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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время все большее значение приобретает проблема 

совершенствования организационных структур управления бизнесом как 

необходимого элемента интенсификации производственных процессов и роста 

производительности труда. Модернизация экономики требует реализации 

широкого спектра мер по оптимизации функционирования всех звеньев 

управления на самых высоких уровнях его иерархической структуры.  

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

тем, что современный менеджмент исходит из концепции управления 

человеком и рассматривает организацию как некий культурный феномен. 

Развитие предприятия вне зависимости от вида осуществляемой им 

экономической деятельности напрямую зависит от организационного 

менеджмента. Рациональное распределение полномочий, установка 

внутреннего координационного механизма, создание эффективных систем 

связи возможно при хорошо продуманной организационной структуре 

управления. 

Под структурой управления организации понимается упорядоченный 

набор постоянно взаимосвязанных элементов, обеспечивающих 

функционирование и развитие организации в целом. Организационная 

структура управления также определяется как форма разделения и 

взаимодействия управленческой деятельности, в рамках которой процесс 

управления осуществляется в соответствии с соответствующими функциями, 

направленными на решение задач и достижение целей. 

Сегодня ОАО «Вымпел-Коммуникации» является одной из ведущих 

телекоммуникационных компаний в России и СНГ, предоставляющей 

мобильные услуги под брендом Beeline с 1993 года. Каждый день 11 тысяч 

профессионалов вносят свой личный вклад в развитие компании, постоянно 

повышая качество и расширяя список услуг Билайн. 
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Товары и услуги Beeline продаются во многих мобильных магазинах и 

фирменных офисных центрах компании, а также в интернет-магазине Beeline.  

ОАО «Вымпел-Коммуникации» помогает людям наслаждаться радостью 

общения, чувствовать себя свободным во времени и пространстве. Именно 

поэтому он привлекает миллионы абонентов в разных регионах страны. 

Организация не только продвигает новые технологии и заботится о своих 

клиентах. ВымпелКом принимает активное участие в жизни общества, 

занимается благотворительностью и участвует в культуре, искусстве, 

образовании и интересных проектах. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по совершенствованию организационной структуры ОАО 

«ВымпелКом». 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1.Изучены основные типы организационных структур предприятия, их 

достоинства и недостатки. 

2.Рассмотрены основные направления совершенствования 

организационной структуры предприятия. 

3. Проанализирована краткая история создания и развития организации 

ОАО «ВымпелКом». 

4.Изучены основные направления деятельности и виды оказываемых 

услуг. 

5.Рассмотрены особенности управления и организационная структура 

«ВымпелКом». 

6.Исследована деятельность ОАО «ВымпелКома» по основным 

финансово-экономическим показателям. 

7.Выявлены проблемные аспекты в деятельности ОАО «ВымпелКом» и 

разработаны рекомендации по совершенствованию организационной структуры 

управления. 

Объектом исследования является ОАО «ВымпелКом». 
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Предмет исследования является организационная структура управления в 

компании ОАО «ВымпелКом». 

Проблема совершенствования управления организацией стала темой ряда 

научно-эмпирических исследований отечественных авторов. Выпускная 

квалификационная работа опирается на труды А.М. Година, В.И. преимуществам Маршева, 

А.М. отдельную Карлова, В.Г. Когденко, Б.А. производимых Аникиной, Т.А. корректировки Родкиной, В.П. Мельникова, 

М.М. источником Максимцова, исполнители М.А.Комарова, Р.Т. Мухаева, Н. управления В.Ульяновой, Е.Б. 

если Полякова, Н. П. Кононковой, В. Е. охватить Гавриловой, в старший которых освещены 

полномочия теоретические запоздалым аспекты управления создавали организационной двухуровневой структурой.  

Для экономической производства характеристики определяет организации, исследования стиль рынков, 

этом потребителей, конкурентов количество была поэтому использована внутренняя подчиняются документация 

также организации. 

В выпускной подразделение квалификационной охватить работе использовались право следующие 

чтобы методы исследования: если эмпирические и центры теоретические (анализа, неумение синтеза, 

структурой системно - целевой и называемыми другие). 

информационных Работа состоит из числе трёх функционируют глав, введения, деятельность заключения, фирмы списка литературы и 

если приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1Понятие организационной структуры управление и её роль в 

менеджменте 

Структура организации является средством построения взаимосвязи 

между уровнями управления и функциональными областями, гарантирующими 

оптимальное достижение целей организации в заданных условиях, то есть 

«Организационная структура управления» (ОСУ) - является одной из ключевых 

концепций управления, тесно связанных с целями, функциями, процессом 

управления, работой менеджеров и распределением полномочий между ними. 

В рамках этой структуры происходит весь процесс управления (движение 

информационных потоков и принятие управленческих решений), в котором 

участвуют менеджеры всех уровней, категорий и профессиональных 

специальностей. [3, с. 242]. 

Структуру можно сравнить с каркасом системы управления зданием, 

построенной таким образом, чтобы все происходящие там процессы 

выполнялись своевременно и с высоким качеством. Отсюда и внимание, 

которое руководители организаций уделяют принципам и методам построения 

организационных структур, выбора их типов и типов, изучения тенденций и 

оценки соответствия целям организаций. 

Повышение эффективности работы предприятия в значительной мере 

определяется организованностью системы управления, зависящей от четкой 

структуры предприятия и деятельности всех ее элементов в направлении 

выбранной цели[29, с. 192]. 

Необходимость совершенствования системы управления на данном этапе 

определяется многими факторами. Это включает в себя оптимизацию размера 

записывающего оборудования и его функций; внедрение автоматизированных 

систем управления и разработка систем принятия решений. 
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Структура управления включает в себя все цели, разделенные между 

разными звеньями, между которыми обеспечивается координация отдельных 

действий для их достижения. Сочетание структуры с ключевыми концепциями 

управления - ее целями, функциями, процессом, механизмом действия, людьми 

и их правами указывает на ее огромное влияние на все аспекты деятельности 

организации. 

Организации создают структуру для того, чтобы обеспечивать 

координацию и контроль деятельности своих подразделений и работников. 

Структуры организаций отличаются друг от друга сложностью (т.е. степенью 

разделения деятельности на различные функции), формализацией (т.е. 

степенью использования заранее установленных правил и процедур), 

соотношением централизации и децентрализации (т.е. уровнями, на которых 

принимаются управленческие решения)[9, с. 656]. 

Организационная структура любой организации должна учитываться с 

учетом различных критериев. На производительность влияет: 

1) истинные отношения между людьми и их работой, отраженные в 

схемах организационных структур и профессиональных обязанностей; 

2) политики и методы управления, влияющие на поведение команды; 

3) полномочия и функции работников организации на разных уровнях 

управления. 

Рациональная структура организации предполагает сочетание этих трех 

факторов, обеспечивающих высокий уровень эффективности производства. 

Под структурой управления понимается упорядоченный набор 

устойчивых, взаимосвязанных элементов, которые обеспечивают 

функционирование и развитие всей организации. Организационная структура 

управления (OSU) также определяется как форма разделения и сотрудничества 

управленческой деятельности, в которой процесс управления осуществляется в 

соответствии с соответствующими функциями, которые направлены на 

решение задач и достижение целей. С этих позиций организационная структура 

представлена в виде системы для оптимального распределения 
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функциональных обязанностей, прав и обязанностей, порядка и форм 

взаимодействия между ее руководящими органами и работающими в них 

людьми. [19, с. 360]. 

Для каждой организации существует лучшая и единственная 

организационная структура, присущая производству и управлению. Каждая 

организация имеет некоторые особенности использования технологического 

оборудования, профессионализма и личных качеств персонала, порядков и 

традиций между сотрудниками по вертикали и горизонтали. У каждой 

организации своя история, культура, технологическая и личная философия. 

Ключевыми понятиями структур управления являются элементы, 

отношения (уровни), уровни и полномочия. Элементами OSU могут быть 

отдельные сотрудники (руководители, специалисты, служащие), а также 

службы или органы аппарата управления, в которых работает определенное 

количество специалистов, выполняющих определенные функциональные 

задачи. 

Есть две области специализации для элементов OSU: 

а) в зависимости от состава организационных подразделений организации 

выявляются взаимосвязи между структурой управления, которая осуществляет 

маркетинг, управление производством, научно-технический прогресс и т. д .; 

б) на основе характера общих функций, выполняемых в процессе 

управления, создаются органы планирования, которые организуют 

производство, работу и управление, контролируя все процессы в организации 

[31, с. 345]. 

Отношения между элементами структуры управления поддерживаются 

посредством отношений, которые обычно делятся на горизонтальные и 

вертикальные отношения. Первые согласованы и являются одноуровневыми. 

Другой сдаться. Необходимость в них возникает из-за иерархического 

построения системы управления, то есть с различными уровнями управления, 

каждый со своими целями. 
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С двухуровневой структурой создаются верхние звенья управления 

(управляющие организацией в целом) и нижние (менеджеры, которые 

непосредственно управляют работой художников). При наличии трех или более 

уровней в OSU формируется так называемый промежуточный уровень, 

который, в свою очередь, может состоять из нескольких уровней. 

В структуре управления организации различаются линейные и 

функциональные отношения. Первая сущность отношений, касающихся 

принятия и реализации управленческих решений и обмена информацией между 

так называемыми иерархическими менеджерами, т.е. людьми, несущими 

полную ответственность за деятельность организации. и его структурные 

подразделения. [35, с. 256]. 

Функциональные отношения связаны с некоторыми функциями 

управления. Поэтому используется концепция авторитета: линейный персонал, 

персонал и функциональный персонал. Права линейных руководителей дают 

право решать все вопросы, связанные с развитием организации и доверенных 

им подразделений, а также издавать обязательные для исполнения приказы 

другим членам организации (подразделениям). Права персонала ограничены 

правом планировать, рекомендовать, давать советы или помогать, но не 

поручать другим членам организации выполнять их приказы. [3, с. 242]. 

Увеличение количества элементов и уровней в OSU неизбежно приводит 

к многократному увеличению числа и сложности взаимосвязей, возникающих в 

процессе принятия управленческих решений. Это часто приводит к замедлению 

процесса управления, что в современных условиях приводит к ухудшению 

качества функционирования руководства организации. 

На всех уровнях управления они уделяют большое внимание принципам 

и методам формирования структур, выбору типа или комбинации типов 

структур. Многогранность содержания структур управления предопределяет 

многие принципы их формирования. 
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1. Организационная структура управления должна, прежде всего, 

отражать цели и задачи организации и, следовательно, подчиняться 

производству и его потребностям. 

2. Должно быть обеспечено оптимальное разделение труда между 

органами управления и отдельными работниками, обеспечивающее творческий 

характер работы и нормальную рабочую нагрузку, а также адекватную 

специализацию. 

3. Формирование структуры управления должно быть связано с 

определением полномочий и обязанностей каждого работника и органа 

управления, а также системы вертикальных и горизонтальных связей между 

ними. 

4. Между функциями и обязанностями, с одной стороны, и полномочиями 

и обязанностями, с другой стороны, необходимо соблюдение правил, 

нарушение которых приводит к неисправности всей системы управления. 

5. Организационная структура управления разработана таким образом, 

чтобы быть адекватной социокультурной среде организации, что оказывает 

существенное влияние на решения, касающиеся уровня централизации и 

детализации, распределения полномочий и ответственности, степень 

независимости и степень контроля менеджеров и менеджеров [24, с. 422]. 

Реализация этих принципов означает, что формирование (или 

реструктуризация) структуры управления должно учитывать множество 

различных факторов, которые влияют на ОСУ. 

Основным фактором, который «определяет» возможные контуры и 

параметры структуры управления, является сама организация. Организации 

отличаются во многих отношениях. Многие организации в Российской 

Федерации предопределяют разнообразие подходов к построению 

управленческих структур. Эти подходы различны в коммерческих и 

некоммерческих организациях, крупных, средних и малых, расположенных на 

разных этапах жизненного цикла, с разными уровнями разделения и 

специализации работы, ее взаимодействия и автоматизации, иерархической и 
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«плоской» и т. Д. По мере роста организации и, следовательно, объема 

управленческой работы, развивается разделение труда и создаются 

специализированные подразделения (например, по управлению персоналом, 

производству, финансам, инновациям и т. Д.), Чья скоординированная работа 

требует координации и контроля. [16,с. 392]. 

На этапе создания организации управление часто осуществляется самим 

предпринимателем. На стадии роста существует разделение работы 

менеджеров. На стадии зрелости тенденция к децентрализации чаще всего 

реализуется в структуре управления. На этапе рецессии обычно 

разрабатываются меры для улучшения структуры управления в соответствии с 

потребностями и тенденциями производственных изменений. Наконец, на 

этапе, когда организация перестает существовать, структура управления либо 

полностью разрушается, либо реорганизуется. 

На формирование структуры управления влияют изменения 

организационных форм, в которых работают компании. Таким образом, когда 

компания становится членом ассоциации (концерна, ассоциации и т. Д.), 

Происходит перераспределение управленческих функций (часть функций 

централизована), поэтому структура управления компанией меняется. Если 

бизнес остается независимым и независимым, но является частью сетевой 

организации, которая временно объединяет несколько взаимосвязанных 

предприятий (обычно для использования благоприятной ситуации), он должен 

внести ряд изменений в свою структуру. управление [8, с. 34]. Это связано с 

необходимостью усиления координационных функций и адаптации к системам 

управления других компаний в сети. 

Важным фактором формирования управленческих структур является 

уровень развития информационных технологий в компании. Общая тенденция 

к децентрализации «электронного интеллекта», то есть увеличения количества 

персональных компьютеров при одновременном расширении использования 

локальных сетей на уровне предприятия, заключается в устранении или 

уменьшении рабочей нагрузки для ряда функций среднего и более низкого 
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уровня. Это относится прежде всего к координации работы подчиненных 

звеньев, предоставлению информации, обобщению результатов работы 

отдельных сотрудников. Непосредственным результатом использования 

локальных сетей может стать расширение сферы управленческого контроля при 

одновременном сокращении количества уровней управления на предприятии. 

 

1.2Характеристика основных типов организационных структур 

 

Существует несколько основных типов организационных структур 

корпоративного управления: 

- линейный; 

- функциональный; 

- линейно-функциональный; 

- проект; 

- дивизионный; 

- матрица и некоторые другие. 

Типы организационных структур компании: преимущества и недостатки 

Иерархия остается традиционной формой построения организационной 

структуры для многих компаний, хотя эксперты склонны считать ее 

устаревшей и неэффективной. Новые модели - плоские и матричные 

(ориентированные не по вертикали подчиненности, а по горизонтали), 

напротив, более прогрессивны. 

1.Линейная структура управления. 

Это простая и понятная иерархия, в которой вертикальные связи (от 

руководителей до подчиненных) сильно выражены, а горизонтальные 

(контакты между отделами) практически не развиты. 

Преимущества линейной организационной структуры компании 

включают в себя: 

- четкие границы ответственности, авторитета и навыков каждого 

человека; 



14 

 

 

- простое управление; 

- способность принимать и реализовывать решения быстро и с 

минимальными затратами; 

- простота и иерархичность общения; 

- ответственность лежит на определенных людях, она носит личный 

характер; 

- полная реализация принципа работы командного блока [37, с. 381]. 

Недостатки: 

- повышенные профессиональные требования предъявляются к 

менеджерам на всех уровнях; 

- хотя они не требуют ограниченной специализации и глубокого 

понимания специфики работы; 

- стиль управления строго авторитарный; 

- Менеджеры всегда перегружены работой. 

 

2. функциональная структура. 

Функциональный подход к управлению компанией породил особый тип 

организационной структуры, где все исполнители подчиняются главному 

управляющему, который отдает приказы и определяет для них задачи в рамках 

своей профессиональной компетенции. 

Имеет значительные преимущества: 

- Все менеджеры должны быть высококвалифицированными 

специалистами и иметь опыт работы в своей области; 

- связь быстрая; 

- старшее руководство не перегружено; 

- решения, принимаемые менеджерами, всегда точны, конкретны и 

профессиональны. 

Функциональная организационная структура также имеет ряд 

недостатков: 

- Принцип работы командного блока не всегда соблюдается. 
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- Трудно готовить и согласовывать решения. 

- Сообщения и заказы могут повторяться; 

- Сложно контролировать такую систему [5, с. 329]. 

Функциональная линейная организационная структура. 

Эта модель подходит для компании, которая работает как иерархия, в 

которой сотрудники подчинены своим непосредственным руководителям, но 

определенные функции выполняются отдельными вертикальными 

подсистемами. 

Основным преимуществом компаний с такой организационной 

структурой является стабильный уровень качества производимых товаров (при 

условии, что все процессы производства и администрирования были правильно 

настроены и протестированы). 

Линейно-функциональная модель имеет свои типичные проблемы: 

негибкость, потеря части информации при прохождении через весь 

вертикальный, длительный процесс принятия решений. 

В настоящее время такие структуры считаются устаревшими и 

неэффективными. Они остались только в таких гигантских компаниях, как 

«Газпром» и «Апатит», которые ни с кем не конкурируют и производят 

уникальный продукт. 

4. Дивизионная структура организации 

Чуть позже, в 50-х годах 20-го века, в некоторых предприятиях западных 

стран был сформирован другой тип организационной структуры - 

дивизионный. 

Это было время активного стимулирования правительством спроса на 

потребительские товары и появления рекламного сектора. Проанализировав 

историю старых корпораций, которые работали более века, вы можете ясно 

увидеть, как их ассортимент расширяется с каждым десятилетием. Причины - 

повышенный спрос и усиление конкуренции на рынке.  
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Компании, которые ранее производили однородные товары (например, 

только мужская и женская обувь), начинают предлагать сопутствующие товары 

(детская обувь, кожгалантерея). 

Подразделения, наделенные независимостью (подразделения), 

управляются из штаб-квартиры. Они могут быть созданы в соответствии с 

географическими, товарными и потребительскими (массовыми, 

корпоративными) принципами. В России многие компании используют систему 

деления. 

Преимуществами такого типа организационной структуры являются 

высокая гибкость управления, высокое качество продукции и услуг. 

Негативным моментом является большая финансовая нагрузка на компанию: 

вам нужно сохранить много директоров. Кроме того, контроль каждого отдела 

очень сложен и требует высокой квалификации. 

5.Проектная организационная структура. 

Эта модель относится к самым прогрессивным и современным. 

Компании, работающие в рамках проектного подхода, начали появляться в 

середине двадцатого века, когда строительный рынок переживал период 

крайней нестабильности. Предприятия должны были сосредоточиться на 

производстве не только одного типа продукта, но и различных различных и не 

связанных между собой продуктов, чтобы приспособиться к ситуации и 

удовлетворить постоянно меняющийся спрос. 

Действительно, эти компании формируют новую отдельную 

организационную структуру для обслуживания каждого клиента (со своим 

руководителем проекта и всеми необходимыми подчиненными, которые 

находятся на разных иерархических уровнях). 

Преимуществом модели дизайна является ее гибкость и высокая 

приспособляемость к условиям рынка. Недостатком является необходимость 

платить высокую рабочую силу всем менеджерам. 

6.Матричная структура. 
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Это один из новейших типов корпоративных организационных структур, 

но не применимый. Он появился в General Electric, когда в 1961 году и в 

течение 12 лет его лидеры стремились создать синтез линейных и 

функциональных подходов к управлению и проектированию. В результате 

появилась структура организационной матрицы, в которой каждый элемент не 

только подчинен непосредственному начальнику, но и принадлежит к группе, 

выполняющей определенную функцию. 

Преимущества матричной модели включают в себя ее гибкость и 

способность передавать информацию без потерь (в которой отсутствует 

структура линейно-функционального типа). [4, с. 124]. 

Однако есть существенный минус: вероятность конфликта интересов на 

предприятии. Когда один сотрудник получает задания от нескольких 

начальников одновременно, не всегда понятно, чья задача имеет наивысший 

приоритет. 

7.Компания-сеть. 

Сетевые компании (которые состоят из множества отдельных дочерних 

компаний) стали самостоятельной организационной структурой сравнительно 

недавно. Формирование этой модели было вызвано необходимостью адаптации 

к нестабильной экономической ситуации. В частности, General Motors отделил 

все от производства материнской компании, создав сеть поставщиков 

различных компонентов и связав их с долгосрочными контрактами, чтобы 

защитить себя от конкурентов. 

Преимуществами организационной сетевой структуры являются ее 

высокая способность реагировать на изменения и внешняя экономия, иногда 

весьма ощутимая, на содержании персонала менеджеров. 

 

1.3 Основные направления совершенствования организационной 

структуры управления 
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Современным компаниям очень трудно постоянно придерживаться схемы 

организационной структуры. Им нужна адаптируемая модель, которая 

реагирует на изменения в окружающей среде и во взглядах руководства. 

Ни одна компания не может работать бесцельно, каждый должен иметь 

представление о том, чего ожидать и чего достигать. Реализация этих 

положений достигается за счет разработки стратегии развития бизнеса, 

эффективного сочетания различных видов планирования и повышения 

эффективности маркетинга. Это должно быть сделано непрерывно и 

непрерывно. Но эффективное выполнение этих требований возможно только в 

том случае, если организационная система компании, ее механизм позволяют 

создать для нее благоприятные условия. Фактически это означает 

необходимость совершенствования самой организационной структуры в целом 

и отдельных ее элементов. [23, с. 591].  

Децентрализация управления. 

Относительно быстрая адаптация системы корпоративного управления к 

изменениям в корпоративной среде, о чем свидетельствует опыт отечественных 

и зарубежных компаний, зависит от степени централизации (децентрализации) 

в процессе принятия решений. Это связано с тем, в какой степени уровень 

власти переходит на более низкие уровни управления (децентрализация) или 

остается на верхнем уровне (централизация). 

Эффективное функционирование структуры, состоящей из большого 

количества уровней, требует разработки правил, инструкций и расширенных 

процедур. В результате все это делает структуру управления не только 

громоздкой, но и негибкой, неспособной быстро реагировать на быстро 

меняющуюся ситуацию. Именно поэтому в условиях быстрого развития спроса 

сокращается жизненный цикл многих товаров, расширяется ассортимент 

продукции, сокращается производство, усложняются технологические 

процессы, повышаются требования к качеству и обслуживанию товара при 

решении задачи своевременного выполнение заказов, децентрализация 

управления имеет принципиальное значение. С одной стороны, это позволяет 
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быстро реагировать на запросы клиентов, а с другой - делает процесс принятия 

решений более эффективным. Децентрализация управления происходит в двух 

взаимосвязанных направлениях: 

1) делегирование прав в процессе принятия решений, 

2) из-за распада крупных компаний и перехода к относительно 

небольшим автономным структурным подразделениям, которые имеют право 

принимать решения по всем производственным и коммерческим вопросам. 

Передача власти с более высоких уровней управления на более низкие 

уровни управления имеет несколько причин. Множество неопределенностей и 

рисков возникает на производстве и в хозяйственной деятельности, ситуация 

постепенно меняется, что становится характерной чертой развития компании, 

сложность последовательности производственных процессов. [5, с. 329]. 

Поэтому даже лидер, даже самый талантливый, не способен полностью 

отразить происходящие изменения и процессы. Решение этой проблемы 

включает делегирование полномочий от более высокого уровня к более 

низкому уровню. Важно помнить, что когда они делегируют власть, лидеры не 

уменьшают свою ответственность. 

Распределение компаний происходит по принципу создания 

горизонтальных структур, то есть компании сокращают количество уровней 

управления и расширяют горизонтально, создавая автономные структуры во 

главе с вице-президентами. [3,с. 242]. 

Специализация и диверсификация производства. 

Компания должна уделять большое внимание своим основным 

продуктам. Принять меры для улучшения его качества, разработать новые и 

улучшить старые, реагировать на пожелания потребителей в отношении этого 

продукта - сделать все возможное, чтобы этот продукт или услуга 

действительно пользовались спросом и чтобы деятельность компании не была 

бессмысленно. Однако не стоит ограничивать себя определенным типом 

производимого продукта. Желания и потребности потребителя меняются со 

временем, и поэтому спрос на продукцию может уменьшиться или даже 
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исчезнуть. В этой ситуации на помощь приходит диверсификация, которая не 

позволяет компании сосредоточиться на чем-то одном. Специализация и 

диверсификация производства - основа для того, чтобы занять лидирующие 

позиции на рынке. 

Специализация и диверсификация в изоляции являются 

непродуктивными. Поэтому задача менеджмента состоит в том, чтобы 

установить правильную взаимосвязь между ними, поскольку она определяет 

производительность ресурсов предприятия, его устойчивость и экономический 

рост. Следовательно, в организационной структуре предприятия появляются 

новые элементы, отвечающие за диверсификацию [28, с. 292]. 

Совершенствование хозяйственного механизма 

Совершенствование экономического механизма заключается в создании 

организационных структур для методов управления, мотивации и управления, 

которые позволяют компании не только адаптироваться к изменениям в 

окружающей среде, но и создавать возможности для подготовки к вызовам 

завтрашнего дня. Улучшение основано на ряде инноваций и новых подходов к 

ведению бизнеса. Например, это создание вашего клиента. И для этого 

необходимо обратить внимание на создание отдела маркетинга, который на 

данный момент вообще не является компанией. 

Решение этой проблемы предполагает постоянное проведение компанией 

критического самоанализа. Маркетинг - это больше, чем исследование рынка и 

потребителей. Во-первых, его главная задача - рассматривать бизнес в целом, а 

во-вторых, учитывать не только своего потребителя, свой рынок, свою 

продукцию, но и рынок в целом, потребителя в целом. его покупки, система 

ценностей, степень удовлетворенности, сводные модели покупок и затрат, его 

рационализм. 

Организационное планирование. 

Согласно классической формуле, организационные схемы состоят из 

маленьких кубиков, которые ограничивают талантливых людей независимо от 

их творческих способностей и индивидуальных усилий. Это ошибка. 
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Организация предусматривает планирование для этого процесса, в котором 

определяются конкретные виды деятельности для реализации решений, 

принятых руководством. Направления деятельности сгруппированы по 

должностям для распределения между отдельными сотрудниками, которые 

несут ответственность за свою долю работы. Но при таком распределении 

необходимо проанализировать трудовой потенциал каждого сотрудника, чтобы 

результат был максимально эффективным. Полномочия также распределяются 

для каждой отдельной должности и, следовательно, для ответственного 

сотрудника. Это также относится к ответственности. [37, с. 381]. 

Очень важно занимать руководящие посты в отдельных ячейках, которые 

имеют склонность и желание этого. Ведь человек работает более усердно и с 

удовольствием только тогда, когда его обязанности не обременяют его. В этом 

случае он несет ответственность за свое участие в работе без оскорблений и 

приложит все усилия для того, чтобы не повредить действиям подчиненного 

ему подразделения. [23, с. 591]. 

Организационное планирование должно быть процессом, 

предназначенным для управления людьми такими, какие они есть, со всеми их 

разнообразными функциями. Следовательно, хорошо спланированная 

структура служит для поддержания контроля над личной политикой и 

конфликтами между сотрудниками. А деятельность самого предприятия 

становится более последовательной и эффективной, когда есть личная 

заинтересованность работников в их работе. 
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2.АНАЛИЗ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОАО 

«ВЫМПЕЛКОМ» 

2.1. Общая характеристика ОАО «ВымпелКом», краткая история ее создания и 

развития 

 

Компания ОАО «ВымпелКом» официально была зарегистрирована 15 

сентября 1992 года. 

Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» или ОАО 

«ВымпелКом» специализируется на предоставлении услуг связи. ОАО 

«ВымпелКом» является одним из ведущих поставщиков услуг связи в России и 

работает под брендом Beeline. 

По Уставу предприятие выполняет следующие виды деятельности:  

1) предоставление услуг местной, внутризоновой, междугородной а также 

международной телефонной связи;  

2) оказание услуг подвижной радиотелефонной связи;  

3) предоставление услуг по передаче данных, включая и услуги по 

передаче данных для передачи голосовой информации;  

4) оказание телематических услуг связи;  

5) оказание услуг связи по передаче каналов связи;  

6) оказание услуг связи с целью кабельного транслирования;  

7) оказание услуг связи с целью эфирного транслирования;  

8) оказание услуг в сфере межоператорского взаимодействия, включая 

услуги присоединения сетей связи и пропуска трафика;  

9) оказания доступа к услугам связи с помощью использования кодов 

доступа к услугам связи;  

10) услуги, связанные с обработкой данных;  

11) предоставление услуг по поддержке и проведения регистрации 

доменных имен, в том числе услуги хостинга;  

12) создание и использование баз данных, а также информационных 

ресурсов;  
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13) разработка компьютерного программного обеспечения, другие 

сопутствующие услуги и консультационные услуги в данной области;  

14) работа в области информационных технологий;  

15) деятельность web-порталов;  

16) выполнение работ с использованием информации и сведений, 

которые составляют государственную тайну, проведение мероприятий и (или) 

предоставление услуг связи в области защиты государственной тайны;  

17) защита сведений, составляющих тайну связи в соответствии с 

действующим законодательством;  

18) деятельность связана с защитой информации;  

19) разработка, внедрение, эксплуатация, развитие и управление сетями 

связи;  

20) проектные, строительно-монтажные, пуско-наладочные работы, в том 

числе по созданию и эксплуатации объектов, сооружений и систем связи;  

21) проектирование, производство, установка, эксплуатация, техническое 

обслуживание, развитие и реализация технологического оборудования, а также 

и информационных систем;  

22) подрядные работы, в том числе задания генерального подрядчика 

проекта;  

23) деятельность, связанная с недвижимостью, в том числе строительство, 

реконструкция, реставрация, а также эксплуатация жилых и нежилых 

помещений, транспортных и других коммуникаций;  

24) реализация инвестиционных, инновационных и концессионных 

проектов;  

25) оказание консультационных услуг в различных сферах деятельности;  

26) научные исследования в сфере связи, включая внедрение и 

использование результатов таких научных исследований;  

27) установка, эксплуатация, ремонт и технический сервис оборудования 

связи;  
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28) оптовая и розничная торговля, маркетинговая и рекламная 

деятельность;  

29) аренда движимого и недвижимого имущества;  

30) экспорт и импорт любых товаров, работ и услуг;  

31) создание и развитие дистрибьюторских сетей, включая агентские 

каналы дистрибуции;  

32) сотрудничество с национальными и, или международными 

операторами на территории Российской Федерации, а также за ее пределами.  

33) осуществление расчетов, информационного и технологического 

взаимодействия по финансовым сервисам с клиентами в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

34) исследование, проектирование и производство различных 

радиоэлектронных систем связи, включая их компоненты; 

35) организация совместных предприятий, различных телефонных 

компаний, других организаций и предприятий по созданию и использованию 

систем радиотелефонной связи; 

36) научные исследования и разработки в области связи 

радиоэлектронных систем (ВИЭ), информатики, телематики, а также в 

смежных областях техники и науки; 

37) создание средств связи и систем связи, в том числе быстро 

развертываемых систем радиотелефонной связи для стационарных и 

мобильных абонентов, проектов кабельных, магистральных, кабельных, 

оптоволоконных, радио, спутниковых и всех других типов систем связи, 

создание сетей телекоммуникаций и телепортов; 

38) Разработка, проектирование и производство электронных устройств 

для возобновляемых источников энергии; 

39) разработка новых технических стандартов, а также программно-

аппаратных комплексов для наземных и спутниковых систем связи; 

40) Предоставление услуг связи частным лицам и организациям в России 

и за рубежом на основе коммерческого использования созданных систем связи, 
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в том числе различных типов радиотелефонов, кабелей, проводов, кабелей, 

волоконной оптики, радиорелей, спутников и других видов связи, включая 

международную связь. ;; 

41) консультационные услуги, информационные услуги, инжиниринг и 

маркетинг, инвестиции и инновации, лизинг, дилерские услуги, услуги продаж, 

брокерские и агентские услуги; 

42) коммерческие операции с научно-техническими ноу-хау, продуктами 

и информацией, включая получение лицензий и распространение лицензий; 

43) публикация, организация рекламных и других мероприятий с целью 

распространения информации о деятельности компании и ее партнеров по 

реализации совместных проектов; организация подготовки и переподготовки 

кадров, проведение семинаров, проведение бизнес-школ, организация курсов 

по теме деятельности; 

44) участие в создании новых предприятий в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, способствующих 

достижению целей Общества; 

45) осуществляет самостоятельную внешнеэкономическую деятельность 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в 

частности экспортно-импортные операции и коммерческие и промежуточные 

операции; 

46) осуществлять деятельность в сфере лизинга, в том числе в качестве 

лизинговой компании; 

47) проведение любой иной деятельности, которая не запрещена 

законодательством Российской Федерации.  

20 апреля 2020 года, Москва - Билайн Бизнес (корпоративное 

подразделение ОАО «ВымпелКом») сообщает о запуске платиновой рекламной 

кампании в поддержку пакета решений Workplace-as-a-Service (сервисы для 

организации удаленной работы Билайн Бизнес Bee Free). С начала марта 2020 

года на фоне развития ситуации с коронавирусной инфекцией Covid-19, Билайн 
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Бизнес ввел ряд стратегических мер по поддержке клиентов и подготовил пакет 

решений Билайн Бизнес Bee Free для организации удаленной работы 

Компания предоставила инвесторам обновленную стратегию развития в 

2019 - 2021 гг.  По данным РБК, в стратегии заложены планы увеличения 

абонентской базы, развитие сети связи, партнерств, новых услуг, а также медиа 

сервисов[40]. 

 

2.2 Производственно-хозяйственная деятельность, характеристика 

продукции, рынков сбыта и основных экономических показателей компании 

 

В ходе написания выпускной квалификационной работы нами были 

изучены и проанализированы  бухгалтерская (финансовая) отчетность, которая 

представлена в (Приложение 2) и отчет о финансовых результатах за Январь - 

Декабрь 2019 год, который представлен в (Приложение 3). 

Таким образом, проанализировав данные таблиц, за 2019 год норма 

чистой прибыли по сравнению с 2018 годом снизился на 48%. Причина - 

снижение чистой прибыли на 48%. 

Коэффициент оборачиваемости активов по итогам 2019 года в сравнении 

с 2018 годом снизился на 14%. На это повлияло увеличение балансовой 

стоимости активов на 17%, а в то время как выручка выросла незначительно - 

на 1%. Показатель рентабельности активов за 2019 год по сравнению с 2018 

годом снизился на 56%. На это повлияло как уменьшение чистой прибыли на 

48%, так и рост балансовой стоимости активов на 17%. 

Показатель рентабельности собственного капитала снизился на 26%. Это 

обусловлено снижением чистой прибыли на 48%, в то время как размер 

собственного капитала снизился на 29%. На протяжении всего анализируемого 

периода у компании отсутствовал непокрытый убыток на 31.12.2019 г. 

По данным бухгалтерской отчетности за 2018 год и 2019 года чистый 

оборотный капитал составляет 18620991 тыс. руб. и 21621742 тыс. руб. 

соответственно. Основными факторами, повлиявшими на изменение данного 
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показателя, являются уменьшение оборотных активов на 11,24%, уменьшение 

долгосрочной дебиторской задолженности на 85,59% и увеличение 

краткосрочных обязательств (без учета выручки будущих периодов) на 77,26%. 

Коэффициент текущей ликвидности уменьшился на 41,89% за счет 

уменьшения оборотных активов на 11,24%, уменьшение долгосрочной 

дебиторской задолженности на 85,59% и увеличение краткосрочных 

обязательств (исключая доходы будущих периодов) на 77,26%. 

Значение показателя быстрой ликвидности на конец 2019 года составляет 

0,62. Коэффициент быстрой ликвидности снизился на 43,74% по сравнению с 

2018 г. в связи с уменьшением оборотных активов на 11,24%, уменьшением 

запасов на 3,9%, увеличением НДС на 183,16% и уменьшением долгосрочной 

дебиторской задолженности на 85,59% и увеличение краткосрочных 

обязательств (не включая отложенный доход) на 77,26%. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что компания 

активно развивает свой бизнес, что свидетельствует о высокой эффективности 

и хороших бизнес-перспективах. 

У оператора имеется развитая сеть собственных офисов по г. Барнаул -

всего салонов-магазинов 32. Оператор работает со всеми дилерами и проводит 

множество бонусных программ.  

Таблица 2.1 Объем выручки компании 2016 - 2019 гг. 

Наименование 
показателя 

2016 2017 2018 2019 

Объем выручки от 
продаж млн. руб. 

355,850  341,422  349,741  347,416  

 

 

Таблица 2.2 Сведения об общей сумме экспорта, а так же о доле, которую 

составляет экспорт в общем объеме продаж  

Наименование 2019 
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показателей 

Общая сумма доходов 
компании, полученных от 

экспорта продукции 
(товаров и мобильных 

услуг), тыс. руб. 

115565 

 

Персонал в магазинах делится на основной и вспомогательный. 

Например, основные продавцы выписывают ценники, рассчитывают вес товара. 

Вспомогательный персонал (продавец - консультант) - это сотрудники 

недостаточной квалификации, чтобы проводить расчеты с покупателями, 

потому они занимаются выкладкой товара, расфасовкой, и учатся у старших 

продавцов. 

Основную долю в структуре салона связи «Билайн» в отчетном году 

представляют основной персонал (21,54%). Их доля относительно базового 

периода увеличилась на 3,76% за счет снижения вспомогательного персонала 

(на 6,47%). Т.к. салон связи работает без выходных, все менеджеры по 

продажам работают посменно, чаще всего по графику 2/2. 

Поэтому, несмотря на то, что в салоне постоянно видно двух продавцов - 

один основной, другой - вспомогательный персонал, всего продавцов на точке 

4. Также есть 1 мерчандайзер, который работает по отдельному графику. 

Основной продавец (его называют старший продавец или менеджер по 

продажам) выполняет следующие функции: 

- выписывает ценники,  

- заключает сделки с покупателями (продажа товара),выписывает 

кассовые и товарные чеки, 

- ставит печати на гарантийные талоны. 

Вспомогательный персонал (продавец - консультант) - это сотрудники 

недостаточной квалификации, чтобы проводить расчеты с покупателями, 

потому они выполняют следующие функции: 

- выкладка товара,  
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- расфасовка товара по коробкам,  

- установка ценников на соответствующие товара, 

- уборка витрин с товарами, 

- обучение технологии продаж телекоммуникационных товаров у 

старших продавцов. 

Мерчендайзер выполняет следующие функции: 

- доставка товара в салон связи согласно графику, 

- контроль за установкой нужного товара на нужной витрине 

(составление фотоотчетов), 

- корректировка установки товара при необходимости, 

- информирование продавцов о новых товарах, если они поступают в 

продажу, 

- контроль за наличием гарантийных талонов к каждому товару при 

передаче товаров старшему продавцу. 

Методом анализа Барнаульского филиала «Вымпелком - 

Регион»,зарегистрированного по адресу  ул. Партизанская д. 132.,является 

количественное исследование, проведенное посредством личного опроса 

покупателей в местах продаж. Покупатели оценивали критерии 

конкурентоспособности предприятий по десятибалльной шкале, выбрано 

среднее значение по каждому критерию, и составлена совокупная оценка всех 

критериев каждого предприятия. Данный анализ представлен в таблице 2.3. 

Проанализировав данную таблицу, можно сделать вывод о том, что салона 

связи «Билайн» является лидером по конкурентоспособности среди других 

предприятий города. По данным таблицы это было достигнуто благодаря 

удобству расположения магазина, наличию широкого товарного ассортимента 

и предоставлению дополнительных сервисных услуг. Однако минусами в 

конкурентоспособности магазина являются довольно высокие цены и 

невысокий уровень обслуживания покупателей. 

Таблица 2.3 Критерии конкурентоспособности салона связи (филиала) 

«Билайн» 
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Запросы потребителя 
салона связи 

«Билайн» 

Конкуренты 

салон связи 
«Мегафон» 

салон связи 
«МТС» 

салон связи 
«Теле-2» 

Удобство 
расположения 

9 6 9 6 

Широкий ассортимент 9 6 10 6 

Качество товара 7 5 7 7 

Доступные цены 6 9 7 5 

Наличие известных 
брендов 

9 6 8 7 

Полнота 
предоставления 
необходимой 
информации 

7 8 7 6 

Высокий уровень 
обслуживания 

6 5 6 7 

Наличие 
дополнительных 
сервисных услуг 

9 7 6 5 

Всего: 62 52 60 49 

 

Главными критериями его конкурентоспособности являются широкий 

ассортимент товаров, удобство расположения и наличие известных брендов. 

Минусами по конкурентоспособности салона связи «Билайн» являются: низкий 

уровень обслуживания покупателей и невысокий перечень дополнительных 

сервисных услуг. 

SWOT-анализ, представленный Эндюрсом, определяет факторы внешней 

и внутренней среды компании и делит их на четыре категории. Рассмотрим 

этот метод на примере Beeline Communications Fair. 

Несмотря на все преимущества, переговоры по телекоммуникационным 

услугам могут стать более сложными. Наложение штрафов или 

дополнительных правил продажи телекоммуникационных услуг может даже 

привести к полному отказу от этой деятельности. SWOT-анализ представлен в 

(Приложение 4). 
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Необходимым условием выставления балльной оценки является 

равенство суммы сильных и слабых сторон, сумме угроз и возможностей: 

 (200=200). Фирма работает в стабильных условиях при 

условии:  (100=100=100=100). 

После построения и заполнения SWOT-таблицы построим SWOT-

матрицу, для чего необходимо вычислить значения числовых значений для 

полей СиВ, СиУ, СлВ и СлУ по следующим формулам 

;                                                            (1) 

;                                                           (2) 

;                                                          (3) 

.(4) 

Результаты расчетов заносим в таблицу количественной оценки 

сочетаний сильных и слабых сторон с угрозами и возможностями внешней 

среды.  

Для наглядности представим сильные и слабые стороны, выявленные по 

результатам SWOT-анализа салона связи «Билайн» в виде диаграммы 

(Приложение 5). 

Анализа салона связи «Билайн» в городе Барнауле. 

Для наглядности представим возможности, выявленные по результатам 

SWOT-анализа салона связи «Билайн» в виде диаграммы (Приложение 6). 

Исходя из полученных результатов, наиболее целесообразным 

направлением деятельности является усиление системы контроля качества. 

Анализ пяти сил Портера (Приложение 8). 

В процессе разработки стратегии необходимо учитывать, какие 

возможности и угрозы могут стать их противоположностями. Для успешного 

применения SWOT-анализа среды организации важно уметь не только 

определять угрозы и возможности, но и пытаться оценить их с точки зрения 

важности для организации учитывать каждую из угроз и возможностей, 

выявленных в организации. ваша поведенческая стратегия. Угрозы и 

возможности Представлен SWOT-анализ (Приложение 9). 
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       В результате этого анализа мы можем сделать вывод, что, несмотря на то, 

что на данный момент нет крупных конкурентов в сфере 

телекоммуникационных услуг, конкурентная среда находится на среднем 

уровне. Отсюда следует, что необходимо постоянно следить за появлением 

новых игроков, корректировать деятельность компании и своевременно 

реагировать на изменения на рынке телекоммуникационных услуг. 

 

2.3 Организационная структура компании ОАО «ВымпелКом» 

 

Особенности управления и структура «ВымпелКом». 

Органами управления ОАО «ВымпелКом» являются Общее собрание 

акционеров, Совет директоров и исполнительные органы: Президент и 

Генеральный директор. Высшим органом управления является Общее собрание 

акционеров, в компетенцию которого входит решение вопросов, касающихся 

общества, предусмотренных Уставом и действующим законодательством. 

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью компании, 

за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и Уставом к 

компетенции Общего собрания акционеров. 

Совет директоров состоит из 5 человек. Члены Совета директоров 

избираются Годовым общим собранием кумулятивным голосованием на срок 

до следующего годового общего собрания при условии, что полномочия всех 

членов Совета директоров не были досрочно прекращены решением 

внеочередного общего собрания. В обязанности Совета директоров входит 

решение всех вопросов, касающихся управления компанией, за исключением 

вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания. [43].  

В компании образуется два Единоличных исполнительных органа, 

действующих независимо друг от друга, которым предоставлены полномочия 

выступать от имени Общества самостоятельно по тем вопросам, которые 

отнесены к их компетенции. 
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В первом квартале 2020 года «Билайн» (ОАО «ВымпелКом») изменил 

организационную структуру управления и совершил ряд новых назначений. 

В организационной структуре «Билайна» сформированы следующие 

подразделения: коммерческий блок, блок по стратегии и клиентскому опыту, 

блок по юридической поддержке, взаимодействию с органами государственной 

власти и комплаенсу.  

В коммерческий блок вошли подразделения маркетинга и бренда, а также 

продаж на массовом и корпоративном рынке.  

В блок по стратегии и клиентскому опыту - разработка корпоративной и 

клиентской стратегии, развитие качества клиентского опыта и клиентских 

сегментов, управление клиентской базой, деятельность «ВымпелКома» в 

области слияний и поглощений, руководство ИТ-функцией компании.  

В зону ответственности подразделения блока по юридической поддержке, 

взаимодействию с органами государственной власти и комплаенсу войдут 

функции по взаимодействию с органами государственной власти и по деловой 

этике и комплаенсу, а также функции, ранее формировавшие блок по 

юридической поддержке и корпоративным отношениям. 

Уровни управления. 

Институциональный (более высокий уровень). 

На высшем уровне управления принимаются более общие решения, по 

управлению разрабатывается политика (тактика) компании. Стратегическое 

планирование принято и разработано, осуществляется контроль за 

подразделениями (отделами) и их руководителями (руководителями). 

К нему относится: генерал директор 

Управленческий (средний) 

На промежуточном уровне руководители на этом уровне обеспечивают 

выполнение оперативных руководящих принципов и несут ответственность за 

назначение более подробных задач сотрудникам (нижний уровень). На этом 

уровне устанавливается связь между верхним и нижним уровнями. 
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К нему относятся: Коммерческий директор, Финансовый директор, 

Директор по маркетингу, Руководитель PR-службы. 

Технический (низший уровень) 

Работники низшего уровня непосредственно выполняют 

производственную программу. Они подчиняются менеджерам среднего звена. 

К нему относятся: Главный бухгалтер, кассир-бухгалтер, маркетологи, 

начальник отдела снабжения, начальник отдела сбыта, pr-специалисты. 

Стиль управления 

Билайн принял демократический стиль управления. В ОАО 

«ВымпелКом» структура управления является линейной и функциональной, 

она обеспечивает разделение управленческой работы, в рамках которой 

линейные подразделения управления назначаются командными и 

функциональными - для консультирования, оказания помощи в разработке 

конкретных вопросов и подготовки соответствующих решений, программ, 

планов. 

Кадровая политика строится на принципах уважения достоинств, 

навыков, достижений и квалификации сотрудников и кандидатов.  

Кодекс поведения устанавливает, что расовая принадлежность, религия, 

пол, возраст, национальность, сексуальная ориентация, семейное положение 

или наличие инвалидности не влияют на решения о найме, развитии и 

продвижении сотрудников. 
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Таблица 2.4 Взаимодействие руководства и подчиненных в компании 

«Билайн» 

Параметры взаимодействия 
руководителя с подчиненными 

  

Методы принятия решений Принимая решения, 
консультироваться с командой 

Способ доведения решений до 
исполнителей 

Предполагает, просит, одобряет 
предложения подчиненных 

Распределение ответственности По полномочиям 

Отношение к инициативе Поощряет, использует в интересах 
дела 

Принципыподбора кадров Выбирает компетентных деловых 
людей 

Отношение к знаниям Постоянно учится и требует того же 
от подчиненных 

Стиль общения Он дружелюбный, любит общаться, 
общается позитивно 

Характер отношений с подчиненными Ровное, доброжелательное, 
требовательное 

Отношение к дисциплине Сторонник разумной дисциплины, 
принять дифференцированный 
подход к людям 

Отношение к моральному воздействию 
на подчиненных 

Используйте разные стимулы 
постоянно 

 

Организационная структура организации (общая схема, характеристика и 

анализ действующей структуры управления): 

Иерархия должностей в ОАО «ВымпелКом»: 

Генеральный директор  

Председатель совета директоров компании 

Исполнительный вице-президент по развитию бизнеса в странах СНГ, 

Главный технический директор  

Вице-президент по корпоративной стратегии  

Вице-президент по маркетингу и продажам  

Вице-президент по организационному развитию и работе с персоналом  

Исполнительный вице-президент, генеральный директор (регионы)  

Исполнительный вице-президент, главный финансовый директор  
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Вице-президент по корпоративному развитию  

Вице-президент по информационным технологиям  

Вице-президент по операциям  

Вице-президент, Генеральный менеджер Московского региона  

Вице-президент по обеспечению операторской деятельности  

Президент [43].  

Организационная структура компании ОАО «ВымпелКом» в г. Барнаул 

представлена на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

   

 

 

Рисунок 2.1 - Организационная структура компании ОАО«ВымпелКом» 

Корпоративная структура ОАО «Вымпелком» и организационная 

структура салона связи «Билайн» (Приложение 1). 

Отдельные параметры эффективности организационной структуры могут 

быть определены с использованием следующих коэффициентов. 

1. Коэффициент эффективности организационной структуры управления: 

КЭ = РП/ЗУ, (2.1) 

где РП - конечный результат (эффект), получаемый при 

функционировании организационной структуры управления; Память - расходы 

на управление (начисление заработной платы, расходы на содержание 

Генеральный директор (1) 

Отдел продаж 

(129) 

Главный бухгалтер (1) 

 

Отдел кадров 
(24) 

Продавцы-консультанты 

(примерно 2 000) 
Бухгалтер (39) Управляющий торговой 

точкой (52) 
 

Коммерческий 
директор (1) 

 

Кладовщики (17) 
Продавцы - консультанты 

торговой точки (740) 

 

Мерчандайзеры (63) 
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помещений, приобретение и ремонт оргтехники, прием передачи 

управленческой информации). 

 

За 2017 год КЭ= 321955,31/670740,24= 0,48 

За 2018 год КЭ= 289000/719271,48 = 0,4 

За 2019 год КЭ= 265000/854869,08= 0,31 

Расчет коэффициента эффективности организационной структуры 

управления за три года показал снижение. На это снижение повлияло снижение 

прибыли. Все проблемы были решены менеджером филиала, что задержало 

принятие решения. Это свидетельствует о необходимости совершенствования 

организационной структуры управления. 

2. Коэффициент звенности: 

КЗВ = ПЗВФ/ПЗВО, (2.2) 

где ПЗВФ - количество звеньев существующей организационной 

структуры; ПЗВО - оптимальное количество звеньев организационной 

структуры. 

КЗВ = 6/8 = 0,75 

3. Коэффициент территориальной концентрации: 

КТК = ППРФ/П, (2.3) 

где ППРФ - количество салонов связи в регионе организации; П - 

площадь региона, на которой функционируют все филиалы. 

Площадь Алтайского края составляет 169,100 тысячи квадратных 

километров, количество действующих салонов связи составляет 115. 

КТК = 115/169,100 тыс. км2 = 0,68 (к). 

Выводы. 

1. Организационной структурой управления «Барнаульским филиалом 

«Вымпелком - Регион»является линейно - функциональная, недостатки данной 

организационной структуры заключаются: 

- в большой загруженности высшего руководства, т.е. директора филиала; 

- в малой гибкости при изменении ситуации; 
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- в задержке решений, вопросов, касающихся нескольких подразделений. 

2. Необходимость совершенствования организационной структуры 

Барнаульского филиала в регионе ВымпелКом подтверждается снижением 

коэффициента эффективности организационной структуры управления в 

течение трех лет. 

Для 2017 года индекс эффективности составляет 0,48 

Для 2018 года индекс эффективности равен 0,4 

Для 2019 года индекс эффективности составляет 0,31 

Сильные и слабые стороны организационной структуры могут быть 

отражены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 Сильные и слабые стороны организационной структуры 

«ВымпелКом - Регион» 

Сильные стороны Слабые стороны 

Функциональные подразделения 

помогают решать проблемы, 

возникающие в контексте работы 

руководства 

Каждый отдел в некоторой степени 

заинтересован в достижении своих 

целей, а не общей цели всей отрасли 

Принимает во внимание 

характеристики производственного 

процесса 

На практике не всегда наблюдаются 

взаимосвязи и взаимодействия на 

горизонтальном уровне между 

производственными и 

функциональными единицами, а также 

между функциональными единицами 

Каждый сотрудник подотчетен только 

одному менеджеру, своему менеджеру 

салона связи (принцип работы 

командного блока соблюдается). 

Дублирование функций некоторыми 

функциональными блоками, 

неисполнение заявленных функций 
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В ОАО «ВымпелКом» под вознаграждением понимается вознаграждение 

за труд в зависимости от должности, а также компенсационные и 

поощрительные выплаты (надбавки, премии, другие выплаты). 

Организация установила выплаты специалистам за их работу: 

- базовый оклад, почасовая тарифная ставка - фиксированный размер 

вознаграждения работникам за выполнение служебных обязанностей, исключая 

компенсационные и поощрительные выплаты; 

- надбавки и доплаты за работу в условиях, отличных от нормальных и 

особых условий труда, а также стимулы и доплаты; 

- награды; 

- субсидии обусловлены региональным регулированием оплаты труда, то 

есть региональным коэффициентом. У компании также есть дотации и доплаты 

за переработку, работающие в праздничные дни. Сверхурочные - работа, 

выполняемая по инициативе руководства, вне пределов, установленных 

работником для рабочего времени. По требованию работника сверхурочную 

работу вместо увеличения заработной платы можно компенсировать 

дополнительными отпусками, но не более чем сверхурочной работой. 

Описание накопления и выплаты заработной платы и положение «Об 

оплате и стимулировании труда» указывают на то, что выплата заработной 

платы происходит в рублях. Заработная плата перечисляется на банковский 

счет, указанный сотрудником, с которым компания заключила договор о 

внесении заработной платы, которая выплачивается 10 и 25 числа каждого 

месяца, если оплата выпадает на выходные, она будет произведена в первый 

рабочий день после выходных. 

На практике существуют случаи, когда часть денег удерживается из 

заработной платы для погашения долга работника. Работодатель несет 

ответственность в соответствии с пунктами 9 и 9.2 за положение «О 

вознаграждении и стимулировании», за несвоевременную выплату заработной 

платы и за любое другое нарушение заработной платы работника.  
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Заработная плата сотрудников офиса продаж ОАО «ВымпелКом» города 

Барнаула складывается из окладной части 15000 тыс. руб. и выполнение KPI 

показателей, ключевые показатели эффективности. 

KPI= 100%  

30% KPI состоит из продаж портативной техники, 30% продажа sim карт, 

20% продажа страховых продуктов и 20% Attach rate. 

Attach rate количество проданных аксессуаров на 1 единицу техники 

(телефон, планшет). 

KPI= 100% это 40000р. 

Портативная техника, sim карты, страховые продукты, Attach rate. 

Общий KPI считается. 

KPI 100% = 1 

KPI 90-99% = 0,9 

KPI 85-89% = 0.85 

KPI 80- 84% = 0.75 

KPI < 80%=0 

Салон выполнил план по продажам портативной техники на = 100% 

(30%) 

План по sim -картам на = 50% (30%*0,5=15%) 

План по продажам страховых продуктов 100% (20%) 

План по продажам Attach rate = минимальный порог 1,3 фактический 1,4 

= 100% (количество проданных аксессуаров делится на количество проданной 

портативной техники).  

Основными недостатками являются: 

- развитие «узких» специалистов - продавцов - консультантов, а не 

менеджеров (менеджеров). Для ОАО «ВымпелКом» это означает, что 

менеджеры и администраторы салона связи работают практически на всех 

руководящих должностях, но не все осваивают для себя новую специальность - 

менеджеры (профессиональные менеджеры); 



41 

 

 

- ответственность за финансовые результаты дочерней компании в целом 

лежит исключительно на начальнике, директоре «ВымпелКом-Регион», а 

общий объем продаж товаров и услуг является критерием оценки 

эффективности работы руководителей большинства структурных 

подразделений. В то же время они стремятся дистанцироваться от 

ответственности за финансовые и экономические результаты деятельности 

каждой комнаты связи, и, кроме того, традиционная система внутреннего учета 

просто не позволяет объективно оценивать эти результаты; 

- Структура «противодействует» расширению диверсификации 

деятельности. 

- Руководители филиалов и, в частности, салон единой связи 

концентрируются на текущей рутинной работе. 

Права и обязанности руководства в целом в организации четко 

распределены и изложены в должностных инструкциях и других документах, 

регулирующих эту область. Жесткая иерархия позволяет организовать 

эффективное взаимодействие между различными структурными 

подразделениями для достижения целей развития организации. 

Структура управления в регионе ВымпелКома укомплектована количественно 

и качественно, уровень образования, квалификация и стаж исполнительного 

персонала соответствуют требованиям работы. 
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ОАО «ВЫМПЕЛКОМ» 

 

3.1 Основные целевые направления по совершенствованию 

организационной структуры ОАО «ВымпелКом» 

Структура управления ОАО «ВымпелКом» полностью соответствует 

поставленным задачам и функционирует вполне адекватно. Изменения во 

внешней среде требовали соответствующей корректировки организационной 

структуры. 

В результате анализа существующей организационной структуры 

управления ОАО «ВымпелКом» можно сделать следующие выводы. 

- Организационная структура предприятия не в полной мере 

соответствует современным рыночным условиям, требует доработки - развития 

рыночных блоков и повышения гибкости. 

- Существующая система разделения властей в основном нацелена на 

оперативную работу и не позволяет перейти к стратегическому управлению. 

- Нет официально сформулированной и утвержденной организационной 

культуры компании. 

- Неадекватное использование среднего и нижнего уровней управления. 

Компания имеет очень хорошие темпы роста специалистов, но не всегда 

высокого качества. 

Специалист, занимающий должность ассистента по продажам, полностью 

справляется со всеми своими профессиональными обязанностями, следующим 

этапом роста является должность старшего ассистента по продажам, которую 

он может легко подать, если появятся вакансии. Чтобы продвинуть эту 

должность, территориальный менеджер проводит статистику для этого 

сотрудника на основе реализации личного плана, знания продукта и навыков 

продаж. 

Если менеджер удовлетворен результатами кандидата, он назначает его 

на свое усмотрение на вышеуказанную должность. Чаще всего на предприятии 
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возникает проблема неисполнения служебных обязанностей. Такие 

новоиспеченные старшие продавцы-консультанты занимают новую должность 

без знаний менеджера. Старший консультант по продажам - человек, 

заменяющий менеджера салона. В его подчинении может быть от 3 до 6 

человек. Чтобы продемонстрировать свои успехи, старший консультант по 

продажам начинает активно фокусироваться на продажах, забывая об 

административной документации, что вызывает недоразумения в салоне, 

поскольку не все обязанности выполняются. 

 Как правило, испытательный срок длится около 3 месяцев. Если 

работник не показывает растущую динамику своей работы, то сотрудник 

снимается с должности. Старшим консультантам по продажам также 

предоставляется месячный план продаж, а также продавцам, но они ничем не 

отличаются. Увеличивается только зарплата, 1 час работы увеличивается на 15 

руб. 

Следующим этапом повышения является должность УСМ (менеджер 

салона связи ОАО «ВымпелКом»). На этой должности могут работать те 

сотрудники, которые проработали в компании не менее 6 месяцев. На этой 

должности в учебном центре нет подготовки. Основная проблема менеджеров, 

которые только что вступили в должность, - это неспособность управлять 

командой, неспособность мотивировать. 

Адаптация структуры к изменяющимся условиям является одной из 

наиболее важных задач управления. В большинстве случаев решения о 

корректировке структур принимаются старшим руководством в рамках их 

основных обязанностей. Значительные организационные преобразования не 

проводятся до тех пор, пока не возникнет твердое убеждение в том, что 

существуют серьезные причины для их необходимости. Некоторые ситуации 

можно назвать по отдельности или в комбинации, когда затраты на адаптацию 

структуры или разработку нового проекта оправданы. 

Перегрузка высшего руководства. ОАО «ВымпелКом» удается 

удовлетворительно функционировать только за счет чрезмерного 
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изнурительного бремени для нескольких старших менеджеров. Эффективным 

средством решения этой проблемы является перераспределение прав и 

функций, корректировка и усовершенствование форм организации. 

Отсутствие ориентации на будущее. Будущее развитие компании требует. 

Масштаб роста. Даже при стабильном ассортименте продукции, 

стабильных производственных процессах и продажах при постоянном 

увеличении размера компании необходимы значительные структурные 

преобразования. Мы можем адаптироваться к росту масштаба деятельности за 

счет небольших изменений в структуре. Тем не менее, если базовая структура 

останется неизменной, координация будет более сложной, менеджеры будут 

перегружены работой и деятельность предприятия ухудшится. Масштаб роста. 

Даже при стабильном ассортименте продукции, стабильных производственных 

процессах и продажах при постоянном увеличении размера компании 

необходимы значительные структурные преобразования. Мы можем 

адаптироваться к росту масштаба деятельности за счет небольших изменений в 

структуре. Тем не менее, если базовая структура останется неизменной, 

координация будет более сложной, менеджеры будут перегружены работой и 

деятельность предприятия ухудшится.  

Перераспределение задач, прав и обязанностей, а также информационных 

потоков повышает эффективность компании за счет повышения 

производительности и, по крайней мере, временно сдерживает рост затрат и 

увеличивает прибыльность. Совершенствование организационных форм часто 

способствует выработке новых и более эффективных стратегических решений. 

Взаимосвязь между стратегией и структурой является основой всех 

рекомендаций по адаптации и изменению организации управления. 

Решение изменить организацию управления является очень сложным 

эмпирическим процессом. Структура крупных организаций необычно запутана 

из-за многочисленных изменений. Скорость изменений в структуре управления 

возрастает настолько, что они ищут не столько конкретной, постоянной 
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структуры, сколько временной структуры, отражающей определенный уровень 

развития организации.  

На кризисном этапе организации изменения в структуре управления 

могут быть направлены на создание условий для выживания за счет более 

рационального использования ресурсов, снижения затрат и более гибкой 

адаптации к внешней среде. Конечно, независимо от причины, возникнет 

вопрос о расширении полномочий на более низких уровнях иерархии 

управления и увеличении производственной и экономической независимости 

подразделений, входящих в барнаульский офис в регионе ВымпелКом. 

Особое внимание «Билайн» следует обратить и на внутренние 

коммуникации, так как проведение эффективных внутренних коммуникаций 

позволяет совершенствовать организацию работы с абонентами компании, 

изучать их и создавать благоприятных образ фирмы. Для достижения этих 

целей фирме необходимо: 

1.Обязательное и тщательное изучение тарифных планов и услуг 

субдиллерами и менеджерами. Сотрудники фирмы должны знать и уметь 

рассказать все подробности о компании и производимых ею продуктов и быть 

для потенциальных и состоявшихся абонентов источником информации 

2.Воспитывать у сотрудников любезность и отзывчивость. 

3.Применять принцип превращения случайного посетителя в абонента и 

покупателя. 

 

3.2 Предложения по совершенствованию организационной структуры 

ОАО «ВымпелКом» 

 

Наша первая рекомендация - переход от традиционного к 

стратегическому корпоративному управлению и соответствующее изменение 

организационной структуры управления. Это в первую очередь работа 

генерального директора. Поэтому необходимо освободить его от текущей 

оперативной работы и сосредоточиться на стратегии, финансах и персонале. В 
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то же время следует отметить, что переход к стратегическому управлению 

меняет способ работы менеджеров на всех уровнях, в каждом филиале и в 

каждом салоне связи. 

Поэтому мы считаем, что принятая в настоящее время модель VimpelCom 

может представлять собой диаграмму организационной структуры управления 

с использованием концепции стратегических бизнес-единиц (рисунок 3.1). 

Организационная структура управления основана на модели 

диверсифицированной организации, ориентированной на стратегическое 

управление. Этот подход включает в себя децентрализацию управления 

организацией. 

Применение этой модели позволит: 

1. Создать современную организационную структуру управления, которая 

адекватно и оперативно реагирует на изменения во внешней среде. 

2. Освободить руководство филиала, а также, в частности, управление 

коммуникационными залами, повседневной рутинной работой, связанной с 

оперативным управлением, планами продаж. 

3. Повысить эффективность решений. 
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Рисунок 3.1 Схема структуры организации, ориентированной на 

стратегическое управление. 

Верхний уровень управления в этой модели может быть представлен 

типичной структурой управления. С переходом к новой структуре управления 

функции управления существенно меняются. Постепенно он освобождается от 

оперативного управления подразделениями и ориентируется на проблемы 

стратегического управления экономикой и финансами всего объединения. 

Эти единицы представляют собой линию или группу направлений 

деятельности с четко выраженной специализацией, их конкурентов, рынков. 

Каждая независимая единица должна иметь свою собственную цель, 

относительно независимую от других. Независимой бизнес-единицей может 

быть отдел, филиал, группа отделов, то есть быть на любом уровне 

иерархической структуры. 

Основная задача новой организационной структуры - обеспечить 

высокую гибкость системы управления, возможность отслеживать быстрые 

изменения внешней среды. Это требует создания отдела стратегического 

планирования, а также формирования гибкой системы распределения 

полномочий. 

Отдел стратегического планирования подчиняется непосредственно 

Генеральному директору. Его задачи: сбор и обработка информации для 

разработки и реализации стратегий; разработка и реализация инновационных 

проектов в различных сферах деятельности предприятия путем создания 

временных творческих коллективов; планирование и согласование временных 

проектных структур. Это позволяет значительно повысить гибкость и 

адаптивность бизнеса к быстро меняющимся внешним условиям. 

Выбор структуры стратегического планирования определяется многими 

факторами: сложностью организационной структуры компании, ее 

специфическими свойствами, накопленным опытом и традициями 

планирования. 
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В нашей модели организационной структуры управления независимые 

бизнес-салоны и салоны связи представляют средний уровень власти, 

посредством которого осуществляется стратегическое управление. На нижнем 

уровне управления находятся центры прибыли, которые создаются на базе 

производственных и функциональных подразделений организации. 

Оперативное управление осуществляется через эти центры. 

Предложенный метод улучшения организационной структуры и 

управления позволит ВымпелКому-Региону повысить гибкость управления, 

быстро реагировать на изменения спроса и других факторов окружающей 

среды, повысить интерес сотрудников к бизнес-деятельности и сохранить 

рабочие места. 

Эта структура позволит постепенно переводить руководителей и 

специалистов из высшего руководства в местные органы власти и центры 

прибыли. Это связано с постоянной передачей различных функций управления 

с верхних и нижних уровней и необходимостью оснащать их 

квалифицированным персоналом от руководителей и специалистов. 

Значительное развитие требуется для финансово-экономического отдела. 

В новой структуре полномочия бывшего помощника главного финансового 

директора - главного экономиста - будут расширены до главного финансового 

директора, которому будет подчинено развитое подразделение финансового 

управления. 

Из-за отсутствия устоявшейся системы финансового управления 

компания ежегодно теряет от 10 до 20% своих доходов - отсутствие полной и 

своевременной финансовой информации приводит к запоздалым 

управленческим решениям. Именно разработка и внедрение финансового 

менеджмента должны стать ключом к стабилизации состояния ВымпелКом-

Регион, поскольку рационально организованные финансовые потоки позволяют 

функционировать экономической структуре во всех сферах экономической 

деятельности. В филиале финансового директора филиала была введена 

должность директора по финансовой стратегии, который будет заниматься 
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разработкой системы управления финансами для организации бесперебойного 

ведения бизнеса. 

Эта структура имеет следующие характеристики: 

Оптимальность. Такая структура управления является оптимальной, 

поскольку между звеньями и уровнями управления на всех уровнях 

устанавливаются рациональные отношения с минимальным количеством 

уровней управления. 

Эффективность Эта структура является оперативной, поскольку 

необратимые негативные изменения не успели произойти между решением и 

его исполнением, что делает ненужной реализацию решений. 

Надежность. Структура блока управления обеспечивает надежную 

передачу информации, не допускает искажений команд управления и других 

передаваемых данных и обеспечивает бесперебойную связь в системе 

управления. 

Экономичность. Структура управления экономична, поскольку желаемый 

эффект контроля достигается при минимальных затратах на аппарат 

управления. 

Устойчивость структуры управления. Неизменность основных свойств 

организационной структуры «Барнаульского филиала «Вымпелком - Регион» 

при различных внешних воздействиях, целостность функционирования 

системы управления и ее элементов. 

Гибкость. Эта структура может меняться в зависимости от изменений 

внешней среды.  

Так же были выделены 14 существенных тем, охватывающих такие 

важные области, как взаимодействие с клиентами и оказание услуг, надежность 

и добросовестность бизнеса, корпоративная культура и кадровая политика, 

ведение деятельности в области развития инноваций и социально значимых 

услуг, ответственное отношение к окружающей среде и эффективная цепочка 

поставок.  

Существенные темы 2-3 Надежность и добросовестность бизнеса. 
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1. Деятельность по противодействию коррупции  

2. Прозрачность деятельности 

 3. Соответствие международным и национальным стандартам в сфере 

телекоммуникаций. Надежность и добросовестность бизнеса являются основой 

ответственной деятельности «ВымпелКом». Соблюдение законодательных 

требований, приверженность внутреннему этическому кодексу и 100% 

осведомленность сотрудников и партнеров о ценностях компании - основа 

подхода. Клиенты и услуги . 

4. Повышение качества услуг  

5. Защита персональных данных пользователей  

6. Информационная безопасность.В центре внимания «ВымпелКома» - 

обслуживание клиентов. Приоритетными являются вопросы предоставления 

качественных услуг, удовлетворенности клиентов и защищенности их 

персональных данных. Управление кадрами  

7. Достойные условия труда  

8. Предоставление новых возможностей для сотрудников. Достойные 

условия труда и новые возможности для сотрудников - это неотъемлемая 

составляющая прогресса. Счастливые, вовлеченные и квалифицированные 

сотрудники, разделяющие ценности компании и отвечающие за ее результат, - 

основа для развития и роста. Инновации и общество  

9. Инновационные продукты и разработки  

10. Социально значимые продукты и услуги  

11. Доступность услуг связи Акцент на социально значимые проекты и 

разработку инновационных решений - основа бизнес-стратегии. Внедряются и 

создаются социальные инновации для повышения качества жизни людей и 

развития цифровой экономики. Создание общей ценности - фундамент 

процветания и роста. Забота об окружающей среде  

12. Рациональное использование ресурсов  

13. Реализация экологической стратегии. Потребление энергии - основа 

обеспечения непрерывности бизнеса. В планах на будущее - более тщательное 
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измерение экологического следа, а также расширение числа показателей для 

отслеживания динамики. Взаимодействие с поставщиками  

14. Ответственная цепочка поставок. Поддерживание сотрудничества с 

большим количеством поставщиков, чтобы обеспечить непрерывность 

предоставления услуг и сервисов. Создание рисков, связанных с выбором 

недобросовестных контрагентов, и направление всех усилий на оптимизацию 

механизмов отбора и оценки поставщиков. Одной из задач является 

транслирование ценностей на всех участников цепочки поставок. 

 

3.3 Оценка эффективности внедренной организационной структуры управления 

«Барнаульского филиала «Вымпелком - Регион» 

 

В соответствии с нашими рекомендациями предлагается провести 

широкую реструктуризацию сферы - работа с персоналом. Весь спектр этих 

вопросов сконцентрирован у руководителя отдела кадров, но это только одна 

сторона. Сегодня меняется сама природа работы службы управления людьми, 

ее цели, функции, задачи. Если эти подразделения традиционно выполняли 

функции кадрового учета, сегодня преобладают существенные аналитические и 

организационные аспекты деятельности. В основе новой концепции обучения 

лежит формирование и развитие творческой личности. 

Современная организационная структура управления должна 

соответствовать новой системе распределения полномочий, которая должна 

наполнять отраслевые подразделения новым содержанием (целями и задачами), 

вкладывать средства в новые принципы и методы управления, обеспечивать 

гибкость структуры, адаптивность к изменяющейся организационной 

стратегии. Для создания стратегической эффективности организационной 

структуры в подразделении и правил описания работ, приоритет должен быть 

отдан аналитическим и перспективным направлениям работы. Отчеты 

подразделения должны отражать только многообещающие новые работы. 
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Текущая и оперативная работа должна контролироваться систематически 

- сразу после выполнения. Важным аспектом оценки эффективности 

управления является определение эффективности мер по совершенствованию 

структуры управления. 

Существующие подходы к оценке эффективности управления, 

независимо от их сильных и слабых сторон, характеризуют систему 

управления, не говоря уже о сравнительных особенностях организационных 

структур. В практике управления сравнение текущей или проектной структуры 

с типичной организационной структурой проводится чаще. 

Показатели эффективности управления текущей структуры за первый 

квартал 2020 года были рассчитаны на основе реальных данных, для 

модернизированной структуры - на основе перспективных данных. Таким 

образом, в ходе реструктуризации существующей организационной структуры 

управления планируется повысить эффективность производственной 

деятельности компании и, следовательно, увеличить чистую прибыль. 

Анализируя результаты эффективности существующих и 

модернизированных структур управления, следует отметить, что основные 

показатели эффективности модернизированной структуры управления 

работают лучше 

Состояние и эффективность организационной структуры управления, а 

также эффективность аппарата управления «ВымпелКом-Регион» будут 

оцениваться по следующим показателям, определенным для действующих и 

модернизированных структур управления (Таблица 3.1). 

 

 

Таблица 3.1 Показатели эффективности организационной структуры 

управления ОАО «ВымпелКом - Регион» за первый квартал 2020 год (тыс. руб.) 

№ 

п/
п 

Наименование показателя Действующая 
структура 
управления 

Модернизир
уемая 
структура 
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управления 

1 Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг  

570899 588025 

2 Балансовая прибыль 181251 230000 

3 Чистая прибыль 94342 120000 

4 Себестоимость продукции 320265 340000 

5 Управленческие расходы 69383 67000 

6 Численность сотрудников (чел.) 220 244 

7 Фонд заработной платы сотрудников 5940 6588 

8 Численность аппарата управления (чел.) 38 45 

9 Фонд заработной платы аппарата 
управления 

1900 2250 

10 Расходы на внедрение рекомендаций - 2232 

11 Коэффициент эффективности 
совершенствования управления 

- Кэф=25658/7
800=3,28 

12 Величина экономии в сфере управления - Эу = 69383-

61000=8383 

13 Удельный вес работников аппарата 
управления в общей численности 
производственного персонала 

Кч1=38/220= 
0,173 

Кч2=45/244= 
0,184 

14 Удельный вес заработной платы 
работников аппарата управления в 
себестоимости продукции: 

К1зп= 1900/ 
320265 

=0,0059 

К1зп= 
2250/340000

= 0,0066 

15 Удельный вес заработной платы 
работников аппарата управления в общем 
объеме зарплаты производственного 
персонала 

К2зп=1900/59
40 = 0,32 

К2зп= 
2250/6588 = 

0,34 

16 Затраты на управление, приходящиеся на 
одного работника управления 

С`упКч1 = 
69383/38/ = 

1825 

С`упКч2= 
61000/45 = 

1356 

 

Из данных таблицы 3.1 можно сделать следующие выводы. В связи с 

реструктуризацией существующей организационной структуры управления 

ВымпелКом-Регион планируется увеличить основные показатели 

хозяйственно-экономической деятельности компании. Баланс и итоги 

деятельности организации, как ожидается, вырастут на 27%. В связи с 
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финансовой деятельностью планируется увеличить сумму книги и чистую 

прибыль, относящуюся к работнику устройства управления, на 7% и 7,5% 

соответственно. Расходы на управление на одного сотрудника отдела должны 

быть снижены на 25%. 

Благодаря выделению отдельных функциональных подразделений 

предприятия численность административно-управленческого персонала 

увеличится (на 18%), а, следовательно, доля работников административного 

аппарата в общей численности производственного персонала (на 6% ). Доля 

управленческих расходов в модернизированной структуре управления снизится 

на 17%. 

Для предлагаемой организационной структуры Барнаульского филиала 

ВымпелКом-Регион рассчитаем коэффициент эффективности организационной 

структуры управления: 

Коэффициент эффективности организационной структуры управления: 

КЭ= РП/ЗУ, 

где РП - конечный результат (эффект), полученный от функционирования 

организационной структуры управления; ЗУ - затраты на управление (фонд 

заработной платы, расходы на содержание помещений, приобретение и ремонт 

средств оргтехники, прием передачу управленческой информации). 

2019 год 

КЭ= 393236/854869,08 = 0.46 

2. Коэффициент звенности: 

КЗВ= ПЗВФ/ПЗВО 

где ПЗВФ - количество звеньев существующей организационной 

структуры; ПЗВО - оптимальное количество звеньев организационной 

структуры. 

КЗВ = 6/8 = 0,75 

3. Коэффициент территориальной концентрации: 

КТК = ППРФ/П 

где ППРФ - количество салонов связи в регионе; П - площадь региона. 
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КТК = 1,46. 

Таким образом, квартальные расходы составили 3230 тыс. руб. Из них 

расходы на внедрение наших рекомендаций - 2232 тыс.руб , фонд заработной 

платы сотрудников и аппарата управления – 998 тыс.руб.  

Суммарные годовые расходы – 12 920 тыс.руб.  

          Квартальные доходы от реализации рекомендаций составят 19 509 

тыс.руб. Из них рост выручки на 17 126 тыс.руб , а так же снижение 

управленческих расходов 2383 тыс.руб.  

Суммарные доходы составят 78 036 тыс.руб в год.  

Экономический эффект   = 78 036 - 12 920 = 65 116 тыс. руб. 

          Анализ показал, что приемлемой организационной структурой 

управления для Барнаульского филиала ОАО «ВымпелКом» является 

функциональная структура, ориентированная на стратегическое управление. 

Что подтверждается увеличением коэффициента эффективности 

организационной структуры управления на 0,15. 

С предложенной функциональной структурой произошло следующее: глава 

компании был освобожден от принятия стандартных операционных решений и 

возможности разрабатывать более эффективные стратегические решения.В 

результате проектирования каждому подразделению определены функции, 

обязанности, права и ответственность. 

При разработке предлагаемой организационной структуры управления 

мы руководствовались требованиями к структурам: оптимальность, 

эффективность, надежность, рентабельность, стабильность, гибкость. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Клиентами Beeline являются как физические, так и юридические лица. 

Люди с разным уровнем дохода, местом проживания, разного пола и возраста, с 

разными религиями и интересами. Компания также широко распространена 

среди юридических лиц, различных компаний и компаний. Компания может 

предложить выгодные корпоративные предложения по использованию связи и 

интернета. 

Beeline предоставляет своим клиентам высококачественные услуги. 

Операторы всегда вежливы, общение с оператором возможно круглосуточно. 

Компания Билайн, входящая в огромную коммерческую организацию 

ОАО «ВымпелКом» является одним из крупнейших сотовых операторов в 

России и странах СНГ. Несмотря на достаточно прочные позиции на рыке 

услуг сотовой связи и мобильного интернета, у компании существуют 

проблемы, о которых мы упоминали выше. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по совершенствованию организационной структуры ОАО 

«ВымпелКом». Для достижения поставленной цели нами были решены 

следующие задачи: изучена краткая история создания и развития организации 

ОАО «ВымпелКом», проанализированы основные направления деятельности и 

виды выпускаемой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг), 

рассмотрены особенности управления и структура «ВымпелКом», исследована 

деятельность ОАО «ВымпелКома» по основным финансово-экономическим 

показателям.  

Нами была проанализирована организационная структура 

«Барнаульского филиала «Вымпелком - Регион», были 

предложеныпредложения по совершенствованию организационной структуры 

«Барнаульского филиала «Вымпелком - Регион», а так же проведена 

оценкаэффективности внедренной организационной структуры управления 

«Барнаульского филиала «Вымпелком - Регион». 
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Мы проанализировали объем выручки компании за года 2016 - 2019 гг., 

изучили сведения об общей сумме экспорта, а так же о доле, которую 

составляет экспорт в общем объеме продаж. 

Так же изучили демократический стиль управления компании «Билайн», 

взаимодействие руководства и подчиненных, структуру управления линейно-

функциональная. Она обеспечивает такое разделение управленческого труда, 

при котором линейные звенья управления призваны командовать, а 

функциональные - консультировать, помогать в разработке конкретных 

вопросов и подготовке соответствующих решений, программ, планов. 

Исследовали деятельность ОАО «ВымпелКома» по основным финансово-

экономическим показателям. На основе проведенного анализа можно сделать 

вывод, что компания находится в стадии активного развития собственного 

бизнеса, что свидетельствует о высокой эффективности и хороших 

перспективах деятельности.  

Провели анализ абонентной базы компании сибирского филиала 

«Барнаульский филиал «Вымпелком - Регион» за 2016 - 2019 гг. Как показало 

исследование, абонентная база филиала растет с каждым годом, а отток 

клиентов уменьшается.  

Мы изучили товарный ассортимент салона связи «Билайн» (АВС-анализ). 

Как показали результаты исследования, в салоне связи Beeline: есть все 3 

вида товаров. Самым слабым является продукт B (гарнитура). На следующем 

этапе руководство компании принимает решение исключить слабые товары из 

ассортимента или оставить его. 

На такой анализ ассортимента можно указать с помощью экспресс-

диагностики. Оценка ассортимента салона связи Beeline: расчет стоимости 

покрытия (Приложение 7). 

Рассмотрели организационную структура салона связи «Билайн» в 

Барнауле г. (Приложение 1). Персонал в магазинах делится на основной и 

вспомогательный. Например, основные продавцы выписывают ценники, 

рассчитывают вес товара. Вспомогательный персонал (продавец - консультант) 
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- это сотрудники недостаточной квалификации, чтобы проводить расчеты с 

покупателями, потому они занимаются выкладкой товара, расфасовкой, и 

учатся у старших продавцов. 

Методом анализа Барнаульского филиала «Вымпелком - Регион», 

зарегистрированного по адресу  ул. Партизанская д. 132., являлось 

количественное исследование, проведенное посредством личного опроса 

покупателей в местах продаж. Покупатели оценивали критерии 

конкурентоспособности предприятий по десятибалльной шкале, выбрано 

среднее значение по каждому критерию, и составлена совокупная оценка всех 

критериев каждого предприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что салона связи «Билайн» 

является лидером по конкурентоспособности среди других предприятий 

города. По данным таблицы это было достигнуто благодаря удобству 

расположения магазина, наличию широкого товарного ассортимента и 

предоставлению дополнительных сервисных услуг. Однако минусами в 

конкурентоспособности магазина являются довольно высокие цены и 

невысокий уровень обслуживания покупателей. 

Так же мы провели SWOT-анализа салона связи «Билайн» (Приложение 

4). Исходя из полученных результатов, наиболее целесообразным 

направлением деятельности является усиление системы контроля качества, 

действующей на предприятии. 

Нами проведен анализ пяти сил Портера (Приложение 8). 

В результате этого анализа мы можем сделать вывод, что, несмотря на то, 

что в настоящее время в секторе телекоммуникационных услуг нет крупных 

конкурентов, конкурентная среда находится на среднем уровне. Отсюда 

следует, что необходимо постоянно следить за появлением новых игроков, 

корректировать деятельность компании и оперативно реагировать на изменения 

рынка телекоммуникационных услуг. 

Выявленные угрозы и возможности SWOT-анализ представлен 

(Приложение 9). 
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Приемлемой моделью для «ВымпелКома» в настоящее время может быть 

блок-схема структуры управления с использованием концепции стратегических 

бизнес-единиц. Организационная структура управления основана на 

диверсифицированной организационной модели, ориентированной на 

стратегическое управление. Этот подход предполагает децентрализацию 

управления организациями. 

Применение этой модели позволит: 

1. Создать современную организационную структуру управления, которая 

адекватно и оперативно реагирует на изменения внешней среды. 

2. Освободить руководство филиала, а также, в частности, управление 

коммуникационными салонами, от повседневной работы, связанной с 

оперативным управлением, от планов продаж. 

3. Повысить эффективность решений. 

В нашей модели организационной структуры управления независимые 

филиалы, а также коммуникационные залы представляют средний уровень 

власти, посредством которого осуществляется стратегическое управление; На 

более низком уровне управления существуют центры прибыли, созданные на 

основе производственных и функциональных подразделений организации. 

Оперативное управление обеспечивается этими центрами. 

Предлагаемый способ усовершенствования организационной и 

управленческой структуры позволит ВымпелКому-Региону повысить гибкость 

управления, быстро реагировать на изменения спроса и других факторов 

окружающей среды, повысить интерес работников к предпринимательской 

деятельности и сохранить рабочие места. 

Эта структура позволит постепенно переводить руководителей и 

специалистов из высшего руководства в самоуправляемые подразделения и 

центры прибыли. Это связано с постоянным переносом ряда управленческих 

функций сверху вниз и необходимостью оснащать их квалифицированным 

персоналом от руководителей и специалистов. 
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Анализируя результаты эффективности существующих и 

модернизированных административных структур, следует отметить, что 

основные показатели эффективности модернизированной административной 

структуры в значительной степени лучше, чем нынешние.  

Следующие выводы можно сделать из данных таблицы 3.1. В связи с 

реструктуризацией существующей организационной структуры управления 

ВымпелКом-Регион планируется увеличить основные показатели 

хозяйственно-экономической деятельности предприятия. Баланс организации и 

чистая прибыль должны увеличиться на 27%. В результате финансовой 

деятельности планируется увеличить балансовую сумму и чистую прибыль на 

одного работника аппарата управления на 7% и 7,5% соответственно. Расходы 

на управление на одного сотрудника отдела планируется сократить на 25%. 

Проведенный анализ показал, что приемлемой организационной 

структурой управления для «Барнаульского филиала «Вымпелком - Регион» 

является функциональная структура, ориентированная на стратегическое 

управление. О чем свидетельствует рост коэффициента эффективности 

организационной структуры управления на 0,15. 

Таким образом, суммарные расходы на внедрение наших рекомендаций 

составили 12 920 руб. 

Доходы от реализации рекомендаций составят 78 036  руб. 

Экономический эффект   = 78 036 - 12 920 = 65 116 тыс. руб 

С предложенной функциональной структурой произошло следующее: 

руководитель фирмы был освобожден от принятия стандартных операционных 

решений и возможности лучше разрабатывать стратегические решения. Это 

произошло из-за частичного делегирования полномочий руководителя филиала 

его заместителям. 

В результате проекта у каждого подразделения были определены 

функции, обязанности, права и обязанности. 
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         При разработке предлагаемой организационной структуры управления мы 

руководствовались требованиями к структурам: оптимальность, 

эффективность, надежность, рентабельность, стабильность, гибкость. 
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Приложение 1 

Корпоративная структура ОАО «ВымпелКом» 

 

 

 

Организационная структура персонала салона связи «Билайн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной продавец 
(менеджер по 

продажам) 
(2 чел.) 

Продавец - 
консультант (2 

чел.) 

Мерчандайзер (1 
чел.) 

Руководитель Салона связи «Билайн» 

1(чел) 
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Приложение 2 

Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность 

компании на 31 декабря 2019 года 

 

Поя
сне
ния 

АКТИВ Код 
стро
ки 

На  
31.12.20

19 г. 

На 
31.12.20

18 г. 

На  
31.12.201

7 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 111

0 

984,2 

млн.руб. 
595,3 

млн.руб. 
546,3 

млн.руб. 

 Результаты исследований и 
разработок 

112

0 

   

 Нематериальные поисковые 
активы 

113

0 

   

 Материальные поисковые активы 114

0 

   

 Основные средства 115

0 

232,4 

млн.руб. 
154,5 

млн.руб. 
153,4 

млн.руб. 
 Доходные вложения в 

материальные ценности 

116

0 

16,3 

млн.руб. 
13,6 

млн.руб. 
681,1 

тыс.руб. 
 Финансовые вложения 117

0 

68,4 

млн.руб. 
684,7 

млн.руб. 
92,2 

млн.руб. 
 Отложенные налоговые активы 118

0 

18,1 

млн.руб. 
17,3 

млн.руб. 
9,4 

млн.руб. 
 Прочие внеоборотные активы 119

0 

7,3 

млн.руб. 
25,4 

млн.руб. 
27,1 

млн.руб. 

 ИТОГО по разделу I 110

0 

34,2 

млн.руб. 
266,8 

млн.руб. 
282,3 

млн.руб. 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 121

0 

10,8 

млн.руб. 
9,1 

млн.руб. 
3,5 

млн.руб. 
 Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 

122

0 

4,3 

млн.руб. 
4,1 

млн.руб. 
1,4 

млн.руб. 

 Дебиторская задолженность 123

0 

27,3 

млн.руб. 
27,4 

млн.руб. 
42,3 

млн.руб. 
 Финансовые вложения (за 

исключением денежных 
эквивалентов) 

124

0 

23,6 

млн.руб. 
25,6 

млн.руб. 
49,8 

млн.руб. 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

125

0 

8,4 

млн.руб. 
9,1 

млн.руб. 

9,6 

млн.руб. 
 Прочие оборотные активы 126 3,4 4,1 2,8 
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0 млн.руб. млн.руб. млн.руб. 
 ИТОГО по разделу II 120

0 

77,8 

млн.руб. 
79,3 

млн.руб. 
109,4 

млн.руб. 
 БАЛАНС (актив) 160

0 

425,6 

млн.руб. 
346,1 

млн.руб. 
390,8млн.
руб. 

 

По
яс
не
ни
я 

ПАССИВ 

Код 
стро
ки 

На  31.12.2019 

г. 

На 
31.12.20

18 г. 

На  
31.12.20

17 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал 
(складочный капитал, 
уставный фонд, вклады 
товарищей) 

131

0 

289 289 289 

 Собственные акции, 
выкупленные у акционеров 

132

0 

   

 Переоценка внеоборотных 
активов 

134

0 

507,7 тыс.руб. 528,6 

тыс.руб. 
546,7 

тыс.руб. 
 Добавочный капитал (без 

переоценки) 
135

0 

18,4 млн.руб. 18,4 

млн.руб. 
18,4 

млн.руб. 
 Резервный капитал 136

0 

43 43 43 

 Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

137

0 

46,4 млн.руб. 36,2 

млн.руб. 
74,32 

млн.руб. 
 ИТОГО по разделу III 130

0 

65,2 млн.руб. 55,2 

млн.руб. 
93,2 

млн.руб. 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 141

0 

179,6 млн.руб. 186,8 

млн.руб. 
198,4 

млн.руб. 
 Отложенные налоговые 

обязательства 

142

0 

10,9 млн.руб. 10,6 

млн.руб. 
9,9 

млн.руб. 
 Резервы под условные 

обязательства 

143

0 

4.1 млн.руб. 3,4 

млн.руб. 
3,4 

млн.руб. 
 Прочие обязательства 145

0 

65,5 млн.руб. 2,3 

млн.руб. 
2,2 

млн.руб. 
 ИТОГО по разделу IV 140

0 

262,3 млн.руб. 205,8 

млн.руб. 
218,3 

млн.руб. 
 V.КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
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 Заемные средства 151

0 

11,9 млн.руб. 14,2 

млн.руб. 
31,4 

млн.руб. 
 Кредиторская задолженность 152

0 

81,8 млн.руб. 66,1 

млн.руб. 
43,7 

млн.руб. 
 Доходы будущих периодов 153

0 

6420 10345 28169 

 Оценочные обязательства 154

0 

3,3 млн.руб. 4,7 

млн.руб. 
4,1 

млн.руб. 
 Прочие обязательства 155

0 

209070   

 ИТОГО по разделу V 150

0 

97,4 млн.руб. 85,1 

млн.руб. 
79,3 

млн.руб. 
 БАЛАНС (пассив) 170

0 

424,9 млн.руб. 346,1 

млн.руб. 
390,1 

млн.руб. 
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Приложение 3 

Отчет о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2019 г. 

Пояс
нени
я 

Наименование показателя Код 
строк

и 

2019 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 215,3 

млн.руб. 
214,1 

млн.ру
б. 

 Себестоимость продаж 2120 -99,2 

млн.руб. 
-95,6 

млн.ру
б. 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 116,2 

млн.руб. 
118,5 

млн.ру
б. 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -716,4 

млн.руб. 
-67,1 

млн.ру
б. 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 44,5 

млн.руб. 
51,4 

млн.ру
б. 

 Доходы от участия в других организациях 2310 1,1 

млн.руб. 
9,1 

млн.ру
б. 

 Проценты к получению 2320 1,4 

млн.руб. 
2,8 

млн.ру
б. 

 Проценты к уплате 2330 -14,3 

млн.руб. 
-14,7 

млн.ру
б. 

 Прочие доходы 2340 17,2 

млн.руб. 
10,1 

млн.ру
б. 

 Прочие расходы 2350 -26,9 

млн.руб. 

-16,3 

млн.ру
б. 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 22,9 

млн.руб. 
42,9 

млн.ру
б. 

 Текущий налог на прибыль 2410 -5,6 

млн.руб. 
-7,8 

млн.ру
б. 
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 в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 

2421 252,9 

тыс.руб. 
635,3 

тыс.ру
б. 

 Изменение отложенных налоговых 
обязательств 

2430 313,6 

тыс.руб. 
902,2 

тыс.ру
б. 

 Изменение отложенных налоговых 
активов 

2450 717,8 

тыс.руб. 
-356,6 

тыс.ру
б. 

 Прочее 2460 -84,8 

тыс.руб. 
-73,3 

тыс.ру
б. 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 182,9 

млн.руб. 
35,2 

млн.ру
б. 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат 
периода 

2500 18,3 

млн.руб. 
35,2 

млн.ру
б. 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Приложение 4 

 

SWOT-анализ салона связи «Билайн» Барнаул г. 
Вн

ут
ре

нн
яя

 с
ре

да
 

Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses) 
Наличие в салоне полок не 
только с сотовыми 
телефонами, но и с 
сопутствующими товарами 
(гарнитуры, плееры) 
 

20 Высокие показатели текучести 
кадров среди продавцов. Слабое 
стимулирование труда 
сотрудников (снижает 
заинтересованность персонала в 
реализации товаров) 

30 

Постоянная поддержка 
головной организации - 

«ВымпелКом» 

20 Не проводится опрос 
потребителей с целью 
определения их предпочтений 

30 

Многолетние партнерские 
отношения с поставщиками 

(более 15 лет на рынке) 

20 Неэффективная деятельность 
сотрудников предприятия по  
формированию ассортимента 

20 

Стабильное финансовое 
положение предприятия 

20 Не достаточно широкий 
ассортимент 

10 

Новые и интересные товары 
для многих потребителей 

20 Нет возможности расширения 
парковки возле салона 

10 

Итого 100 Итого 100 

Вн
еш

ня
я 

ср
ед

а 

Возможности (Opportunities) Угрозы (Threads) 
Использовать новые методы 
маркетинга 

30 Существующая 
неудовлетворенность 
потребителей ассортиментом 
товаров 

30 

Развитие и применение 
инновационных технологий 
(дает возможность 
разнообразить ассортимент) 

20 Введение новых законов, 
которые усложнят деятельность 

компании 

20 

При расширении компании 
можно перейти на смежные 
сферы бизнеса 
(мультитаскинг) 

30 Некомпетентность поставщиков 
(может привести к срыву сроков 
поставок) 

30 

Разнообразный ассортимент 
мебели, предлагаемый 
поставщиками (дает 
возможность предприятию 
расширить и разнообразить 
ассортимент) 

20 Выход конкурентов со смежных 
рынков (может привести к 
потере части постоянных 
покупателей) 

20 

Итого 100 Итого 100 
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Приложение 5 

 

Сильные стороны, выявленные по результатам SWOT-анализа салона 

связи «Билайн» 

 

 

Слабые стороны, выявленные по результатам SWOT 
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Приложение 6 

Возможности, выявленные по результатам SWOT-анализа 

салона связи «Билайн» 

 

- 

 

Угрозы, выявленные по результатам SWOT-анализа салона 

связи «Билайн» 
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Приложение 7 

Оценка товарного ассортимента салона связи «Билайн»: калькуляция 

величины покрытия 

Показатели Группы товаров Итого 
по 
предпри
ятию 

А Б В Г Д 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество 
продукция, шт. 

289 226 75 56 99 745 

Цена единицы 
продукции (Ц) 

3130 6500 1520 9820 7430 5680 

(средняя 
цена) 

Выручка от 
реализации (В) 

903,2 

тыс.руб. 
1,4 

млн.руб. 
113,7 

тыс.руб
. 

548,9 

тыс.руб. 
736,4 

тыс.руб. 
37,7млн.
руб. 

Переменные 
издержки 
(ПерЗ) 

214,7 

тыс.руб. 
345,2 

тыс.руб. 
16,9 

тыс.руб
. 

132,6 

тыс.руб. 
177,3 

тыс.руб. 
886,9 

тыс.руб. 

Постоянные 
издержки (ПЗ) 

306,9 

тыс.руб. 
541,6 

тыс.руб. 
78,5 

тыс.руб
. 

226,5 

тыс.руб. 
381,4тыс
.руб. 

1,5млн.р
уб. 

Валовая 
маржа 

= В 
- 

Пер
З 

688,5тыс
.руб. 

1,1млн.р
уб. 

96,7 

тыс.руб
. 

416,3 

тыс.руб. 
559,1 

тыс.руб. 
2,9 

млн.руб. 

Прибыль 
(убыток) (П) 

381,5 

тыс.руб. 
584,3 

тыс.руб. 
18,2 

тыс.руб
. 

189,8 

тыс.руб. 
177,8 

тыс.руб. 
1,4тыс.р
уб. 

К. 
покрытия 
(Кп)  

= 

ВМ/
В 

0,76 0,77 0,85 0,76 0,76 0,76 

Порогова
я выручка 
(Пр) 

= 

ПЗ/
Кп 

403,9тыс
.руб. 

703,4тыс
.руб. 

92,3тыс
.руб. 

298,1тыс
.руб. 

501,6тыс
.руб. 

2,1млн.р
уб. 

Пороговы
й объем 
реализац
ии (По) 

= 

Пр/
Ц 

129 108 61 30 68 356 

Запас 
финансов
ой 
прочност

= В 
- Пр 

499,3тыс
.руб. 

767,1тыс
.руб. 

21,3 

тыс.руб
. 

250,9 

тыс.руб. 

234,8 

тыс.руб. 
1,7млн.р
уб. 
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и, д.ед. 

ЗФП, % =(В
-

Пр)/
В 
*10

0% 

55 52 19 46 32 47 

Эффект 
операцио
нного 
рычага 

= 

ВМ/
П 

1,8 1,9 5,3 2,2 3,14 2,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

Приложение 8 

Анализ пяти сил Портера 

Параметр Сила влияния Описание 

Товары-

заменители 

Средняя Существуют мелкие 
телекоммуникационные компании, однако 
нельзя полностью считать их товары  
товаром-заменителем 

Новые игроки Высокая Окупаемость проекта за короткий период 
времени, всего несколько крупных игроков 
на рынке. Все это может привлечь новых 
игроков на рынок телекоммуникационных 
услуг 

Внутриотраслевая 
конкуренция 

Средняя Немного игроков, однако существует 
низкая дифференциация товаров 

Рыночная власть 
покупателя 

 Средняя Потребитель при значительных изменениях 
в цене переключится на конкурента 

Рыночная власть 
поставщиков 

Низкий Поставщик не имеет власти, так как 
существует множество альтернатив 
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Приложение 9 

Возможности: Угрозы: 
  1.Благоприятные демогра

фические  изменения. 
Повышение рождаемости
. 

2.Снижение уровня конку
ренции. 
Позволит уменьшить рас
ходы на  рекламу, 
и не снижать цены  

на услуги. 
3.Увиличение уровня дох
одов  населения. 
Увеличит сумму расходо
в населения на услуги 
сотовой связи. 
4.Снижение налогов и сб
оров. 
Позволяет снизить цены 

на  

услуги связи и тем самым
  стимулировать спрос, 
увеличить  прибыль. 
5.Снижение цен на взаим
одополняющие  

товары и услуги. 
Повлечет за  

собой спрос на услуги ко
мпании. 
6.Рост спроса на дополни
тельные  услуги сети. 
Почти 90% доходов 
операторы получают за 
голосовые услуги и SMS. 

И лишь 10% доходов 
приходится на услуги 
передачи данных, в 
случае роста спроса на 
дополнительные услуги 
прибыль фирмы 
увеличится. 

1.Низкий темп роста 
рынка(сокращение роста). 
Повлечет за собой 
ужесточение конкуренции, 
снижение цен и т.п. 
2.Большое число конкурент
ов. 
3.Снижение цены у конкуре
нтов. 
Может вызвать отток абоне
нтов, 
либо необходимость также 

снизить  

цены и соответственно при
быль. 
4.Расширения зоны 
покрытия конкурентами. 
Повлияет на уровень 
конкуренции особенно в 
населенных пунктах, 
которые до этого не были 
освоены другими 
операторами. 

5.Выход на рынок новых бо
лее  

привлекательных услуг связ
и. 
6.Снижение уровней доход
ов населения. 
Уменьшится сумма 

расходов населения на 
услуги сотовой связи. 
 

7.Распространение предубе
ждений  

у населения против сотовой
  связи. 
Научные открытия доказыв
ающие  

о вреде мобильной связи на  

здоровье человека, 
могут повлечь  
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за собой отказ населения по
льзоваться  сотовой связью. 

Сильные стороны: «Сила и возможности» «Сила и угрозы» 

1.Лидер рынка. 
Большая зона покрыт
ия. 
Данную сильную сто
рону можно  

характеризовать по дв
ум параметрам: 
А).Качество(Абонент
ы могут пользоваться  

услугами связи, 
перемещаясь практич
ески  по всей 

территории РФ т.е. 
полностью 
реализована 
мобильность). 
Б).Географический.(З
она покрытия 
охватывает почти все 
населенные пункты, 
что увеличивает 
количество 
потенциальных 
потребителей. Во 
многих населенных 
пунктах РФ «Билайн» 
является лишь одной 
доступной сотовой 
связью и у 
потребителей просто 
нет выбора). 
2.Высокое качество у
слуг. Имеется  

ввиду малая доля сбо
ев и  ошибок сети. 
3.Постоянное внедрен
ие новых  

услуг и технологий. 
Этот показатель  

особенно важен для «
продвинутых» 

1.Внедрение новых услуг 

и технологий  

позволит увеличить приб
ыль. 
2.Участие компании в ме
роприятиях(например, 
Билайн выступил спонсор
ом Инновационного  

форума INNOVUS в 
Москве), квалификация 
персонала, контроль 
качества, неудачное 
поведение конкурентов и 
развитие рекламных 
технологий дадут 
возможность успеть за 
ростом рынка. 

1.Усиление конкуренции,из
менение  

вкусов потребителей повли
яет  

на проведение стратегии. 
2.Появление конкурентов в
ызовет дополнительные 
расходы финансовых 
ресурсов. 
3.Достоверный мониторинг 

уловит  

изменения вкусов потребит
елей. 
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пользователей, 
нуждающихся в 
передаче данных и 
доступа к сети 
Интернет, где бы они 
не находились. Также 
наблюдается рост 
спроса у абонентов на 
информационные и 
развлекательные 
услуги. 
  

  

4.Имидж марки. 
Билайн можно назват
ь  

в какой то степени пр
естижным  

оператором. 
Рекламные ролики по
зиционируют своих 
абонентов как 
успешных и активных 
людей строящих 
новую жизнь. 
Слабые стороны: «Слабость и 

возможность» 

«Слабость и угроза» 

1.Однородность рекла
мы для всех  

сегментов потребител
ей. Вытекает  

из последней выше ук
азанном списке 
сильной стороны. 
Эмоциональная 
окрашенность 
имиджевой 
информации в 
рекламе вымещает 
суть  тарифа -
информацию, 
оценках и 
дополнительных 
условиях. 

1. 

Недостаток официальных
 представительств  

влечет за собой неудобст
во  

абонентов в случае необх
одимости  

получения обслуживания, 
которые  

не могут предоставить ди
леры. 
2.Плохая рекламная поли
тика создаст затруднения 
при выходе на новые 
рынки. 

3. 

Неоправданность внедрен

1.Появление новых конкуре
нтов. 
2.Высокий уровень цен 
ухудшит конкурентную 
позицию. 
3.Неблагоприянтая политик
а государства  

может привести к дополнит
ельным  

расходам(например, 
закон о смене  оператора, 
не меняя номера) 
4.Непрадуктивная рекламна
я политика  

не удержит покупателей пр
и  изменении их вкусов. 
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2.Большие  

издержки на обслужи
вания сети. 
Большая зона покрыт
ия сети  

требует большое коли
чество базовых 
станций, что влечет 
за собой 
дополнительные 
расходы на 
инсталляцию и 
техническое 
обслуживание этих 
станций. 
3.Высокая  

цена на тарифы и усл
угиповышает риск от
тока потребителей  

связи. 
4.Низкая  

ценность инноваций д
ля потребителя. 
Неоправданность вне
дрения новых услуг, 
неготовность 
большинства 
абонентов оценить 
новые возможности и 
соответственно нести 
дополнительные 
расходы за них. 
5.Мало  

центров обслуживани
я. Недостаток  

официальных предста
вительств влечет  

за собой неудобство а
бонентов  

в случае необходимос
ти получения 
обслуживания, 
которые не могут 
предоставить дилеры. 

ия новых  услуг, 
неготовность большинств
а  

абонентов оценить новые 

возможности  

и соответственно нести д
ополнительные  

расходы за них. 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

  Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других 

источников имеют ссылки на них. 

 

 

«03»   06   2020г. 

 

__________________________        Набатова Оксана Игоревна 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


