В тех 

целях, чтобы управленческие функции были усилены используют: во-первых, 

матричные структуры, во-вторых, программно-целевой подход, и, наконец, в-

третьих, группы нововведений.  

Тем не менее, в ходе проектирования структур управления особое внимание 

должно уделяться применению концепции стратегических структурных 

подразделений коммерческой компании. В данном случае руководствуются 

следующими принципами: первый принцип – это активное вовлечение в 

управленческих процесс многих руководителей компании, второй принцип – это 

обеспечение высокой степени адаптивности и гибкости управления [13]. 

 Схема структуры управления с использованием указанной выше концепции 

могла бы стать в предстоящей перспективе оптимальной моделью для данной 

компании (рис. 2.1). Модель диверсифицированной организации, которая 

непосредственным образом направлена на стратегическое управление, составляет 

основу такой структуры управления. Данный подход подразумевает 

децентрализацию управления предприятий [42].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 3.1 − Схема структуры организации, ориентированной на 

стратегическое управление 

      Использование данной модели даст возможность: 
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Во-первых, реализовать в коммерческой компании систему стратегического 

управления, которая будет обеспечивать успешную работу данной компании в 

долгосрочном периоде. 

Во-вторых, построить в коммерческой компании современную структуру 

управления, которая будет объективно и своевременно реагировать на 

происходящие внешние изменения. 

В-третьих, вовлечь в осуществляемую коммерческую деятельность все 

структурные службы компании, которые смогут повысить 

конкурентоспособность и гибкость компании. 

В-четвертых, повысить степень оперативности управленческих решений. 

В-пятых, освободить менеджеров коммерческой компании от обыденной 

рутинной работы, которая сопряжена с осуществлением оперативного управления 

НПК. 

Функции высшего руководства коммерческой компании значительно 

изменяются по мере перехода данной компании на принципиально новую 

организационную структуру управления. Постепенно высшее руководство 

коммерческой компании освобождается от оперативного управления 

функциональными службами (отделами) и концентрируется на вопросах 

стратегического управления экономикой этой компании. 

Важная особенность такой структуры управления состоит в следующем: 

выделение в составе данной коммерческой компании соответствующих 

стратегических подразделений, а также наделение статусом центров прибыли 

некоторых функциональных и некоторых производственных ее подразделений. 

Отметим, что у каждого самостоятельного хозяйственного подразделения 

коммерческой компании должна быть своя конкретная цель, которая будет 

являться относительно независимой от иных целей [16]. 

Это может быть отдельный цех, комплекс цехов, филиал либо подразделение. 

Один управляющий, то есть, директор является ответственным за каждое 

отдельное направление. Ему в рамках имеющихся полномочий нужно будет 

отстаивать интересы в сфере инвестиций, производства, а также в сфере 

технологий. В то же время, необходимо, чтобы план любого из хозяйственных 

подразделений компании в ходе распределения между ними ресурсов в 

обязательном порядке уточнялся. Это необходимо для того, чтобы интересы 

коммерческой компании были сбалансированы. 

Та или иная структура стратегического планирования выбирается, исходя из 

большого числа разных факторов: первый фактор – это специфические свойства 

организационной структуры управления компании, второй фактор – это 

существующие традиции планирования, третий фактор – это имеющийся опыт и 

так далее. Тем не менее, так или иначе, необходимо решать следующий очень 

важный вопрос: должно ли это самостоятельное хозяйственное подразделение 

коммерческой компании являться штабным либо линейным. На данный вопрос 
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нет четкого ответа, поскольку в каждой отдельной компании он должен решаться 

в индивидуальном порядке. 

Самостоятельные подразделения коммерческой компании в представленной 

нами модели – это не что иное, как средний уровень власти. Центры прибыли, 

которые непосредственным образом образуются на базе функциональных и 

производственных служб коммерческой компании располагаются на самом 

нижнем уровне. Отметим, что через них в компании осуществляется оперативное 

управление действующим производством [7].  

Подчеркнем, что рекомендованное нами направление по совершенствованию 

структуры управления даст возможность данной компании оперативно 

реагировать на изменения тех или иных внешних факторов, увеличить степень 

гибкости управления, повысить интерес у наемного персонала к осуществляемой 

компанией деятельности, и так далее. 

В настоящее время неоспоримой является целесообразность внедрения в 

коммерческой компании ООО «РН−Учет» корпоративной информационной 

системы (КИС), предназначение которой состоит в обеспечении запланированных 

показателей качества производимой данной компанией товарной продукции. Тем 

не менее, для успешной реализации управленческих функций нужно обязательное 

проведение оценки планируемых этой компанией мероприятий.  

Для компании ООО «РН−Учет» в целях внедрения в нее АСУ проектом 

рекомендовано обязательное использование тех или иных средств АИП. Отметим, 

что эти системы дают возможность успешно разрешать проблемы, которые 

сопряжены, к примеру, с выработкой и осуществлением проектов новой товарной 

продукции.  

Подчеркнем, что программа, которая предназначена для управления 

проектами, дает возможность данному предприятию улучшить качество работы 

специалистов, а также перейти на принципиально новый уровень. АСУ проектом 

обеспечивает проведение абсолютного контроля над задачами работников 

коммерческой компании, четкое разграничение всех поручений и всех 

обязанностей, а также очень тесную взаимосвязь с ее клиентами. Управление 

разработкой проекта за счет указанной выше системы будет существенно 

экономить силы, а также время менеджера. Следовательно, существенно 

увеличится эффективность деятельности всего коммерческого предприятия в 

целом [8]. 

Система проектного управления работой коммерческой компании создается в 

следующих целях [6]:  

• Первая цель – это уменьшение себестоимости производимой товарной 

продукции коммерческой компании благодаря оптимизации расходов на 

осуществление проекта; 

• Вторая цель – это улучшение управления ресурсами коммерческой 

компании (материальными и финансовыми), оно состоит в фиксированном 

распределении расходов коммерческой компании на тот или иной проект; 
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• Третья цель – это общее улучшение качества управления коммерческой 

компании благодаря внедрению в нее передовых и прогрессивных технологий 

менеджмента; 

• Четвертая цель – это улучшение сроков изготовления и поставки товарной 

продукции компании конечным покупателям, благодаря оптимальной 

организации реализации проекта. 

Отметим, что система управления проектами позволяет четко увидеть 

реальные сроки производства работ, возможности имеющихся у компании 

ресурсов, и так далее. Это обеспечивает возможность разрабатывать 

соответствующие планы по использованию всех необходимых ресурсов. Система 

управления проектами позволяет проводить эффективный контроль над 

вложением денежных средств в осуществление стратегических планов. За счет 

этого уменьшаются риски, значительно ускоряется реализация всех намечаемых 

изменений, а также увеличивается прибыльность коммерческого предприятия. 

Итак, самый экономичный и самый действенный способ регламентации 

работы коммерческого предприятия в успешном решении тех или иных задач – 

это ИС управления проектами. 

Затраты и выгоды коммерческого предприятия, которые принесет система 

управления проектами, покажут степень ее эффективности. На предприятиях, не 

применяющих в ходе внедрения нововведений методы проектного управления, 

чаще всего, имеют место следующие потери [47]:  

• Во-первых, это потери хозяйствующего субъекта от некачественного 

проведения работ; 

• Во-вторых, это потери хозяйствующего субъекта от превышения бюджетов, 

что связано, к примеру, с неэффективным планированием;  

• В-третьих, это потери хозяйствующего субъекта от затягивания сроков 

внедрения нововведений. 

На рассматриваемом нами предприятии целесообразно использование 

следующей АСУ проектами: «Система проектного управления деятельностью 

компании». 

Система проектного управления деятельностью предприятия обеспечивает 

следующую функциональность:  

1. Ведение проектов:  

• классификации проектов,  

• структурирование проектов, задание иерархии задач по проектам, 

предполагаемых сроков выполнения задач,  

• определение организаций и подразделений, ответственных за проект и 

отдельные задачи проекта,  

• назначение руководителя проекта и основных исполнителей с указанием их 

роли в проекте и возможностью задания уровней доступа исполнителей по вводу 

данных и просмотру отчетности,  
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• определение различных статусов проектов, задающих ограничения на ввод 

определенных данных по проектам,  

• определение схем утверждения проектов и/или смены статусов проекта. 

2. Учет затрат по проектам:  

• классификация затрат (категории, типы затрат),  

• ввод затрат и импорт затрат из других модулей,  

• учет косвенных затрат по проекту. 

3. Анализ затрат:  

• ввод бюджетов проектов,  

• сравнение затрат с бюджетом.  

4. Учет капитальных проектов:  

• ввод строящихся основных средств,  

• сбор затрат на строительство основных средств. 

5. Управление контрактами (договорами):  

• ведение договоров,  

• управление и контроль исполнения договоров по проектам.  

6. Выставление счетов по проектам:  

• правила выставления счетов,  

• выставление счетов-фактур заказчикам.  

7. Анализ доходов:  

• ввод бюджета дохода,  

• сравнение бюджета дохода и факта.  

8. Управление ресурсами:  

• планирование сотрудников на проекты,  

• учет времени и затрат сотрудников на проекты.  

Основу комплекса бизнес приложений «Oracle E-Business Suite» составляет 

унифицированная БД, она включает в себя информационные данные из всех без 

исключения приложений.  

То есть:  

• информация, которая обрабатывается в том или ином модуле данной 

системы, является свободной для ее просмотра,  

• В единой БД содержится вся информация, которая в данную систему 

попадает из вне, либо которая транспортируется в нее с рабочих мест,  

• В ходе создания бизнес-процессов, туда могут включаться разные модули.  

Главные достоинства использования этой ИС в рамках ООО «РН−Учет» 

следующие: 

• Первое достоинство - подразделение всех проектов по следующим 

параметрам: во-первых, по намеченным целям, во-вторых, по степени важности, 

в-третьих, по предполагаемому результату и так далее; 

В данном случае стратегически значимым проектам компании могут быть 

присвоены приоритеты в рабочей силе, ресурсах, и т.д.;  

• Второе достоинство - усиленный контроль за выделенными проектами;  
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• Третье достоинство - опытом, приобретенным при осуществлении 

определенных проектов, можно руководствоваться, к примеру, в целях 

недопущения возникновения ошибок в новых потенциальных проектах, и т.д.;  

• Четвертое достоинство - оптимизация расписания проекта; 

В данном случае обеспечивается возможность максимально эффективно 

распределить ресурсы коммерческого предприятия;  

• Пятое достоинство - четкое планирование работ дает возможность 

осуществлять регулирование их качества. 

Основу методики осуществления оценки эффективности использования 

средств АИП в целях внедрения АСУ указанным выше проектом составляет 

принцип определения эффективности мероприятий, которые непосредственно 

направлены на управление качеством процессов на основе баланса между 

расходами компании на соответствие и расходами компании на несоответствие. 

Первичная информация для осуществления расчета: 

• Первичное количество АРМ – 0  

• Общее количество создаваемых АРМ – 20 

• стадия внедрения корпоративной ИС – 1 

Прежде всего, целесообразно рассчитать расходы на внедрение. Персональные 

электронно-вычислительные машины могут быть использованы как 

вычислительное оборудование РМ. 

Самую высокую эффективность СУП обеспечивают в ходе их внедрения на 

основе передовых и прогрессивных средств системы автоматизированного 

проектирования. Помимо организации процесса управления, это дает 

возможность еще и производить проектирование, моделирование изготовления 

какого-то нового продукта. Что касается примерной стоимости АРМ, то она 

составляет около 30 000 рублей. 

Вместе с тем нужна закупка соответствующего сетевого оборудования. 

Расходы на приобретение такого оборудования достигают 610 000 рублей. Не 

требуется наладка этого оборудования на аппаратном уровне. Общая стоимость 

его установки составляет 95 000 рублей. Общие расходы коммерческой компании 

составляют 705 000 рублей.  

АИС не выдвигают повышенных требований к ПО. Отметим здесь, что для их 

работ необходимо: 

• во-первых, САПР – средняя стоимость 20 РМ составляет около 700 000 

рублей; 

• во-вторых, операционная система на РМ (средняя стоимость 1-й копии 

составляет около 4 000 рублей). 

Стоит сказать, что выбор того или иного решения не предполагает 

существенных ресурсов, его можно не брать во внимание в ходе осуществления 

расчета. Подчеркнем, что стоимость средств САПР, чаще всего, включает 

расходы компании, связанные с установкой данных систем, а что касается 

инсталляции ПО, то она подразумевает лишь расходы компании, связанные с 
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установкой, а также настройкой ОС, это достигает около 5 процентов от расходов 

компании на закупку ОС – 4 000 рублей. В конечном счете, общие расходы 

компании на ПО достигают 784 000 рублей. 

Расходы компании на персонал подразумевают привлечение 1-го сотрудника 

компании в целях внедрения систем, а также в целях их сопровождения. Что 

касается общего времени инсталляции этой системы, то оно составляет – до 1 

мес., таким образом, затраты соответствуют ЗП сотрудника компании – 20 000 

рублей. 

Расходы, связанные с обучением сотрудников компании, составляют: общее 

время обучения сотрудников компании – один месяц по восемь часов в неделю, 

общее число обучаемых сотрудников составляет 20 человек, ЗП преподавателя 

составляет 40 000 рублей. Всего – 120 000 рублей. Совокупные расходы компании 

на персонал составляют 140 000 рублей. 

Заметим, что на уровне АИС не требуется значительных расходов компании 

на закупку и идентификацию материалов, расходов компании на наладку, а также 

на адаптацию осуществляемых процессов. 

Итак, общие расходы компании на внедрение достигают 1 629 000 рублей. 

Затем определяем расходы компании на сопровождение. Что касается ремонта 

и обслуживания оборудования, то в данном случае предполагаются, чаще всего, 

вложения порядка 10 процентов от общей стоимости приобретения данного 

оборудования, иначе говоря, 61 000 рублей. Пять лет – это время актуальности. В 

конечном счете, расходы компании на оборудование достигают 1 000 рублей в 

месяц. 

Ведущие зарубежные компании затрачивают на ПО около 5 - 15 тысяч 

американских долларов ежегодно. Подчеркнем, что для российских компаний 

такие затраты являются существенно более низкими. Вместе с тем в этой 

ситуации ПО на продолжении всего в целом периода его актуальности может 

вовсе не обновляться. 

Итак, расходы компании на сопровождение ПО составляют около 1 000 рублей 

в месяц. Не требуется значительных расходов компании на переподготовку своих 

работников в условиях АИС. Расходы компании, связанные с привлечением 1-го 

специалиста, достигают 20 000 рублей в месяц. Вместе с тем не существенной 

является и затратность модификации процессов в ходе использования АИС. 

Затраты компании, сопряженные с материалами, − это затраты данной 

компании на электроэнергию, так как все другие расходы компании (к примеру, 

расходы на материальные ресурсы, отопление, и так далее) существуют также и 

при отсутствии АИС. Составляет около 300 Ватт потребляемая мощность 1-го РМ 

на основе персональной электронной вычислительной машины. Общие расходы 

компании на сопровождение достигают 23 000 рублей в месяц. 

Самую большую сложность представляет определение предполагаемых выгод 

компании. Помимо специфики производства, оно в существенной мере зависит 

еще и от конкретного хозяйствующего субъекта. 
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Мы можем следующим образом измерить ожидаемые выгоды для 

производства анализируемой компании. Снижение трудоемкости операций 

специалистов проекта приблизительно составляет 65 процентов. Уменьшение 

сроков проектирования типовых разновидностей продуктов составляет около 50 

процентов. 

Итак, ежемесячная выгода, благодаря сокращению трудоемкости, исходя из 

ЗП работников и числа РМ, будет равна 260 000 рублей в месяц. 

Что касается отказа данного хозяйствующего субъекта от использования 

твердых носителей, то тогда в данном случае будет иметь место экономия на 

расходных материалах, которая составляет около 1 000 рублей в месяц.  

В том случае, если руководствоваться этими показателями, то тогда 

ежемесячный доход этой коммерческой компании от внедрения АИС управления 

проектом достигает 261 000 рублей. 

В этой ситуации период окупаемости достигает 7 месяцев, что говорит о 

целесообразности внедрения «Системы проектного управления деятельностью 

предприятия». 

В рамках комплексной автоматизации предлагается использовать решение 

«Управление нормативными документами», разработанное компанией «ACS-

ВолгаЭВМкомплекс» на базе СЭД / ECM платформы Docsvision [40], которое 

позволяет организовать единую систему хранения и доступа к нормативно-

справочным документам и предназначено для автоматизации бизнес-процессов 

управления нормативными документами на всех стадиях их жизненного цикла. 

Решение обеспечивает автоматизированную загрузку всех актуальных 

нормативно-справочных (НСД) и распорядительных документов (РД) о 

вводе/актуализации и отмене. 

Решение «Управление нормативными документами» предоставляет 

следующие возможности [36]: 

 Автоматизация процессов регистрации, хранения и поиска НСД; 

 Согласование проектов НСД и формирование листа согласования; 

 Формирование и выгрузка Реестров НСД; 

 Автоматическое формирование реестра НСД, являющихся обязательными 

для использования в каждом структурном подразделении; 

 Формирование реестра НСД, подлежащих включению в договор с 

подрядчиками; 

 Формирование и выгрузка акта приема-передачи НСД; 

 Формирование и выгрузка планов-графиков разработки и актуализации 

НСД; 

 Автоматическая рассылка заданий на разработку или актуализацию НСД в 

соответствии с Планом-графиком; 

 Пакетная обработка НСД (ввод в действие, актуализация, отмена сразу 

нескольких НСД); 
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 Заблаговременное оповещение исполнителей и контролёров о приближении 

сроков исполнения заданий; 

 Автоматическое уведомление сотрудников о вводе/изменении/отмене НСД; 

 Автоматическое формирование колонтитулов (дата/время выгрузки НСД из 

системы); 

 Автоматические установка и снятие «подложки» («Проект» и «Утратил 

силу»); 

 Формирование статистики обращений сотрудников к НСД; 

 Автоматическое формирование истории работы с документом на 

протяжении его жизненного цикла; 

 Автоматическое формирование истории исполнения по каждому заданию 

на всём протяжении его выполнения. 

 Повышение уровня информационной безопасности предприятия за счёт 

разграничения прав доступа к документам. 

В решении для работы с нормативными документами для каждого сотрудника 

разработана специальная структура папок. Так, для работы специалиста по 

нормативным документам подготовлена следующая структура (рис. 3.2): 

 

Рисунок 3.2 – Структура папки 

В специальной карточке (рис. 3.3) специалисты группы по ЛНД вносят 

основные данные о нормативном документе, а пользователи могут знакомиться с 

ЛНД и будут видеть только ту информацию об ЛНД, которая им необходима в 

работе: 
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Рисунок 3.3 – Карточка локального нормативного документа 

Помимо общей структуры, отображающей весь доступный перечень ЛНД, в 

решении предусмотрен индивидуальный перечень для каждого сотрудника, 

который формируется по наличию отметки о «причастности» сотрудника к 

определённым документам для обеспечения быстрого доступа к ним. 

Решение позволяет автоматически формировать реестр ЛНД, обязательных 

для включения в договоры с подрядными организациями, на основании 

соответствующего признака, указанного группой по ЛНД при регистрации ЛНД. 

В решении автоматически формируется подложка в документах MS Word для 

проектов ЛНД и для ЛНД, утративших силу: 

В решении автоматически ведется учет обращений сотрудников к ЛНД, где 

содержится информация о том, кто из сотрудников и сколько раз обращался к 

какому-либо ЛНД с указанием даты и времени последнего обращения к ЛНД. 

Решение по управлению нормативными документами позволяет [20]: 

 Обеспечить надежное хранение нормативных документов; 

 Автоматически формировать реестры документов; 

 Сократить время при подготовке планов-графиков (п/г) разработки и 

актуализации НСД; 

 Исключить случаи использования сотрудниками неактуальных версий; 

 Своевременно уведомлять сотрудников о новых и изменённых НСД; 

 Заблаговременно оповещать ответственных специалистов о наступлении 

сроков актуализации документов; 

 Контролировать сроки и ход согласования НСД; 

 Формировать статистику использования НСД сотрудниками предприятия. 

Экономическая эффективность внедрения системы «Управление 

нормативными документами» обусловлена исключением использования 
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устаревших документов, в связи с чем отсутствует дублирование работы над 

одним и тем же документом. 

В таблице 3.1 представлена предварительная смета затрат на внедрение 

системы. 

Таблица 3.1 – Смета затрат на внедрение системы «Управление НД» 

в тыс.руб. 
Наименование статьи затрат Сумма, тыс. 

руб. 

Платформа Docsvision, включая приложение «Управление документами» 20 

Вторичный технологический сервер 30 

Рабочее место администратора 9 

Web-клиент 7 

Универсальный клиент 6 

Именная лицензия с гарантированным доступом 10 

Конструктор карточек, Конструктор бизнес–процессов, Конструктор 

согласований 
165 

Приложение Договоры 5 

Приложение Делопроизводство 3 

Дополнительный шлюз в 1С:Предприятие 90 

Итого 345 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ООО «РН-Учет» 

Эффективность от внедрения системы будет достигнута тем, что в результате 

внедрения возможно будет увеличить производительность организации на 25%, с 

привлечением одного внештатного сотрудника. 

Привлечение стороннего сотрудника увеличит затраты компании на 25 тыс. 

руб / мес. или 300 тыс. руб. /год. При этом, с учетом ускорения обработки 

документов, выручка компании увеличится в среднем на 15% в год и будет 

составлять 10 496 216,8 тыс. руб., или, с учетом выплаты вознаграждения 

сотруднику и затрат в первый год на приобретение системы – 10 495 571,8 тыс. 

руб. Себестоимость продаж составит приблизительно 9 823 855,2 тыс. руб. Чистая 

прибыль за год составит 671 716,6 тыс. руб.  

Дополнительно рассчитанная прибыль от внедрения системы управления 

проектами – 261 тыс. руб. 

Таким образом, за год эта прибыль составит 3 132 тыс. руб. Совокупная чистая 

прибыль – 674 848,6 тыс. руб. 

Выводы по главе 3 

По результатам оценки системы управления организацией был выявлен ряд 

проблем, на решение которых направлены дальнейшие рекомендации.  

Таким образом, было рекомендовано автоматизировать систему управления в 

организации, в том числе особенно упорядочить бизнес−процессы 

взаимодействия специалистов с объем нормативного материала. На малых 

предприятиях, как правило, не всегда организовано своевременное уведомление 

об изменениях в законодательстве, федеральном или региональном, а также не 
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выстроен процесс посредничества между ресурсами, содержащими нормы 

деятельности, и пользователями. Поэтому рекомендовано внедрить решение 

«Управление нормативными документами», разработанное компанией «ACS-

ВолгаЭВМкомплекс» на базе СЭД / ECM платформы Docsvision. 

Кроме того, предлагается оптимизировать организационную структуру, 

внедрив блоки стратегического управления, включающее проектное управление 

организацией. 

По результатам расчета экономической эффективности внедрений по 

автоматизации планируемая прибыль составила 674 848,6 тыс. руб. Таким 

образом, был получен вывод о целесообразности внесения изменений в систему 

управления ООО «РН−Учет». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение необходимо подвести итоги.  

Итак, управление малым бизнесом представляет собой процесс, который 

должен быть выстроен в соответствии со спецификой деятельности малых 

предприятий. В частности, обращается внимание на то, что руководство МП 

осуществляется как правило единственным руководителем, на которого ложится 

ответственность принятия всех важных решений. Между тем, это создает 

проблему излишней консервативности в управлении.  

Для того, чтобы поставить и решить вопросы оптимизации управления, 

необходимо в первую очередь проанализировать деятельность самого 

руководителя: 

− анализ своей работы, которая необходима для достижения всех 

поставленных перед компанией целей; 

− анализ имеющихся в структуре управления связей, дающий возможность 

поменять подход и свое поведение; 

− анализ всех необходимых управленческих решений, который топ-менеджеру 

дает возможность понять, что он имеет множество серьезных проблем, которые в 

обязательном порядке нуждаются в тщательном обдумывании. 

В современной политике государства, которая проводится относительно 

российского МП, основным элементом выступает нормативно-правовое 

обеспечение внешней среды. Стоит отметить, что последние годы (а особенно 

2014-2015 гг.) – одни из самых насыщенных по количеству, направленных на 

поддержку среднего и малого бизнеса, законодательных актов и инициатив. 

Государство поддержало и реализовало практически все являющиеся наиболее 

глобальными бизнес-сообщества – надзорные каникулы, экономическую 

амнистию, налоговые каникулы. На основании этого можно сделать вывод о 

прогрессе отношений между бизнес-сообществом и государством, который 

позволит обеспечить положительную динамику развития этого важного сектора 

экономики. 

Что касается оценки эффективности управления малым предприятием, то 

следует заметить, что в основном придается значение экономической оценке 

деятельности, в частности таким показателям, как выручка, рентабельность, 

ликвидность и др. Однако мало придается значения социальной стороне 

деятельности предприятия, то есть системе управления персоналом. Между тем, 

эффективность управления персоналом оказывает непосредственное влияние на 

экономические показатели деятельности организации. 

Таким образом, при оценке необходимо учитывать 2 составляющих – 

экономическую и социальную.  

Характеризуя организацию, которая относится к представителям малого 

бизнеса, необходимо отметить, что ООО «РН−Учет» имеет широкую филиальную 

сеть, в том числе и в Тюменской области. Проведенный анализ основных 
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экономических показателей дал возможность сделать выводы о том, что в целом 

все показатели основной деятельности имеют тенденцию к росту. Дальнейший 

финансовый анализ покажет данное направление. Тем не менее, необходимо 

обратить внимание на уменьшение показателя фондовооруженности и балансовой 

стоимости основных средств, что свидетельствует о снижении эффективности 

использования основных средств. 

По результатам оценки системы управления организацией был выявлен ряд 

проблем, на решение которых направлены дальнейшие рекомендации.  

Таким образом, было рекомендовано автоматизировать систему управления в 

организации, в том числе особенно упорядочить бизнес−процессы 

взаимодействия специалистов с объем нормативного материала. На малых 

предприятиях, как правило, не всегда организовано своевременное уведомление 

об изменениях в законодательстве, федеральном или региональном, а также не 

выстроен процесс посредничества между ресурсами, содержащими нормы 

деятельности, и пользователями. Поэтому рекомендовано внедрить решение 

«Управление нормативными документами», разработанное компанией «ACS-

ВолгаЭВМкомплекс» на базе СЭД / ECM платформы Docsvision. 

Кроме того, предлагается оптимизировать организационную структуру, 

внедрив блоки стратегического управления, включающее проектное управление 

организацией. 

По результатам расчета экономической эффективности внедрений по 

автоматизации планируемая прибыль составила 674 848,6 тыс. руб. Таким 

образом, был получен вывод о целесообразности внесения изменений в систему 

управления ООО «РН−Учет». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

        

        Структура текущего состояния подсистем управления работниками в 

анализируемой компании представлена в таблице А.1. 

        Таблица А.1 – Показатели эффективности управления персоналом 
Наименование 

показателя 

Расчётная формула Пояснение 

Подсистема управления разработкой внутрифирменных стандартов профессий 

        Индекс разработанности  

        профилей профессий 

Ip = Kp / K Kp - количество разработанных профилей 

профессий; 

K – общее число профессий предприятия; 

Ip → 1 

Подсистема управления планированием и маркетингом состояния персонала 

        Индекс стажа 

        специалистов 

Is = Ss / Qs Ss – общий стаж всех специалистов; 

Qs – количество специалистов; 

Is ↑ 

        Индекс динамики 

        адаптации сотрудников 

Iad = (Tadt 

– 1 – Tadt) / Tadt-1 

Tadt – время адаптации сотрудников в базовом 

периоде; 

Tadt-1 – время адаптации сотрудников в 

предыдущем периоде; 

Iad ↑ 

        Индекс ротации молодых 

        специалистов 

IR = Qm / 

Qo 

Qm – численность работников в возрасте до 30 

лет, сменивших рабочее место внутри организации (без 

изменения должности); 

Qo – среднесписочная численность 

сотрудников; 

IR ↑ 

Подсистема управления мотивацией персонала 

        Индекс мотивации  

         сотрудников 

Im = Qm / 

Q 

Qm – количество сотрудников 

удовлетворенных заработной платой; 

Q – общее число сотрудников; 

Im → 1 

        Индекс уровня заработной   

        платы 

Iзп = Zp№ / 

Zp 

Zp№ – среднемесячная заработная плата по 

предприятию; 

Zp – среднемесячная заработная плата по 

региону; 

Iзп → 1 

       Индекс мотивированности  

       сотрудников на обучение 

Io = Qo / Q Qo – число сотрудников желающих пройти 

обучение и переобучение; 

Q – общее число сотрудников; 

Io → 1 

Подсистема управления развитием персонала 

       Индекс развития  

       персонала 

Id = Qtr / q Qtr - число сотрудников прошедших обучение; 

Q - общее число сотрудников; 

Id → 1 

       Индекс развития 

       инновационного          

       потенциала сотрудников 

Iid = ITf / 

ITsum 

ITf – инновационные технологии 

используемые сотрудниками предприятия; 

ITsum – все технологии, используемые 

предприятием; 

Iid ↑ 
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Продолжение таблицы А.1 
Наименование 

показателя 

Расчётная формула Пояснение 

 Подсистема управления организацией труда персонала 

       Индекс рентабельности 

       затрат на развитие 

       сотрудников 

Iрент = P / 

Ct 

P – прибыль предприятия; 

Ct – затраты на развитие сотрудников; 

Iрент ↑ 

Индекс потерь 

      рабочего времени 

Iv = (Qrd 

×Qr – P) / Qrd × Qr 

Qrd – количество рабочих дней в году; 

Qr   – общее число сотрудников; 

Р – потери рабочего времени из-за 

неправильной организации труда; 

Iv → 1 

       Индекс обеспеченности   

       документацией 

Ipd = Q№d 

/ Qvd 

Q№d –количество видов внутренних 

документов нормативного характера; 

Qvd – общее количество видов внутренних 

документов; 

Ipd ↑ 

Подсистема оценки качества человеческого ресурса 

       Индекс развитости   

       компонентов трудового   

       потенциала сотрудников 

 

Itr = ∑Kфi 

× Wi / ∑Kэi × Wi 

Кфi – фактическое значение i-го компонента 

трудового потенциала; 

Кэi – эталонное значение i-го компонента 

трудового потенциала; 

Wi – значимость i-го компонента трудового 

потенциала для данного предприятия или его 

подразделения; 

Itr → 1 

      Индекс фактической 

      рентабельности ЧР 

Ire№t чр = 

Pi чр / Ci чр 

Pi чр – прибыль от использования ЧР; 

Сi чр – затраты на ЧР, используемые в 

производственном процессе; 

Ire№t чр ↑ 

 

 

 


