


РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка стратегии 

организационного развития предприятия сферы услуг (на материалах ООО 

РК «ИлАН»)» содержит 76 страниц текстового документа, 15 рисунков, 26 

таблиц, 4 приложения, 50 использованных источников.  

СТРАТЕГИЯ, ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ, СФЕРА УСЛУГ, 

ФАКТОРЫ, МЕТОДЫ, РИСКИ 

Объектом исследования является предприятие ООО  РК «ИлАН». 

Предметом исследования является стратегия организационного развития 

ООО РК  «ИлАН». 

Целью написания выпускной квалификационной работы является разработка 

стратегии организационного развития на предприятиях сферы услуг   

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

- раскрыть теоретические основы разработки стратегии организационного 

развития предприятия сферы услуг 

- провести оценку существующей системы управления предприятия  

- разработать предложения и рекомендации по решению проблем 

современного менеджмента 

В теоретической части исследования рассмотрены понятие, виды и 

факторы формирующие стратегию, а также современные проблемы 

проведения стратегических изменений 

Во второй части исследования проведен мониторинг организационной 

среды. В рамках SWOT-анализа были изучены сильные, слабые стороны, 

возможности и угрозы развития и определена оптимальная стратегия 

развития организации. Проанализирован уровень организационного развития 

предприятия ООО РК «ИлАН». 

По итогам исследования разработаны рекомендации по разработке 

стратегии организационного поведения. Проведена оценка социально-

экономической эффективности и оценка рисков разработанных 

рекомендаций, доказана целесообразность их реализации в практической 

деятельности компании. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В странах с развитой рыночной экономикой стратегическое управление 

выступает важнейшим инструментом государственного регулирования 

хозяйства. Планомерное развитие общества — одно из достижений 

человеческой цивилизации. Необходимость его диктуется требованием 

объективного закона соразмерности частей единого воспроизводственного 

процесса. Стратегическое управление помогает поддерживать необходимые 

экономические пропорции. С его помощью обеспечивается согласованная 

целенаправленность функционирования всех звеньев хозяйственной системы 

общества. 

Современные компании работают в условиях постоянно изменяющейся 

среды. Очевидно, что при отсутствии организационных изменений через 

некоторое время производственные процессы компании перестанут быть 

оптимальными по отношению к изменившейся среде. Данная компания 

станет проигрывать в конкурентной борьбе тем компаниям, 

производственные процессы которых более эффективны. В конце концов, 

выиграют те компании, которые не полагаются на интуицию или волю 

случая, а своевременно и в соответствии с динамикой изменения среды 

постоянно проводят соответствующие организационные изменения. Отсюда 

следует очевидный вывод: эффективное организационное развитие это 

условие выживания компании. Именно этим объясняется актуальность темы 

выпускной квалификационной работы 

Целью написания выпускной квалификационной работы является 

разработка стратегии организационного развития на предприятиях сферы 

услуг   

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

- раскрыть теоретические основы разработки стратегии 

организационного развития предприятия сферы услуг 



- провести оценку существующей системы управления предприятия  

- разработать предложения и рекомендации по решению проблем 

современного менеджмента 

Объектом исследования является рекламное предприятие ООО РК 

«ИлАН», расположенное в г. Красноярске. 

Предметом исследования является стратегия организационного 

развития ООО РК  «ИлАН». 

Теоретической основой данного проекта являются  труды отечественных 

и зарубежных авторов в области менеджмента, экономики, маркетинга, 

финансов, статистики. В процессе работы были изучены следующие авторы: 

Бовин А.А., Вертакова Ю.В., Коротков Э.М., Чаплина А.Н.. и другие. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка использованных источников и приложений. Общий 

объём работы 76 стр. Выпускная квалификационная работа иллюстрирована  

15 рисунками; 26 таблицами;  4 приложениями. Список использованных 

источников включает в себя 50 источников. 

Д

анная ра бота посвящ ена оптимиза ции систе мы оптовых 

продаж с це лью пов ышения эффективности дея тельности 

торгов ого предприятия и взаимоде йствия со внеш ней 

сре дой.  

И

ссле дуе мое пре дприятие за нимает ся как оптов ыми, так и 

рознич ными продажами, предлагая клиентам больш ой 

ассортиме нт товаров.  

между оптов ой торговл ей и ее покупа телями на основе 

товарного кре дита (поставка товара без пре доплаты) делает 

транзитную форму не только жизне способной, но и 

экономиче ски выг одной.  

Тур – темп прироста (уме ньшения) уровня ре нтабельности, 

% [29]»  

Таким обра зом, важные пока зател и оптовых продаж 

организа ции – это пока зател и прибыль ности, ста биль ности, 

ликвидности, делов ой активности, ре нтабельности и т. д. Все 

они пол ожитель ног о характера, че м выше показа тели, тем 

лучше для предприятия.   

Показате ли необходимо построить по приве денной выше 

схе ме РЗ Р. Для повыше ния эффек тив ности хозяйственной 

деятель ности пре дприятия не обходимо, чтобы те мпы роста 

показате лей в озросли в той же после дова тельности [27 ]».  

«Ресурсы организа ции торговл и также представляются 

числе нностью персона ла, численностью торгов о-

оперативных работников, товарно-мате риа льными 

запаса ми, общей площа дью и площа дью торговог о зала и 

т.п. при этом не в се из них включаются в матрич ную модель 

(например, товарно -ма териальные за пасы, де нежные 

сре дства на ра счетном счету). Это связа но с тем,  что может 

нарушить ся основ ной принцип РЗР, ког да конечные 

результаты, должны ра сти бол ее высокими те мпами, че м 

ресурсы и затраты [31 ]».  

С

пектр измене ний потре бите льских товаров, происходящ их 

под в оздейств ие м микроорганизмов, ве сь ма многообра зен. 

Широко ра спростране нным признаком биопов режде ния 

является пл есневение материала, которое отче тлив о 

фиксирует ся визуально и указывае т на участие в проце ссе 

грибов. О воздействии микроорга низмов на тка ни, кожу, 

лакокрасочное покрытие, пла стмассу, бумагу нере дко 

свидетель ствует пигмента ция.  

Б

иоагенты пре дстав ляют собой мног очисленные г руппы 

живых организмов . Общая схема их в оздейств ия на объект ы 

приве де на на рис. 1 .  

Возде йствие жив ых организмов на сырьев ые ма териалы 

может прив одить к не благоприя тному ил и благоприятному 

для челов ека резуль тату. В пе рвом случае речь идет о 

биоповрежде нии, во втором – о биоразрушении 

материал ов, отслуживших св ой срок и загря зняю щих 

окружающую сре ду.  

С

реди биоповреж дений сле дует отмет ить собстве нно 

биоповрежде ния материалов , которые при в се м 

мног ообразии живых орга низмов и способов их 

воздействия сводятся к химиче ским и ме ханическ им 

измене ния м.  

М

икроорганизмы в данном случае оказываю т на материал ы 

прежде в сего химиче ское в оздейств ие, а на секомые и 

животные на носят, как прав ило, ме ханическ ие 

повреж дения.  

Т

аким обра зом, собственно повреж дения материалов 

живыми организмами можно свести к дву м типам:  

1

) исполь зова ние мате риала в каче стве источ ника пита ния (в 

случае микроорганизмов – а ссимиля ция, насек омых и 

грызу нов –  «пищев ые» повреж дения);  

2

) возде йств ие на мате риал, к оторое не связа но с проце ссом 

пита ния и прив одит к меха ниче скому ил и химическ ому 

разруше нию мате риала (в случае микроорганизмов – 

деструкция; на секомых и грызу нов – «непищев ые» 

повреж дения).  

К

 биоаге нта м относя тся организмы, являю щие ся 

источниками возник нове ния опасных инфекционных 

заболеваний, что свя зывает ся с получе ние м биол огиче ского 

оружия. В ча стност и, в 199 0-х годах была разра ботана 

крите риаль но -ре йтинговая система оце нки ве роятности 

использования в качестве биолог ическог о оружия тех или 

иных возбу дителе й инфекционных боле зне й. Мет од 

основан на опреде лении гру ппы основ ных критериев и их 

весомости (важности) для суждения о степени вероятности 

использования биоагентов для поражения людей. П ри 

применении данного метода возможно раздел ение 

биоаге нтов на 3 группы:  

1

) группа, включающую биоаге нты, примене ние которых в 

военных целя х может быть на иболее ве роятным;  

2

) группа с мал ой степе нью вероятности подобного 

использования;  

3

) группа биоаге нтов , приме нение которых ве сь ма 

пробле матич но.  

М

ир нев идимых живых существ, насе ляющих биосфе ру и 

существующ их сов ме стно с чел овеком, животными и 

расте ния ми, богат и разнообра зе н. Он насч итывает сотни 

тысяч в идов бакте рий, грибов, в ирусов, простейш их. 

Микробы играют ог ромную роль в создании условий для 

прожива ния чел овека на планет е. Микроорганизмы также 

играют большую роль в формирова нии микроэкологии 

каждого организма, каждого че ловека. Изве стно, что в 

организме челов ека обитает не ме нее 1 014 бактерий, не 

считая вирусов, грибов, просте йших, т. е. на каждую клетку 

организма приходится примерно 10 кле ток бакте рий. 

Микроф лора обе спеч ивает резисте нтность 

(сопротив ляемость ) организма, участвуя в активации 

иммунной систе мы, синте зе вита минов , ферментов и других 

биологиче ски активных ве ществ, способствует 

пищева рению, а также осуще ствля ет де ток сикационные 

функции.  

О

дним из в идов вре дног о возде йствия жив ых организмов (в 

основном мик роорганизмов и растений) на сырье, 

материал ы и издел ия является обра ста ние поверхности. 

Оно может сопров ождать ся химическ им в озде йств ие м на 

материал или происходить бе з него.  

Т

ретий вид возде йствия биологиче ского фактора – 

биозасоре ние – состоя ние объекта, свя занное с 

присутств ие м биофактора, после удале ния которого 

восстанавл иваются функциональные св ойства объекта.  

Т

аким обра зом, микроорганизмы, ра звивающ иеся на 

материала х и субстрата х, могут быть не скольких типов. 

Одни используют в каче стве источника пита ния и энергии 

органическ ие веще ства са мих материалов (ассимиляция). 

Другие ра звиваю тся за счет использования ме таболитов 

первых, однак о они также могут вызывать повреж дение 

материал ов продукта ми свое й жизне деятель ности 

(де струк ция ). Треть и микроорга низмы ра звиваются на 

поверхности ма териалов только за счет пыл и, минераль ных 

и органиче ских загря зне ний, не затраг ивая са мого 

материала, и лишь в ызывают его биоза соре ние.  



1 Теоретические основы разработки стратегии организационного 

развития предприятия сферы услуг 

 

1.1 Понятие, виды и факторы формирующие стратегию. 

 

Важнейшая проблема для любой организации, действующей в 

условиях рынка – это проблема выживаемости и обеспечение непрерывности 

развития. В зависимости от складывающихся условий и обстоятельств эта 

проблема решается различными организациями по своему, но в основе ее 

лежит кропотливая и трудоемкая работа по созданию конкурентных 

преимуществ. Содержание и организацию этой работы раскрывает 

концепция стратегического управления  

Любая организация может и должна иметь собственную стратегию. 

Стратегия – это модель, интегрирующая основные цели организации, ее 

политику и действия в некое единое целое [49]. Стратегия – не просто 

представление о том, как вести себя по отношению к конкуренту или 

противнику, она затрагивает более фундаментальные аспекты природы 

организации как инструмента коллективного восприятия и действия. 

Потенциально стратегия имеет дело со всем чем угодно: с товарами и 

процессами, клиентами и поставщиками, собственными интересами 

компании и ее социальными обязательствами, элементами управления и т.д. 

Правильно сформулированная стратегия позволяет упорядочить и 

распределить ограниченные ресурсы организации наиболее эффективным 

образом с учетом изменения внешней и внутренней среды.  

Стратегия - это логически последовательная интегрированная схема 

принятия решений. Это означает, что разработка стратегии должна вестись 

осознанно, а сама стратегия должна быть проактивной т.е. упреждать 

влияние среды. Ее разработка должна предшествовать практическим 

действиям. 

П

о-видимому, нет таких 

товаров, к оторые бы не 

повреж дались 

микроорганизмами, хотя 

основными су бстрата ми для 

них служат тек стиль, ме х и 

древе сина. При этом многие 

живые организмы 

спе циал изируются    на каком-

либо определенном 

продукте. Так, моль, в 

основном пожира ет ткани из 

волокон белк ового 

происхож дения и мех. Т олько 

при их отсутствии она 

начинае т пое дать 

искусстве нные вол окна и 

синтет ическ ий мех. Жучки 

находятся главным обра зом в 

муке и ме хе, кле щи – в зерне. 

Вме сте с те м знач итель ная 

часть вре дите лей в сея дна. 

Наприме р, тараканы питаются 

не тольк о 

продов ольств енными 

продуктами, но также 

бумагой, текстиле м и 

кожевенными изделия ми. 

«Сере бря ные » рыбки, наря ду 

с продоволь ствием, питаются 

клеем, бу магой, вискозой и 

шелком. Т ермиты 

довольствуются не только 

дерев ом, но пое дают 

метал лы и ка менную кладку.  

Б

езусл овно, основ ной вре д от 

таких вредител ей приходится 

на продов оль ственные 

товары. При этом дел о не 

стольк о в непосредстве нном 

пое дании това ра, ск олько в 

том, что пов режде нные 

вредителя ми издел ия не 

подлежат использова нию и 

выбра сываю тся. Большую 

опасность для пищ евых 

продуктов представляю т 

вредител и, которые ра зносят 

микроорганизмы, в частности, 

гнилостные бактерии. Вместе 

с тем мик робиологич еские 

измене ния становятся 

прич иной значительных 

потерь и 

непродоволь стве нных 

товаров. Поск ольку в воздухе 

всегда содержится мног о 

микроорганизмов или их 

спор, то в сегда существует 

опасность оседа ния тех или 

иных жив ых существ на 

текстиль, кожу, попа да ния в 

установк и, приборы и т. д.  

С

огласно л итера турным 

сведе ния м, особый вре д 

непродоволь стве нным 

товара м наносят 

микроорганизмы. Зачастую 

они в ызывают в них, в 

частности, в трикотажных 

издел иях измене ния, 

несовме стимые с их 

дальне йше й эксплуата цие й. 

Значитель ную опа сность 

пре дстав ляют пле снев ые 

грибы, которые соде ржат 

большое кол ичеств о спор. 

После дние л егко попадаю т в 

атмосферу, потоками воздуха 

разносятся по помеще нию и 

быстро размножаются на 

самых разнообра зных 

субстрата х. Большинств о 

видов грибов прора стает при 

темпе ратуре 1 5-3 5 °С и 

относительной в лажности 7 5-

100 %. Их даль нейше е 

развитие зависит от на личия в 

окружающей сре де 

углеводов , азотистых 

сое динений и мине ральных 

соле й.  

Р

ост и разв итие 

микроорганизмов, в т. ч. 

грибов, свя заны с ра сходом 

веществ питательной сре ды. 

При их попа дании 

мног очисле нные материа лы 

заме тно теряют свою 

прочность и другие поле зные 

качества. Так, пле снев ой гриб 

разрушает г идратцеллюл озу 

пергаментной бумаг и, 

которая становится 

шероховатой и че рез 

некоторое в ремя распадае тся. 

Под   вл иянием 

микроорганизмов утрач ивают 

свою потре бительную 

стоимость текстильные и 

кожевенные това ры, издел ия 

из древе сины, пластма ссы.  

Д

аже те товары, которым 

микробиол огиче ская порча 

почти не угрожает, в 

отде льных случаях 

подв ергаются изме нениям из-

за их присутствия. Например, 

так называ емая 

«кетониза ция » мыла 

объя сняе тся косвенной 

порче й: на упаков очном 

материале (бу маге, де реве ) 

развива ется плеснев ый гриб, 

метабол иты к оторого 

отрицате льно в лияют на 

состояние и некоторые 

свойства мыла . Особе нно 

опасны мик робные проце ссы 

для продовольстве нных 

товаров : ухудшаю тся 

вкусовые показатели и даже 

обра зуются я дов итые 

продукты обмена вещ еств 

(ток сины). В частности, 

нере дки и скрытые 

превращ ения продуктов 

пита ния, ког да хорош ий по 

запаху и вкусу товар уже 

содержит в себе опа сный я д.  

В

се нов ые и нов ые ма териалы 

посту пают в биосферу, 

становясь объекта ми 

биоповреждающег о де йствия. 

Список жив ых организмов, 

участвующих в разрушении 

создавае мых чел овечеством 

товаров, в се вре мя 

пополняет ся. Е сли 4 0-5 0 лет 

наза д в период за рождения 

пробле мы биоповрежде ния 

речь шла пре имущ естве нно 

лишь о гриба х и бак териях, то 

сейча с переч ень 

биоразрушающих агентов 

существ енно попол нился за 

счет мног их групп 

раститель ного и животног о 

мира, каждая из которых 

расширила круг своих 

атакуемых объектов и 

популя ционное 

пре дстав итель ство. В 

настоящее вре мя пе речень 

биоповреждающ их аге нтов 

включает виды, которые еще 

совсем недав но не оказывал и 

никакого биопов реждающ его 

действ ия на сырье, 

материал ы и издел ия.  

В

се вре мя расширяе тся 

география биопов режде ний, 

охватывающая водную, 

назе мную и в оздушную 

сре ды, т . е. большую часть 

биосфе ры. П рактиче ски 

везде , где в стречаются жив ые 

организмы, существует 

поте нциальная опасность 

биоповреждающег о де йствия 

для вне сенных ту да 

материал ов, изде лий и даже 

сырья. Такая опасность часто 

становится реаль ной, 

застав ляя человека все 

серье знее относиться к 

такому повреждаю щему 

фактору, как живые 

организмы.  

О

бщий ущерб от 

биоповрежде ний еще в 198 0-

е годы достигал сотен 

мил лиа рдов долларов в год (в 

СССР св ыше 10 млрд долл. ), 

быстро возрастая с ра звитие м 

промыш ленности, 

инте нсиф икацией сельск ого 

хозяйства, 

градостроительством и 

освое нием новых те рриторий. 

Согласно прив еде нным 

данным, только учтенные 

потери от биопов реждений 

достигают 5-7 % от стоимости 

произве де нной мировой 

продукции.  

В

 связи с этим изучение 

биоповрежде ний сырья, 

материал ов, изде лий играе т 

важную роль в реше нии 

сложной и многог ранной 

пробле мы – в повыше нии ее 

качества, на дежности и 

долг овечности. Задача 

улучшения качества 

существующ их и вновь 

создавае мых тек стильных 

волокон и других ма териалов 

получила ш ирокое ра звитие в 

совре ме нной науке и технике.  

П

о мере реше ния пробле мы 

биоповрежде ния все более 

четко выделяются две г руппы 

взаимосвязанных вопросов : 

биологиче ской де струкции 

материал ов и их за щиты. 

Таким обра зом, реше ние 

задач и пре дусматривает не 

только практиче ское 

блокирова ние 

биоповреждающ их ситуа ций, 

но и обра тный процесс – 

стабилизацию поле зных для 

сохранности издел ий 

опера ций. Есть еще одна 

задача, те сно свя занная с 

названными вопроса ми и с 

охра ной окружающе й среды. 

Она относится к утил иза ции 

вышедш их из употребле ния 

материал ов, т. е. реша ет 

аспекты стимул ирования 

протека ния реакций, которые 

ускоряют вов лечение отходов 

в природные круговороты. 

Это направл ение получило 

название «биоразрушение». 

Важно добивать ся того, чтобы 

такие проце ссы стали 

управляемыми и 

прогнозируе мыми.  
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. УСТ ОЙЧИВОСТ Ь 

МАТЕРИА ЛОВ  

    

И ИХ ЗА ЩИТА ОТ 

ПОВРЕЖ ДЕНИЙ  

 

С

реди пробл ем, порожде нных 

научно -те хнич еской 

револю цие й и общ им 

развитие м науки и те хники, 

защита от биоповреж дений 

занимает особое ме сто. Числ о 

хозяйственных опера ций, в 

которые вовл екаются жив ые 

организмы, непрерывно 

растет , а ущерб от 

биоповрежде ний постоя нно 

увеличивает ся. Важ ное место 

при этом отводится оценке 

микробиол огиче ской 

устойч ивости различных 

издел ий.  
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.1. Роль ок ружаю ще й среды  

       

в биоповрежде нии. Его 

задачи  

 

И

звестно, что утрата ценности 

потре бительск их товаров во 

мног ом опреде ляется 

условия ми их потребления, 

эксплуатации и размещ ения . 

Это означае т, что на скорость 

биоповрежде ний объектов 

существ енно вл ияют 

разл ичные факторы. В 

опре деле нных случаях  

микроорганизмы практиче ски 

вообщ е не способны 

воздействова ть на ма тер иалы 

и издел ия.  

В

ажнейшими факторами, 

опре деляю щими 

инте нсивность разруше ния 

материал ов и изделий, 

являются те мпе ратура и 

влажность. К значащ им 

регулирующ им 

характе ристика м относится и 

содержание ря да веще ств в 

продукте, служащем 

субстратом, хотя последнее 

не всег да очев идно. П риче м 

скорость протекающих 

процессов в сегда 

опре деляе тся фактора ми, 

которые на ходятся в 

минимуме. Весь ма часто этим 

показате ле м служит нал ичие 

и концентрация питатель ных 

веществ.  

Б

ольшинств о микроорганизмов 

оптималь но ра звива ется при           

25-40 ° С. Их относя т к 

мезофильным. Н екоторые 

измене ния в ызываются также 

криоф ильными или 

психрофильными, т. е. 

хла достойкими (оптимальные 

темпе ратуры 15 -20 °С) ил и 

термофильными (5 0-6 0 °С) 

микроорганизмами.  

П

оскольку вода являет ся для 

всех мик роорганизмов 

важным фак тором роста, то с 

увеличением насыще нности 

водяных паров, впитывае мых 

гигроскопическ ими това рами, 

возра стает опа сность их 

микробной порчи.  



Стратегия - это генеральная программа действий, выявляющая 

приоритеты проблем и ресурсы для достижения основной цели. Она 

формирует главные цели и основные пути их достижения таким образом, что 

предприятие получает единое направление движения [48].  

В качестве сжатого упрощенного определения часто цитируется 

определение А. Чандлера: «Стратегия - есть определение основных 

долгосрочных целей и задач организации, принятие курса действий и 

размещение ресурсов, необходимых для выполнения этих целей».  

По определению Г.Б. Клейнера, стратегия предприятия - это 

согласованная совокупность решений, оказывающих определяющее 

воздействие на деятельность предприятия, имеющих долгосрочные и трудно 

обратимые последствия.  

Представитель японской школы менеджмента Майкл Коленсо 

трактует стратегию как «искусство сориентировать организацию так, чтобы 

она продолжала существовать и добилась превосходства над конкурентами».  

А.А. Томпсоп, А.Дж. Стрикленд утверждают, что «стратегия - это 

совокупность всех действий управляющих, способствующих достижению 

целей организации; действующая стратегия компании частично 

спланирована и частично реагирует на изменяющиеся обстоятельства» [41].  

По мнению М. Портера, «стратегию можно рассматривать как 

воздействие преград для конкурентных сил или как определение позиции в 

отрасли, где компания будет наименее уязвима для этих сил». 

«Стратегия - это создание уникальной и выгодной позиции, 

предусматривающей определенный набор видов деятельности. Если бы была 

только одна идеальная позиция, не было бы никакой нужды в стратегии. 

Задача всех компаний в этом случае была бы вполне очевидна - каждая из 

них стремилась бы первой найти эту позицию и занять ее. Суть же 

Д

анная ра бота посвящ ена 

оптимиза ции систе мы 

оптов ых продаж с целью 

повыше ния эфф ектив ности 

деятель ности торг ового 

пре дприятия и 

взаимодейств ия со в нешней 

сре дой.  

И

ссле дуе мое пре дприятие 

занимает ся как оптовыми, 

так и розничными 

продажами, пре длагая 

клиента м большой 

ассортиме нт товаров.  

С

огласно да нным, 

полученным на 

пре дприятии, в отсутствует 

какая-либо  разработанная и 

устоявшаяся систе ма работы 

с ключевыми кл иентами, это 

очень важный вопрос для 

иссле дуемого предприя тия, 

поск ольку почти 65% 

оптов ых продаж приходится 

на тре х ключевых клиентов. 

Негативным моме нтом 

работы с данной системой 

оптов ых продаж являет ся 

стабильное сниже ние 

объе мов продаж да нных 

трех ключев ых клие нтов, 

сле довате льно, пре дприятие 

снизило эффективность 

систе мы оптов ых продаж, 

что дела ет актуальной 

выбра нную те му выпу скной 

аттеста ционной программы  

Указанные обстоятельства 

обусл овили выбор и 

направл ение да нног о 

иссле дования.  

Объект иссл едования – 

торгов ое предприя тие.  

Предмет иссле дова ния — 

систе ма оптовых продаж.  

Цель работы: ра зработать 

мероприятия оптимиза ции 

систе мы оптов ых продаж.  

Для достижения да нной 

цели необходимо реш ить 

сле дующие задач и:  

- Пров ести обзор 

теоре тиче ских основ 

оптимиза ции оптовых 

продаж торг овых 

пре дприятий: ана лиз 

коммерче ской деяте льности 

пре дприятий оптов ой 

торгов ли, методика и 

методы иссле дова ния, пути 

повыше ния ;  

- Пре дставление 

организа ционно-правов ой и 

хозяйственной 

характе ристика;  

- Мониторинг внеш ней и 

внутренне й сре ды;  

- Изуче ние систе мы оптов ых 

продаж данног о 

пре дприятия ;  

- Разработка ме роприятий 

повыше ния эфф ектив ности 

систе мы оптов ых продаж;  

- Оценка эффективности 

разра бота нных 

мероприятий.  

В

 основе данного  
исследования лежат научные 

труды ученых в области 

экономик и, организации 
торговли, коммерческой 

деятельности, маркетинга, 
менеджмента; нормативные  

документы Российской 
Федерации, источники 

информации в  

периодической печати и 
мировой компьютерной сети 

Интернет, информа ция,  
полученная в отделах 

продаж, маркетинга и 
бухгалтерии. 

На защиту выносятся:  

- резу льтаты иссле дова ний и 

анализов  

-разработанные 

мероприятия оптимиза ции 

систе мы оптов ых продаж и 

оце нка их эффек тив ности.  

Практиче ская знач имость.  

Достигнут результа т – 

разра бота ны мероприятия 

оптимиза ции систе мы 

оптов ых продаж.  

Результат данной работы – 

оптимиза ция систе мы 

оптов ых продаж 

конкрет ного торг ового 

пре дприятия.  

Апроба ция работы. 

Мероприятия оптимизации 

систе мы оптов ых продаж, 

пре дложе нные в да нной 

работе, обсуждал ись на 

совеща ния х топ-менедже ров 

и владе льцев компа нии. 

Был о принято реше ние об их 

внедрении.  

Работа состоит из вве дения, 

П

о-видимому, нет таких 

товаров, к оторые бы не 

повреж дались 

микроорганизмами, хотя 

основными су бстрата ми для 

них служат тек стиль, ме х и 

древе сина. При этом многие 

живые организмы 

спе циал изируются    на 

каком-либо опре деле нном 

продукте. Так, моль, в 

основном пожира ет ткани из 

волокон белк ового 

происхож дения и мех. 

Только при их отсутствии она 

начинае т пое дать 

искусстве нные вол окна и 

синтет ическ ий мех. Жучки 

находятся главным обра зом 

в муке и ме хе, кле щи – в 

зерне. Вместе с тем 

значительная ча сть 

вредителе й всея дна. 

Наприме р, тараканы 

питаются не только 

продов ольств енными 

продуктами, но также 

бумагой, текстиле м и 

кожевенными изделия ми. 

«Сере бря ные » рыбки, 

наряду с продоволь ствием, 

питаются клее м, бу магой, 

вискозой и шелк ом. Т ермиты 

довольствуются не только 

дерев ом, но пое дают 

метал лы и ка менную кладку.  

Б

езусл овно, основ ной вре д от 

таких вредител ей 

приходится на 

продов ольств енные товары. 

При этом дело не столько в 

непосре дственном поеда нии 

товара, ск олько в том, что 

повреж денные в редите лями 

издел ия не подлежат 

использованию и 

выбра сываю тся. Большую 

опасность для пищ евых 

продуктов представляю т 

вредител и, которые 

разносят мик роорганизмы, в 

частности, гнилостные 

бактерии. Вме сте с те м 

микробиол огиче ские 

измене ния становятся 

прич иной значительных 

потерь и 

непродоволь стве нных 

товаров. Поск ольку в 

воздухе всегда содержится 

мног о микроорга низмов ил и 

их спор, то в сегда существует 

опасность оседа ния тех или 

иных жив ых существ на 

текстиль, кожу, попа да ния в 

установк и, приборы и т. д.  

С

огласно л итера турным 

сведе ния м, особый вре д 

непродоволь стве нным 

товара м наносят 

микроорганизмы. Зачастую 

они в ызывают в них, в 

частности, в трикотажных 

издел иях измене ния, 

несовме стимые с их 

дальне йше й эксплуата цие й. 

Значитель ную опа сность 

пре дстав ляют пле снев ые 

грибы, которые соде ржат 

большое кол ичеств о спор. 

После дние л егко попадаю т в 

атмосферу, потоками 

воздуха ра зносятся по 

помещению и быстро 

размножаются на самых 

разнообразных су бстрата х. 

Больш инство в идов грибов 

прора стае т при те мпера туре 

15-35 ° С и относительной 

влажности 75 -10 0 %. Их 

дальне йшее разв итие 

зависит от нал ичия в 

окружающей сре де 

углеводов , азотистых 

сое динений и мине ральных 

соле й.  

Р

ост и разв итие 

микроорганизмов, в т. ч. 

грибов, свя заны с ра сходом 

веществ питательной сре ды. 

При их попа дании 

мног очисле нные материа лы 

заме тно теряют свою 

прочность и другие 

поле зные качества. Так, 

плесневой гриб ра зрушает 

гидра тце ллюлозу 

пергаментной бумаг и, 

которая становится 

шероховатой и че рез 

некоторое в ремя 

распа дает ся. Под   влия ние м 

микроорганизмов 

утрачивают св ою 

потре бительную стоимость 

текстильные и кожеве нные 

товары, изде лия из 

древе сины, пластма ссы.  



стратегического позиционирования заключается в выборе видов 

деятельности, отличных от видов деятельности конкурентов» [27].  

Поэтому вместо одного определения ряд авторов считают правильным 

рассматривать несколько определений стратегии, каждое из которых имеет 

право на существование и отражает определенный функциональный смысл. 

Разработка стратегии развития предприятия - процесс разработки нужного 

состояния фирмы: видения, миссии, целей (карты целей фирмы и карты 

ключевых показателей эффективности) и определенных мероприятий по 

использованию сильных (слабых) сторон для достижения возможностей 

(нивелирования угроз) [44].  

Стратегию компании можно рассматривать на трех уровнях (рис. 1.1):  

 

Рисунок 1.1 - Виды стратегий экономического развития [45] 

-эталонная стратегия, или стратегия совокупности направлений 

бизнеса;  

-конкурентная стратегия, или стратегия по отдельным направлениям 

бизнеса;  

Е

сли в хол одном климате 

биоразрушите ли 

практиче ски не де йствуют, 

то в тепл ой и влажной зоне 

они обусловл ивают полную 

повреж даемость товаров. 

Следователь но, состоя ние 

товара са мым 

существ енным образом 

зависит от климата, 

элементами которог о 

являются отдель ные 

составляющ ие атмосферы 

или процессы, 

взаимодейств ие которых 

опре деляе т климат данного 

места. Важне йшими из этих 

элементов являются 

темпе ратура, влаж ность 

воздуха, сол нечное 

облучение, движение и 

давление воздуха, дождь и 

снег, а также остальные 

твердые, жидкие и 

газообра зные компоненты 

воздуха. К друг им 

климатиче ским элеме нта м 

относят электриче ство, 

накапливаю щееся в в оздухе, 

его насыще нность иона ми. 

Кроме того, к регуляторным 

фактора м относят 

географиче скую широту, 

высоту над уровне м моря, 

характе р зе мной 

поверхности, вид и наклон 

почвы, покрытие снегом и 

льдом, ха рактер 

атмосферной циркуляции.  

Е

сли в хол одном климате 

биоразрушите ли 

практиче ски не де йствуют, 

то в тепл ой и влажной зоне 

они обусловл ивают полную 

повреж даемость товаров. 

Следователь но, состоя ние 

товара са мым 

существ енным образом 

зависит от климата, 

элементами которог о 

являются отдель ные 

составляющ ие атмосферы 

или процессы, 

взаимодейств ие которых 

опре деляе т климат данного 

места. Важне йшими из этих 

элементов являются 

темпе ратура, влаж ность 

воздуха, сол нечное 

облучение, движение и 

давление воздуха, дождь и 

снег, а также остальные 

твердые, жидкие и 

газообра зные компоненты 

воздуха. К друг им 

климатиче ским элеме нта м 

относят электриче ство, 

накапливаю щееся в в оздухе, 

его насыще нность иона ми. 

Кроме того, к регуляторным 

фактора м относят 

географиче скую широту, 

высоту над уровне м моря, 

характе р зе мной 

поверхности, вид и наклон 

почвы, покрытие снегом и 

льдом, ха рактер 

атмосферной циркуляции.  

И

звестно, что в тропика х и 

субтропиках тек стильные и 

кожевенные изделия ча сто 

покрываются  плесе нью и 

утрачивают 

привл екательность и другие 

ценные потребитель ские 

свойства. В частности, е е 

появле ние понижает 

прочность издел ий, 

вызывает обра зование 

спе циф ическ их пятен и 

запаха . Это обу слов лено 

использование м 

материал ов и продуктов их 

технолог ическ ой обра ботк и 

как субстра тов для 

жизне деяте льности 

плесе ни.  

К

ожаные издел ия, 

пораженные пле сенью, 

могут стать не приг одными в 

результате пов режде ния 

ниток на швах или из-за 

того, что к ожа утрачивает 

эластич ность. 

Многоч исл енные издел ия из 

пластмассы тоже стра дают 

от возде йств ия 

микроорганизмов, которые 

разрушают наполнител и и 

пластиф икаторы. Они 

разрушают оптическ ие 

приборы, электриче скую 

аппаратуру и т. д. П риче м 

микробиол огиче ское 

повреж дение оптиче ских 

линз зав исит от в ида стекла, 

продолж итель ности 

воздействия и влажности 

воздуха. На иболее простой 

мерой, пре дотв ращающе й 

микробную порчу, являе тся 

соблюде ние чистоты и 

созда ние в 

произв одстве нных 

помещениях, на скла да х, 

транспорте и торг овых зала х 

климатиче ских услов ий, 

неблаг оприятных для 

развития микроорганизмов. 

Изве стно, что одним из 

требований, пре дъявляе мых 

к изделия м из стекла, 

является возможность их 

эксплуатации в ра зл ичных 

климатиче ских услов иях. В 

связи с этим испытания на 

биостойкость должны 

проводится в суб- ил и 

тропиках, к оторые наиболее 

благоприятны для 

жизне деяте льности ра зных 

микроорганизмов. 

Результаты исследования 

показывают, что стекла с 

окисью алю миния не 

обра стают плесневыми 

гриба ми. Т о же са мое 

относится к стеклу со 

сме сью окисл ов кремния и 

фосф ора при добавке 20 % 

щелочных мате риа лов. 

Увеличе ние содержа ния 

последних до 30 % ве дет к 

коррозии стекла. В 

негодность приходят и 

стекла с окислами бора, 

свинца и бария, которые 

обра стают плесе нью.  

С

ледует также отме тить, что 

устойч ивость тве рдых 

объек тов во многом зависит 

от способности атакующ их 

объек тов адсорбирова ться 

на пове рхности, т . е. 

закрепиться на материа ле. 

Расположе нность 

целлюл озы к поражению 

обусл овле на в т. ч. и 

прочностью прикрепления 

микроорганизмов к 

волокна м. Ха рактер 

биоповрежде ния 

полив инил хлоридной 

пленк и также находится в 

соответствии с 

селективностью засе ления 

ее поверхности 

микрофл орой. Степе нь 

обра стания ситалл ов 

мицел иальными гриба ми 

находится в прямой 

зависимости с 

адсорбционными 

свойства ми поверхности 

материал ов. Их ослабле ние 

повышае т грибостойкость 

сита ллов. Уста новл ена 

также повыше нная 

устойч ивость пл отных тел к 

микроорганизмам с 

гидрофобной поверхностью. 

По-в идимому, это свойство 

обе спечива ет высокую 

биостойкость полиэтиле на.  

К

роме того, больш ое 

практиче ское значе ние 

имее т изучение услов ий 

сохранения неза щищ енных 

метал лов и 

прогнозирования этого 

процесса в разных почвах. 

Значимыми показате лями в 

этих случаях являются состав 

и численность основ ных 

групп микроорганизмов – 

возбу дителе й порчи 

метал личе ского 

оборудова ния, значе ния 

окислите льно -

восстановите льног о 



-функциональная стратегия, или стратегия внутри какого-либо 

направления бизнеса.  

Эталонная (базовая) стратегия - это стратегия, направленная на 

определение ценностей фирмы, находящих выражение в финансовых и 

других целях. Она основана на выявлении, создании или приобретении 

ключевых ресурсов и производственных возможностей и влечет за собой 

решения о том, в каких отраслях фирма намерена конкурировать и как будут 

связаны между собой разные направления бизнеса. (таблица 1.1). 

Стратегические решения этого уровня наиболее сложны, так как 

касаются предприятия в целом. Именно на этом уровне определяется и 

согласовывается стратегия предприятия [8]. 

Таблица 1.1 -Базовая стратегия предприятия 

Виды Развитие Выживание 

Революционное 

развитие 

Эволюционное 

развитие 

Доминирующий 

признак 

Внутренний рост -- 

расширение 

ассортимента товаров, 

услуг; внешний рост -

- слияние компаний 

Долгосрочное 

функционирование на 

рынке предприятий, 

прочно стоящих на 

ногах 

Поддержание 

стабильного 

положения на рынке и 

адекватная реакция на 

изменения 

Диверсификация 

продукта 
Присутствует Обязательна Может быть 

Диверсификация 

производства 
Присутствует Обязательна 

Может быть, но чаще 

всего происходит 

обратный процесс - 

дедиверсификация 

Изменение 

организационной 

структуры 

Обязательно (в 

сторону увеличения 

подразделений) 

Может быть 

Обязательно (в 

сторону уменьшения 

подразделений) 

Востребованность в 

инвестициях 
Да Может быть 

Нет (нечем будет 

отдавать) 

В дополнение к базовой стратегии, которая определяет комбинации 

различных стратегических областей деятельности организации, 



конкурентные стратегии определяют подходы, с помощью которых 

организация должна действовать в каждой такой области. В литературе 

конкурентную стратегию иногда называют деловой стратегией, бизнес 

стратегией. 

Деловая стратегия нацелена на достижение конкурентных 

преимуществ. Если фирма занята только одним видом бизнеса, деловая 

стратегия является частью общей стратегии фирмы. Если организация 

включает несколько деловых единиц, каждая из них разрабатывает 

собственную целевую стратегию (рис. 1.2) [28]. 

 

Рисунок 1.2 - Виды конкурентной стратегии 

Третьим типом стратегий являются функциональные стратегии, 

которые разрабатываются специально для каждого функционального 

пространства организации. Под функциональными стратегиями понимаются 

стратегии, которые разрабатываются на основе корпоративной и деловой 

стратегии. Целью функциональной стратегии является распределение 

ресурсов отдела (службы), поиск эффективного поведения функционального 

подразделения в рамках общей стратегии. К основным типам 

функциональных стратегий относятся: 

- стратегия НИОКР, обобщающая основные идеи о новом продукте - от 

его первоначальной разработки до внедрения на рынке, имеет две 

разновидности: инновационную стратегию и имитационную стратегию; 



- производственная стратегия сосредоточена на решениях о 

необходимых мощностях, размещении промышленного оборудования, 

основных элементах производственного процесса, регулировании заказов; 

- маркетинговая стратегия заключается в определении подходящих 

продуктов, услуг и рынков, которым они могут быть предложены. 

Определяет наиболее эффективный состав комплекса маркетинга 

(исследований рынка, товарной и ценовой политики, каналов распределения 

и стимулирования сбыта). Эта стратегия особенно успешна в производстве, 

ориентированном на массового покупателя с падающими реальными 

доходами; 

- финансовая стратегия ответственна за прогнозирование финансовых 

показателей стратегического плана, оценку инвестиционных проектов, 

планирование будущих продаж, распределение и контроль финансовых 

ресурсов; 

Многие организации разрабатывают стратегию управления персоналом 

(человеческими ресурсами), с помощью, которой решаются проблемы 

повышения привлекательности труда, мотивации, аттестации персонала, 

поддержания такого количества занятых на предприятиях и типов рабочих 

мест, которые соответствуют эффективному ведению бизнеса. 

Таким образом, исходя из этой классификации, стратегия, 

разрабатываемая предприятием, должна представлять собой совокупность 

нескольких стратегий. Эти стратегии должны быть согласованы и тесно 

взаимодействовать друг с другом. 

Стратегический выбор предприятия должен быть определенным и 

однозначным. Только в этом случае предприятие достигнет успеха. 

 
 



1.2 Современные проблемы проведения стратегических изменений 
 

Выполнение стратегии предполагает проведение необходимых 

изменений, без которых даже самая хорошо проработанная стратегия может 

потерпеть провал. Поэтому с полной уверенностью можно утверждать, что 

стратегические изменения -- это ключ к выполнению стратегии. 

Организационное развитие — это мероприятия в области менеджмента, 

направленные на осуществление изменений в организациях [29]. 

Концепция организационного развития появилась в конце 60-х годов 

ХХ века на основе различных техник из области психологии, социологии и 

антропологии, применявшихся для решения практических проблем 

деятельности компаний и фирм. Ее появление обусловливалось тем, что 

теоретики и практики управления осознали, что готовности отдельных 

индивидов и малых групп к проведению изменений недостаточно; 

необходимо предусмотреть способность к восприимчивости изменений в 

построении организации (прежде всего обеспечении гибкости и 

адаптивности), а также в процессе принятия решений и самих руководителей. 

Сам термин «организационное развитие» был введен в употребление 

Р.Блэйком, Х.Шепардом и Дж.Моутон в период их работы в конце 50-х годов 

в корпорации ESSO [32]. Со временем организационное развитие стало 

пониматься как совокупность скоординированных единой целью усилий, с 

помощью которых человеческие ресурсы предприятия изучаются, 

идентифицируются, вовлекаются в производство и развиваются, причем 

такими путями и способами, которые повышают не только общий уровень 

организованности экономических субъектов, но также их способность 

самостоятельно планировать свою деятельность и разрешать, возникающие в 

ходе нее проблемы. 

С точки зрения теории управления организацией понятие 

организационного развития до сих пор является предметом серьезных 



разногласий. Существующее толкование термина «организационное 

развитие» подразумевает «определенный комплекс мероприятий в области 

преобразований, квалификаций, деятельности, методов и приемов, которые 

используются с целью оказания помощи людям и организациям стать более 

эффективными». Однако, несмотря на сравнительную простоту этого 

высказывания, не наблюдается всеобщего согласия относительно того, что 

следует включать в конкретный набор мер и с каких позиций следует 

оценивать эффективность организаций. 

Поскольку среди специалистов существуют различные подходы к 

организационному развитию, приведем несколько основных определений 

организационного развития. 

Организационное развитие — это плановый, управляемый и 

систематический процесс преобразований в области культуры, систем и 

поведения организации с целью повышения эффективности организации в 

решении ее проблем и достижении ее целей [31]. В данном случае акцент 

делается на организационное развитие как на плановый процесс в течение 

какого-то времени, который должен быть оправдан с точки зрения 

эффективности организации. 

В следующем определении идентифицированы все значимые аспекты 

организационного развития: «Организационное развитие подразумевает 

нормативную стратегию переобучения, направленную на оказание влияния 

на убеждения, оценки и отношение к работе в рамках организации с тем, 

чтобы она могла лучше адаптироваться к ускоренному темпу изменений в 

технологии, в нашем индустриальном окружении и в обществе в целом. 

Организационное развитие включает в себя формальную организационную 

реконструкцию, которая зачастую начинается, получает поддержку и 

подкрепление в результате нормативных преобразований и перемен в 

области изменения поведения» [40]. 



В разных компаниях деятельность по организационному развитию 

понимается по разному. В одних может исчерпываться работой одного-двух 

специалистов, обеспечивающих составление и поддержание в актуальном 

виде должностных инструкций и положений о подразделениях. В других - 

состоять в работе огромных дирекций и департаментов, занимающихся 

формированием и внедрением корпоративной культуры, внутренними 

коммуникациями, организацией проведения корпоративных мероприятий, 

построением системы управления производительностью или системы 

управления качеством, формированием и развитием кадрового резерва, 

организационным проектированием, разработкой программ наделения 

сотрудников правами и ответственностью, оптимизацией бизнес- процессов, 

в общем всем, что касается управления изменениями. В научных статьях и 

статьях специалистов-практиков по организационному развитию - похожая 

ситуация. Некоторые считают, что организационное развитие сводится лишь 

к упорядочению производственных и управленческих процессов (т.е. по сути 

равно проектированию и оптимизации бизнес-процессов), а кто-то понимает 

под организационным развитием долговременную работу по 

усовершенствованию процессов решения проблем и обновления организации 

путем более эффективного совместного регулирования культурных 

постулатов организации и т.д. 

Основное отличие организационного развития от других видов и форм 

работы с персоналом и менеджерами предприятий состоит в рассмотрении 

организации как целостной системы взаимодействующих и 

взаимоотносительных элементов. На практике это подразумевает внедрение 

изменений по направлениям [18] (рис. 1.3): 

 

 

 



 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Основные направления организационного развития [18] 

Результатами работ по каждому из этих направлений организационного 

развития уже в течение первых месяцев могут стать существенное снижение 

издержек без ущерба качеству и скорости выполнения бизнес- процессов или 

повышение качества и скорости выполнения бизнес- процессов при прежних 

издержках. А проведение системной работы по всем указанным 

направлениям позволит не просто снизить издержки, но и вывести бизнес на 

качественно новый уровень. Соответственно результатами деятельности 

организационного развития являются: оптимизация организационно-

функциональной и организационно-управленческой структур предприятия, 

повышение его готовности к изменению и развитию, модификация 

поведения людей в сторону более позитивного отношения друг к другу, 

обеспечение индивидуального и группового самоуважения персонала 

предприятия, сплочение командных усилий лидеров предприятия, 

достижение общей удовлетворенности от работы. А также другие, более 

«конкретные» результаты: улучшение качества продукции, повышение 

продуктивности производства, укрепление положения предприятия на рынке, 

снижение текучести кадров, увеличение доходности и т.д. 

Процесс функционирования организаций (предприятий) прежде всего 

заключается в их непрерывном развитии. Только в этом случае может быть 

обеспечена их конкурентоспособность за счет адаптации к постоянно 

изменяющимся условиям рыночной среды. 

Очевидно, что сложная система организационных отношений и связей, 

проявляющихся в управлении предприятием, формируется сознательно (то 
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есть в процессе деятельности людей) для реализации двух основных функций 

управления: организации и координации. Функционирование этой системы 

осуществляется с помощью организационно-распорядительных методов, 

другими словами, в процессе организационной деятельности. 

Организационное развитие, как и другие направления комплексного 

развития предприятия, должно быть направлено на одновременное решение 

двух взаимосвязанных задач [39]: 

- экономической, заключающейся в обеспечении повышения 

эффективности производства, в том числе роста производительности труда 

как непосредственно на основе подъема организационного уровня, так и в 

результате более рационального использования технического, 

экономического и социального потенциала предприятия; 

- социальной, предполагающей широкое применение социально-

психологических методов управления и создание в сфере труда и 

производства условий для сохранения здоровья человека и повышения его 

работоспособности, всестороннего развития личности, повышения 

содержательности труда, формирования ответственного отношения к труду. 

Процесс организационного развития может включать следующие этапы 

(рис. 1.4): 

Организационное развитие - это планируемый и долгосрочный 

процесс, т.е. вследствие значимости этих действий быстрый результат не 

предвидится: весь процесс может занять несколько лет. Это процесс, 

ориентируемый на проблемы, т.е. процесс организационного развития 

пытается применять различные теории и научные исследования к решению 

проблем организации. Этот процесс отражает системный подход, связывая 

трудовые ресурсы и потенциал организации с ее технологией, структурой и 

процессами в области менеджмента. Это процесс, ориентирующийся на 



действия - организационное развитие концентрируется на достижениях и 

результатах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Основные этапы процесса организационного развития 

[43] 

Организационное изменение невозможно без изменения людей. 

Главная особенность процесса состоит в том, что он основывается на 

переподготовке персонала, являющейся одним из средств осуществления 

преобразований. Эти характеристики современного процесса 

Этапы процесса организационного развития 

1 − определение миссии организации; 

2 − оценка внешних и внутренних условий; 

3 − сбор данных; 

 

4 − обеспечение вовлеченности персонала в 

процесс развития; 

5 − постановка целей изменения; 

6 − осуществление изменений и развивающих 

мероприятия; 

7 − оценка и закрепление изменений. 

 



организационного развития указывают на то, что менеджеры, 

осуществляющие программу, призваны проводить фундаментальные 

преобразования в организационном поведении. 

Выделяют четыре основные формы организационного развития (рис 

1.5):  

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Основные формы организационного развития [13] 

Поскольку все они тесно взаимосвязаны, то чаще всего 

осуществляются параллельно, с учетом главных характеристик будущего 

состояния организации. В процессе структуризации, исходя из 

организационных целей, определяются такие параметры, как состав 

подразделений, их внутренняя структура, задачи, стоящие перед ними и 

входящими в них рабочими местами и должностями. Композиция 

заключается в разработке общей структурной схемы организации, 

учитывающей технологические, информационные и иные взаимосвязи между 

подразделениями и рабочими местами. В ее рамках формулируются общие 

требования к механизму функционирования и характеру взаимодействия 

отдельных элементов организации (кто кому подчиняется; кто кого 

контролирует; кто с кем согласовывает свою деятельность и пр.), принципам 

подбора и продвижения кадров, оплаты труда, материального и морального 

стимулирования. Под регламентацией понимается разработка правил и 

процедур, которыми должны руководствоваться члены организации в своей 

повседневной деятельности (например, должностных инструкций), 

определение основных функций работников, круга их должностных 
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обязанностей, нормативов выполнения тех или иных операций. Важным 

объектом регламентации является информация, ее содержание, 

периодичность поступления или предоставления. Основными 

регламентирующими документами в организациях являются: устав, 

положения о самой организации, ее подразделениях, высших должностных 

лицах, штатное расписание, графики работы подразделений, руководства, 

приема посетителей, должностные инструкции и инструкции, 

регламентирующие отдельные стороны и виды деятельности. Ориентация 

как форма организационного развития заключается в создании условий для 

упорядочения положения и движения субъектов и материальных объектов в 

рамках организации. 

В основе организационного развития лежат организационное 

проектирование и организационная рационализация. В процессе 

проектирования происходит формирование что называется «с нуля» 

организационных структур, схем управления, процедур и пр. с учетом 

намечающихся технологических, информационных, административных, 

личных взаимосвязей тех, кто будет сотрудничать в рамках организации. Под 

рационализацией понимается постоянное совершенствование упомянутых 

элементов в рамках действующих организаций. 

Успех или неуспех зависит от ряда объективных и субъективных 

факторов. К объективным прежде всего относится наличие необходимых 

материальных, кадровых, финансовых, информационных и прочих ресурсов; 

возможность их быстрого маневра, придающего организации гибкость, 

способность легко преодолеть инерцию и адаптироваться к изменению 

внутренних и внешних условий. Главным субъективным фактором является 

уровень подготовки и способностей руководства, позволяющий безошибочно 

определить основной объект реорганизации, необходимые направления и 

темпы преобразований, обеспечить их преемственность, создать 

действенную систему стимулов для всех участников работы. 



В организационных процессах важным является состояние внутренней 

и внешней среды организации. Внутренняя среда организации 

характеризуется степенью дифференциации (разделения труда) и интеграции 

(сотрудничества) производственных и трудовых процессов. Внешняя среда 

организации образуется ее окружением: деловым, на которое можно 

оказывать влияние, и фоновым – к которому организации приходится 

приспосабливаться. Менеджмент организации должен быстро улавливать 

изменения во внутренней и внешней среде, прогнозировать их значение в 

настоящем и будущем и выбирать наилучший вариант реакции на них в 

пределах существующих ограничений и поставленной цели. 

И хотя организационное развитие направлено на позитивные 

изменения в организации и имеет несомненные достоинства, но однако, как и 

любая сложная программа, и здесь имеются свои проблемы и ограничения. В 

табл. 1.2 приведены достоинства и ограничения концепции 

организационного развития. 

 

Таблица 1.2 - Достоинства и ограничения концепции организационного 

развития 

Достоинства  Ограничения  

изменение всей организации существенные временные затраты 

более высокая мотивация значительные издержки 

рост производительности увеличение сроков окупаемости 

повышение качества труда возможная неудача 

повышение удовлетворения от труда возможное вмешательство личных 

интересов 

улучшенная работа в командах возможное нанесение психологического 

ущерба 

разрешение конфликтов возможный конформизм 



достижение целей акцент на групповые процессы, а не на 

показатели деятельности 

возросшая склонность к переменам возможная концептуальная 

неопределенность 

снижение показателей текучести кадров сложность оценки результатов 

формирование обучающихся групп несовместимость культур 

 

Таким образом, для достижения целей организационного развития 

требуется регулярное и целостное стратегическое управление изменениями, 

объединяющее преобразования функционально-организационной структуры, 

бизнес-процессов деятельности, ресурсов с учетом персональных ценностей 

сотрудников. 

Ключевыми компонентами, подлежащие изменению или 

совершенствованию, являются: 

- организационная структура; 

- бизнес-процессы; 

- системы менеджмента − системы планирования и контроля, 

мотивации, управления качеством, нормативная база и т.д. 

Существуют общие модели развития, которые позволяют оценивать 

уровень развития конкретной компании, а также вырабатывать конкретные 

мероприятия по преодолению возникающих проблем в бизнесе. 

Особое значение организационное развитие приобретает сейчас, когда 

дальнейший рост за счет освоения рынка существенно ограничен ввиду 

сильной конкуренции и неблагоприятной экономической ситуации.  

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Организационное развитие — это мероприятия в области менеджмента, 

направленные на осуществление изменений в организациях. 

Концепция организационного развития появилась в конце 60-х годов 

ХХ века на основе различных техник из области психологии, социологии и 

антропологии, применявшихся для решения практических проблем 

деятельности компаний и фирм. Ее появление обусловливалось тем, что 

теоретики и практики управления осознали, что готовности отдельных 

индивидов и малых групп к проведению изменений недостаточно; 

необходимо предусмотреть способность к восприимчивости изменений в 

построении организации (прежде всего обеспечении гибкости и 

адаптивности), а также в процессе принятия решений и самих руководителей. 

Основное отличие организационного развития от других видов и форм 

работы с персоналом и менеджерами предприятий состоит в рассмотрении 

организации как целостной системы взаимодействующих и 

взаимоотносительных элементов 

Для достижения целей организационного развития требуется 

регулярное и целостное стратегическое управление изменениями, 

объединяющее преобразования функционально- организационной структуры, 

бизнес-процессов деятельности, ресурсов с учетом персональных ценностей 

сотрудников. 

Регулярное совершенствование системы стратегического и 

оперативного управления компанией как механизма организационного 

развитии позволяет с минимальными затратами осуществлять переход на 

новую стадию своего развития. 

Предложенная модель организационного развития позволяет трезво 

оценивать уровень развития конкретной компании, а также вырабатывать 

конкретные мероприятия по преодолению возникающих проблем в бизнесе. 



Ключевыми компонентами, подлежащие изменению или 

совершенствованию, являются: 

- организационная структура; 

- бизнес-процессы; 

- системы менеджмента − системы планирования и контроля, 

мотивации, управления качеством, нормативная база и т.д. 

Существуют общие модели развития, которые позволяют оценивать 

уровень развития конкретной компании, а также вырабатывать конкретные 

мероприятия по преодолению возникающих проблем в бизнесе. 

Особое значение организационное развитие приобретает сейчас, когда 

дальнейший рост за счет освоения рынка существенно ограничен ввиду 

сильной конкуренции и неблагоприятной экономической ситуации.  

Компания должна реально оценить собственные возможности по 

организационному развитию и совершенствованию системы управления. Для 

решения сложных проблем целесообразно привлекать специалистов в 

области управленческого консалтинга. 

Объектом исследования является ООО РК «ИлАН», которое 

функционирует в правовом поле, с формой собственности – Общество с 

ограниченной ответственностью.  

Анализ факторов общей внешней среды предприятия ООО РК «ИлАН» 

показал важность некоторых социальных и экономических факторов, низкую 

степень влияния на организацию политических, а также технологических 

факторов. По результатам анализа были сформулированы возможности и 

угрозы для предприятия. 



Анализ среды прямого воздействия (в виде поставщиков, покупателей) 

на предприятие ООО РК «ИлАН» показал наличие потенциальных 

возможностей и угроз.  

Ресурсный потенциал предприятия ООО РК «ИлАН» выражается в 

эффективном использовании трудовых ресурсов (повышении 

производительности труда работников, качестве их обслуживания и другое), 

росте эффективности большинства финансово-экономических показателей в 

отчетном 2016 году. 

Миссия предприятия ООО РК «ИлАН» -  «Мы работаем для наших 

Клиентов»: ООО РК «ИлАН» искренне верит в то, что клиентам нужна 

именно та реклама, которая полезна их потребителям.  

А стратегической (генеральной) целью организации является 

повышение конкурентоспособности предприятия путем приобретения новых 

конкурентных преимуществ и поиска подходящей конкурентной стратегии. 

Наиболее оптимальной в проведении является стратегия, определенная по  

SWOT-анализу, с оценкой, равной 4 баллам.  

Анализ данных ООО РК «ИлАН» свидетельствует о том предприятие 

как организация находится в настоящий момент на стадии зрелости, этап 

формализации деятельности. 

Этап формализации деятельности— период стабилизации роста 

(развития), (формализация ролей, стабилизация структуры, акцент на 

эффективность). 

К этой стадии ООО РК «ИлАН» приходит с багажом прошлого опыта. 

Представления, показавшие свою адекватность и эффективность, 

связываются в единую картину мира, охватывая разнообразные стороны 

социальной жизни. На этом этапе в ООО РК «ИлАН» на организационном 

уровне наиболее интенсивны процессы интернализации, когда знания, 

полученные и переработанные организацией на предыдущих этапах, 



получили свое выражение через провозглашенные ценности: миссия 

организации, цели и символы, артефакты и проходят процесс 

индивидуального осознания. 

ООО РК «ИлАН» достигает лидирующего положения на рынке. По 

мере расширения ассортимента и комплекса предоставляемых услуг 

создаются новые подразделения, структура становится более сложной и 

иерархической. Формализуются политика и распределение ответственности, 

усиливается централизация ООО РК «ИлАН». 

На сегодняшний день ООО РК «ИлАН» находится на пике своего 

развития, в период так называемого «взросления», компания сталкивается с 

давлением конкурентов, а рост его продаж замедляется. На этом этапе важно 

модифицировать цены, используя их проактивно, а также запустить рекламу, 

основная цель которой будет состоять в том, чтобы напомнить клиентам, 

почему им нравятся рекламные услуги, предлагаемые ООО РК «ИлАН». 

При анализе деятельности ООО РК «ИлАН» была определена 

оптимальная стратегия дальнейшего развития работы предприятия - 

стратегия усилений позиций на рынке. Главной целью для предприятия при 

достижении данной стратегии является создание условий 

конкурентоспособности и менеджмента в долгосрочной перспективе. 

Основой, ядром организационного развития является реинжиниринг 

бизнес-процессов (бизнес- процессный  реинжиниринг). 

Целью реинжиниринга ООО РК «ИлАН» является повышение качества 

управляемости компанией за счет  формирования горизонтальных связей 

между подразделениями компании, внедрения информационных технологий, 

усиления роли человеческого фактора и тем самым улучшения качества 

обслуживания клиентов. 

Задачами реинжиринга бизнес-процессов ООО РК «ИлАН» являются: 

-описание бизнес-процессов компании; 



-переход к процессной организационно-штатной структуре; 

-распределение функций, прав и обязанностей сотрудников, а также  

подразделений компании и формирование  системы коммуникаций; 

-разработка системы документооборота, норм, процедур и правил 

поведения участников бизнес-процессов компании; 

-внедрение информационных технологий; 

-создание системы подбора, обучения и развития персонала компании, 

формирование корпоративного духа; 

-разработка и внедрение системы материального стимулирования. 

Разделение функций по специализированным подразделениям согласно 

основным бизнес- процессам с формированием горизонтальных связей 

внутри компании ООО РК «ИлАН» является  первой характерной чертой 

реинжиринга бизнес-процессов. 

В результате реинжиниринга бизнес- процессов линейная структура  

компании «ИлАН», ориентированная на отдельные не связанные между 

собой функции, уступает место новой структуре, в которой сформированы 

горизонтальные технологические связи по основным бизнес- процессам во 

главе которых стоят процессные менеджеры 

Осуществление реинжиниринга бизнес-процессов уже само по себе 

дает компании ощутимые преимущества над конкурентами в борьбе за 

клиента. Однако осуществление всего процесса реинжиниринга компании 

может быть успешным тогда, когда в этот процесс осознанно вовлекается 

весь персонал, изменяется система его ценностей и мотивации, создаются 

информационные технологии. 

Управление рисками при проведении реинжиниринга бизнес-процессов 

ООО РК «ИлАН» выражается в контроле за реализацией проекта. 

Проведя оценку социально-экономической целесообразности  

внедрения реинжиниринга бизнес-процессов компании ООО РК «ИлАН», 

можно сделать вывод, что после повышения конкурентоспособности 

системы менеджмента ООО РК «ИлАН» на основе организационного 



развития, организация будет работать более эффективно, что приведет к 

увеличению финансовых результатов и устойчивости экономического 

положения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что повышения 

конкурентоспособности системы менеджмента ООО РК «ИлАН» на основе 

стратегии организационного развития целесообразно и необходимо, 

поскольку повышает не только эффективность процесса управления, но и 

системы в целом, а также способствует достижению поставленных целей. 
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