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Введение
Настоящий стратегический анализ подготовлен по результатам изучения и анализа
материалов, собранных методом интервью, опроса, изучения документов, наблюдения,
следующих компонент управления «ХХХ»:
− организационно-штатной и финансовой структуры;
− используемых данных и технологий планирования, учета и принятия управленческих
решений;
− положений

о

подразделениях,

должностных

инструкций,

используемых

методов

стимулирования подразделений и сотрудников;
− внешнего и внутреннего документооборота, материальных и финансовых потоков.

Стратегические цели проекта
В

условиях

недостаточного

финансирования

всего

автодорожного

комплекса

РФ

концептуальные принципы управления автодорожными предприятиями, сложившиеся во второй
половине прошлого века (дивизионально-региональные структуры, на одном уровне подчинения
которых может находиться более 70 обособленных структурных подразделений), исходя из
предкризисной или кризисной ситуации, в которой оказались большинство автодорожных
предприятий России, привели к потере или снижению эффективности управления. Требуется
поиск наиболее оптимальных (эффективных), экономически обоснованных форм и методов
управления.
Снижение объёмов работ не просто делает затратным поддержание таких организационных
структур, но может привести к прекращению их существования, что, безусловно, негативно
отразится на экономических и социальных условиях регионов.
Формирование новой структуры должно обеспечить возможность большей маневренности
ресурсов – как кадровых, так и материальных, устранить проблемы существующей системы в
распределении ресурсов, соединить потенциальные и реальные преимущества крупной
структуры (экономию на масштабах производства) с рыночной гибкостью, которую необходимо
придать каждому структурному подразделению. Потеря эффекта масштаба чревата утратой
ценовой конкурентоспособности всех подразделений одновременно.
Стратегическими целями реформирования «ХХХ» являются:
•

максимальное использование эффекта синергии при распределении ресурсов и производстве
работ;

•

формирование

единого

информационного

пространства

путем

изменения

методов

взаимодействия аппарата управления со структурными подразделениями, посредством
4
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которого вырабатывается новая информация, становящаяся движущей силой деловой
активности;
•

формирование и регламентация единого финансового пространства;

•

формирование единого технологического и строительного пространства;

•

формирование единого правового пространства;

•

совершенствование производственных процессов (внедрение эффективных технологий);

•

формирование

общей

коммерческой

политики

и

политики

внешнеэкономической

деятельности, в т.ч. участие в инвестиционных проектах, приобретение необходимых
ресурсов;
•

повышение профессионального уровня персонала;

•

стимулирование труда и социальная защита

Экономические цели проекта
Реформирование «ХХХ» имеет целью:
•

повышение эффективности управления денежными потоками, кредиторской и дебиторской
задолженностью;

•

рост производительности труда;

•

повышение качества процессов нормирования запасов;

•

оптимизация транспортных схем и складского хозяйства;

•

повышение загрузки производственных мощностей;

•

выявление неэффективно используемого, либо неиспользуемого имущества;

•

снижение непроизводственных затрат;

•

сбалансированность бюджета капитальных вложений;

•

повышение конкурентоспособности отдельных единиц и предприятия в целом.

Стратегические намерения
Стратегические намерения владельцев бизнеса
<…>
В связи с этим основной задачей топ-менеджеров становится:
•

Поддержание валовой прибыли (обеспечение безубыточности);

•

<…>
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Выделение объектов для анализа
Предприятие является самостоятельным юридическим лицом, компанией холдингового типа,
которая через свои обособленные структурные подразделения (ОСП) ведет следующую бизнесдеятельность:
•

Строительство дорог

•

Ремонт дорог

•

Содержание дорог

•

<…>.
Клиентов Предприятия можно разделить на следующие группы:

•

<…>

Выявление потребительской ценности
Конечные потребители продукции и услуг
•

<…>

Потребности, удовлетворяемые потребителями с помощью продукции и
услуг
Потребительская ценность
Отсутствие шума
Безопасность для окружающих
Чистота (экологичность производства)
Качество работ
Выполнение большего объема работ за фиксированную сумму
Ответственность и надежность
<…>
Таблица 1.1 Характеристика потребностей клиентов

С помощью продукции и услуг удовлетворяется потребность:
− <…>

Обобщающий эффект от удовлетворения потребностей
<…>

Выводы
<…>
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Дерево целей
На основании этих показателей будут разработаны программы их достижения на уровне
мероприятий. Это позволит сформировать полную потребность необходимых ресурсов, и тогда,
зная стоимость этих ресурсов, можно рассчитать через систему бюджетов результаты
запланированной деятельности. Полученные результаты анализируются и сравниваются для
определения – как их достижение способствует движению компании к установленным целям. В
случае наличия отклонений будут выясняться причины их возникновения, и приниматься
решения по пересмотру планируемых решений. Критерий – реализация видения при
одновременном росте стоимости предприятия.

Ценности компании
Основополагающие принципы ведения бизнеса держатся на трех «китах»:
•

Качество

•

Стоимость

•

Безопасность
Это означает, что:

•

Данные фундаментальные установки всегда будут оставаться неизменными, и на их
неуклонном соблюдении будет покоиться бизнес Предприятия.

•

Все продукты и услуги имеют соответствующее качество

•

Предприятие несет ответственность перед потребителями

Видение будущего
Предприятие, определив свои идеологические основы, должно сформулировать свое
представление о том, каким оно должно стать к определенному моменту в будущем, какие
позиции занять в будущем, какие позиции занять в своем бизнесе, на каких рынках, и т.д.
«ХХХ» – лидер области, желанный подрядчик для любого заказчика.
<…>

Социальные цели, условия, цели потенциала

Социальные цели
Список групп, в отношении которых Предприятие хочет достичь цели - сделать их
заинтересованными в ее успехе, что означает учесть их интересы, которые для каждой группы
могут быть особенными.
Перечень групп и цели их интереса, которые Предприятию необходимо обеспечить:
•

<…>
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•

Заказчики-предприятия – показатели качества (срок службы); цена (не выше, чем у
конкурентов)

•

Заказчики-структуры власти – стоимость работ строго в соответствии со сметой, выполнение
большего объема работ за меньшую сумму, показатели качества

•

Администрация Волгоградской области – рабочие места, поддержка на выборах, участие в
PR-акциях

•

Персонал – уровень заработной платы 6900 руб./чел/мес. на 2005 год и дальнейший рост с
учетом коэффициента инфляции и полный социальный пакет. Создание условия для
уверенности в завтрашнем дне. Осознание причастности к происходящему и участие в росте
предприятия.

•

Поставщики – объем закупок и регулярность оплаты – в соответствии с договорными
обязательствами.

•

Субподрядчики – объемы работ, регулярность оплаты

•

Местная власть районов области – рабочие места, регулярность оплаты налогов, поддержка
на выборах – участие в PR-акциях

•

Общественные и муниципальные структуры, районные центры, деревни – спонсорство

•

Государство (федеральный и местный бюджет) – уровень налогов

•

Окружающая среда – соблюдение требований экологической безопасности – стоимость
мероприятий по охране окружающей среды

Условия и ограничения
1. Рост предприятия должен обеспечиваться собственными ресурсами. Использование заемных
средств должно ограничиваться соотношением к собственным как 1/2
2. Стратегия лидерства должна быть сфокусирована на достижения показателей видения – доли
рынка и обеспечиваться за счет использования синергетического эффекта и увеличения
управляемости структуры, слаженной работы всех подразделений и нацеленности на
результат
3. Политика качества. В отношении качества используются принципы системы менеджмента
качества. Предприятие ставит своей стратегической задачей обеспечение качества на всех
этапах производства и управления. Внедрение системы менеджмента качества является
задачей 2005-2006 года
4. Ассортиментная политика. Расширение ассортимента продукции не предусматривается. Рост
предприятия обеспечивается с существующим ассортиментом работ и продукции.
5. Ценовая политика по сбыту: цены на работы устанавливаются исходя из норм конкурентных
условий, себестоимости работ. Ценовая политика по закупкам должна обеспечивать норму
прибыли и производится с максимальным использованием преимуществ оптовых закупок.
8
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Потенциал
Потенциал структурируется по следующим категориям:
1. Идеологический – Предприятие должно иметь идеологически сплоченный коллектив на
основе системы разделяемых ценностей. Иметь корпоративную культуру, соответствующую
требования лидерства.
2. Кадровый – предприятие должно иметь таких сотрудников и в таком количестве, которые
будут необходимы в каждый период времени, чтобы выполнять все требуемые функции
a. Снижение себестоимости и требование к четкости выполнения технологии и бизнеспроцессов потребуют изменения квалификации персонала. Следует предусмотреть, каких
категорий персонала, в каком количестве следует набрать и чему следует обучить
(переобучить) имеющийся персонал
3. Организационный

–

Предприятие

должно

обладать

такими

коллективными

организационными навыками, чтобы иметь возможность реализовать стратегию достижения
целей.
a. Научиться создавать нематериальные активы, управлять ими
b. Внедрить систему качества по стандарту ИСО
4. Технологический

–

Предприятие

должно

постоянно

совершенствовать

технологию

производства работ, чтобы соответствовать требованиям рынка.
a. Освоить высокорентабельные технологии.
5. Технический – Предприятие должно иметь такую инфраструктуру – машины, оборудование,
средства связи, автоматизации и источники сырья, чтобы обеспечить требуемые параметры
хозяйственной деятельности
a. Перераспределить имеющиеся технологические ресурсы (создать системы быстрого
перераспределения ресурсов для возможности использования синергетического эффекта)
b. Обновлять технологический парк, используя различные финансовые схемы (в т.ч. лизинг)
6. Общественный – Предприятие должно иметь такой образ (имидж) в окружающем мире – у
заказчиков, партнеров (субподрядчиков), поставщиков, конкурентов, госорганов, жителей,
потенциальных работников (на рынке труда), и т.д., который ему необходим для обеспечения
благоприятного отношения (лояльности) их к себе.

Стоимостные цели
В стратегической перспективе генеральной целью в соответствии с миссией является
постоянный рост (максимизация) ценности компании. К 2008 году ликвидность = 2,
Рентабельность активов (ROA) – 20%
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Материальные цели

Цели продаж
В соответствии с видением компании ежегодный прирост объема продаж должен быть не
менее прогнозируемого процента инфляции (за базу берется показатель продаж текущего года, и
прирост считается по схеме простых процентов).
<…>

Цели производства
Цели производства – обеспечение уровня рентабельности и качества работ и продукции.
Обоснование – готовая производственная база. Не прогнозируемое увеличение объема
продаж в относительных величинах.
Снабжение – снижение объемов запасов в 3 раза.

Стратегический анализ
Анализ окружающей среды (STEP)

Политические факторы
<…>

Результаты и выводы
<…>

Экономические факторы
<…>

Результаты и выводы
<…>

Социальные факторы
<…>

Результаты и выводы
<…>
− Сколь либо значительных внешних социальных потрясений общества, способных оказать
серьезное влияние на деятельность предприятия в ближайшие годы не предвидится;
<…>
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− Возрастает стоимость труда (в т.ч. вследствие инфляции) – растет себестоимость продукции;
<…>

Технология
<…>

Анализ отрасли
<…>

Результаты и выводы
Анализ положения участников отраслевой цепи позволяет позиционировать их следующим
образом:
Поставщики сырья строительного назначения не могут продавать свой продукт иначе как
строительным предприятиям и предприятиям-производителям строительных материалов, либо
это сырье является в их производстве побочным (или очень широкого назначения). Поэтому
«обойти вперед» строительные организации (организовать самостоятельный сбыт, минуя
строительство) им либо не нужно (они принципиально из другого бизнеса, например,
нефтепереработка), либо невозможно – сырье на другом рынке самостоятельным товаром не
является. Их благосостояние определяется объемами закупок фирмами производителями и
зависит от их успехов.
Поэтому ключевыми игроками являются фирмы-производители – они создают тот конечный
продукт, ради чего работает вся индустрия, и благодаря продаже которого зарабатывают все
участники в цепи.
Сбыт, специфика строительной отрасли заключается в том, что в ней, как правило, не
формируется дилерская или дистрибьюторская сеть, а сбыт работ и услуг осуществляется
непосредственно строительными компаниями через участие в конкурсах и торгах, а также
методами прямых продаж. Позиции сбыта могут укрепляться монопольным положением в
отдельных районах, но даже эта позиция может быть снивелированна мобильностью
большинства строительных компаний.
<…>

Производители (конкуренты)
<…>
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Анализ «Пяти сил» (по Портеру)

Поставщики
<…>

Покупатели
<…>

Существующая конкуренция
<…>

Угроза новых конкурентов
Кто может таковыми стать:
− Появление сторонних сил маловероятно: высокие входные барьеры, только если приобретут
конкурента.

Угрозы товаров (услуг) - заменителей
<…>

Результаты и выводы
<…>

Анализ ресурсов

Цели:
− В настоящий момент компания имеет четко сформулированные только экономические цели,
такие как: сокращение дебиторской задолженности и сверхнормативных запасов, обеспечение
безубыточности отдельных направлений деятельности, погашение задолженности перед
персоналом и т.п.;
− Достижение указанных целей считается руководством приоритетной задачей;
− В

ближайшей

перспективе

предприятие

предполагает

приступить

к

определению

стратегических целей на перспективный период;

Стратегия
− Компания планирует приступить к разработке ясной, определенной стратегии;
− На первом этапе, стратегия должна стать результатом процесса, в который вовлечение
сотрудников не предусмотрено, т.е. это будет план дирекции;
12
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− На последующих этапах предполагается довести стратегию до понимания и поддержки
работников всех уровней.

Лидерский потенциал
Лидеров предприятия можно разделить на две группы:
− Высшие менеджеры компании;
− Директора структурных подразделений.
В этом заключено и определенное преимущество и противоречие.

Структура
Организационная

структура

компании

не

может

обеспечить

приемлемый

уровень

управляемости, т.к. на первого руководителя замкнуто 28 обособленных структурных
подразделений и ряд служб аппарата управления, при норме управляемости 3-7.

Кадры
− Функция управления персоналом, выполняемая специалистами по кадрам в аппарате
управления и структурных подразделениях, сводится только к кадровому учету
− Компания имеет механизм набора и распределения сотрудников
− Отсутствует механизм планирования и продвижения сотрудников по служебной иерархии
− Механизм оценки (аттестация) практически не применяется
− Система корпоративного обучения сводится к подготовке и переподготовке кадров рабочих
специальностей в учебном центре компании;
− Программы повышения квалификации руководителей высшего и среднего звена управления в
настоящий момент не планируется и не ведется
− Система мотивации сотрудников представлена премиальными выплатами, надбавками за
выслугу лет
− Наиболее часто используемая повременно-премиальная система оплаты труда не связана с
результатами труда.

Маркетинг
− Предприятие не имеет явно выраженной службы маркетинга.
− Руководители имеют достаточно четкое представление о рынке, на котором работает
компания
− Значительная часть работ и услуг, выполняемых компанией, имеют большое социальное и
экономическое значение для всего региона
− Товарных марок нет, соответственно, нет и брендов
13
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Продажи
Предприятие не имеет явно выраженной службы сбыта.
Отмечаются случаи, когда предприятие вообще не участвовало в ряде тендеров.
Реализация собственной продукции ведется, как правило, по мере обращения клиентов, т.е.
нет активной работы по продвижению своей продукции на рынок и формированию
покупательского спроса.

Финансы
<…>

Информационные технологии
<…>

Производство/технология
<…>
− Производственно-технологические мощности (ПТМ) загружены значительно ниже своей
проектной мощности
− Производство готовой продукции носит сезонный характер
− Внедрение новых технологий и совершенствование старых ведутся эпизодически, хотя
именно здесь имеются огромные ресурсы для снижения себестоимости работ, услуг и готовой
продукции.

НИОКР
− Предприятие не имеет собственной службы НИОКР. Вопросами изучения и внедрения новых
технологий занимается производственно-технический отдел, по мере необходимости заказы
на разработки прикладного характера выполняют НИИ и ВУЗы города
− Перспективный, стратегический НИОКР отсутствует.
В настоящее время в России и ближнем зарубежье имеется ряд готовых, апробированных
разработок в области ресурсосберегающих технологий строительства, ремонта и содержания. В
связи с этим более целесообразно инвестировать средства не в разработку собственных
технологий, а в изучение и применение опыта Российских и зарубежных предприятий.
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Аудит физических ресурсов

Месторасположение
Аппарат управления предприятием расположен в городе с миллионным населением,
промышленном и транспортном центре региона
Обособленные структурные подразделения предприятия расположены в 28 из 33 районов
области.

Земля
Земельные участки расположены по месту дислокации структурных подразделений и
аппарата управления, т.е. предприятие имеет распределенную территориальную структуру, что
требует дополнительных затрат на передачу и обработку информации.
Существующие размеры участков достаточны для расширения деятельности (в случае
необходимости), кроме того, потенциально имеется возможность получить дополнительные
площади.

Здания, сооружения
<…>

SWOT-Анализ
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Таблица 1.2 Матрица SWOT-анализа

Сильные стороны:

Слабые стороны:

− Развитая филиальная структура,

− Наличие кредиторской задолженности

полностью покрывающая потребности

− Физическая изношенность строительных

региона

машин и механизмов

− Резервы производственных мощностей

− Морально устаревшее оборудование

− Наличие собственной производственной

− Низкие темпы внедрения

базы (производство сырья и материалов
для строительства)

ресурсосберегающих технологий
− Задержка выплаты заработной платы

− Наличие единых стандартов учета и
планирования

− Высокая дебиторская задолженность
− Недостаток финансов для текущей

− Наличие унифицированной

деятельности

автоматизированной системы

<…>

бухгалтерского учета

− Отсутствие системы менеджмента

− Квалифицированный производственный
персонал

качества
− Низкий уровень управляемости

− Потенциальные возможности для

организационной структуры

получения синергетического эффекта
Угрозы:

Возможности:

− Возрастающая конкуренция

− Крепкие позиции предприятия на

− Рост цен на ресурсы, влияющие на

региональном рынке (в отрасли)
− Устойчивая структура отрасли

себестоимость производства
− Снижение объема заказов

− Маневрирование ресурсами при

<…>

объединении
<…>

Результаты и выводы.
o Анализ «Слабых сторон» показывает, что следует обратить особое внимание на вопросы
управления дебиторской и кредиторской задолженностью, поскольку большая величина такой
задолженности приводит:
− к образованию дефицита денежных средств
− к необходимости привлечения финансовых ресурсов из внешних источников
− к задержкам выплаты заработной платы
− к угрозе инициации кредиторами процедуры банкротства
Для решения проблемы морального и физического устаревания машин, механизмов и
оборудования,

целесообразно

разработать

комплексную

программу

обновления

парка

оборудования через приобретение его в лизинг. При этом перспективная программа должна
строиться на результатах инвентаризации всего парка оборудования, анализе эффективности
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использования, а также предусмотреть порядок выбытия неиспользуемых или неэффективно
используемых машин и оборудования.
Рост социальной напряженности вызван нарастанием задолженности по заработной плате и
задержки ее выплаты. Этот фактор может быть использован заинтересованными силами для
усиления центробежных тенденций на Предприятии.
Здесь также целесообразно разработать и довести до сведения работников Предприятия
реальную (финансово обоснованную) программу погашения задолженности по заработной плате.
o Анализ «Возможностей» и «Сильных сторон» показывают, что ситуация находится под
контролем, предприятие имеет прочные позиции на рынке региона. Если выявить и
реализовать все скрытые резервы предприятия (в первую очередь его филиалов), то вполне
реально выправить сложившуюся неблагоприятную финансовую ситуацию и стабильно
обеспечивать безубыточную работу предприятия.

Обзор отрасли
Обзор ситуации в крупнейших автодорожных предприятиях России
В дорожном хозяйстве России работают более 300 федеральных государственных унитарных
дорожных предприятий, около 50 бюджетных (федеральных государственных) учреждений,
около 200 государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, свыше 1
тыс. муниципальных дорожных предприятий. К сфере их деятельности относится содержание
автомобильных дорог общего пользования, подготовка кадров, научная деятельность,
информационное обеспечение и др. Всего в дорожном хозяйстве работают более 3 тыс.
предприятий, осуществляющих работы по изысканию, проектированию, строительству,
реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и
искусственных сооружений на них, а также диагностике транспортно-эксплуатационного
состояния дорог и мостовых сооружений, проведению фундаментальных научных исследований,
подготовке и переподготовке кадров, производство и ремонт дорожной техники и др.
<…>
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Финансирование дорожного хозяйства
Динамика объемов финансирования
<…>
Рисунок 1.1 Динамика объемов финансирования дорожного хозяйства в 1995-2004гг

Финансирование дорожного хозяйства в некоторых странах, % ВВП.
<…>

Выводы.
В настоящий момент на строительство, ремонт и содержание автодорог идет лишь 1,5
процента всего ВВП страны. Здесь Россия катастрофически отстает от стран Европы, где на
поддержку и развитие автомобильных дорог идет 3-4 процента ВВП ежегодно (В Японии низкий
уровень этого показателя объясняется высоким уровнем самого ВВП). В марте этого года указом
президента РФ В.В.Путина в правительстве России произошла административная реформа, в
частности, была создана 3-х уровневая структуры и в управлении дорожной отраслью:
Министерство транспорта РФ, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта, Федеральное
дорожное агентство. Цель реформы - повышение эффективности государственного управления
дорожным

хозяйством

страны.

Новое

руководство

отрасли

понимает,

что

объемы

финансирования нужно увеличивать, только в этом случае ситуация в дорожном хозяйстве
страны изменится уже в ближайшие годы.
Ситуация в крупнейших автодорожных предприятиях России неоднозначна. В условиях
ограниченного финансирования, наиболее прогрессивные предприятия отрасли активно ищут
пути для оптимизации своей деятельности через снижение издержек производства и управления,
реорганизацию организационной структуры и внедрение современных технологий управления.
Набирает обороты процесс акционирования государственных и муниципальных структур
автодорожной отрасли, при этом четко прослеживается тенденция к тому, что на первом этапе
приватизации 100% акций предприятия передается в собственность республики, края или
области.
Примечателен опыт Чувашии. ГУП «Чувашавтодор», одним из первых в стране
«развалившийся» на пятнадцать самостоятельных дочерних предприятий, также одним из первых
приступил

к

восстановлению

единого

производственно-хозяйственного

комплекса

по

содержанию, ремонту и строительству автодорог.
Не сложно предположить что так или иначе повторяющие опыт Чувашавтодора (по
расформированию) автодорожные предприятия, не смогут миновать и опыт по его
восстановлению.
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Анализ конкуренции
<…>

Выводы
<…>

Организационно-управленческий анализ
Организационная структура управления Предприятия на настоящий момент представляет
собой региональную (дивизиональную структуру) (рисунок 1.7).
Штат аппарата управления составляет <…> человек.
В таблице 1.12 приведены данные анализа экономичности управления и структурной
напряженности по подразделениям.
Значение

структурной

напряженности

в

целом

по

Предприятию

составляет

281/(682/(467+204)3*100)=2,8. Значение данного коэффициента говорит об экономичности
управления, находящейся за пределами экономичности и о структурной напряженности сверх
норм управляемости (см. Таблица 1.13).

Модель организационных изменений с целью повышения
эффективности управления
Анализ и оптимизация структуры управления в подразделениях
Анализ экономичности управления подразделений показал, что у 19 подразделений структура
управления очень экономичная, из них 3 подразделения имеют структурную напряженность
выше нормы (что неизбежно ведет к снижению эффективности управления в связи с
перегруженностью первых руководителей).
В таблице 1.14 приведен расчет реорганизации структур управления (в части изменения
штатной численности) с целью повышения эффективности управления и снижения затрат.
Реорганизация проведена по следующим принципам:
В зависимости от объема выполняемых работ, количества охватываемых районов области и
прочим специфическим условиям подразделения делятся по категориям. Принадлежность
филиалов к той или иной категории определяется по следующим принципам:
<…>
Категория устанавливается при удовлетворении условий не менее двух показателей.
Пересмотр (подтверждение) установленной категории осуществляется на основе фактических
показателей двух предыдущих лет и плановым показателям текущего года. средний объем за три
1

Число подразделений
Сотрудников аппарата управления
3
Сумма гр. 2 и 3 по строке «Итого» таблицы 1
2
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года. В гр. 5 таблицы 1.14 рассчитан показатель, обратный выработке на человека. Для
установления норматива общей штатной численности в подразделении в зависимости от
категории взяты следующие показатели (лучшие в своей категории):
1 категория – 4,7 чел/млн. руб.
2 категория – 3,5 чел/млн. руб.
3 категория – 3,6 чел/млн. руб.
Плановая численность равна произведению данного показателя по категории на средний
объем.
В гр. 12 и гр. 14 таблицы 1.14 даны плановые цифры сокращения (положительное значение)
или необходимого увеличения (отрицательное значение) сотрудников аппарата управления и
рабочих соответственно. В гр. 17 – полученная величина коэффициента управляемости
(нормативное значение для строительной отрасли – 3,5). Снижение данной величины приведет к
повышению эффективности управления. На рисунке 1.8 приведена диаграмма изменения данного
коэффициента по подразделениям. В Таблице 1.13 серым фоном выделены плановые значения.
Дальнейшее детальное изменение организационных структур каждого подразделения в
отдельности должно проводиться руководителем подразделения с соблюдением установленных
для него нормативов сокращения и со стремлением к рационализации напряженности и
экономичности управления (согласно таблице 1.12).

Некоторые общепринятые принципы сравнения организационных
структур
− Чем больше организация, тем более формальная структура управления необходима
− Чем больше организация, тем менее централизованной она должна быть
− Чем больше организация, тем в большей степени необходимо использовать автоматизацию
управления
− Чем больше уровней организации, тем жестче структура. Чем меньше уровней управления,
тем организация адаптивнее, гибче, тем больше способностей у организации адекватно
реагировать на нестандартные ситуации, тем быстрее организация перестраивается. Но чем
меньше уровней управления, тем сложнее управлять организацией
− Организационная структура должна отражать систему целей организации.

Реорганизация управления Предприятием в целом
Уровни управления на настоящий момент схематично можно представить следующим
образом (в скобках – количество объектов управления (людей, направлений) на данном уровне
для верхнего уровня).
Уровень 6. Рабочий (5-15)
Уровень 5. Мастер (1-3)
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Уровень 4. Прораб (Начальник участка, Начальник отдела, Начальник производства) (1-5)
Уровень 3. Зам. директора подразделения (Главный инженер, Главный бухгалтер) (3-10)
Уровень 2. Директор подразделения, Функциональный менеджер (33)
Уровень 1. Генеральный директор
Как видно, при норме объектов управления 3-7 (максимум, 10) (при чем более высокий
уровень управления требует меньшего числа объектов управления для той же эффективности
управления, что на более низком уровне) уровень Генерального директора является
потенциально самым низким по эффективности управления. Об этом же говорит и значение
структурной напряженности 2,8.
Данная ситуация и стоящие стратегические задачи увеличение эффекта синергии делают
крайне необходимым изменение структуры управления с повышением её эффективности.
Основой реорганизации является принцип управления бизнес-единицами (Б-Е) через
корпоративный

центр.

На

настоящий

момент

выделяют

четыре

возможных

моделей

корпоративного центра:
Таблица 1.3 Модели корпоративного центра

Финансовый
холдинг
Приобретение
недооцененных
компаний и их
реструктуризация

Вмешательство в
деятельность Б-Е в
виде исключения,
только для того,
чтобы добиться
поставленной цели

Стратегический
архитектор
Разработка и
уточнение
стратегической
концепции, в
рамках которой Б-Е
развивают
собственные
инициативы
Вмешательство в
деятельность Б-Е в
целях проверки
бизнес-логики и
предложения
дополнительных
инициатив

Стратегический
контролер
Использование
первоклассных
функциональных
знаний и навыков при
проверке стратегий,
разработанных
функциональными
отделами Б-Е
Вмешательство в
деятельность Б-Е в
целях координации
взаимодействия и
реализации эффекта
синергии

Оператор
Выдвижение
инициатив по
реализации основных
инвестиционных и
модернизационных
программ, а также
руководство этими
программами
Вмешательство в
деятельность Б-Е
осуществляется в
форме ежемесячной
проверки всех
финансовых и
операционных
параметров, а также
принятия основных
решений

Продажа
приобретенных
ранее компаний при
достижении
оптимального
соотношения
цена/время
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Принципы исполнения специфических видов деятельности корпоративного центра в зависимости
от выбранной модели указаны на рисунке 1.4.

Рисунок 1.2 Функции корпоративного центра

Формирование корпоративного центра
Предлагаемый способ реструктуризации характеризуется преобразованием организационной
структуры на следующих принципах:
− Формирование единого корпоративного центра и комплекса бизнес-единиц (окружных
управлений), созданных по территориальному принципу и объединяющих три и более
обособленных структурных подразделений ОСП, относящихся к различным категориям
− Иерархическая

структура

компании

должна

быть

ориентирована

на

оптимальное

осуществление управленческих и координирующих воздействий и связей, должна исключить
дублирование функций и излишние управленческие надстройки, позволить обеспечить
одновременно повышение самостоятельности образуемых бизнес-единиц, входящих в общую
структуру предприятия и их системную взаимоувязанность и защищенность.
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Корпоративный центр формируется на базе аппарата управления предприятия. В
организационную

структуру

управления

включаются

управляющие

округами.

Схема

организационной структуры представлена на рисунке 1.9. Таким образом, получаем семь уровней
управления
Уровень 7. Рабочий (5-15)
Уровень 6. Мастер (1-3)
Уровень 5. Прораб (Начальник участка, Начальник отдела, Начальник производства) (1-5)
Уровень 4. Зам. директора подразделения (Главный инженер, Главный бухгалтер) (3-10)
Уровень 3. Директор подразделения. Начальник отдела в корпоративном центре (2-6)
Уровень 2. Управляющий округом. Функциональный менеджер (10) (снижено с 33)
Уровень 1. Генеральный директор
Примечания к структуре корпоративного центра:
− Явное выделение трех стратегически значимых функциональных направлений: производство
(зам. генерального директора по производству), логистика (зам. генерального директора по
снабжению), экономика (зам. генерального директора по экономике и финансам);
− В

дальнейшем

необходимо

развить

службы

управления

персоналом,

управления

изменениями, а также может быть выделено направление НИОКР;
− Подчинение подразделений общего пользования заместителю генерального директора по
снабжению делает данные подразделения цепочками логистических потоков и позволит на их
базе воплотить в жизнь стратегию по снабжению.
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Модель взаимодействия уровней управления
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Рисунок 1.3 Модель взаимодействия уровней управления

Описанная модель распределения функций корпоративного центра между непосредственно
корпоративным центром и окружными управлениями не даёт возможность однозначно
определиться с ролью корпоративного центра, который делит свою роль с окружным
управлением. Окружное управление исполняет роль корпоративного центра в своём округе.
Существование корпоративного центра обеспечивается за счет

косвенной оплаты

(распределения затрат корпоративного центра между бизнес-единицами) за централизованные
услуги служб корпоративного центра. При этом, затраты корпоративного центра должны быть
строго регламентированы и лимитированы через общую систему бюджетного управления на
предприятии, обеспечивая тем самым принцип «прозрачности» управленческих расходов.
Вообще же одна из основных ролей корпоративного центра — управление финансами.
Именно здесь собирается информация о том, где, сколько и какие средства имеются; когда нужно
платить по обязательствам, какие средства для этого лучше подходят. Но это не только
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информационное обслуживание, корпоративный центр несет финансовую ответственность за все
бизнес-единицы, отвечает за все привлеченные средства, принимает на себя все финансовые
риски окружных управлений.

Формирование бизнес-единиц
Бизнес-единица

–

организационно-самостоятельное

производственно-коммерческое

подразделение, объединяющее функции и виды деятельности, необходимые для производства и
реализации работ, услуг и продукции собственного производства. Бизнес-единица – как бы
компания внутри компании, руководство которой (управляющий окружным управлением)
отвечает за результаты ее деятельности.
Предлагаемый принцип формирования округов максимально учитывает сложившуюся
территориальную структуру предприятия (подразделение (филиал) и обслуживаемые им в
настоящее время районы, входят в один округ). В целях обеспечения равных стартовых условий,
при распределении филиалов по округам учтены техническая оснащенность и выполняемые на
территории округов объемы работ, по итогам 2003-2004гг
Таблица 1.4 Предполагаемая структура предприятия

№
Округ
п/п
1
2
1
Северо-Восточный

2

3

4

5

Северный

Центральный

Заволжский

Юго-Западный

Район
3
Район 1
Район 2
Район 3
Район 4
Район 5
Район 6
Район 7
Район 8
Район 9
Район 10
Район 11
Район 12
Район 13
Район 14
Район 15
Район 16
Район 17
Район 18
Район 19
Район 20
Район 21
Район 22
Район 23
Район 24
Район 25
Район 26
Район 27

Подразделение

Категория

4
Филиал №1
Филиал №2
Филиал №3

5
3
3
1

Филиал №4
Филиал №5
Филиал №6

3
3
1

Филиал №7
Филиал №8

3
2

Филиал №9

2

Филиал №10
Филиал №11
Филиал №12

2
3
3

Филиал №13

2

Филиал №14
Филиал №15
Филиал №16
Филиал №17
Филиал №18
Филиал №19

1
3
3
3
3
3
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№
п/п
1
6

Округ

Район

2

3

Михайловский

6 округов

Район 28
Район 29
Район 30
Район 31
Район 32
Район 33
33 района

Подразделение
4
Филиал №20
Филиал №21
Филиал №22
Филиал №23
Филиал №24
Филиал №25
25 Филиалов

Категория
5
3
3
1
3
2
3

Рисунок 1.4 Карта округов

Деятельность

бизнес-единиц

подотчетна

корпоративному

центру

и

направлена

на

удовлетворение потребностей заказчиков. При этом управляющий округом подчиняется
непосредственно генеральному директору, имеет статус заместителя генерального директора по
конкретному округу и наделен полномочиями, делегированными ему генеральным директором.
Управляющему окружным управлением делегируются следующие полномочия:
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Таблица 1.5 Полномочия управляющего окружным управлением

№
Полномочия
Управляющий
п/п
1
Участие в подготовке документации Контроль за процессом по
и проведении конкурсов и торгов
окружным объектам
2
3

4
5
6

Распределение материальных и
трудовых ресурсов по объектам
выполнения работ, услуг
Оперативное распоряжение
денежными средствами в пределах
выделенных лимитов по статьям
бюджетов
Закрытие убыточных видов
деятельности в филиалах
Открытие (развитие) новых видов
деятельности
Заключение прямых договоров

7
7.1

Кадровая политика округа
Назначение и снятие с должности
директора филиала
7.2 Назначение и снятие с должности
главного инженера филиала
7.3

Назначение и снятие с должности
главного бухгалтера филиала

7.4

Назначение и снятие с должности
прочих главных и ведущих
специалистов

Генеральный
директор
Контроль за
процессом по
межокружным
объектам

Все полномочия в пределах
округа
Полное право

Полное право
Представление на
утверждение
По доверенности с правом
передоверия
Полное право
Инициирование процесса,
подготовка приказа
Полное право по
согласованию с зам. по
производству
Только по согласованию с
зам. по экономике и
финансам
Полное право по
согласованию с
руководителем
функционального
направления в
корпоративном центре

Утверждение

Право контроля
Утверждение
приказа
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Филиал

Аппарат
управления, чел

Линейный
персонал, чел

Подсобное
производство, чел

Производственный
персонал, чел

Рабочие, чел

Всего
работающих, чел

Управляемость,
Раб4(чел)/Ау5(чел)

Удельный вес
АУ,%6

Число
подразделений

Структурная
напряженность7

Экономичность
управления

Структурная
напряженность

Таблица 1.6 Расчет структурной напряженности по подразделениям

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

Филиал №1

15

0

0

0

32

47

2,1

31,9

6

Филиал №2
Филиал №3

22
14

15
0

8
1

2
54

198
10

245
79

5,6
4,6

15,1
17,7

7
11

Филиал №4

26

21

42

3

183

275

4,9

17,1

Филиал №5

12

2

3

5

30

52

2,7

Филиал №6

17

4

16

1

67

105

Филиал №7

22

21

29

8

191

Филиал №8

17

7

29

1

Филиал №9

28

9

33

3

4

незначительная

минимальная

0,438
0,611

значительная
значительная

минимальная
рациональная

11

0,647

значительная

рациональная

26,9

10

0,333

незначительная

рациональная

4,0

20,0

9

0,438

рациональная

рациональная

271

5,3

15,9

14

0,875

значительная

сверх норм
управляемости

94

148

5,2

16,2

10

0,625

значительная

рациональная

138

211

4,7

17,5

11

0,647

значительная

рациональная

Здесь и далее под рабочими – количество персонала под управлением данного аппарата управления (гр.4 + гр.5 + гр.6)
Здесь и далее аппарат управления – гр.2 + гр.3
6
d% = (гр.2 + гр. 3)/гр. 7
7
Гр.10/гр.9
5
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Рабочие, чел

Всего
работающих, чел

Управляемость,
Раб4(чел)/Ау5(чел)

Удельный вес
АУ,%6

Число
подразделений

Структурная
напряженность7

Экономичность
управления

Структурная
напряженность

8

9

10

12

13

14

4

175

261

4,9

16,9

15

0,882

значительная

сверх норм
управляемости

10

1

42

68

3,5

22,1

6

0,273

рациональная

минимальная

4

15

1

71

107

4,4

18,7

6

0,333

значительная

минимальная

12

4

7

0

54

77

3,8

20,8

7

0,350

рациональная

минимальная

Филиал №14

12

4

20

1

55

92

4,8

17,4

8

0,471

значительная

минимальная

Филиал №15

25

17

26

4

111

183

3,4

23,0

13

0,467

рациональная

рациональная

Филиал №16

20

7

12

4

127

170

5,3

15,9

13

0,867

значительная

рациональная

Филиал №17

18

5

16

2

85

126

4,5

18,3

11

0,611

значительная

рациональная

Филиал №18

13

5

21

2

99

140

6,8

12,9

7

0,467

значительная

Филиал №19

16

14

30

5

145

210

6,0

14,3

18

1,200

значительная

минимальная
сверх норм
управляемости

Филиал №20

17

9

27

9

89

151

4,8

17,2

7

0,412

значительная

минимальная

Филиал №21

11

6

8

4

76

105

5,2

16,2

10

0,625

значительная

рациональная

Филиал №22

17

4

11

1

70

103

3,9

20,4

8

0,400

рациональная

минимальная

Подсобное
производство, чел

7

Линейный
персонал, чел

6

Аппарат
управления, чел

5

Филиал

Производственный
персонал, чел
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1

2

3

4

Филиал №10

25

19

38

Филиал №11

13

2

Филиал №12

16

Филиал №13

31

Филиал

Аппарат
управления, чел

Линейный
персонал, чел

Подсобное
производство, чел

Производственный
персонал, чел

Рабочие, чел

Всего
работающих, чел

Управляемость,
Раб4(чел)/Ау5(чел)

Удельный вес
АУ,%6

Число
подразделений

Структурная
напряженность7

Экономичность
управления

Структурная
напряженность
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

Филиал №23

15

5

11

2

61

94

3,7

21,3

7

0,333

рациональная

минимальная

Филиал №24

12

4

11

1

62

90

4,6

17,8

7

0,412

значительная

минимальная

Филиал №25

14

4

15

1

70

104

4,8

17,3

7

0,412

значительная

минимальная

Филиал №26

14

3

21

2

62

102

5,0

16,7

5

0,313

значительная

минимальная

Филиал №27

13

5

10

1

54

83

3,6

21,7

9

0,412

рациональная

рациональная

Филиал №28
Итого

11
467

4
204

10
480

1
123

63
2514

89
3788

4,9

16,9

7

0,438

значительная

минимальная

Значения структурной напряженности и экономичности управления получены согласно статистической таблицы 1.13 [8]. В таблице 1.13 данные по
подразделениям «как есть» (гр.12 таблицы 1.12) выделены шрифтом 0,370 , «как надо» (по таблице 1.14) выделены:
0,364 0,409

8

Климов А.А. Экономическое обоснование вариантов структуры управления строительным производством, - М.: Стройиздат, 1985
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Таблица 1.7 Статистическая таблица

Статистическая таблица зависимости структурной напряженности от количества подразделений и удельного веса управленцев
в общей численности работников
1

d%
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
Значение
1

33

5
0,156
0,161
0,167
0,172
0,179
0,185
0,192
0,200
0,208
0,217
0,227
0,238
0,250
0,263
0,278
0,294
0,313
0,333
0,357
0,385

6
0,188
0,194
0,200
0,207
0,214
0,222
0,231
0,240
0,250
0,261
0,273
0,286
0,300
0,316
0,333
0,353
0,375
0,400
0,429
0,462

7
0,219
0,226
0,233
0,241
0,250
0,259
0,269
0,280
0,292
0,304
0,318
0,333
0,350
0,368
0,389
0,412
0,438
0,467
0,500
0,538

Минимальное

8
0,250
0,258
0,267
0,276
0,286
0,296
0,308
0,320
0,333
0,348
0,364
0,381
0,400
0,421
0,444
0,471
0,500
0,533
0,571
0,615

Число подразделений в организации, N
9
10
11
12
13
14
15
0,281 0,313 0,344 0,375 0,406 0,438 0,469
0,290 0,323 0,355 0,387 0,419 0,452 0,484
0,300 0,333 0,367 0,400 0,433 0,467 0,500
0,310 0,345 0,379 0,414 0,448 0,483 0,517
0,321 0,357 0,393 0,429 0,464 0,500 0,536
0,333 0,370 0,407 0,444 0,481 0,519 0,556
0,346 0,385 0,423 0,462 0,500 0,538 0,577
0,360 0,400 0,440 0,480 0,520 0,560 0,600
0,375 0,417 0,458 0,500 0,542 0,583 0,625
0,391 0,435 0,478 0,522 0,565 0,609 0,652
0,409 0,455 0,500 0,545 0,591 0,636 0,682
0,429 0,476 0,524 0,571 0,619 0,667 0,714
0,450 0,500 0,550 0,600 0,650 0,700 0,750
0,474 0,526 0,579 0,632 0,684 0,737 0,789
0,500 0,556 0,611 0,667 0,722 0,778 0,833
0,529 0,588 0,647 0,706 0,765 0,824 0,882
0,563 0,625 0,688 0,750 0,813 0,875 0,938
0,600 0,667 0,733 0,800 0,867 0,933 1,000
0,643 0,714 0,786 0,857 0,929 1,000 1,071
0,692 0,769 0,846 0,923 1,000 1,077 1,154
Рациональное

16
0,500
0,516
0,533
0,552
0,571
0,593
0,615
0,640
0,667
0,696
0,727
0,762
0,800
0,842
0,889
0,941
1,000
1,067
1,143
1,231

17
0,531
0,548
0,567
0,586
0,607
0,630
0,654
0,680
0,708
0,739
0,773
0,810
0,850
0,895
0,944
1,000
1,063
1,133
1,214
1,308

18
0,563
0,581
0,600
0,621
0,643
0,667
0,692
0,720
0,750
0,783
0,818
0,857
0,900
0,947
1,000
1,059
1,125
1,200
1,286
1,385

Экономичность
управления

19
0,594
Отсутствует
0,613
0,633
0,655
0,679
Незначительная
0,704
0,731
0,760
0,792
0,826
Рациональная
0,864
0,905
0,950
1,000
1,056
1,118 Значительная
1,188
1,267
1,357 За пределами
1,462 экономичности

Сверх норм управляемости

d% - удельный вес работников аппарата управления в % от общей численности работников (в т.ч. линейные
менеджеры)
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Округ

ОСП

Средний объем работ за
2002-2004, тыс. руб.
Категории 2004г.
Человек на объем
(обратное выработке),
чел/млн.руб.
Плановый штат по
категории, чел

Среднемесячный ФОТ за
3 кв. 2004г, руб.

Средняя зарплата, руб.

Планируемая средняя
зарплата, руб.
Управляемость,
Раб(чел)/Ау(чел)
Планируемый штат
аппарата управления,
чел
Сокращение по АУ ,чел
Планируемый штат
рабочих, чел
Сокращение рабочих,
чел
Планируемый общий
штат, чел
Планируемый удельный
вес АУ,%
Планируемая
управляемость,
Раб(чел)/Ау(чел)

ФОТ плановый, руб.

Эффект от
реорганизации, руб.
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Таблица 1.8 Реорганизация численности в подразделениях

1
2
3
4

Средний ФОТ
ЕСН
Итого оплата труда

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

штатов) 12 444 877 руб.

<…>
Средний ФОТ
ЕСН
Итого оплата труда
Экономия в месяц
Экономия за год

16
17
18
19

Расходы на сокращение 713 человек составят с учет среднемесячного фактического ФОТ составят (пособие на 3 месяца в связи с сокращением
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Оценка эффективности преобразования организационной
структуры предприятия
Естественно, все результаты такого масштабного и многоаспектного процесса, как
реструктуризация, заранее предусмотреть и оценить невозможно. Некоторые специалисты в
области реформирования предприятия вообще считают, что если предприятие начало процесс
переподготовки и обучения персонала - это уже можно считать положительным результатом.
Несомненным результатом, с их точки зрения, является улучшение текущих финансовых
показателей, а также заключение долгосрочных контрактов, нахождение стратегического
партнера или вхождение в стратегические альянсы.
Здесь не будет попыток прогнозировать такие варианты развития событий, хотя, в конечном
итоге, именно такие исходы были бы наиболее благоприятными.
Оцениваются те непосредственные и ощутимые последствия преобразований и предлагаемых
изменений, которые (при прочих равных условиях) должны быть налицо после преобразования
организационной структуры.

Оценка результатов и издержек преобразования организационной
структуры предприятия
Деление территории региона (Волгоградской области) на округа и формирование бизнесединиц путем объединения подразделений по территориальному принципу в окружные
управления,

предоставив

последним

больше

самостоятельности

и

ответственности,

экономически целесообразно в случае, если технико-экономические характеристики каждого из
вновь образованных окружных управлений, а также самого предприятия улучшатся по
сравнению с периодом их функционирования в прежней организационной структуре (прямого
подчинения каждого из подразделений корпоративному центру).
На улучшение этих технико-экономических характеристик работают следующие факторы:
− эффект маневрирования (оперативного управления), т.е. экономия, возникающая при
сосредоточении материальных и трудовых ресурсов в нужное время, в нужном месте, в
нужном количестве и качестве (в пределах территории округа);
− эффект повышения хозяйственной самостоятельности, т.е. более тесная связь результатов
хозяйственной деятельности окружного управления и доходов его коллектива;
− эффект увеличения скорости принятия управленческих решений
Эффект маневрирования (оперативного управления) будет действовать в той степени, в какой
дополнительные доходы превысят издержки объединения.
Источниками дополнительных доходов для вновь образуемых окружных управлений могут
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быть:
1.

Оперативное управление всеми ресурсами, находящимися в округе (повышение
эффективности использования, т.е. использование имеющихся материальных и трудовых
ресурсов в хозяйственной деятельности с более высокой доходностью).

2.

Экономия на прямых затратах, возникающая в результате приведения действующего
производства, (либо изменения технологии) в технологическое и организационное
соответствие с проектом (в части соблюдения норм расхода всех видов ресурсов). При
высокой степени износа капитала этот источник может иметь место за счет повышения
эффективности использования наименее изношенного оборудования и усиления контроля
ключевых финансовых показателей путем внедрения системы бюджетного управления.

3.

Увеличение объема реализации за счет изменения системы мотиваций (личной
заинтересованности) и активизации продвижения (участия во всех проводимых конкурсах
и торгах). В частности, такое увеличение может произойти в результате снижения
себестоимости работ и услуг (появления дополнительных возможностей при участии в
торгах).

4.

Экономия на постоянных затратах в результате сокращения непроизводительных расходов
за счет повышения контроля и усиления мотивации.
Издержки изменения существующей организационной структуры для вновь образуемых

окружных управлений зависят от:
1.

Штатного наполнения и уровня оплаты труда. Уровень оплаты труда рекомендуется
устанавливать в процентном отношении от объема работ по округу.

2.

Стоимости рабочего места (оргтехника (возможно перераспределение из подчиненных
подразделений), мебель, дополнительное программное обеспечение (возможно за счет
более дешевых версий в подразделениях), расходы на связь (компенсируются снижением
данной статьи в подчиненных подразделениях – отсутствие необходимости связи с
аппаратом управления), коммунальные расходы)

3.

Командировочных и транспортных расходов, которые компенсируются снижением этой
же статьи у аппарата управления. Выезд Генерального директора, его заместителей и
функциональных

менеджеров

корпоративного

центра

на

места

должен

стать

экстраординарным событием. Кроме того, должны сократиться расходы на командировки
в аппарат управления сотрудников подразделений, входящих в окружное управление
4.

Расходов на повышение управленческих компетенций сотрудников управления, которые
компенсируются снижением затрат на стороннее обучение аппарата управления
подразделений, входящих в округ
Таким образом, для расчета издержек на функционирование окружного управления можно
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учитывать только пункт 1 (уровень оплаты труда). Годовая сумма содержания штата окружных
управлений составит 6 217 200 руб. Расчет приведен в таблице 1.15.
Таблица 1.9 Затраты на оплату труда окружного управления
Должность

Кол-во,
чел

Ставка,
руб.

ФОТ*ЕСН,
руб.

Управляющий

6

17 188

21 588

Финансовая группа
Аналитическая группа

6
12

10 313
20 625

12 953
25 905
Итого
Итого за год

Расходы в
месяц,
руб.
129 525
77 715
155436
362676
4 352 112

База для ставки
0,15% от среднемесячного
объёма работ у округе
(принято 11458333 руб.)
60% от управляющего
60% от управляющего

Таблица 1.10 Общий экономический оцениваемый эффект

№
п/п

Эффекты и издержки от реформирования организационной
структуры

Издержки

Эффекты

Итого:
Результат
Эффект повышения хозяйственной самостоятельности и ответственности будет действовать в
той степени, в какой результат хозяйственной деятельности производства, находящегося в
организационной структуре предприятия в качестве подразделения, окажется менее значим для
собственника и управленческого персонала предприятия, чем результат хозяйственной
деятельности группы филиалов, функционирующих в рамках окружного управления. Т.е.
имущество, не использовавшееся или использовавшееся неэффективно в рамках отдельного
филиала, будет использоваться более эффективно в рамках окружного управления. Основная
"институциональная"

причина

неэффективности

функционирования

непрофильных

и

вспомогательных производств заключается в самой возможности покрытия убытков за счет
основного производства. Т.е. предприятию (подразделению) проще содержать небольшие
убыточные производства, нежели тратить средства на их оздоровление. С этой точки зрения
появление фигуры управляющего округом, для которого такое непрофильное производство будет
означать снижение общих финансово-экономических показателей округа, несомненно, должен
принять решение (сделать представление) о целесообразности его дальнейшего использования.
Социальный эффект реструктуризации предприятия будет отрицательным вследствие
сокращения штатов. С другой стороны это позволит увеличить средний уровень заработной
платы. Положительная составляющая социального эффекта может иметь место лишь в случае
роста производства за счет активизации работы по вытеснению конкурентов из округа и
увеличению объемов по заключаемым прямым договорам (завоевания большей доли рынка).
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Перечень стратегических мероприятий на 2004-2005 год

Рисунок 1.5 Перечень стратегических мероприятий на 2004-2005гг.
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Заключение
В заключение - несколько общих выводов о целесообразности, формах и результатах
преобразования организационной структуры предприятия.
Характер структурных изменений во многом предопределяется степенью активности
воплощения выбранной стратегии. Чем более сильно будут запущены дела на предприятии, тем
больше вероятность прекращения его существования в прежнем статусе, т.е. как такового.
С другой стороны, каким бы плачевным не было исходное состояние предприятия, рокового
исхода может и не наступить, если будут предприняты активные усилия собственника и
управленческого персонала предприятия по обеспечению перспективы основного производства.
Просто объединить филиалы в окружные управления - дело нехитрое. Гораздо более сложно
соединить потенциальные и реальные преимущества крупной структуры (экономию на
масштабах производства) с рыночной гибкостью, которая должна быть присуща его структурным
подразделениям. Потеря эффекта масштаба чревата утратой ценовой конкурентоспособности
всех

подразделений

одновременно.

Поэтому

очень

важно,

чтобы

организационные

преобразования были органичной составной частью полноценного (с сильной маркетинговой,
инновационной

и

инвестиционной

составляющими)

процесса

бизнес-планирования

на

предприятии.
В рамках данной модели есть место для выбора варианта изменения структуры управления "тонкой настройки" структуры управления предприятием. В ее рамках возможен эксперимент
(проверка адекватности выбранной структуры требованиям эффективности и единства
предприятия) с "обратным ходом" (регулированием степени децентрализации) постольку,
поскольку сохраняется единой собственность и принципиальные блоки управления.
Основополагающей статьей доходов от реструктуризации является, безусловно, экономия на
переменных издержках, возникающая в результате технологического оздоровления производства
или вообще замены технологии. Именно этот источник оказывает наиболее существенное
влияние на показатели рентабельности текущей деятельности и именно его отсутствие ставит под
вопрос дальнейшее существование подразделений с отсталыми технологиями.
Не менее значимыми являются факторы роста эффективности, связанные с активизацией
маркетинговой политики окружных управлений: расширение рынка сбыта, а также экономия.
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