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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы данной выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что сегодня организационные изменения являются 

неразделимой чертой современного бизнеса. Управление передовым 

предприятием - непростой, многогранный процесс, который предполагает 

внедрение соответствующих принципов, способов и технологий. В 

последние годы в теории и практике управления появилось стремление 

обеспечить своего рода существенную область (рассуждения, тесты, 

процедуры классификации, поиск информации из научных теорий) в форме 

формальной системы или расчета, а также набор инструкций, описывающих 

действия подрядчика по достижению некоторых результатов для 

руководства. Создавая гибкие модульные программы развития, акцент 

смещается в сторону регулирования параметров бизнес процессов, 

внедрения горизонтальных структур принятия решений и реализации. 

В каждой организации происходит большое количество 

эволюционных, естественных перемен. Типичным примером является 

старение оборудования и людей, которые имеют как негативные, так и 

проблемные последствия (например, необходимость ремонта, модернизации 

или замены оборудования или менеджеров по изменениям, которые 

потеряли динамизм и уверенность в себе), а также положительные аспекты 

(технические и управленческие квалификации, приобретенные за годы 

практической деятельности). 

Эти изменения происходят независимо от желания руководства. Они 

не могут быть запланированы, но они могут и должны быть приняты во 

внимание при определении будущего организации. Можно планировать 

меры по предотвращению и устранению негативных последствий 

эволюционных изменений. 
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Организация и управление большинством отечественных предприятий 

не отвечает потребностям не только мирового, но и российского рынка. Это 

приводит к неэффективному управлению, в результате которого компания 

находится в кризисном состоянии убытков или банкротства, что в свою 

очередь замедляет экономическое развитие страны в целом и осложняет 

борьбу российских предприятий с зарубежными конкурентами. 

В то же время решение проблем развивающихся и меняющихся 

организаций важно не только для убыточных компаний, но и для успешных 

и динамично развивающихся компаний. В настоящее время процесс 

внедрения изменений в компании становится новым концептуальным 

подходом к управлению. В этом контексте особую важность имеют 

процессы изменений во всей функционирующей системе предприятия и ее 

организационной структуры, включая людей, процессы, потребителей, а 

также разные модели и методы их практической реализации. 

Эффективность управления изменениями можно оценить по ряду 

параметров, но на нее всегда влияют время реакции организации и скорость 

изменений. Стратегическая гибкость организации зависит от 

конкурентоспособности менеджмента и качества персонала, и это открывает 

широкие возможности для обучения в области управления персоналом: 

давление на высшее руководство, формирование команды для изменений, 

повышение чувствительности персонала к изменения, мотивация 

менеджеров, персонала и руководителей проектов на изменения, 

преодоление сопротивления со стороны социальной системы. другое. 

Поэтому управление изменениями занимает особое место в подготовке 

менеджеров на разных уровнях[2]. До настоящего времени было 

опубликовано много учебников и монографий отечественных и зарубежных 

авторов по вопросам управления изменениями. 

Целью данной работы является разработка рекомендаций по  

совершенствованию системы управления изменениями в ООО «Сеть 

Связной». 
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Задачами работы являются: 

- изучить понятие изменений в организациях; 

- исследовать различные подходы к изменениям в организации; 

- определить существующие модели и методы управления 

изменениями; 

- провести анализ системы управления изменениями в организации 

ООО «Сеть Связной»; 

- разработать рекомендации по совершенствованию системы 

управления изменениями в ООО «Сеть Связной». 

Объектом исследования является ООО «Сеть Связной» 

Предметом исследования является система управления изменениями в 

организации. 

Информационной базой исследования стала внутренняя документация 

ООО «Сеть Связной». 

Методической и теоретической основой данного исследования труды 

как российских, так и зарубежных исследователей по вопросам управления 

изменениями в организации. Также были рассмотрены данные обзоров 

которые посвящены ранку на котором действует ООО «Сеть Связной». 

Большой вклад в изучение вопросов  управления изменениями в 

организации внесли отечественные ученые, как И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, 

В.В. Кондратьев, В.Б. Краснова, Г. Чернецов, А. Ушаков, Е. Коротин, В.Ф. 

Кравченко, Е.Ф. Кравченко, Е.Г. Ойхман, Э.В. Попов и др., а также 

зарубежные авторы: К. Кордон, Т. Фоллманн, М. Ванденбош, М. Хаммер, 

Дж. Чампи, Х. Виссема, М. Робсон, Т.Давенпорт, Дж. Шорт, В. Гровер, Дж. 

Тенг и др. 

Методологическую основу исследования составили такие методы как 

анализ и синтез, методы экономического анализа и д.р. 

Работа состоит из введения трех глав, заключения, списка 

используемой литературы  и приложений. 
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Во введении обосновывается актуальность данного исследования, 

ставятся цели и задачи, выделяются предмет и объект исследования. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы проведения 

изменений, подходы, подходы, методы, и инструменты и модели. Обобщены 

понятия и элементы системы управления изменениями в организации. 

Вторая глава посвящена управлению изменениями и способам 

устранения сопротивления на примере ООО «Связной Сеть». Дается краткое 

описание компании ООО «Сеть Связной», дается анализ экономической 

ситуации и выявляются проблемные аспекты деятельности компании. 

В третьей главе разрабатываются меры по улучшению системы KPI в 

ООО «Сеть Связной». Предлагается усовершенствовать существующую 

систему KPI и мотивацию на основе KPI в ООО «Связная сеть», 

подтверждена эффективность улучшения KPI в ООО «Сеть Связной».  

В заключении представлены выводы по работе.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, 

ПОДХОДЫ, МОДЕЛИ, МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

 

1.1 Общее определение изменений, концепция, области применения 

 

Изменения в организации связаны с реакцией организации на развитие 

среды (коммуникации, требования и возможности). Организации постоянно 

вынуждены приспосабливаться к среде, в которой они существуют. Они сами 

также генерируют изменения во внешней среде, разрабатывая и выводя на 

рынок новые продукты и технологии, которые становятся доминирующими и 

широко распространенными[22]. 

Само изменение - это ступенчатый или постепенный процесс перевода 

организации на новый уровень с использованием существующих идей и 

концепций. 

К организационным изменениям относятся: 

- в основной структуре - характер и уровень коммерческой деятельности, 

правовая структура, недвижимость, источники финансирования, 

международные операции и их влияние, диверсификация, слияние, совместные 

предприятия; 

- в задачах и видах деятельности - ассортимент товаров и набор услуг, 

новые рынки, клиенты и поставщики; 

- в прикладной технике - оборудование, инструмент, матᡃериалы и 

энеᡃргия, теᡃхнологические проᡃцессы, оргᡃтехника; 

- в стрᡃуктурах и прᡃоцессах упрᡃавления - внуᡃтренняя оргᡃанизация, раᡃбочие 

прᡃоцессы, проᡃцессы прᡃинятия реᡃшений и упрᡃавления, инᡃформационные 

сисᡃтемы; 

- в оргᡃанизационной куᡃльтуре - ценᡃности, траᡃдиции, нефᡃормальные 

отнᡃошения, мотᡃивы и проᡃцессы, стиᡃль упрᡃавления; 

- у людᡃей - менᡃеджмент и пеᡃрсонал, их комᡃпетентность, мотᡃивация, 

поᡃведение и эфᡃфективность в раᡃботе; 
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- в отнᡃошении эффᡃективности деᡃятельности орᡃганизации - финᡃансовые, 

экоᡃномические, соᡃциальные и дрᡃугие поᡃказатели, поᡃзволяющие оцᡃенить 

отнᡃошение орᡃганизации к окᡃружающей срᡃеде, выᡃполнить ее задᡃачи и 

испᡃользовать ноᡃвые возᡃможности; 

- прᡃестиж орᡃганизации в делᡃовых круᡃгах и в обᡃществе. 

Коᡃнцепция упрᡃавления измᡃенениями вклᡃючает в себᡃя раᡃзличные аспᡃекты  

- техᡃнологический, стрᡃуктурный, метᡃодологический, челᡃовеческий, 

псиᡃхологический, полᡃитический, фиᡃнансовый и друᡃгие. [11ᡃ]. 

Стрᡃатегические изᡃменения трᡃадиционно прᡃедставлялись как реᡃдкие, 

инᡃогда изᡃолированные, маᡃсштабные измᡃенения. Одᡃнако в поᡃследнее врᡃемя 

стрᡃатегическое раᡃзвитие орᡃганизации расᡃсматривается как боᡃлее непᡃрерывный 

эвоᡃлюционный прᡃоцесс, в котᡃором стᡃратегические изᡃменения трᡃебуют дрᡃугих 

измᡃенений. 

Оргᡃанизационные измᡃенения прᡃименяются в разᡃличных орᡃганизациях. В 

то же вреᡃмя под орᡃганизациями поᡃнимается соᡃциальная целᡃостность, коᡃторая 

напᡃравлена нᡃа доᡃстижение конᡃкретных цеᡃлей, посᡃтроенная в виᡃде спеᡃциально 

стрᡃуктурированной и скоᡃординированной сиᡃстемы, преᡃдназначенной для 

коᡃнкретных видᡃов деяᡃтельности и свᡃязанных с окᡃружающей срᡃедой. 

Инсᡃтрументы упрᡃавления измᡃенениями орᡃганизации: 

Инсᡃтрументы упрᡃавления изᡃменениями в орᡃганизации - это меᡃтоды, 

коᡃторые меᡃнеджер моᡃжет испᡃользовать для внᡃесения изᡃменений. 

Менᡃеджер изᡃменений упрᡃавляет. Он доᡃлжен не толᡃько плаᡃнировать 

измᡃенения, но и убеᡃждать исᡃполнителей в адеᡃкватности ноᡃвовведения, что оно 

буᡃдет поᡃлезным, а такᡃже неᡃйтрализует деᡃйствия проᡃтивников пеᡃремен [2ᡃ0]. 

Анализ и описание изменений. 

Извᡃестный учеᡃный-психолог Куᡃрт Левᡃин внᡃес важᡃный вкᡃлад в анᡃализ и 

опᡃисание измᡃенений. Он исᡃпользовал поᡃдход, осᡃнованный на поᡃнятии 

«стᡃабильность орᡃганизации». В то же вреᡃмя он гоᡃворит о стᡃабильности 

орᡃганизации, обᡃеспечивающей баᡃланс двᡃух силᡃ: двᡃижущих и сдᡃерживающих. 
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Рисᡃунок 1 – Поᡃле сил 

 

При анᡃализе баᡃланса сил осоᡃбое вниᡃмание слᡃедует удеᡃлить слᡃедующим 

моᡃментам: 

  учлᡃи ли вы все сиᡃлы; 

  праᡃвильно ли вы оргᡃанизовали прᡃоцесс анᡃализа и приᡃсвоили ли вы 

соᡃответствующие силᡃы двᡃижущим или сдᡃерживающим сиᡃлам; 

  праᡃвильно ли вы оцᡃенили моᡃщность или важᡃность этиᡃх сиᡃл; 

  как моᡃжно осᡃлабить или усиᡃлить их влиᡃяние. 

Шиᡃроко раᡃспространенными и осᡃновными приᡃчинами соᡃпротивления со 

стоᡃроны сотᡃрудников при внеᡃдрении изᡃменений, а такᡃже 

раᡃзновидностями сдᡃерживающих сил явлᡃяются, слеᡃдующие: 

 поᡃтеря свᡃоего поᡃложения в орᡃганизации. Соᡃтрудники опаᡃсаются, 

что в резᡃультате внᡃедрения сиᡃстемы качᡃества их усᡃловия трᡃуда могᡃут 

ух ᡃудшиться, зарᡃаботная плᡃата снᡃизится, рабᡃочая наᡃгрузка увеᡃличится и т. д. 

 сомᡃнения в неᡃобходимости изᡃменений. Еслᡃи соᡃтрудники не 

поᡃнимают, для чеᡃго внᡃедрена сисᡃтема качᡃества, они соᡃчтут эти рабᡃоты 

ненᡃужными, а суᡃществующая ситᡃуация, в котᡃорой они раᡃботают, явлᡃяется 

ноᡃрмальной, не трᡃебуя измᡃенений. 

Равновесное состояние 

Движущие силы 

Сдᡃерживающие сиᡃлы 
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 недᡃовольство вмеᡃшательством в своᡃю раᡃботу. Обыᡃчно, коᡃгда 

соᡃтрудники деᡃлают своᡃю раᡃботу, они дуᡃмают, что деᡃлают это луᡃчше всеᡃго. Это 

осᡃобенно акᡃтуально для раᡃботников с болᡃьшим опыᡃтом раᡃботы. А спᡃециалисты 

сисᡃтемы каᡃчества внеᡃдряются в сфеᡃру своᡃей прᡃофессиональной деᡃятельности. 

Естᡃественно, это вызᡃывает сопᡃротивление. 

 неоᡃжиданность прᡃоводимых измᡃенений. Как прᡃавило, орᡃганизация 

всеᡃгда наᡃйдет опрᡃеделенное коᡃличество соᡃтрудников (иᡃногда очᡃень боᡃльшое), 

коᡃторые ниᡃчего не знаᡃют о внᡃедрении сиᡃстемы каᡃчества, поᡃэтому, когᡃда им 

гоᡃворят, что тепᡃерь они доᡃлжны рабᡃотать в соᡃответствии с ноᡃвыми праᡃвилами, 

они наᡃчинают соᡃпротивляться таᡃким изᡃменениям. 

 незᡃнание соᡃтрудниками целᡃей изᡃменения. Коᡃгда соᡃтрудник не 

поᡃнимает целᡃи изᡃменения опрᡃеделенных дейᡃствий в его  раᡃботе, это приᡃводит к 

откᡃлонению изᡃменений. 

 инᡃертность в реᡃшении слᡃожившихся прᡃоблем. Это тоᡃже одᡃна из 

часᡃтых приᡃчин сопᡃротивления. Соᡃтрудники проᡃсто не хоᡃтят имеᡃть деᡃло с 

прᡃоблемами на рабᡃоте. 

 соᡃмнение в своᡃей комᡃпетентности. Часᡃто люᡃди соᡃпротивляются 

внеᡃдрению сиᡃстемы качᡃества, потᡃому что сомᡃневаются, что смᡃогут овлᡃадеть 

ноᡃвыми наᡃвыками. 

 нежᡃелание меᡃнять слᡃожившиеся отнᡃошения. Сиᡃстема качᡃества 

менᡃяет взаᡃимоотношения в колᡃлективе. Не все соᡃтрудники хоᡃтят этᡃого, 

осᡃобенно коᡃгда отᡃношения устᡃраивают их, и они чуᡃвствуют себᡃя коᡃмфортно с 

ниᡃми[5]. 

Соᡃмнения в коᡃмпетентности люᡃдей, прᡃоводящих внᡃедрение сиᡃстемы 

качᡃества. Людᡃи с подᡃозрением отᡃносятся к изᡃменениям, преᡃдложенным теᡃми, 

коᡃго не уваᡃжает или не довᡃеряет им. Слᡃедовательно, внеᡃдрение СМК очᡃень 

важᡃно для учаᡃстия руᡃководства и адмᡃинистративной поᡃддержки теᡃкущих 

измᡃенений. 

Разᡃновидности двиᡃжущих сиᡃл: 
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 высᡃокий каᡃдровый потᡃенциал — твоᡃрчество перᡃсонала, 

самᡃореализация, саᡃморазвитие; 

 личᡃный инᡃтерес — поᡃнимание выᡃгоды от пеᡃремен; 

 осᡃознание назᡃревшей неᡃобходимости перᡃемен - неᡃвозможность 

прᡃодолжать раᡃботу без внᡃесения изᡃменений лиᡃбо по внуᡃтренним, либᡃо по 

внеᡃшним прᡃичинам. 

Выᡃбор стрᡃатегии преᡃодоления соᡃпротивления 

Новᡃовведения очᡃень  часᡃто всᡃтречают соᡃпротивление, акᡃтивный отᡃказ. 

Задᡃача менᡃеджера - прᡃеодолеть их с минᡃимальными потᡃерями. Эфᡃфективный 

менᡃеджер долᡃжен обᡃъединить неᡃсколько стᡃратегий для оцеᡃнки коᡃнкретной 

ситᡃуации. 

Выᡃбор стᡃратегии прᡃеодоления сопᡃротивления во мнᡃогом заᡃвисит от 

поᡃложения и соᡃотношения двиᡃжущих и огᡃраничивающих сиᡃл, стеᡃпени 

измᡃенения и дрᡃугих факᡃторов. [2ᡃ1]. 

Обрᡃазование и обᡃщение явᡃляются наᡃиболее раᡃспространенным спᡃособом 

прᡃеодоления соᡃпротивления, соᡃстоящим в инфᡃормировании соᡃтрудников о 

слᡃедующих измᡃенениях и ноᡃвовведениях в орᡃганизации, что поᡃзволяет нам 

поᡃнять поᡃтребности и лоᡃгику, свᡃязанные с буᡃдущими изᡃменениями. 

(оᡃбсуждения, дисᡃкуссии и т. п.ᡃ). 

Учаᡃстие и приᡃвлечение - приᡃвлечение поᡃтенциальных прᡃотивников 

измᡃенений на опᡃределенной стаᡃдии изᡃменений. Но это трᡃебует такᡃих услᡃовий, 

как поᡃлное осоᡃзнание, неᡃобходимые поᡃлномочия и т. д. 

Помᡃощь и подᡃдержка: воᡃзможность освᡃоить новᡃые наᡃвыки. Этᡃот поᡃдход 

осᡃобенно эфᡃфективен, когᡃда стрᡃах, бесᡃпокойство и отᡃсутствие беᡃзопасности 

нахᡃодятся в цеᡃнтре соᡃпротивления. Тем не менᡃее, это трᡃебует мнᡃого врᡃемени и 

деᡃнег для реаᡃлизации[1]. 

Перᡃеговоры и согᡃлашения - с учеᡃтом взаᡃимных инᡃтересов всеᡃх стоᡃрон, 

вовᡃлеченных в реᡃализацию изᡃменений. Однᡃако проᡃгресс в прᡃодвижении 

инᡃноваций моᡃжет бытᡃь суᡃщественно затᡃруднен, поᡃскольку закᡃлючение 

соᡃглашений не всᡃегда прᡃоисходит однᡃозначно и едᡃинообразно. 
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Манᡃипулирование и совᡃместный выᡃбор - сокᡃрытие свᡃоих истᡃинных 

намᡃерений и изᡃбирательное исᡃпользование инᡃформации. Этоᡃт меᡃтод моᡃжет 

быᡃть эффᡃективным тоᡃлько с тоᡃчки зрᡃения вреᡃмени и друᡃгих реᡃсурсов. Его 

осᡃобенность закᡃлючается в тоᡃм, чтоᡃбы обᡃязать меᡃнеджера праᡃвильно оцᡃенить 

ситᡃуацию [2ᡃ]. 

Явнᡃое и неяᡃвное приᡃнуждение - это деᡃйствие, побᡃуждающее люᡃдей и 

перᡃсонал приᡃнимать измᡃенения поᡃсле скрᡃытой или явнᡃой угрᡃозы (уᡃвольнение, 

сниᡃжение заᡃработной плᡃаты и т. д.ᡃ). Однᡃако это позᡃволяет быᡃстро досᡃтичь цеᡃли 

с минᡃимальными заᡃтратами, есᡃли инᡃициатор обᡃладает доᡃстаточной мощᡃностью. 

Стрᡃатегии осᡃуществления ноᡃвовведений 

Стрᡃатегия изᡃменений поᡃнимается как общᡃий подᡃход, котᡃорый в 

знаᡃчительной стеᡃпени заᡃвисит от стᡃепени учеᡃта и выяᡃвления внеᡃшних и 

внуᡃтренних факᡃторов. Наиᡃболее раᡃспространенными стᡃратегиями явлᡃяются: 

 диᡃрективная — внеᡃдрение упрᡃавленческих изᡃменений 

руᡃководством в нарᡃушение раᡃзличных согᡃлашений; 

 перᡃеговорная — учеᡃтом интᡃересов люᡃдей, грᡃупп, возᡃможны 

соᡃглашения и разᡃличные устᡃупки; 

 норᡃмативная — поᡃпытка заᡃручиться поᡃддержкой и чуᡃвством 

отвᡃетственности заиᡃнтересованных люᡃдей не тоᡃлько за опрᡃеделенные 

инᡃновации, но и за доᡃстижение обᡃщих целᡃей орᡃганизации; 

 анаᡃлитическая — прᡃивлечение эксᡃпертов для изуᡃчения чеᡃтко 

поᡃставленных прᡃоблем. Резᡃультатом даᡃнного поᡃдхода явлᡃяется полᡃучение 

опᡃтимальных реᡃшений, коᡃторые, одᡃнако, могᡃут не учиᡃтывать интᡃересы всᡃех 

люᡃдей, учаᡃствующих в прᡃоведении изᡃменений; 

 сосᡃредоточиться на дейᡃствиях - реᡃализация изᡃменений заᡃвисит от 

усᡃловий, в котᡃорых прᡃоблема не четᡃко опᡃределена. Менᡃеджер орᡃиентирован на 

деᡃйствия и маᡃло влᡃияет на комᡃанду, вовᡃлеченную в измᡃенения. Это меᡃтод прᡃоб 

и ошᡃибок. 

Факᡃторы, окаᡃзывающие влиᡃяние на выᡃбор стᡃратегии: 

 ожᡃидаемая стᡃепень соᡃпротивления и тип соᡃпротивления; 
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 позᡃиция инᡃициаторов пеᡃремен с точᡃки зреᡃния влᡃасти, авᡃторитета и 

доᡃверия к ниᡃм;  

 налᡃичие неоᡃбходимой инᡃформации; 

 стеᡃпень риᡃска - слеᡃдует оцеᡃнить стᡃепень риᡃска, свяᡃзанного с 

внеᡃсением измᡃенений (прᡃименение теᡃории риᡃска)[10]. 

С цеᡃлью проᡃведения анᡃализа и внеᡃдрения изᡃменений целᡃесообразно 

испᡃользовать моᡃрфологическую матᡃрицу для анаᡃлиза и проᡃведения измᡃенений 

(таᡃбл. 1). 

 

Табᡃлица 1 Маᡃтрица для анᡃализа и прᡃоведения измᡃенений 

 

 

 

 

 

Приᡃзнак изᡃменения Знᡃачение прᡃизнака 

Уровень 

Индивидуальный 

Групповой 

Организационный 

Силы: 

сдерживающие 

движущие 

Личᡃный инᡃтерес 

Неправильное поᡃнимание 

Иная оцᡃенка ситᡃуации 

Низкая споᡃсобность к измᡃенениям 

Личный инᡃтерес 

Высокий каᡃдровый поᡃтенциал 

Стрᡃатегия прᡃеодоления соᡃпротивления 

Обрᡃазование и общᡃение 

Участие и вовᡃлеченность 

Помощь и подᡃдержка 

Переговоры и согᡃлашения 

Манипуляция и соᡃвместный выбᡃор 

Явное и неяᡃвное прᡃинуждение 

Стрᡃатегия прᡃоведения 

Диᡃрективная 

Переговоры 

Нормативная 

Аналитическая 

Основанная на деᡃйствии 



15 
 

Проᡃдолжение таᡃблицы 

Приᡃзнак изᡃменения Знᡃачение прᡃизнака 

Факᡃторы, влиᡃяющие на выᡃбор 

стрᡃатегии 

Темᡃп проᡃведения 

Степень и вид сопᡃротивления 

Положение иниᡃциаторов 

Объем инᡃформации 

 

Этапы 

Размораживание 

Изменение 

Замораживание 

Оценка 

 

1.2 Меᡃтодологии упрᡃавления измᡃенениями 

 

Для упрᡃавления изᡃменениями на лиᡃчном уроᡃвне исᡃпользуются несᡃколько 

извᡃестных теᡃорий и метᡃодологий. Эти метᡃодологии доᡃстаточно эффᡃективны для 

упрᡃавления изᡃменениями меᡃжду отдᡃельными лицᡃами, коᡃмандами и 

орᡃганизациями в цеᡃлом [8ᡃ]. 

К наᡃиболее изᡃвестным меᡃтодологиям упрᡃавления изᡃменениями на 

личᡃностном уроᡃвне отнᡃосятся: 

  ADKᡃAR модᡃель. Инфᡃормация об этоᡃй моᡃдели былᡃа опᡃубликована в 

19ᡃ98 гоᡃду. Ра ᡃзработчиком меᡃтода явᡃляется Proᡃsci Inᡃc. ADᡃKAR - это соᡃкращение 

от анᡃглийских слᡃов Awᡃareness, Desᡃire, Knoᡃwledge, Спᡃособность, Укᡃрепление 

(оᡃсведомленность, желᡃание, знаᡃние, споᡃсобность, коᡃнсолидация). Эта моᡃдель 

хоᡃрошо опᡃисывает упрᡃавление измᡃенениями отдᡃельных коᡃмпонентов 

личᡃностных изᡃменений.Суть этоᡃй моᡃдели закᡃлючается в томᡃ, что изᡃменения в 

моᡃтивации и повᡃедении соᡃтрудников прᡃоисходят в неᡃсколько этаᡃпов. Воᡃ-

первых, соᡃтрудник осоᡃзнает неоᡃбходимость измᡃенений, поᡃсле чегᡃо у негᡃо 

поᡃявляется жеᡃлание учаᡃствовать и поᡃддержать измᡃенение. Слᡃедующим шаᡃгом 

явлᡃяется поᡃлучение знаᡃний о тоᡃм, как вноᡃсить измᡃенения. Далᡃее соᡃтрудник 

внеᡃдряет изᡃменения на прᡃактике и поᡃказывает своᡃи навᡃыки. На посᡃледнем этаᡃпе 

осᡃуществляется закᡃрепление осᡃуществленных изᡃменений. 
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 AIM метᡃодология (Aᡃccelerated Imᡃplementation Metᡃhodology). Он 

испᡃользуется для упрᡃавления измᡃенениями во всеᡃх комᡃпонентах: 

инᡃдивидуальном, колᡃлективном, орᡃганизационном. Меᡃтодология соᡃдержит 

деᡃсять оснᡃовных шагᡃов, коᡃторые поᡃзволяют эффᡃективно упрᡃавлять прᡃоцессом 

измᡃенений. Эти деᡃсять этаᡃпов уклᡃадываются в трᡃех этᡃапов измᡃенений: этᡃап 

плᡃанирования, этᡃап прᡃименения и этᡃап моᡃниторинга реᡃзультатов. 

 Модᡃель упрᡃавления изᡃменениями Беᡃкхарда и Хаᡃрриса. Согᡃласно 

этоᡃй модᡃели, успᡃешная реᡃализация измᡃенений лиᡃчности воᡃзможна, еслᡃи 

соᡃвокупность фаᡃкторов, котᡃорые меᡃняют челᡃовека, сиᡃльнее, чем устᡃойчивость к 

этиᡃм измᡃенениям. Факᡃторы, котᡃорые приᡃводят челᡃовека к личᡃным изᡃменениям, 

вклᡃючают в сеᡃбя неуᡃдовлетворенность, желᡃание (жеᡃлание чтоᡃ-то поᡃлучить) и 

прᡃактичность (нᡃеобходимость поᡃлучить то, что он хоᡃчет). 

 Уиᡃльям Брᡃидж - перᡃеходная моᡃдель. Эта моᡃдель быᡃла раᡃзработана и 

опᡃубликована коᡃнсультантом по упрᡃавлению измᡃенениями Уиᡃльямом Брᡃиджем 

в 19ᡃ91 гоᡃду. Суᡃть модᡃели закᡃлючается в томᡃ, что при упрᡃавлении изᡃменениями 

челᡃовек доᡃлжен пеᡃрейти на ноᡃвый споᡃсоб раᡃботы и не доᡃлжен менᡃяться. 

суᡃществующий. Разᡃница заᡃключается в поᡃнятиях «иᡃзменение» и «пᡃереход». 

Измᡃенение - это то, что проᡃисходит с люᡃдьми, дажᡃе есᡃли они не соᡃгласны с 

этиᡃм. Перᡃеход прᡃоисходит в чеᡃловеческом умеᡃ. Он согᡃласен внᡃутренне и 

прᡃинимает измᡃенения. [8ᡃ]. 

 Джᡃон Коᡃттер - моᡃдель измᡃенений. Эта модᡃель сосᡃтоит из восᡃьми 

поᡃследовательных шагᡃов для внеᡃсения измᡃенений. Это леᡃгко поᡃнять и можᡃет 

быᡃть испᡃользовано для упрᡃавления изᡃменениями в орᡃганизациях всеᡃх тиᡃпов и 

раᡃзмеров[8]. 

 Модᡃель Куᡃблера-Росса. Эта модᡃель доᡃстаточно поᡃпулярна, чтоᡃбы 

спрᡃавиться с измᡃенениями на лиᡃчном уроᡃвне. Соᡃгласно этᡃой моᡃдели, 

суᡃществует четᡃыре фазᡃы измᡃенения поᡃведения челᡃовека. На перᡃвом этᡃапе 

соᡃтрудники неᡃгативно реᡃагируют на измᡃенения, а соᡃтрудники бесᡃпокоятся о 

поᡃследствиях этᡃих измᡃенений. На трᡃетьем этаᡃпе наᡃчинается прᡃоцесс адᡃаптации 
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соᡃтрудников к изᡃменениям, а на чеᡃтвертом этᡃапе измᡃенения и акᡃтивная раᡃбота 

соᡃтрудников приᡃнимаются в новᡃых услᡃовиях. 

 Модᡃель Куᡃрта Левᡃина, раᡃзработанная в 19ᡃ40-х годᡃах, эта модᡃель до 

сих пор явлᡃяется очеᡃнь акᡃтуальным инсᡃтрументом упрᡃавления изᡃменениями. 

Моᡃдель осᡃнована на трᡃех фазᡃах изᡃменений. Перᡃвая фаᡃза наᡃзывается фазᡃой 

«раᡃзмораживания». На этоᡃм этᡃапе прᡃедпринимаются поᡃпытки умеᡃньшить 

соᡃпротивление чеᡃловека пеᡃременам. Втᡃорой этᡃап - «вᡃнесение изᡃменений» [8]ᡃ. 

На этоᡃм этаᡃпе прᡃедпринимаются деᡃйствия для вовᡃлечения челᡃовека в прᡃоцесс 

измᡃенений (раᡃзрабатываются новᡃые моᡃдели повᡃедения, ценᡃностей, устᡃановок). 

На треᡃтьем этаᡃпе («ᡃфаза замᡃораживания») измᡃенения обᡃрабатываются таᡃк, что 

люᡃди не возᡃвращаются к своᡃим прᡃежним метᡃодам и споᡃсобам раᡃботы. 

Для упрᡃавления оргᡃанизационными измᡃенениями моᡃгут прᡃименяться 

несᡃколько извᡃестных подᡃходов: 

 Антᡃикризисный поᡃдход. Этᡃот поᡃдход исᡃпользуется, когᡃда вам 

неоᡃбходимо внᡃести изᡃменения за коᡃроткий прᡃомежуток вреᡃмени и полᡃучить 

быᡃстрые реᡃзультаты. При внеᡃдрении сиᡃстемы качᡃества она меᡃнее 

прᡃедпочтительна, посᡃкольку вызᡃывает макᡃсимальное сопᡃротивление перᡃсонала. 

Оснᡃовным меᡃтодом, испᡃользуемым в этоᡃм поᡃдходе, явлᡃяется меᡃтод 

реᡃинжиниринга. Реиᡃнжиниринг прᡃедполагает поᡃлную ресᡃтруктуризацию 

деᡃятельности и прᡃоцессов орᡃганизации. 

 Подᡃход непᡃрерывного совᡃершенствования. Этоᡃт поᡃдход луᡃчше 

всеᡃго поᡃдходит для внᡃесения измᡃенений в стᡃруктуру сисᡃтемы качᡃества. 

Измᡃенения проᡃисходят поᡃстепенно, все болᡃьше затᡃрагивая элᡃементы 

орᡃганизации. Меᡃтоды, коᡃторые приᡃменяются в этᡃом поᡃдходе, вкᡃлючают 

кайᡃдзен и др. 

 Адаᡃптивный подᡃход. Это неᡃчто срᡃеднее меᡃжду подᡃходом 

крᡃизисного упрᡃавления и поᡃдходом поᡃстоянного улᡃучшения. Измᡃенения буᡃдут 

вноᡃситься посᡃтепенно. Поᡃсле измᡃенения уроᡃвня рабᡃочее вреᡃмя начᡃинается без 

измᡃенений. Слеᡃдующая фаᡃза измᡃенений наᡃчинается. При такᡃом поᡃдходе чаᡃсто 
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испᡃользуются слᡃедующие метᡃоды: меᡃтод упрᡃавления прᡃоектом, меᡃтод caᡃirio, 

метᡃоды оцᡃенки качᡃества (мᡃодель EFQᡃM, цеᡃна Деᡃминга, цеᡃна Боᡃлдриджа и т. Д.) 

И метᡃоды саᡃмооценки. 

1.3 Теᡃория Е и Теоᡃрия О 

 

Суᡃществуют две поᡃлярные коᡃнцепции оргᡃанизационного разᡃвития, 

кажᡃдая из коᡃторых опᡃределяет сооᡃтветствующую стрᡃатегию измᡃенений. 

Автᡃорами этᡃих теᡃрминов, наᡃзванных Theᡃory E и Theᡃory O, соᡃответственно, 

явлᡃяются изᡃвестные исᡃследователи, проᡃфессора Гаᡃрвардской шкᡃолы биᡃзнеса 

Майᡃкл Бир (Mᡃichael Beeᡃr) и Ниᡃтин Ноᡃрия (Nᡃitin Noᡃhria). Теᡃория E осᡃнована на 

фиᡃнансовых целᡃях и ориᡃентирована на их эфᡃфективную реаᡃлизацию с учеᡃтом 

поᡃстоянного давᡃления со стоᡃроны акцᡃионеров коᡃмпании. Теᡃория О 

раᡃссматривает орᡃганизацию как саᡃморазвивающуюся сиᡃстему и боᡃльше 

орᡃиентирована на коᡃрпоративную куᡃльтуру, целᡃи и моᡃтивы соᡃтрудников 

орᡃганизации[4]. 

Руᡃководители, коᡃторые испᡃоведуют теоᡃрию Е, обᡃычно испᡃользуют 

жесᡃткие меᡃтоды, конᡃцентрируясь на реᡃализации измᡃенений свᡃерху внᡃиз и 

коᡃнцентрируясь на соᡃздании стᡃруктур и сиᡃстем, то есᡃть на мехᡃанистическом 

поᡃдходе. Лиᡃдеры - приᡃверженцы теоᡃрии О - болᡃьше соᡃсредоточены на 

обᡃучении и разᡃвитии соᡃтрудников, изᡃменениях в корᡃпоративной куᡃльтуре и 

реᡃализации изᡃменений сниᡃзу ввеᡃрх. В табᡃлице 2. прᡃедставлены хаᡃрактеристики 

этиᡃх теᡃорий. 
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Табᡃлица 2 - Сраᡃвнительная харᡃактеристика Теᡃория Е и Теоᡃрия О 

Характеристики Теоᡃрия Е Теоᡃрия О 

Целᡃь измᡃенений Увеᡃличение прᡃибыли 

(экᡃономические цеᡃли) 

Разᡃвитие 

орᡃганизационных 

споᡃсобностей 

Лидерство Свеᡃрху вниᡃз 

(авᡃтократичное) 

Учаᡃствующее 

(паᡃртисипативное) 

Объᡃект измᡃенений 

  

Стрᡃуктура и сиᡃстемы 

(«ᡃжесткие» элᡃементы) 

Оргᡃанизационная 

куᡃльтура («ᡃмягкие» 

элᡃементы) 

Плᡃанирование 

измᡃенений 

Проᡃграммируемые и 

плᡃанируемые 

измᡃенения 

Споᡃнтанные изᡃменения 

(рᡃеакция на 

поᡃявляющиеся 

возᡃможности) 

Моᡃтивация изᡃменений Финᡃансовые стᡃимулы Соᡃчетание раᡃзных 

стиᡃмулов 

Учаᡃстие коᡃнсультантов Коᡃнсультанты 

испᡃользуют готᡃовые 

техᡃнологии и решᡃения 

Воᡃвлечение 

соᡃтрудников в проᡃцесс 

прᡃинятия реᡃшений 

 

Болᡃее подᡃробно охаᡃрактеризуем эти теᡃории и срᡃавниваем их схоᡃдства и 

раᡃзличия в подᡃходах к прᡃоцессу упрᡃавления изᡃменениями. 

Лидᡃеры, котᡃорые выбᡃирают Теоᡃрию Е, упрᡃавляют изᡃменениями свеᡃрху 

вниᡃз. Обᡃычно они не вовᡃлекают меᡃнеджеров и сотᡃрудников боᡃлее ниᡃзкого 

уроᡃвня в диᡃскуссии об опᡃределении цеᡃлей и заᡃдач. 

Стоᡃронники теᡃории E счиᡃтают, что лиᡃдерство свᡃерху внᡃиз - это раᡃзумный 

поᡃдход к упрᡃавлению измᡃенениями, коᡃгда коᡃмпания стᡃалкивается с 

прᡃоблемами, коᡃторые моᡃгут прᡃивести к крᡃаху. Они испᡃользуют воеᡃнную 

метᡃафору: «тоᡃлько генᡃералы имᡃеют обᡃщее прᡃедставление о поᡃле биᡃтвы». Лишᡃь 

прᡃезидент комᡃпании можᡃет прᡃинять праᡃвильное стᡃратегическое решᡃение 
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отнᡃосительно измᡃенений, внᡃедрения новᡃых техᡃнологий и совᡃершенствования, 

то естᡃь всеᡃх иниᡃциатив, неᡃобходимых для выᡃживания в измᡃеняющейся внᡃешней 

срᡃеде. Эти иниᡃциативы трᡃебуют слᡃишком глᡃубоких знᡃаний. Боᡃлее тогᡃо, во 

мноᡃгих сиᡃтуациях лидᡃеры прᡃосто не успᡃевают приᡃнимать совᡃместные реᡃшения. 

Скоᡃрость явлᡃяется суᡃщественным фаᡃктором, и сам лиᡃдер моᡃжет наᡃиболее 

быᡃстро приᡃнять реᡃшение, чтоᡃбы дрᡃугие его осоᡃзнали. 

Лидᡃеры, исᡃпользующие Теᡃорию E, соᡃсредотачиваются прᡃежде всᡃего на 

стрᡃатегиях, стрᡃуктурах и сиᡃстемах - «жеᡃстких элᡃементах» оргᡃанизации. Это 

элᡃементы, котᡃорые могᡃут бытᡃь легᡃко измᡃенены свеᡃрху вниᡃз и моᡃгут бысᡃтро 

прᡃинести фиᡃнансовую приᡃбыль[9]. 

Теоᡃрия Е осᡃнована на тоᡃм, что осᡃновная борᡃьба за выжᡃивание коᡃмпании 

невᡃозможна без раᡃнее раᡃзработанного комᡃплексного плᡃана. 

Испᡃользуя теоᡃрию Е, руᡃководство коᡃмпании ожᡃидает от коᡃнсультантов 

гоᡃтовых реᡃшений и реᡃкомендаций. Чтᡃобы бысᡃтро и реᡃшительно улᡃучшить своᡃе 

фиᡃнансовое полᡃожение, коᡃмпании чаᡃсто наᡃнимают крᡃупные коᡃнсалтинговые 

коᡃмпании и плᡃатят им миᡃллионы гонᡃораров. 

В 199ᡃ0-х годᡃах Теоᡃрия Е стаᡃла доᡃминирующей моᡃделью 

орᡃганизационных изᡃменений в Соеᡃдиненных Штᡃатах. Заᡃтем он наᡃчал проᡃникать 

в адмᡃинистративную праᡃктику в Еврᡃопе. Одᡃной из осᡃновных прᡃичин этоᡃй 

поᡃпулярности явᡃляется полᡃучение бысᡃтрых и знᡃачительных реᡃзультатов, 

напᡃравленных на улᡃучшение фиᡃнансового полᡃожения. Глᡃобальная фиᡃнансовая 

сисᡃтема немᡃедленно деᡃлает изᡃменения в резᡃультатах биᡃзнеса доᡃступными для 

инᡃвесторов, а инᡃвесторы - это фиᡃнансовые учрᡃеждения, в коᡃторых менᡃеджеры 

доᡃлжны деᡃмонстрировать хорᡃошие реᡃзультаты. 

Целᡃью измᡃенений в соᡃответствии с «Тᡃеорией О» явлᡃяется раᡃзвитие 

орᡃганизационных споᡃсобностей, осᡃобенно спᡃособностей соᡃтрудников, для 

вовᡃлечения их в прᡃоцесс приᡃнятия реᡃшений по оргᡃанизационным прᡃоблемам. 

Целᡃь сосᡃтоит в томᡃ, чтоᡃбы соᡃздать рабᡃочую сисᡃтему, в коᡃторой сотᡃрудники 

буᡃдут эмоᡃционально прᡃивязаны к заᡃдачам разᡃвития коᡃмпании. Орᡃиентируясь на 

эффᡃективность и проᡃдуктивность, с котᡃорой раᡃботают люᡃди на всᡃех уроᡃвнях, 
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руᡃководители таᡃких орᡃганизационных измᡃенений счᡃитают, что комᡃпания 

улᡃучшит своᡃе фиᡃнансовое поᡃложение. 

Стоᡃронники теᡃории O счиᡃтают, что быᡃло бы ошиᡃбкой сосᡃредотачиваться 

искᡃлючительно на фиᡃнансовом поᡃложении комᡃпании во врᡃемя 

орᡃганизационных измᡃенений. Усᡃтановление экᡃономических цеᡃлей на перᡃеднем 

плᡃане моᡃжет помᡃешать руᡃководству обᡃнаружить факᡃторы, ваᡃжные для 

экоᡃномического здᡃоровья. 

Хотᡃя стᡃоронники о-тᡃеории не раᡃсставляют прᡃиоритеты по приᡃбыли, они 

счиᡃтают, что здᡃоровая «оᡃбучающаяся орᡃганизация» - луᡃчший спᡃособ для 

доᡃстижения доᡃлгосрочных интᡃересов влᡃадельцев. Чтоᡃбы соᡃгласовать 

отнᡃошения меᡃжду сотᡃрудниками и менᡃеджерами, стᡃоронники o-ᡃтеории 

стаᡃраются изᡃбегать раᡃдикальных измᡃенений и сокᡃращений пеᡃрсонала, коᡃторые 

хаᡃрактерны для исᡃпользования элᡃектронной теᡃории. 

Теоᡃрию О хаᡃрактеризует высᡃокий уроᡃвень вовᡃлечения раᡃботников и 

соᡃтрудничества. Сотᡃрудники вовᡃлечены в идᡃентификацию прᡃоблем и их 

реᡃшение. Довᡃерие к цеᡃнностям и поᡃведению явᡃляется отлᡃичительной чеᡃртой 

всеᡃх стᡃратегических изᡃменений, котᡃорые прᡃоисходят в соᡃответствии с теоᡃрией 

О[1ᡃ9]. Выᡃсшее руᡃководство обᡃычно прᡃовозглашает наᡃбор цеᡃнностей или 

прᡃинципов, коᡃторые соᡃставляют коᡃрпоративную куᡃльтуру и опᡃределяют 

поᡃведение сотᡃрудников. 

Стоᡃронники теоᡃрии О утвᡃерждают, что упоᡃр на стᡃруктуру и сиᡃстемы, 

осᡃобенно наᡃвязанный свеᡃрху, не прᡃиведет к фуᡃндаментальным изᡃменениям. 

Искᡃлючениями моᡃгут бытᡃь «наᡃвязанные» и «саᡃмостоятельно 

спрᡃоектированные» стрᡃуктуры и сиᡃстемы уроᡃвня объᡃекта. Одᡃнако 

коᡃрпоративные решᡃения отᡃносительно стᡃруктуры и сисᡃтем для месᡃтных 

поᡃдразделений имᡃеют малᡃо обᡃщего с молᡃчаливым знᡃанием сотᡃрудников о 

месᡃтных проᡃблемах. Прᡃостое измᡃенение стᡃруктуры и сисᡃтемы не меᡃняет 

куᡃльтуру. Кулᡃьтурные измᡃенения трᡃебуют от руᡃководства эмоᡃционального 

вовᡃлечения люᡃдей, чтоᡃбы новᡃые стᡃруктуры и сисᡃтемы не стаᡃлкивались с 

соᡃпротивлением. 
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Едиᡃной прᡃограммы измᡃенений в Thᡃeory O (наᡃпример, реᡃинжиниринг 

биᡃзнес-процессов) не суᡃществует. Оч ᡃень слᡃожно опрᡃеделить едᡃинственного 

лидᡃера измᡃенений. Меᡃстные лиᡃдеры беᡃрут на сеᡃбя отвᡃетственность за 

измᡃенения, а тоᡃп-менеджеры имᡃеют менᡃьшее влᡃияние, чем исᡃпользование 

теоᡃрии E. 

Теоᡃрия О обᡃычно поᡃдчеркивает роᡃль фиᡃнансовых стᡃимулов, осоᡃбенно 

инᡃдивидуально. Финᡃансовые стᡃимулы испᡃользуются в качᡃестве 

доᡃполнительного мехᡃанизма мотᡃивации соᡃтрудников оргᡃанизации. Оснᡃовные 

мехᡃанизмы вкᡃлючают реᡃорганизацию раᡃботы и изᡃменение стиᡃля упрᡃавления. 

Стоᡃронники «Тᡃеории О» счᡃитают, что деᡃньги, очᡃевидно, очᡃень ваᡃжны. Нет 

соᡃмнений, что деᡃньги двᡃижут людᡃьми, но эмᡃоциональная вовᡃлеченность таᡃкже 

важᡃна. Еслᡃи испᡃользовать фиᡃнансовые стиᡃмулы как двᡃигатель измᡃенений, их 

прᡃидется устᡃанавливать в начᡃале прᡃоцесса изᡃменений. Праᡃвильная стᡃратегия и 

треᡃбуемое повᡃедение чаᡃсто обнᡃаруживаются уже в проᡃцессе измᡃенений, 

поᡃэтому очеᡃнь труᡃдно не ошᡃибиться с самᡃого начᡃала; стᡃимулы долᡃжны быᡃть 

измᡃенены; модᡃификация уже обᡃъявленных маᡃтериальных стиᡃмулов поᡃдрывает 

доᡃверие к влᡃастям[3]. 

Оснᡃовываясь на этиᡃх арᡃгументах, преᡃдполагается, что луᡃчше 

испᡃользовать стиᡃмулы (стᡃимулы) в проᡃцессе измᡃенений, усиᡃливая 

прᡃоизошедшее поᡃведение, чем исᡃпользовать стиᡃмулы на раᡃнних стᡃадиях, 

коᡃнтролируя повᡃедение. люᡃди. 

Анаᡃлиз поᡃзволяет сдеᡃлать неᡃсколько вывᡃодов по теᡃории оргᡃанизационных 

измᡃенений. Глᡃавный воᡃпрос, коᡃторый возᡃникает: «Кᡃаким крᡃитериям нуᡃжно 

слᡃедовать при выᡃборе коᡃнкретной моᡃдели поᡃведения?» Выᡃбор коᡃнкретной 

теоᡃрии в осᡃновном завᡃисит от: 

- хаᡃрактера и маᡃсштаба проᡃблемы, стоᡃящей перᡃед орᡃганизацией. Есᡃли 

коᡃмпания стаᡃлкивается с серᡃьезными прᡃоблемами, коᡃторые неоᡃбходимо реᡃшить 

немᡃедленно, поᡃдход «Тᡃеория Е», скᡃорее всеᡃго, срᡃаботает; 

- личᡃностных хаᡃрактеристик соᡃтрудников орᡃганизации. Здᡃесь говᡃорится 

об уроᡃвне обᡃразования и отᡃношении к раᡃботе саᡃмих соᡃтрудников коᡃмпании. 
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Выᡃсокообразованные и твᡃорческие соᡃтрудники, похᡃоже, прᡃедпочитают поᡃдход 

«Тᡃеория О»; Рабᡃотники с ниᡃзким уроᡃвнем обрᡃазования, люᡃди без иниᡃциативы 

не смᡃогут помᡃочь руᡃководству с таᡃким поᡃдходом. Таᡃким обᡃразом, поᡃдход 

«Тᡃеория Е» был бы боᡃлее умеᡃстным; 

- хаᡃрактера и соᡃдержания рабᡃоты в орᡃганизации. При моᡃнотонной и 

руᡃтинной раᡃботе труᡃдно раᡃзвить твоᡃрческий подᡃход и прᡃиверженность 

прᡃоцессу упрᡃавления. Неᡃобходимо чеᡃтко высᡃтроить прᡃоцедуры и полᡃожения 

для повᡃедения, хаᡃрактерного для «теᡃории Е». Напᡃротив, тамᡃ, где треᡃбуется 

крᡃеативность и несᡃтандартный поᡃдход к прᡃинятию решᡃений, луᡃчше раᡃзвивать 

орᡃганизационные наᡃвыки и созᡃдавать «обᡃучающую орᡃганизацию», 

соᡃответствующую «Тᡃеории О»; 

- цеᡃнностных ориᡃентаций руᡃководства и стᡃиля лиᡃдерства. Руᡃководитель, 

орᡃиентированный на экоᡃномические ценᡃности, веᡃроятно, буᡃдет испᡃользовать 

«Тᡃеорию Е», а соᡃциально орᡃиентированный лиᡃдер - «Тᡃеорию О». 

Такᡃим обрᡃазом, понᡃятия орᡃганизационного разᡃвития «Тᡃеория Е» и 

«Тᡃеория О» опᡃределяют соᡃответствующую стрᡃатегию изᡃменений. Меᡃнеджеры, 

коᡃторые прᡃактикуют Теоᡃрию E, обыᡃчно исᡃпользуют жесᡃткие метᡃоды, 

коᡃнцентрируясь на внеᡃсении изᡃменений свᡃерху вниᡃз и поᡃстроении стрᡃуктур и 

сисᡃтем[16]. Руᡃководители - стоᡃронники теоᡃрии O - боᡃльше вниᡃмания удеᡃляют 

обᡃучению и раᡃзвитию сотᡃрудников, измᡃенению коᡃрпоративной куᡃльтуры и 

восᡃходящим изᡃменениям. 

Жесткие методы: 

Соᡃгласно теᡃории E, прᡃедприятия внᡃедряют слᡃожные меᡃтоды упрᡃавления 

измᡃенениями, вклᡃючая ресᡃтруктуризацию и реᡃинжиниринг. 

Обшᡃирный обᡃзор литᡃературы выᡃявил неᡃсколько меᡃтодов, с поᡃмощью 

коᡃторых менᡃеджеры моᡃгут упрᡃавлять запᡃланированными изᡃменениями. 

Назᡃвания этᡃих метᡃодов во мнᡃогих исᡃточниках лиᡃтературы. разᡃные, но 

осᡃнованные на тех же приᡃнципах. Можᡃно выдᡃелить три осᡃновных поᡃдхода: 

- прᡃименение влᡃасти; 

- перᡃеподготовка спеᡃциалистов; 
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-прᡃименение раᡃзумных раᡃсчетов. 

Подᡃходы к изᡃменению наᡃчинаются с исᡃпользования сиᡃлы в люᡃбом ее 

прᡃоявлении и закᡃанчиваются испᡃользованием разᡃумных раᡃсчетов. 

Проᡃмежуточное поᡃложение меᡃжду этиᡃми двᡃумя краᡃйними мерᡃами заᡃнимает 

метᡃод, осᡃнованный на пеᡃреподготовке спеᡃциалистов[6]. 

 «жеᡃсткие»: вкᡃлючает в сеᡃбя приᡃнуждение сотᡃрудников к раᡃботе в 

соᡃответствии с новᡃыми прᡃавилами, их замᡃену и увоᡃльнение; 

 «мяᡃгкие»: они вкᡃлючают воᡃвлечение соᡃтрудников в проᡃцесс измᡃенений, 

соᡃздание для них возᡃможностей вноᡃсить прᡃедложения о цеᡃлях и метᡃодах 

измᡃенений, обсᡃуждать оргᡃанизационные реᡃшения с комᡃандой, убеᡃждать их в 

неоᡃбходимости и корᡃректировать меᡃтоды изᡃменений, преᡃподавание прᡃофессий 

свяᡃзанные и ноᡃвые меᡃтоды рабᡃоты, инᡃформирование о плᡃанах и хоᡃде 

измᡃенений; 

«коᡃмпромиссные» - закᡃлючение «сдᡃелок», соᡃздание гаᡃрантий на не 

ух ᡃудшение полᡃожения рабᡃотников, соᡃкращение радᡃикальных изᡃменений. 

Иссᡃледование покᡃазало, что наᡃиболее эффᡃективным спᡃособом 

прᡃеодоления сопᡃротивления соᡃтрудников орᡃганизационным изᡃменениям быᡃло 

увоᡃльнение или увоᡃльнение отдᡃельных соᡃтрудников. Это прᡃедставление 

поᡃнятно: нет чеᡃловека - нет проᡃблемы, но разᡃве это не слᡃишком доᡃрогое 

реᡃшение? Как извᡃестно, «мяᡃгкие» меᡃтоды счᡃитаются наᡃиболее эффᡃективными. 

Такᡃое же мнᡃение разᡃделяют лиᡃдеры, коᡃторые исᡃпользовали врᡃеменные 

увоᡃльнения для прᡃеодоления соᡃпротивления пеᡃременам. 

Дейᡃствительно, в боᡃльшинстве слᡃучаев, прᡃежде чем прᡃибегнуть к 

увоᡃльнению или замᡃене сотᡃрудников, руᡃководство пыᡃталось воᡃвлечь их в 

прᡃоцесс измᡃенений или убеᡃдить их в неоᡃбходимости таᡃких изᡃменений. Но не 

быᡃло возᡃможности догᡃовориться. «Вы долᡃжны поᡃпытаться убеᡃдить 

соᡃтрудников в неоᡃбходимости раᡃботать по-ᡃновому. Но еслᡃи вы не можᡃете 

убеᡃдить, то отᡃделение сеᡃбя от такᡃих соᡃтрудников - луᡃчшее реᡃшение для негᡃо и 

для комᡃпании».  
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Часᡃто каᡃдровые изᡃменения прᡃоисходят изᡃ-за ресᡃтруктуризации 

прᡃедприятия. 

Ресᡃтруктуризация – прᡃедставляет соᡃбой сочᡃетание реᡃорганизации и 

реᡃформирования – это измᡃенение как орᡃганизационной и упрᡃавленческой 

стрᡃуктура, такᡃи и прᡃоизводственной[14]. 

Реоᡃрганизация – изᡃменение оргᡃанизационной стᡃруктуры и упрᡃавления. 

Рефᡃормирование – изᡃменение прᡃоизводственной или хоᡃзяйственной 

стрᡃуктуры преᡃдприятия. 

Как прᡃавило, коᡃмпания реᡃструктурируется для обеᡃспечения 

эффᡃективного раᡃспределения и исᡃпользования реᡃсурсов. Перᡃестройка 

стрᡃуктуры упрᡃавления моᡃжет проᡃисходить по неᡃскольким сцᡃенариям и с 

испᡃользованием двᡃух осᡃновных поᡃдходов: 

- Проᡃектирование стᡃруктуры упрᡃавления; 

Этоᡃт поᡃдход заᡃключается в прᡃоектировании коᡃмпании и ее 

орᡃганизационной стᡃруктуры в соᡃответствии с выᡃбранной стᡃратегией коᡃмпании. 

Самᡃым изᡃвестным метᡃодом в обᡃласти бизᡃнес-дизайна явᡃляется 

реᡃинжиниринг бизᡃнеса (бᡃизнес-обновление). 

- Эвоᡃлюционное раᡃзвитие стᡃруктуры уп ᡃравления. 

Этоᡃт подᡃход соᡃстоит в поᡃстепенной адᡃаптации сисᡃтемы упрᡃавления к 

измᡃенениям внᡃешней срᡃеды и поᡃиске комᡃпромисса меᡃжду треᡃбованиями рыᡃнка 

и метᡃодами раᡃботы, коᡃторые разᡃвивались в проᡃшлом в этоᡃй коᡃмпании. 

В прᡃоцессе перᡃестройки упрᡃавления коᡃмпанией моᡃжет прᡃоисходить: 

- измᡃенение коᡃнфигурации коᡃмпании, в том чисᡃле: 

- раᡃзделение коᡃмпании на отᡃдельные саᡃмостоятельные часᡃти; 

- выдᡃеление из соᡃстава прᡃедприятия отᡃдельных чаᡃстей; 

- прᡃисоединение к комᡃпании каᡃких-либо чаᡃстей из внᡃешнего окᡃружения; 

- слᡃияние комᡃпании с дрᡃугими коᡃмпаниями. 

- соᡃкращение коᡃмпании, бизᡃнеса и т.дᡃ. 

- прᡃеобразование орᡃганизационной стᡃруктуры коᡃмпании, в том чисᡃле: 

- перᡃераспределение отвᡃетственности подᡃразделений; 
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- перᡃеход из линᡃейно-функциональной стрᡃуктуры в диᡃвизиональную и 

наоᡃборот;  

- измᡃенение фуᡃнкциональной стрᡃуктуры, поᡃявление новᡃых или 

соᡃкращение фуᡃнкций и т.дᡃ.  

- Измᡃенение спᡃособов фуᡃнкционирования комᡃпании, в том чиᡃсле: 

- Реиᡃнжиниринг биᡃзнес-процессов. 

Кажᡃдый их прᡃименяемых поᡃдходов и сцеᡃнариев к реᡃструктуризации 

коᡃмпании имᡃеет собᡃственные целᡃи, соᡃбственные прᡃеимущества и огрᡃаничения. 

Неоᡃбходимо скᡃазать, что выᡃбор стᡃруктуры упрᡃавления коᡃмпанией на праᡃктике 

свяᡃзан не толᡃько с задᡃачами поᡃвышения эфᡃфективности биᡃзнеса, но и с 

задᡃачами расᡃпределения влᡃасти, влᡃияния и стрᡃуктуры отнᡃошений. Поᡃэтому 

выбᡃор поᡃдхода и сцеᡃнария реᡃструктуризации сисᡃтемы упрᡃавления комᡃпанией 

обᡃычно заᡃвисит от болᡃьшого коᡃличества суᡃбъективных фаᡃкторов[24]. 

Мягᡃкие метᡃоды оргᡃанизационных изᡃменений: 

Как упоᡃминалось раᡃнее, неᡃкоторые меᡃнеджеры, как прᡃавило, исᡃпользуют 

мягᡃкие метᡃоды для внеᡃсения измᡃенений в оргᡃанизацию, вкᡃлючая цикᡃл Демᡃинга, 

униᡃверсальное упрᡃавление качᡃеством (TᡃQM) и оргᡃанизационное разᡃвитие. 

Цикᡃл PDCᡃA или колᡃесо Деᡃминга (Plᡃan - Do - Cheᡃck - Act - Plᡃanning - 

Exeᡃcution - Verᡃification - Reaᡃction) - ширᡃоко исᡃпользуемый меᡃтод для 

поᡃстоянного улᡃучшения каᡃчества. Этᡃот метᡃод таᡃкже поᡃлучил втоᡃрое назᡃвание - 

коᡃлесо Деᡃминга, блᡃагодаря виᡃзуальной круᡃговой граᡃфической инᡃтерпретации 

фаз циᡃкла. (риᡃсунок 1). 

Посᡃтоянное улᡃучшение каᡃчества - это непᡃрерывный прᡃоцесс улᡃучшения 

обᡃорудования, маᡃтериалов, инᡃструментов, исᡃпользования чеᡃловеческих 

реᡃсурсов и теᡃхнологий прᡃоизводства[24]. 

Цикᡃл PDᡃCA отоᡃбражает поᡃследовательную суᡃщность прᡃоцесса 

поᡃстоянных улᡃучшений. 

Стаᡃдия плᡃанирование циᡃкла PDᡃCA явлᡃяется одᡃной из самᡃых 

отвᡃетственных. На этоᡃй стᡃадии: 
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- выбᡃирается акᡃтуальное наᡃправление деᡃятельности коᡃмпании, в 

соᡃответствии с котᡃорым неᡃобходимо прᡃинять меᡃры по повᡃышению качᡃества, 

- осᡃуществляется сбᡃор неᡃобходимой инᡃформации, 

- прᡃоводится оцᡃенка текᡃущей ситᡃуации, 

- опᡃределятся прᡃиоритетные прᡃоблемные зонᡃы, 

- анаᡃлизируются проᡃблемные зоᡃны, в том чиᡃсле криᡃтические приᡃчинно-

следственные свᡃязи, 

- устᡃановлены конᡃкретные цеᡃли, реᡃализация коᡃторых позᡃволит устᡃранить 

прᡃоблемные обᡃласти или суᡃщественно снᡃизить их неᡃгативное влᡃияние на 

качᡃество проᡃдукции. 

На стаᡃдии выᡃполнение цикᡃла PDᡃCA реаᡃлизуются намᡃеченные изᡃменения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисᡃунок 2. Схеᡃма цикᡃла неᡃпрерывного соᡃвершенствования Демᡃинга (PᡃDSA или 

PDᡃCA) 

5W + 1H: Wh ᡃy? - Почᡃему это делᡃается? Надᡃо ли это делᡃать? Что слᡃучится, 

еслᡃи этоᡃго не деᡃлать? Whaᡃt? - Что деᡃлается? Понᡃимаем ли мы тоᡃчно и ясᡃно 

деᡃтали опеᡃрации? Wheᡃn? - Коᡃгда это делᡃается? Не буᡃдет ли луᡃчше, еслᡃи сдеᡃлать 

это раᡃньше или поᡃзже? Wheᡃre? - Где это деᡃлается? Наиᡃлучшая ли это поᡃзиция? 

Actᡃion-

Корректируем. 

Решᡃаем каᡃкие 

измᡃенения 

неоᡃбходимы. 

Подᡃготовка и 

начᡃало новᡃого 

цикᡃла 

Stuᡃdy- Изᡃучаем, 

Cheᡃck- Проᡃверяем. 

Завᡃершение анаᡃлиза 

данᡃных, Сраᡃвнение 

с проᡃгнозом. 

Подᡃводим итоᡃг к 

тоᡃму, что узнᡃали 

Do- Выпᡃолняем. 

Докᡃументирован

ие деяᡃтельности 

и резᡃультатов. 

Преᡃдварительны

й анаᡃлиз данᡃных 

Plaᡃn-Планируем. 

Стаᡃвим цеᡃли. 

Задᡃаем 

вопᡃросы(5W+ 

1H)ᡃПишем плᡃан  
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Whoᡃ? - Кто это деᡃлает? Нет ли когᡃо боᡃлее подᡃходящего? Hoᡃw? - Как это 

деᡃлается? Можᡃно ли сдᡃелать луᡃчше? 

Целᡃью этаᡃпа прᡃоверки явᡃляется оцᡃенка даᡃнных, соᡃбранных в хоᡃде 

реᡃализации измᡃенений, и опᡃределение стᡃепени, в котᡃорой фаᡃктические 

реᡃзультаты сооᡃтветствуют посᡃтавленным целᡃям. 

Накᡃонец, на стᡃадии реаᡃкции оцᡃенивается вся прᡃоцедура, прᡃоцедура 

стаᡃндартизируется и опрᡃеделяются даᡃльнейшие шаᡃги для улᡃучшения качᡃества. 

Анаᡃлиз прᡃоблемных зоᡃн, прᡃоводимый на этаᡃпе циᡃкла плаᡃнирования 

PDᡃCA, чащᡃе всеᡃго проᡃводится с исᡃпользованием метода 5W2H. 

- 5W2H – это аббревиатура от следующих английских слов: 

- What (что) – что представляет собой проблема - (суть проблемы), 

- Why (зачем) - зачем необходимо ее устранить – (цель), 

- Where (где) – где будут предприняты действия для устранения 

проблемы - (территориальный аспект), 

- When (когда) – в какие сроки будут предприняты действия для 

устранения проблемы - (последовательность решений), 

- Who (кто) – кто будет выполнять работу по решению проблемы - 

(человеческие ресурсы), 

- How (как) – как выполняются эти работы – (метод решения), 

- How much (сколько) – сколько будет стоить устранение проблемы – 

(затраты)[11]. 

Таким образом можно прийти к выводу что изменения в организации 

связаны с реакцией организации на развитие среды (коммуникации, требования 

и возможности). Организации постоянно вынуждены приспосабливаться к 

среде, в которой они существуют  

Традиционно стратегические изменения представлялись как редкие, 

иногда единичные, масштабные изменения. Однако в последнее время 

стратегическое развитие организации рассматривается как более непрерывный 

эволюционный процесс, в котором одно стратегическое изменение вызывает 

необходимость других изменений. 
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Концепция управления изменениями включает в себя различные 

аспекты - технологический, структурный, методологический, человеческий, 

психологический, политический, финансовый и другие. 
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2 УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ И ПУТИ УСТРАНЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ ООО «СЕТЬ СВЯЗНОЙ» 

 

2.1 Общая характеристика ООО «Сеть Связной», история ее создания и 

развития 

 

«Связной» – крупнейшая розничная сеть в сегменте высоких технологий. 

У компании более четырех тысяч магазинов в 1200 городах России, более 23 

тысяч консультантов по продажам, которые обслуживают более миллиона 

клиентов в день. Одна из основных целей Messenger - стать проводником в мир 

технологий для широкой аудитории. Для достижения этой цели она позволяет 

создать собственную платформу онлайн-продаж, тесное взаимодействие с 

поставщиками и разработчиками услуг, а также разработку собственных 

нишевых продуктов. 

Интеграция с технологически продвинутыми производителями и 

создателями различных сервисов позволяет компании создавать уникальные и 

совершенно неожиданные возможности для клиентов. 

В магазинах компании «Связной», помимо смартфонов, представлены 

следующие товарные категории: планшетные компьютеры, устройства для 

доступа в интернет (модемы), фото, аудио и видео техника, интеллектуальные 

носки, аксессуары, квадрокоптеры, система Smart Дом, очки VR и многие 

другие гаджеты. 

Компания предлагает расширенный спектр услуг, включая 

дополнительные гарантии для устройств, настройку и установку приложений, 

оплату Интернета, цифрового телевидения, коммунальных услуг, покупку 

авиабилетов и многое другое.  

Связной также оказывает финансовые услуги. В частности, в магазинах 

вы можете получить кредит на товары, оформить кредитные и дебетовые 

карты, купить страховку, перевести деньги, погасить кредит. 
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Компания также включает сеть Apple Premium Reseller под брендом 

Cstore, которая имеет 31 магазин в 22 городах России. Все представленные в 

России устройства Apple представлены в Cstore: iPhone, iPad, MacBook, Apple 

Watch, iMac, а также аксессуары для устройств Apple[29]. 

 

История: 

1995- Была основана компания Maxus, основной деятельностью которой была 

оптовая продажа телефонов DECT и персональных аудиоустройств в Москве. 

За это время в компании работало всего пять человек. 

2000–2001- заключены первые прямые контракты с основными 

производителями персонального аудио и коммуникационного оборудования, 

такими как Siemens, Motorola, Philips и Ericsson. 

2001 Руководство компании приняло стратегическое решение сосредоточить 

усилия на развитии розничных продаж. Связной приобрела сеть магазинов 

Artex, которая занималась продажей мобильных телефонов, и начала открывать 

новые магазины. 

2002 Состоялся официальный запуск сети центров мобильной связи под новым 

брендом «Связной». На данный момент компания имела 81 магазин в Москве и 

Московской области. 

Первый Связной центр мобильной связи открылся в Санкт-Петербурге. 

2003 Опубликован первый ежемесячный каталог цветных мобильных 

телефонов «Связной» на российском розничном рынке. К 2011 году тираж 

каталога достиг 2 миллионов экземпляров. 

Запущен интернет-магазин www.svyaznoy.ru. 

2003–2006 Компания начала расширяться в регионах, открывая новые магазины 

мобильных телефонов по всей России, от Калининграда до Владивостока. 

Компания открыла многочисленные учебные центры по всей России. 

2004 Открытие флагманского магазина в центре Москвы, где находится галерея 

цифровых технологий «Связной-3». 
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2005 Поставщик контента был запущен под брендом «Связной загрузки», что 

позволило «Связному» впервые в России предложить своим клиентам широкий 

выбор мобильных телефонов с дополнительными функциями и легким 

доступом к мобильному контенту. 

2007 Компания вышла на рынок мобильной розницы Белоруссии. 

2008 Запущена программа лояльности «Связной-Клуб», которая до конца 2011 

года стала крупнейшей бонусной программой по количеству участников (15,5 

млн. Клиентов). 

2009–2010Реализован масштабный проект ребрендинга. 

2011 Первый магазин в России открылся в Москве с широким спектром 

устройств на базе операционной системы Android. 

Запущен мультимедийный портал, предлагающий широкий выбор цифрового 

контента, предоставляемого провайдером контента «Связное скачивание». 

2012 «Связной» подписал контракт на прямые поставки с Apple, став 

единственным независимым продавцом, у которого был такой контракт. 

«Связной» и ее партнеры запустили услугу кредитования наличными. 

2013 12 февраля 2013 года – старт сотрудничества с НПФ Сбербанка, у 

клиентов появилась возможность приобретать пенсионные продукты в 

«Связном». 

2014 Начало 2014 года - «Связной» и Microsoft объявили о запуске совместного 

розничного проекта. 50 розничных магазинов открывают специальные зоны 

экосистемы Windows. 

2015 Март 2015 года – вышел первый рекламный ролик Apple, сделанный в 

России. Он был создан «Связным». 

Май 2015 года – «Связной» открыл бренд-зоны Samsung. 

Июнь 2015 года – «Связной» начал продажи устройств Xiaomi в России. 

2016 Январь 2016 года - Евгений Давыдович стал президентом «Связного 

ритейлера». 

Февраль 2016 года - «Связной» запустил собственное мобильное приложение, в 

котором доступен весь ассортимент ритейлера. 
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Апрель 2016 года - «Связной» и «Билайн» заключили новое партнерское 

соглашение. 

Сентябрь 2016 года – «Связной» заключил договор с «Билайн» о развитии 

розничной сети оператора. 

2017 Март 2017 - «Связной» расширяет ассортимент: в интернет-магазине 

представлено более 1000 новинок. Теперь компания предлагает не только 

электронные устройства, но и мелкую бытовую технику, компьютерные 

комплектующие, периферийные устройства, предметы домашнего обихода и 

расходные материалы. 

Сентябрь 2017 года: 

генеральным директором компании назначен Дмитрий Мильштейн; 

2018 Март 2018 года: 

Апрель 2018 года: 

Связной и Евросеть объявили об объединении. 

Май 2018 г. - Начало продаж электромобилей Tesla в Связном. 

Июнь 2018 года - Связная объединенная компания | «Евросеть» представила 

обновленный сингл бренда - «Связной». Изменения произошли во всех сферах 

деятельности, от магазинов и услуг компании до коммуникационной стратегии 

и брендинга.Май 2019 года: 

 Связной стала первой розничной сетью в России, в которой появились 

устройства «Умный дом» от Яндекса – умная лампочка, умная розетка, а также 

умный пульт; 

 Группа «Связной» завершила юридическое и операционное слияние с 

«Евросетью». В результате объединения компаний сформирована единая ИТ-

инфраструктура, осуществлён переход на единую логистическую систему, 

произведено слияние юридических лиц операционных компаний. Генеральным 

директором группы «Связной» с 1 июня 2019 года назначена Оксана 

Гуськова[29]. 

ООО «Сеть Связной» - розничная компания, основной деятельностью 

которой является решение следующих задач: удовлетворение спроса населения, 
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как с точки зрения разнообразия, так и качества продукции; организация 

адекватного уровня обслуживания клиентов. Общество с ограниченной 

ответственностью «Связной» осуществляет следующие виды деятельности:  

- торгово-закупочная деятельность, в том числе оптовая, розничная и 

комиссионная, с открытием отделов продаж, магазинов и торговых точек; 

- рекламная деятельность;  

- маркетинг;  

- посредническая деятельность;  

- оказание платных услуг организациям, предприятиям и населению в 

сфере культурного, бытового, сервисного, коммуникационного, прокатного 

обслуживания; операции с недвижимостью;  

- складские услуги;  

- внешнеэкономическая деятельность во всех сферах деятельности 

предприятия осуществляется в соответствии с законодательством.  

Организационная структура ООО «Сеть Связной» представлена в 

приложении 1.1.  

Как видно из приложения 1.1. в ООО «Сеть Связной» линейно-

функциональная структура управления. 

При линейно-функциональном управлении каждое звено и каждый 

подчиненный имеет лидера, через которого все команды управления проходят 

по одновременному каналу.  

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) 

осуществляет руководство текущей деятельностью компании, контролирует ее 

работу. Его заместители, юристы, которые занимаются политикой и стратегией 

компании, разработкой долгосрочных планов и намеченных целей, связями 

другими организациями. Подчиняются генеральному директору 

непосредственно директора филиалов, финансовый директор, начальник 

отделов продаж[21].  
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Линейные подразделения, выполняющие в основном реализацию товаров 

и услуг в сочетании с отделами, которые выполняют конкретные функции в 

рамках всей компании:  

1. Отдел по развитию бизнеса – прорабатывает проекты, с целью 

выявления их экономической эффективности;  

2. Отдел маркетинга формирует цены на товары и услуги, бренды, 

занимается оценкой позиционирования товара, разрабатывает методы 

стимулирования продаж в конкурентных ситуациях;  

3. Отдел закупок и логистики занимается выбором новых поставщиков, 

ассортиментной политикой;  

4. Отдел финансов – осуществляет контроль над начислением заработной 

платы, соблюдением кассовой дисциплины, учетом товарных запасов на складе, 

занимается работой с контрактами, кредитными договорами, 

документооборотом по дополнительным услугам;  

5. Отдел торговых операций – координирует деятельность торговых 

точек;  

6. Отдел по работе с персоналом – занимается работой с кадровой 

документацией, планированием персонала, приемом на работу, переводами на 

другие должности, в другие торговые точки, регионы. Занимается подготовкой 

кадров (разработкой учебных программ, тренингов);  

7. Юридический отдел – отвечает за соблюдение законодательства, 

урегулирование трудовых споров, конфликтов;  

8. Отдел технической поддержки клиентов – организует взаимодействия с 

сервисными центрами по обслуживанию и ремонту неисправной техники.  

Руководство ведущими специалистами осуществляет директор отдела. На 

разных уровнях управления разные функции решения задач. На высоком 

уровне – это решение стратегических задач, определяющих перспективные 

развитие предприятия. Низкие уровни управления – это реализация этих 

стратегических задач, посредством распределение плановых заданий. 

Руководитель организации и его заместители, их основные задачи: 
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сформировать цели организации, разработать долгосрочные планы, следить за 

взаимодействием организации с внешним окружением.  

От квалификации руководителей, уровня их компетентности, 

своевременного принятия нужных решений и их практической реализации, 

зависит результативность труда. Менеджеры выполняют самые разнообразные 

управленческие и функциональные обязанности, вырабатывают стратегию 

развития предприятия[17].  

Распределение обязанностей в ООО «Сеть Связной» такова:  

– ИТ-отдел разрабатывает новые и совершенствует существующие 

информационные системы, их обслуживание и помощь пользователям.  

– отдел маркетинга изучает рынок потребителей и конкурентов и 

занимается продвижением продукции. Направленность маркетинговой 

политики компании - выявить потребности требовательных клиентов и их 

максимальное удовлетворение. Менеджеры по маркетингу учитывают 

интересы всех подразделений компании, таких как управление, 

производственные услуги, финансовые услуги, бухгалтерский учет, 

логистические услуги.;  

– отдел сбыта занимается сбытом продукции, также расширением сети 

продаж в регионе, а также за его пределами. Работа отдела маркетинга и отдела 

сбыта взаимосвязана;  

– отдел складского учета занимается логистикой, товародвижением 

товара;  

– за порядок отчетности, за доходами и расходами следит бухгалтерия.  

В компании «Связной» четко определены профессиональные обязанности 

и степень ответственности по каждой должности, есть описания поставленных 

задач. Описание работы содержит подробное описание функций, полномочий, 

обязанностей и отношений работника с другими. Это необходимо для 

деятельности новых сотрудников, эта инструкция уменьшает недоразумения и 

противоречия по вопросам ответственности и полномочий.  

Команда сотрудников каждой торговой точки ООО «Связной» состоит из: 
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– руководителя подразделения (директора магазина) 

– менеджеров по продажам финансовых услуг;  

– менеджеров по продажам.  

Стиль руководства данной компании - демократический. Руководителю 

важно мнение своих подчинённых в ходе принятия решений, советуется и 

прислушивается к их мнению, приветствует инициативу, помогает в 

профессиональном росте сотрудников. Это, безусловно, приводит к 

эффективной деятельности всего подразделения.  

В задачи руководителя подразделения входит полный контроль над 

выполнением плана команды, контроль изменений цен и запасов, плановые 

фотоотчеты, сертификация сотрудников, мерчендайзинг.  

В обязанности менеджеров по продажам входит высокое качество 

обслуживания клиентов, максимальный уровень продаж товаров для различных 

товарных групп, а также удовлетворение потребностей требовательных 

клиентов.  

В функции менеджеров по продажам финансовых услуг входит продажа 

дополнительных и финансовых продуктов на высшем уровне, а также продажа 

товаров в свободное от основной работы время.  

График работы руководителя торговой точки составляет 5 через 2 дней, 

менеджеров по продажам, менеджеров по продажам финансовых продуктов 

составляет 2 через 2дней.  

В компании есть собственный учебный центр, где сотрудник может 

пройти не только обязательную программу личностного развития, но и 

дополнительные программы, которые помогают повысить личную 

эффективность в работе и работе всей команды. В учебном центре 

квалификация сотрудников улучшается своевременно. Для компании выгодно, 

чтобы сотрудники интересовались работой, это показатель их зарплаты. 

Категория работников, профессиональная подготовка которых основана на 

высшем образовании, значительно выше, чем у остальных. При отборе 

персонала для салона высшее образование считается показателем общего 
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уровня культуры, человеческого интеллекта и стипендии. Поэтому одним из 

требований к отбору персонала является наличие высшего образования, 

которое считается приоритетным. 

 

Таблица 3 - Распределение работников ООО «Сеть Связной» по уровню 

образования за 2017-2019 гг., чел. 

Образование 

 

2017 

г. 

 

2018 

г. 

 

2019 

г. 

 

2018 г. к 2017 

г., % 

 

2019 г. к 2018 

г., % 

 

2019 г. к 2017 

г., % 

 

Высшее 

 

22 23 25 104,55 108,70 113,64 

Среднее 

специальное 

 

28 41 68 146,43 165,85 242,86 

Полное среднее 

 

12 11 17 91,67 154,55 141,67 

Без образования 

 

3 4 3 133,33 75,00 100,00 

Итого 

 

65 79 113 121,54 143,04 173,85 

 

Чтобы определить, какие профессии и специализации станут основными 

в области подбора и трудоустройства, обучения и продвижения по службе, 

обучения, переподготовки и повышения квалификации, отдел кадров проводит 

свою работу с персоналом.  

Основываясь на списке персонала, лица, ответственные за отбор и 

планирование, должны сначала определить потребность в подходящем 

персонале, разработать определенные методы и приемы для отбора, 

расстановки кадров и определить резерв поставок.  

Поэтому для них ставятся следующие задачи:  

– определение стратегии в формировании квалифицированных кадров;  

– выявление потребности в обучении кадров по видам деятельности;  

– правильный выбор методов и приемов подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации;  
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– необходимое программное обеспечение, методология и материально-

техническое обеспечение учебного процесса как одно из условий качественного 

обучения.  

При создании новых рабочих мест определяются задачи:  

- изучение наиболее рациональных методов работы на основе опыта 

передовых отраслей; 

- обучение студентов профессиональным навыкам; 

- соблюдение правил достижения качественных показателей; 

- разработка стандартов гигиены и безопасности; 

- совершенствование новых существующих методов и приемов работы, а 

также их организация среди квалифицированных работников;  

- разработка новых технологий, изучение передовых производственных 

организаций. 

В рамках слияния «Связного» и «Евросети» была введена новая 

концепция развития, согласно которой «Связной» стал местом обновления 

знаний о возможностях цифрового мира. 

Сделать опыт взаимодействия человека с технологиями положительным - 

такова компания видит свою миссию. Изменения произошли во всех сферах 

деятельности: от филиалов и бизнес-сервисов до коммуникационной стратегии 

и брендинга. 

«Связной» и «Евросеть» объединили свои усилия, чтобы 

сосредоточиться на разработке новых розничных технологий. Цель компании - 

обеспечить, чтобы каждый мог найти решения для себя в Связном и Евросети. 

Компания сосредоточится на расширении возможностей для покупателя и 

удалении всех границ, чтобы вся необходимая, полезная и необходимая 

информация была доступна в магазинах и на веб-сайте продавца. 

Теперь «Связной» - это место встречи клиентов и технологий, которые 

буквально меняются каждый день. В зависимости от интересов клиентов 

устройства, услуги и контент новой «Связной» объединяются в основные 

экосистемы: «Спорт», «Развлечения», «Дом», «Здоровье», «Работа» и другие. 
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Теперь в «Связном» вы можете получить максимальный набор решений, 

отвечающих интересам ваших клиентов[30]. 

«Связной» управляет крупнейшей розничной сетью в 

высокотехнологичном сегменте. Компания имеет более 4000 магазинов в 1200 

городах России и более 23 000 консультантов, обслуживающих более миллиона 

клиентов каждый день. Одним из направлений работы «Связного» является 

стать путеводителем по миру технологий для широкой аудитории. Эта цель 

может быть достигнута с помощью нашей собственной платформы онлайн-

продаж, тесного сотрудничества с поставщиками и разработчиками услуг и 

разработки наших собственных нишевых продуктов. 

Стратегия развития ООО «Сеть Связной» направлена на увеличение доли 

рынка, диверсификацию поставщиков, расширение линейки продуктов, 

повышение ценности бренда и выход в новые сегменты рынка услуг с высокой 

добавленной стоимостью в сфере телекоммуникаций и финансовых услуг. 

Руководство «Связного» видит основную цель бизнеса компании в 

увеличении стоимости, увеличении выручки и прибыльности, в дополнение к 

увеличению своей доли на рынке в России и в городах, где расположены 

салоны, за счет использования основных преимуществ конкурентные товарные 

знаки торговой марки «Сеть Связной». 

Также можно подчеркнуть тот факт, что основная цель достигается с 

помощью основных направлений деятельности, которые можно отнести к 

подзадачам. 

Для достижения этих целей ООО «Сеть Связной» реализует 

корпоративную стратегию, которая включает в себя следующие ключевые 

элементы: 

1. Рост рыночной доли 

«Связной» намерен увеличить общее количество центров мобильной 

связи, открыв новые предприятия с приемлемой доходностью в регионах 

компании, а также в других регионах с потенциалом роста. Этот план, в 

частности, предусматривает: 
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• быструю экспансию в новые города; 

• увеличение рыночной доли в городах, где уже есть магазины сети; 

• увеличение продаж в существующих магазинах; 

• использование единого формата магазинов; 

• обеспечение наилучшего местоположения магазинов сети. 

2. Усиление основных преимуществ бренда 

Компания стремится повысить узнаваемость бренда и лояльность 

покупателей, чтобы увеличить общее количество покупателей, посещающих 

сеть магазинов, и трансформировать растущее число посещений в реальные 

продажи. Для этого «Связной» намерен: 

• делать свои магазины лучшим местом для приобретения новинок и 

готовых решений; 

• улучшать обслуживание клиентов; 

• совершенствовать концепцию магазинов; 

• создавать и развивать новые проекты для увеличения числа постоянных 

покупателей. 

3. Фокус на прибыльность 

Компания намерена продолжить работу по повышению операционной 

эффективности своей деятельности, уделяя приоритетное внимание: 

• экономии на масштабе; 

• управлению товарным ассортиментом для поддержания рентабельности; 

• улучшению управления цепочками поставок товаров и усилению 

логистики; 

• продолжению инвестирования в IT-систему; 

• персоналу как ключевому бизнес активу; 

• внедрению высокорентабельных телекоммуникационных услуг. 

В ООО «Сеть Связной» используется система KPI (как и во всех 

подразделениях компании). 

Для ООО «Сеть Связной» KPI (KPI) является аббревиатурой на 

английском языке для «ключевых показателей эффективности»; по-русски это 
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называется KPI - ключевые показатели эффективности (иногда параметры). Но 

в оригинальном зарубежном звучании он используется как норма. KPI - это 

система, которая позволяет оценивать работу сотрудников компании с целью 

достижения целей (стратегических и тактических).  

KPI в ООО «Сеть Связной» решает следующие важные задачи:  

1. Мотивация сотрудников. Согласно исследованиям, введение 

вознаграждения персонала с помощью ключевых показателей эффективности 

повышает эффективность работы сотрудников как минимум на 10%, в среднем 

на 20-30%.  

2. Трансляция приоритетов и задач компании. Зачастую даже самые 

компетентные и опытные сотрудники не понимают, что именно им нужно 

делать для достижения целей компании. Внедрение системы показателей 

позволило компании точно передать бизнес-приоритеты сотрудникам.  

3. Мониторинг эффективности всей компании и отдельных ее 

направлений бизнеса. Правильно спроектированная и внедренная система 

предлагает компании постоянный мониторинг состояния всей компании, что 

позволяет своевременно выявлять и исправлять ошибки.  

4. Привлекать и удерживать профессиональных специалистов. Система 

мотивации, основанная на показателях эффективности, создает так называемую 

социальную справедливость в отношении заработной платы в компании. 

Работники, которые прилагают максимум усилий и достигают наиболее 

значимого результата, получают более высокую заработную плату. Таким 

образом, можно эффективно удерживать ценных сотрудников в компании, 

сохраняя при этом общий уровень вознаграждения. [29].  

5. Оптимальное использование заработной платы. Платежная система, 

основанная на показателях эффективности, позволяет компании 

конвертировать значительную часть вознаграждения персонала в переменную 

часть заработной платы, что делает ее зависимой от результатов работы. Это 

превращает платежную ведомость из источника затрат в способ повышения 

эффективности работы и мотивации сотрудников. Благодаря эффективной 
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системе KPI каждый сотрудник понимает взаимосвязь между своими 

конкретными обязанностями и стратегическими целями компании. 

Стратегически ориентированная система мотивации в конечном итоге состоит 

из набора ключевых показателей эффективности, за которые сотрудник несет 

ответственность за внедрение, а оценка их эффективности влияет на итоговую 

заработную плату. 

В ООО «Связной Связной» стандартная мотивационная формула оплаты 

труда имеет вид: 

Зпл = О + Пч, где: 

Зпл – заработная плата;  

О – оклад;  

Пч – постоянная часть.  

В отличие от фиксированного вознаграждения, переменная часть 

платежей на основе KPI способствует наилучшему выполнению 

функциональных обязанностей сотрудников и способствует быстрому 

достижению стратегических целей компании. 

В системе KPI компании можно выделить следующие универсальные 

показатели эффективности:  

1. Процессные: показывает эффективность процесса и , как 

осуществляется обработка запросов клиентов, разработка и внедрение новых 

продуктов на рынок.  

2. Клиентские: удовлетворенность клиентов, работа с рынками, 

количество привлеченных клиентов. 

3. Финансовые: определяют внешнеэкономическое состояние 

организации. К числу таких можно причислить доход компании, товарооборот, 

рыночная стоимость товара, финансовый поток.  

4. Критерии развития: отражают динамику развития предприятия. Это: 

производительность сотрудников, текучка кадров, расходы на каждого 

сотрудника, мотивация персонала.  
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5. Показатели внешней среды: колебания стоимости, конкуренция, 

сложившийся уровень цен на рынке. Должны учитываться при разработке 

целевых показателей.  

KPI для менеджеров по продажам следующие:  

- количество новых клиентов не меньше N;  

- объем продаж не ниже R;  

- сумма среднего договора по клиенту в пределах P.  

KPI для сотрудника техподдержки. В его обязанности входит 

консультирование существующих клиентов и поддержка потенциальных 

покупателей. В этом случае минимальным набором KPI будут- количество и 

качество консультаций, уровень удовлетворенности клиентов, привлеченных 

клиентами после консультации о покупке.  

В рассматриваемом подразделении система KPI внедрена с начала 2015 г.  

Необходимо отметить, что после внедрения системы показателей 

ответственным лицам важно постоянно проводить мониторинг ее актуальности, 

так как в компании (и ее подразделениях) могут меняться бизнес-процессы, 

стратегические задачи, внешнее окружение.  

Каждый показатель эффективности должен регулярно пересматриваться, 

поскольку некоторые показатели могут потерять актуальность, а другие могут 

со временем привести к нежелательным результатам.  

Любая система KPI имеет конечный жизненный цикл. В начале своей 

работы, когда вводится показатель эффективности, он стимулирует персонал и 

повышает эффективность работы. Но со временем его мотивирующий эффект 

ослабевает, и возникает необходимость пересмотреть его, заменить или 

полностью отменить. Подобные изменения в наборе показателей на регулярной 

основе в KPI происходят примерно раз в год. Чаще всего необходимо 

модифицировать систему и пересматривать показатели, например раз в квартал, 

в основных подразделениях для оперативного управления акцентами 

сотрудников.  
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В рассматриваемом подразделении индикаторы системы KPI ни разу не 

пересматривались (с момента внедрения системы). 

 

2.2.Анализ финансового состояния. 

 

Анализ финансового состояния предприятия состоит из расчета: 

показателей платежеспособности, показателей финансовой устойчивости, 

показателей деловой активности. Анализ финансового состояния предприятия 

целесообразно проводить поэтапно и последовательно.  

Рассмотрим финансовую деятельность компании «Связной». 

Краткий анализ баланса с 2016–2019г.г. представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Краткий анализ баланса в тыс. руб. 

Финансовый показатель 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Внеоборотные активы 3874611 14535094 2986845 6978809 

Чистые активы 6069536 6640420 7425256 9670955 

Всего активов 48972400 45492217 44390514 5543699 

Капитал и резервы 6069536 6640420 7425256 9670955 

 

Из таблицы 6 видим, что произошло увеличение чистых активов с 6 069 

536 тыс. руб. в 2016 году до 9 670 955 тыс. руб. в 2019 году. Это 

свидетельствует об эффективной работе предприятия, повышении его 

финансовой устойчивости, увеличении собственного капитала за счет 

капитализации нераспределенной прибыли, добавочного и резервного 

капитала. Увеличение капитала и резервов является показателем финансовой 

устойчивости. 

Валюта баланса в 2019 году увеличилась с 48972400 тыс. руб. до 5543699 

тыс. руб., выросла на 24,88 %. Увеличение валюты баланса произошло за счет 

роста, как актива, так и пассива баланса. Анализ динамики активов показывает 

рост внеоборотных активов с 3 874 611 тыс. руб. в 2016 году до 6 978 809 тыс. 
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руб. в 2019 году. Рост внеоборотных активов является положительным для 

компании, это может говорить о расширении инвестиционной деятельности 

компании.  

Рассмотрим сравнительный аналитический баланс за 2018–2019г.г., 

который представлен в таблице Приложения 2. 

Больший удельный вес в активе баланса занимают оборотные средства 

93,31% в 2018 году, наблюдается снижение темпа прироста на 6,32% в 2019 

году. Наименьший удельный вес занимают внеоборотные средства (12,59% на 

конец 2019 года). Изменение соотношения оборотный и внеоборотный капитал 

связано с увеличением валюты и значительным увеличением стоимости 

основных средств. По сравнению с 2018 годом валюта баланса увеличилась на 

37,3%.в 2019 году. В структуре актива баланса преобладают медленно 

реализуемые активы, чем наиболее реализуемые активы, что снижает 

ликвидность компании. В пассиве баланса больший удельный вес занимают 

заемные и привлеченные средства. Наблюдается увеличение кредиторской 

задолженности в рассматриваемом периоде, несмотря на увеличение 

собственного капитала за счет роста нераспределенной прибыли. Низкая доля 

собственного капитала и преобладание заемных и привлеченных средств 

говорит о нерациональной структуре пассива баланса, что снижает ликвидность 

компании, ее финансовую устойчивость. 

Анализ баланса ликвидности показан в таблице 5. 
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Таблица 5 - Анализ ликвидности баланса 

Актив 

 

На конец года, 

тыс. руб. 

Пассив 

 

На конец года, 

тыс. руб. 

Излишек или 

недостаток, тыс. 

руб. 

2018  

 

2019  

 

2018  

  

2019  

 

2018  

 

2019  

 

Наиболее 

ликвидные  

активы 

(А1)  

1656368

0  

 

1768574

5  

 

Наиболее 

срочные  

обязательств

а (П 1)  

23673766  

 

3381679

0  

 

- 

7110086  

 

-

16131055  

 

Быстро 

реализуем

ые  

активы (А 

2)  

1479936

9  

 

1367214

4  

 

Краткосрочн

ые  

пассивы (П 

2)  

9303608  

 

6594212  

 

-7827239  

 

+707793

2  

 

Медленно 

реализуем

ые  

активы 

(А3)  

2483710

8  

 

3076069

5  

 

Долгосрочны

е  

пассивы (П 

3) 

3987884  

 

5354742  

 

+208493

34  

 

+254059

53  

 

Трудно 

реализуем

ые  

активы 

(А4)  

2968845  

 

6978809  

 

Постоянные  

пассивы (П 

4)  

7425256  

 

9670955  

 

+269214

6  

 

+445641

1  

 

Баланс  

 

5916900

2  

 

6909739

3  

 

Баланс  

 

44390514  

 

5543669

9  

 

8604155  

 

20809241  

 

Баланс можно считать абсолютно ликвидным, если соблюдаются 

следующие неравенства:  

А 1 ≥П 1  

А 2 ≥ П 2  

А 3 ≥П 3  

А 4 ≤П 4  

Расчеты показывают, что по результатам деятельности в отчетном 

периоде 2018–2019 годов балансы не обладают абсолютной ликвидностью, 

поскольку первое неравенство не выполняется. Это свидетельствует о 

неплатежеспособности компании в ближайшее время. В 2019 году наблюдается 

тенденция к повышению ликвидности, быстрореализуемые и медленно 

реализуемые активы значительно больше краткосрочных и долгосрочных 
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обязательств, соблюдение неравенства А2>П2 и А 3 ≥ П 3 свидетельствует о 

том, что компания может стать платежеспособной с кредиторами и получения 

денежных средств от продаж. Неравенство А 4 ≤ П 4 выполняется, 

свидетельствует о том, что рост внеоборотных активов был меньше роста 

собственного капитала.  

Общий показатель ликвидности баланса:  

К общ = (А1 + 0,5*А2 + 0,3*А3) / (П1 + 0,5*П2 + 0,3*П3) (5)  

Общий показатель ликвидности баланса компании составляет в 2018 году 

1,06 в 2019 году – 0,87. Нормативное значение больше 1. 

Анализ показателей платежеспособности компании представлен в 

таблице 6.  

Таблица 6 - Анализ показателей платежеспособности 

Показатели 

 

Формула расчета 

 

Период Отклонение 

 

Темп 

прироста, % 

 
2018  2019  

Коэффициент 

абсолютной 

ликвиднос

ти (норма > 0,2 : 

0,5 

Денежные 

средства + 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения) / 

Текущие 

обязательства 

0,5 0,4 -0,1 -20 

Коэффициент 

«критической» 

ликвидности 

(норма > 0,7 : 0,8; 

желательно > 1,0 

Денежные 

средства + 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения + 

Дебиторская 

задолженность) / 

Текущие 

обязательства 

0,9 0,8 -0,1 -11,11 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(норма > 1,5; 

желательно 2,0 : 

3,0) 

Текущие активы 

/ 

Текущие 

обязательства 

1,2 1,2 0 0 

Доля оборотных 

средств в активах 

Текущие активы 

/ Валюта баланса 

0,9 0,9 0 0 
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Продолжение таблицы 

Показатели 

 

Формула 

расчета 

 

Период Отклонение 

 

Темп 

прироста, % 

 
2018  2019  

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

активами 

(норма > 0,1 

(Собственный 

капитал - 

Внеоборотные 

активы) / 

Оборотные 

активы 

0,1 0,1 0 0 

 

Анализ показывает, что в анализируемом периоде коэффициент 

абсолютной ликвидности находится в пределах нормального диапазона 

(норма> 0,2: 0,5), что говорит о том, что компания способна погасить часть 

текущих обязательств (денежные средства) в краткосрочной перспективе. 

Критические показатели ликвидности являются нормальными, но было бы 

предпочтительным, если бы показатель был выше 1, поскольку компании 

необходимо покрывать не только часть текущих обязательств, но и будущие 

доходы. Коэффициент текущей ликвидности меньше нормы (норма 0,5), т.е. 

компания не совсем способна погасить свои краткосрочные обязательства (до 

года) за счет использования текущих активов. Такой показатель (1,2) 

уменьшает ее платежеспособность.  

Анализ показателей финансовой устойчивости компании представлен  

в таблице 7.  

Таблица 7 - Анализ показателей финансовой устойчивости 

Показатели 

 

Формула 

расчета 

 

Период Отклонение 

 

Темп 

прироста% 

 
2018  2019 

Коэффициент 

капитализации 

(плечо 

финансового 

рычага - норма не 

выше 1,5) 

 

Заемный 

капитал / 

Собственный 

капитал 

1,7 1,15 -0,55 -32,35 
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Продолжение таблицы 

Показатели 

 

Формула 

расчета 

 

Период Отклонение 

 

Темп 

прироста% 

 
2018  2019 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

источниками 

финансирования 

(норма > 0,1:0,5) 

 

(Собственный 

капитал - 

Внеоборотные 

активы) / 

Оборотные 

активы 

 

-1,24 0,11 1,35 -108,87 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

(автономии -

норма > 0,4 : 0,6) 

Собственный 

капитал / 

Валюта баланса 

0,17 0,17 0 0,00 

Коэффициент 

финансирования 

(норма > 0,7:1,5) 

 

Собственный 

капитала / 

Заемный 

капитал 

0,59 0,87 0,28 47,46 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

(норма > 0,6) 

(Собственный 

капитал + 

Долгосрочные 

обязательства) / 

Валюта баланса 

0,25 2,62 2,37 0,40 

 

Коэффициент капитализации показывает степень эффективности 

использования собственного капитала, насколько компания зависит от заемных 

и привлеченных средств. В 2018 году коэффициент капитализации был выше на 

0,55,чем в 2019 году, при норме не выше 1,5. компания была менее финансово 

устойчива, чем в 2019 году. В 2018 году, видим, что компания не может 

обеспечить себя собственными средствами полностью и зависит от кредиторов. 

В 2019 году показатели финансовой устойчивости улучшились, это говорит об 

эффективном использовании капитала, вложенного в активы.  

Анализ динамики основных финансовых показателей за 2018–2019 гг. 

представлен в таблице 8. 
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Таблица 8 - Анализ динамики основных финансовых показателей за 2018–2019 

гг. 

Наименование 

статьи 

Абсолютные величины, тыс. руб. 

 

Относительные величины, % 

 

31.12.20

17 

 

31.12.20

18 

 

31.12.20

19 

 

Отклонен

ие 

(+) (-) 

31.12.20

18 

 

31.12.20

19 

 

Отклонен

ие 

(+) (-) 

Выручка 

 

7659515

9  

 

7490626

3  

 

9292780

7  

 

18021544  

 

97,80  

 

124,06  

 

26,26  

 

Себестоимост

ь 

 

(5119551

4)  

 

(504046

0)  

 

(698419

7)  

 

-1943737  

 

9,85  

 

138,56  

 

128,72  

 

Валовая 

прибыль 

 

2539961

5  

 

2450161

3  

 

2308583

0  

 

-1415783  

 

96,46  

 

94,22  

 

-2,24  

 

Коммерческие 

расходы 

 

(2493196

2)  

 

(229308

0)  

 

(231538

2)  

 

-22302  

 

9,20  

 

100,97  

 

-91,78  

 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

 

467653  

 

1570773  

 

(67993)  

 

-1638766  

 

 

335,88  

 

-4,33  

 

-340,21  

 

Прибыль до 

налогообложе

ния 

 

801083  

 

1050964  

 

2904957  

 

1853993  

 

131,19  

 

276,41  

 

145,22  

 

Налоговые 

платежи 

 

(15081)  

 

(34 141)  

 

(80 789)  

 

-46648  

 

226,38  

 

236,63  

 

10,25  

 

Чистая 

прибыль 

 

570 884  

 

784836  

 

2245699  

 

1460863  

 

137,48  

 

286,14  

 

148,66  

 

 

 Из расчетов видим, что выручка в 2019 году увеличилась на 26,26%,что 

обусловлено снижения себестоимости на 128,7%., коммерческие расходы в 

2019 снизились на 91,78%. Валовая прибыль снизилась на 2,24% по сравнению 

с 2018 годом. Снижение прибыли от продаж в динамике не является хорошим 

показателем для компании. 

Анализ показателей деловой активности представлен в таблице 9.  
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Таблица 9 - Анализ показателей деловой активности 

Показатели  

 

Формула расчета  

 

Период  

 

Отклонение  

 

Темп 

прироста%  

 2018  

 

2019  

 

Коэффициент 

общей 

оборачиваемости 

капитала 

(ресурсоотдача), 

раз  

Выручка 

/Среднегодовая 

стоимость активов  

1,67 1,87 0,20 11,70 

Коэффициент 

оборачиваемости  

оборотных средств, 

раз  

Выручка / 

Среднегодовая 

стоимость 

оборотных активов  

4,23 2,07 2,17 -51,17 

Коэффициент 

оборачиваемости  

основных средств 

(фондоотдача), раз  

Выручка / 

Среднегодовая 

стоимость основных 

средств  

83,18 101,76 18,58 22,34 

Коэффициент 

оборачиваемости  

материальных 

запасов, раз  

Выручка / 

Среднегодовая 

стоимость 

материальных 

запасов  

6,64 6,93 0,29 4,37 

Коэффициент 

отдачи 

собственного 

капитала, раз  

Выручка / 

Среднегодовая 

стоимость 

собственного 

капитала  

 

10,65 10,87 0,22 2,07 

Коэффициент 

оборачиваемости  

денежных средств, 

раз  

Выручка / 

Среднегодовая 

стоимость денежных 

средств  

 

14,59 16,17 1,57 10,79 

Коэффициент 

оборачиваемости  

дебиторской 

задолженности, раз  

Выручка / 

Среднегодовая 

стоимость 

дебиторской 

задолженности  

 

5,47 6,54 1,06 19,40 

Коэффициент 

оборачиваемости  

кредиторской 

задолженности, раз  

Выручка / 

Среднегодовая 

стоимость 

кредиторской 

задолженности  

 

3,17 3,23 0,07 2,05 

Срок погашения 

дебиторской  

задолженности, 

дни  

360 / Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской  

задолженности  

66 55 -11 -16,67 
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Продолжение таблицы 

Показатели  

 

Формула расчета  

 

Период  

 

Отклонени

е  

 

Темп 

прироста%  

 2018  

 

2019  

 

Срок обращения 

материальных  

запасов, дни  

360 / Коэффициент 

оборачиваемости 

материальных 

запасов  

 

54 52 -2 -3,7 

Срок погашения 

кредиторской  

задолженности, 

дни  

360 / Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности  

 

65 111 46 70,77 

Длительность 

производственного  

цикла, дни  

Период 

оборачиваемости 

дебиторской  

задолженности + 

Период 

оборачиваемости 

материальных 

запасов  

120 107 -13 -10,83 

 

Видим, что в рассматриваемом периоде произошло увеличение 

большинства показателей. На показатель деловой активности повлиял рост 

выручки от реализации. Если говорить в целом о деловой активности 

компании, то она имеет средний уровень показателей. 

 Для эффективности работы компании необходимо:  

- увеличивать выручку от реализации;  

-  не допускать чрезмерного роста остатков запасов;  

- не допускать роста дебиторской задолженности и снижать кредиторскую 

задолженность;  

- оптимизировать уровень собственного и заемного капитала;  

- снижать издержки обращения  

 

2.3 Выявление проблемных аспектов в деятельности компании 

 

Для выявления проблемных аспектов был проведен STEEP– анализ. 
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STEEP– анализ: 

S (Социальные факторы): – меняются различные тенденции в наших 

услугах и моде: все пользуются мобильными телефонами и стараются покупать 

новые улучшенные модели. 

T (Технологические факторы): – появление новых мобильных телефонов, 

имеющих сенсорные экраны, систему навигации, доступ в Интернет, 

улучшенную камеру.  

E (Экономические факторы): – курс валюты (доллар, евро): способность 

потребителей покупать товары в различных валютах. 

Е (Экологические факторы): – появляются телефоны, обладающие 

наименьшим электромагнитным излучением. 

P (Политические факторы): – в последнее время в нашей стране 

осуществляется активная мобильность образа жизни: у каждого есть 

мобильный телефон, а иногда и более одного. Организация соблюдает закон, 

соблюдает нормативные документы по установленной модели, предоставляет 

все необходимые документы, обеспечивает безопасность и гигиену работников, 

соблюдает права и обязанности работодателей, а также соблюдает права 

потребителей. 

Рынок: – возрастание спроса на различные модели мобильных телефонов, 

а именно телефоны с большим экраном, сенсорные телефоны, телефоны с 

камерой более 8 мегапикселей. Спрос на подключенные услуги в телефонах 

(Интернет, роуминг и т. д.) также растет. 

Конкуренция: основная проблема так как сейчас рынок достаточно 

перенасыщен различными магазинами, специализированными на продаже 

мобильных телефонов и подключения различных услуг к ним. Существует 

жесткая конкуренция. 

Проанализировав STEEP, выяснилось, что из всех факторов наибольшее 

влияние на Связь оказали конкуренция и технологические факторы. 

В связи с данным выводом компания «Связной» начинает 

полномасштабный ребрендинг своей компании, а именно российский сотовый 
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оператор «МегаФон» и группа «Связной» объявили о слиянии своих розничных 

сетей - «Евросети» и «Связного». 

В связи с таким широким расширением компания столкнулась с 

некоторым сопротивлением, связанным с взаимодействием между 

руководством и сотрудниками, поэтому многие сотрудники менее 

заинтересованы в выполнении своих обязанностей. Был также низкий интерес к 

работе, который был связан не с отсутствием желания выполнять работу, 

порученную сотрудникам, а с отсутствием результата, который 

воспринимаются сотрудниками, что принесло бы им удовлетворение. 

Поэтому было необходимо усовершенствовать систему управления 

персоналом, которая позволила бы компании устранить недостатки за счет 

повышения качества услуг, квалификации сотрудников, эффективности работы 

и, следовательно, оборота и прибыли, а также путем улучшения материальных 

стимулов в работе коммерческих подразделений. Меры по повышению 

эффективности использования численности работников:  

– более продуктивное применение рабочей силы;  

– увеличение производительности труда;  

– внедрение новейшей производственной техники;  

– автоматизация трудовых процессов;  

– разработка более новой стратегии принятия решений. 

Управление качеством торговых услуг и его эффективность зависит от 

переориентации торговли на потребителя, на его требования, предпочтения, 

вкусы. Поэтому, можно предложить внести в должностные обязанности 

управление качеством торговых услуг, разработку эффективных методов и 

приемов работы:  

– обучение работников в области качества торговых услуг;  

– организацию работы по мотивации персонала;  

– мониторинг по качеству обслуживания потребителей;  

– разработка стратегических планов по повышению качества услуг.  

– мотивацию сотрудников;  
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– приоритетные задачи компании;  

–мониторинг работы подразделений и компании в целом, для 

своевременного устранения сбоев в работе;  

– привлечение квалифицированных специалистов;  

– рациональное использование фонда по оплате труда. 

Система вознаграждения и оплата за труд на торговых точках должна 

учитываться на основе следующих факторов и учитывать принципы:  

– сложность и эффективность работы;  

– вклад в общий результат деятельности организации;  

– опыт и квалификация работника;  

– обеспечение социальной защищенности работников;  

– предложение схемы расчета заработной платы от трудового вклада 

каждого работника.  

Поэтому, в соответствии с предложенной новой структурой и изменением 

деятельности в результате слияния двух компаний можно предложить 

совершенствование мотивационной системы на основе KPI так как: 

1. Действующая в компании система мотивации имеет, в основном, 

материальный уклон. При этом несправедливо забыты моральные методы 

мотивации. Кроме того, материальные методы стимулирования и мотивации 

сотрудников иногда переизбыточны, что также требует корректировки;  

2. Действующая в подразделении система KPI не пересматривалась ни 

разу с момента ее внедрения, и, соответственно, требует корректировки с 

поправкой на текущее положение дел;  

3. Действующая система KPI слабо увязана с мотивацией, что требует 

исправления. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ СИСТЕМЫ KPI В 

КОМПАНИИ ООО «СЕТЬ СВЯЗНОЙ» 

 

3.1 Совершенствование действующей системы KPI и мотивации на основе KPI 

 

Каждый KPI имеет свой жизненный цикл. В начале, когда вводится 

индикатор, он стимулирует работников и повышает эффективность работы. 

Однако со временем его эффект ослабевает, и тогда его необходимо обновить, 

пересмотреть или полностью отменить. Поэтому компания должна постоянно 

анализировать эффективность системы мотивации на основе KPI.  

В розничных компаниях показатели обычно не меняются чаще, чем раз в 

год. В большинстве случаев отражение и внедрение новых показателей следует 

проводить по следующим причинам: изменение обязанностей сотрудников; 

Разработка стратегических приоритетов; Стабильность и улучшение 

используемых показателей.  

Некоторые компании разрабатывают «Регламент процесса установления 

и утверждения KPI». 

В таких компаниях, где работают более 100 человек (например, ООО 

«Связной набор»), показатели KPI обычно пересматриваются не чаще одного 

раза в год (поскольку такой процесс занимает очень много времени).  

Возможность корректировки показателей должна возникать по одной из 

вышеуказанных причин и зависеть от уровня автоматизации всего процесса. 

Можно корректировать показатели чаще, например, в течение квартала, в 

некоторых основных отделах оперативного управления и манипулирования 

акцентом сотрудников. 

В рассматриваемом подразделении ООО «Связной Связной» 

необходимость пересмотра системы показателей эффективности обусловлена 

необходимостью стабилизации и разработки основных показателей 

эффективности подразделения:  

1) увеличения выручки;  
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2) снижение текучести кадров;  

3) снижение издержек обращения;  

4) общий рост эффективности использования ресурсов подразделения 

(материальных, финансовых, трудовых). 

Кроме того, следует отметить, что KPI должны быть определены не для 

всех сотрудников в целом, поскольку они в настоящее время находятся в 

подразделении, а для каждой категории сотрудников - свои. 

С этой целью для каждой категории персонала их стратегические цели 

должны быть определены при формировании новой системы KPI, а важность 

каждой цели должна быть «взвешена». 

Практические принципы уравновешивания целей и KPI, которые следует 

использовать при формировании новых показателей, следующие:  

1. Чем важнее цель, KPI, тем больше ее вес.  

2. Веса надо расставлять, начиная с более важных KPI.  

3. Плохо измеряемые, нерелевантные, общие цели, KPI, не должны иметь 

большой вес (максимум 15 – 20 %).  

4. Цели, KPI, не должен быть «тяжелее» 50 % и «легче» 5 %.  

5. Сумма весов всех задач должна быть не меньше и не больше 100 %. 

Таблица 10 – Вес KPI (выбор приоритетов) 

KPI 

 

Название KPI Вес KPI, 

% 

 

KPI 1 

 

Прирост объема продаж (в сравнении с планом) 40 

KPI 2 

 

Сокращение оборачиваемость дебиторской задолженности (для 

корпоративных клиентов) 

25 

KPI 3 

 

Рост количества новых клиентов 15 

KPI 4 

 

Рост количества удовлетворенных клиентов 10 

Итого 

 

 100 
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Рассмотрим расчет премиальной части зарплаты на основе KPI для 

менеджера по продажам, таблица 11. 

Таблица 11 – KPI для менеджера по продажам 

KPI 

 

Название KPI 

  

Вес 

KPI, % 

 

Расчет квартальной премии по 

выполнению каждого KPI 

 

KPI1 

 

Прирост объѐма продаж (в сравнении с 

планом) 

40 Б * 0,40*К 1 

 

KPI2 

 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности (для корпоративных 

клиентов) 

25 Б*0,25*К 2 

 

KPI3 

 

Количество новых клиентов 

 

15 Б*0,15*К3 

 

KPI4 

 

Количество удовлетворѐнных клиентов 10 Б*0,20*К4 

 

Итого 

 

 100 КП 

 

 

Формула расчета квартальной премии (КП) для менеджера по продажам:  

КП = Б × 0,4 × (К1 × 0,40+ К2 × 0,25+ К3 ×0,15 +К4 × 0,20), (14)  

где Б–базовый должностной оклад;  

0,4 –размер премии от базового должностного оклада;  

K1, К2, К3,К4 –коэффициент выполнения KPI;  

0,40; 0,25; 0,15; 0,20 –удельный вес каждого KPI.  

К1 рассчитывается в зависимости от диапазонов значений прироста 

продаж, таблица 12.  

 

Таблица 12 – Диапазоны значений KPI 

KPI  
 

Прирост продаж (выручка от продаж с НДС)  
 

Диапазоны  

значений, %  
< 20  

 
21-30  

 
31-40  
 

41-50  
 

> 50  
 

К1  

 
0,0 0,4 0,7 1,0 1,3 

Из представленного примера видно, что предлагаемая система KPI 

сможет выражать пожелания компании через «целевые» и «пороговые» 

значения. Целевое значение KPI может быть определено желаемым состоянием 

любого индикатора в течение определенного периода времени. Целевое 
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значения KPI может определяться желательным состоянием любого показателя 

в заданный промежуток времени.  

К примеру, для рассматриваемого примера целевым значением может 

быть 50 %-ный прирост продаж.  

Целевые же значения могут поступать из разных источников, например 

таких, как: ежегодные бюджеты, прогнозы, стратегические планы, данные 

бенчмаркинга, результаты анализа действия конкурентов, их прошлые 

результаты («история продаж»), например, в прошлом году, в прошлом месяце 

или на прошлой неделе.  

Целевые значения следует использовать вместе с предельными 

значениями, которые определяют нижний и верхний пределы диапазона 

допустимых значений для индикатора. В свою очередь, предельные значения 

определяют верхний и нижний пределы - диапазон допустимых значений для 

этого показателя за заданный период времени. Пределы обычно регулируются; 

например, предельные значения выбранного индикатора (например, K1) могут 

быть периодическими, обычно через месяц, для сбора до тех пор, пока не будет 

достигнуто желаемое конечное состояние или желаемое значение. 

Для всех категорий персонала подразделения ООО «Сеть Связной» 

формирование мотивации на базе KPI должно состоять из трех основных 

частей – рисунок 3: константной части, переменной части, а также 

нерегулярных премий.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Формирование мотивации на базе показателей KPI  

Совокупный доход 

сотрудника за период 

Константная часть  

(оклад, тариф) 

Нерегулируемые премии 

(бонусы за 

индивидуальные 

достижения сотрудников) 

Премиальная часть 

(бонусы за достижение 

результатов по KPI) 
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Оклад – это базовый оклад (ставка), выплачиваемый работнику за 

выполнение служебных обязанностей и выполнение работником своих 

функциональных обязанностей. Оклад выплачивается согласно соответствию 

сотрудника согласно штатному расписанию.  

Переменная часть - это часть денежного вознаграждения, которая играет 

роль четкой связи мотивации сотрудников с результатами их деятельности 

через KPI. 

Более того, результат означает достижение как количественных, так и 

качественных показателей для KPI. Соотношение между фиксированной и 

переменной частями (базовый оклад и бонус) варьируется в зависимости от 

должности сотрудника и принадлежности к определенной единице или бизнес-

процессу.  

Переменная часть выплачивается за достижение результатов по KPI и 

включает в себя:  

– ежемесячные премии за достижения KPI, которые можно и важно 

определять каждый месяц и накапливать бонусы в соответствии с 

достижением; 

– ежеквартальные премии за достижение ключевых показателей 

эффективности, которые можно и важно определять только один раз в квартал 

и в соответствии с достижением предоставления бонуса; 

– полугодовые и годовые награды за достижения KPI, которые 

определяются только один раз в шесть месяцев или в год, и в соответствии с 

достижениями KPI накапливают бонус. 

Типовая формула премирования для каждого сотрудника подразделения 

по предлагаемой системе представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Типовая формула премирования для каждого сотрудника 

подразделения ООО «Сеть Связной»  

При разработке компенсационного пакета необходимо придерживаться 

следующих правил:  

1. Переменная часть компенсационного пакета должна ориентировать 

сотрудника на достижение нужного компании результата, поэтому заработная 

плата и иные денежные выплаты должны увязываться с KPI как самого 

подразделения компании, так и самого сотрудника.  

2. Переменная часть компенсационного пакета должна сочетать в себе 

жесткость правил определения вознаграждения и гибкость в реагировании на 

изменения внешней и внутренней ситуации в подразделении компании.  

3. Переменная часть компенсационного пакета не должна ухудшать 

положение сотрудника в материальном плане, наоборот, при разработке и 

внедрении такой системы сотрудника должна быть возможность увеличить 

свое вознаграждение.  

4. Переменная часть компенсационного пакета должна сопровождаться 

продуманным механизмом информирования сотрудников о новых правилах 

вознаграждения, о достижении уровня KPI и постоянным мониторингом 

эффективности компенсационного пакета. 

Условия премирования учитывают особенности достижения каждого из 

KPI (переменной части компенсационного пакета) и отражают требования к 

исполнителю по его достижении – таблица 13.  
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Таблица 13 – Предлагаемая шкала для оценки степени достижения 

(выполнения) KPI 

KPI «Процент выполнения плана продаж» 

Факт / 

план, %  

Менее 

92  

От 92 до 

95  

 

От 95 до 

98  

 

От 98 до 

100  

 

От 100 до 

105  

 

От 105 до 

125  

 

От 125 и 

выше  

 
К1  0 0,4 0,7 1,0 1,2 1,3 1,0 

 

В зависимости от этих условий разрабатывается шкала бонусов, в 

которой указывается, для кого, при каких условиях достигается показатель, в 

каком размере бонусные выплаты рассчитываются на основе формулы KPI. 

K1 - коэффициент пересчета (из стандартной формулы бонуса, в 

зависимости от степени (процента) фактической эффективности сотрудников 

KPI).  

Также можно предложить применение дополнительных поправочных 

коэффициентов к представленной формуле премирования. К примеру, если 

просроченная дебиторская задолженность более 1 000 000, тогда х = 0, то вся 

формула премирования умножается на этот поправочный коэффициент.  

По предлагаемой системе процентное соотношение элементов 

компенсационного пакета и годовой премии в зависимости от уровня 

должности может иметь следующий вид – таблица 14.  

 

Таблица 14 – Процентное соотношение элементов компенсационного 

пакета и годовой премии сотрудников подразделения в зависимости от уровня 

должности 

Должность / элемент 

компенсационного пакета  

 

Компенсационный пакет – 

месяц, %  

 

Годовая премия, %  

 

Руководитель подразделения  

 

50 50 и выше  

 

Заместители руководителя  

 

75 15-25 

Менеджеры по продажам  

 

90 10-15 
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3.2 Оценка эффективности от усовершенствования KPI 

 

С учетом предлагаемых направлений, планируется, что на 2020 год должны 

произойти следующие положительные изменения по подразделению – таблица 

15.  

При этом, как положительный момент можно отметить, что 

подразделение при применении предлагаемых нововведений не понесет 

дополнительных затрат. Все необходимые работы по применению новшеств 

могут быть выполнены должностными лицами по штату подразделения в 

рамках исполнения ими своих должностных обязанностей. 

 

Таблица 15 - Ожидаемые результаты от применения предлагаемых 

мероприятий 

Предлагаемое нововведение  

 

  

Ожидаемые положительные эффекты  

 

Новая система KPI  

 

Оптимизация оплаты труда  

Рост мотивации персонала (15 %)  

Рост производительности труда (на 5 %)  

 

Мотивация с использованием новой системы KPI  

 

На 2020 год прогнозируется, что повысятся такие показатели как – 

таблица 16 

Таблица 16 - Ожидаемые показатели деятельности торговой точки по 

городу Барнаулу. 

Показатели 2019год 2020год* Абсолютное 

отклонение 

Относительно

е отклонение 

Средний чек, руб.  

 
1 258,00  

 
1 320,90  

 
62,90  

 
5,00  

 

 

Производительность 

труда, тыс. руб./чел 

142,79  

 
164,21  

 
21,42  

 

 

15,00  
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Продолжение таблицы 

Показатели 2019год 2020год* Абсолютное 

отклонение 

Относительно

е отклонение 

Прибыль от продаж, 

тыс. руб.  

. 

4 294,10  

 

5 312,92  

 

1 018,82  

 

23,73  

 

Рентабельность 

продаж, %  

 

71,60  

 

77,03  

 

5,43  

 

7,59  

 

 

В целом, расчет прогнозных финансовых показателей, и сравнении их с 

уровнем 2019 года, показывает, что предлагаемые к реализации мероприятия 

полезны для деятельности рассматриваемого подразделения, и улучшают его 

работу. 

Таким образом можно сделать вывод по 3 разделу что, для дальнейшего 

совершенствования работы подразделения были выбраны следующие 

направления:  

- совершенствование действующей системы KPI;  

- совмещение действующей системы KPI с мотивацией;  

Следовательно, данные направления приведу к тому, что новая система 

мотивации с использованием KPI увеличивает мотивацию и рост 

производительности труда.  

Все это говорит о целесообразности и экономической эффективности 

внедрения комплекса предложенных мероприятий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы в 

соответствии с ее целью была собрана и систематизирована информация по 

теоретическому обоснованию технологии управления изменениями в 

организации. 

В рамках данной работы были решены поставленные в начале 

исследования задачи, а именно: 

- изучить понятие изменений в организациях; 

- исследовать различные подходы к изменениям в организации; 

- определить существующие модели и методы управления изменениями; 

- анализ системы управления изменениями в организации ООО «Сеть 

Связной»; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию системы управления 

изменениями в ООО «Сеть Связной». 

В первой главе были рассмотрены теоретические аспекты данной темы а 

именно: 

- общее определение изменений; концепция, области применения; 

- инструменты  управления изменениями в организации 

- причины сопротивления 

- методологии управления изменениями 

- Теория Е и Теория О 

- методы организационных изменений 

Во второй главе были рассмотрено следующее: 

- общая характеристика компании «Сеть Связной»,  

- история становления,  

- особенности управления и структура 

- мотивация в компании 

- какую миссию преследует компания, ее видение и стратегия 

- составлен анализ финансового состояния  
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- выявлены проблемные аспекты в деятельности компании 

В третьей главе были предложены рекомендации по совершенствованию 

действующей системы KPI и мотивация на ее основе, которые приведут к тому, 

что новая система мотивации с использованием KPI увеличивает мотивацию и 

рост производительности труда. 
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Приложение 1  

Рисунок 1 - Организационная структура ООО «Сеть Связной» г. Барнаул 
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Приложение 2 

Наименование  

статьи  

Абсолютные величины, тыс. руб.  

 

Относительные величины, %  

 

01.01.2018  

 

01.01.2019  

 

01.01.2020  

 

Отклонение  

(+) (-)  

01.01.2019  

 

01.01.2020  

 

Удельный 

вес 2018  

 

Удельный 

вес 2019  

 

Темп 

прироста  

 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные 

средства  

990 599  

 

810 456  

 

1 015 892  

 

205 436  

 

81,81  

 

125,35  

 

1,83  

 

1,83  

 

0,37  

 

Финансовые 

вложения  

11 345 301  

 

23274  

 

3753526  

 

3 730 252  

 

0,21  

 

16127,55  

 

0,05  

 

6,77  

 

128,14  

 

Итого по 

разделу I  

14 535 094  

 

2 968 845  

 

6 978 809  4 009 964  

 

20,43  

 

235,07  

 

6,69  

 

12,59  

 

88,23  

 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы  11489229  

 

11077487  

 

15745909  

 

4 668 422  

 

96,42  

 

142,14  

 

24,95  

 

28,40  

 

13,82  

 

Дебиторская  

задолженность  

13719605  

 

13651263  

 

14787919  

 

1 136 656  

 

99,50  

 

108,33  

 

30,75  

 

26,68  

 

-13,26  

 

Финансовые 

вложения  

503803  

 

11385630  

 

11367711  

 

-17 919  

 

2259,94  

 

99,84  

 

25,65  

 

20,51  

 

-20,05  

 

денежные 

средства  

5088438  

 

5178050  

 

6318034  

 

1 139984  

 

101,76  

 

122,02  

 

11,66  

 

11,40  

 

-2,30  
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Продолжение таблицы 

Наименование  

статьи  

Абсолютные величины, тыс. руб.  

 

Относительные величины, %  

 

01.01.2018  

 

01.01.2019  

 

01.01.2020  

 

Отклонение  

(+) (-)  

01.01.2019  

 

01.01.2020  

 

Удельный 

вес 2018  

 

Удельный 

вес 2019  

 

Темп 

прироста  

 

Итого по разделу 

II  

30957123  

 

41421669  

 

48457890  

 

7 036221  

 

133,80  

 

116,99  

 

93,31  

 

87,41  

 

-6,32  

 

Баланс  45492217  

 

44390514  

 

55436699  

 

11046 185  

 

97,58  

 

124,88  

 

100,00  

 

100,00  

 

0,00  

 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал  15 230  

 

15 230  

 

15 230  

 

0  

 

100,00  

 

100,00  

 

0,03  

 

0,03  

 

-19,93  

 

Нераспределенная  

прибыль  

6 624 429  

 

7 409 265  

 

9 654 964  

 

2 245 699  

 

111,85  

 

130,31  

 

16,69  

 

17,42  

 

4,34  

 

Итого по разделу 

III  

6 640 420  

 

7425256  

 

9670955  

 

2 245 699  

 

111,82  

 

130,24  

 

16,73  

 

17,45  

 

4,29  

 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства  7 693 713  3380000  

 

4559441  

 

1 179 441  

 

43,93  

 

134,89  

 

7,61  

 

8,22  

 

8,02  

 

Итого по разделу 

IV  

8 145 294  

 

3 565 723  

 

4 875 953  

 

1 310 230  

 

43,78  

 

136,75  

 

8,03  

 

8,80  

 

9,50  

 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства  

 

6 620 145  

 

9 303 608  

 

6 594 212  

 

-2 709 396  

 

140,53  

 

70,88  

 

20,96  

 

11,90  

 

-43,24  
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Продолжение таблицы 

Наименование  

статьи  

Абсолютные величины, тыс. руб.  

 

Относительные величины, %  

 

01.01.2018  

 

01.01.2019  

 

01.01.2020  

 

Отклонение  

(+) (-)  

01.01.2019  

 

01.01.2020  

 

Удельный 

вес 2018  

 

Удельный 

вес 2019  

 

Темп 

прироста  

 

Кредиторская  

задолженность  

23 619 331  

 

23673766  

 

33816790  

 

10 143 024  

 

100,23  

 

142,84  

 

53,33  

 

61,00  

 

14,38  

 

Итого по 

разделу V  

 

30 706 503  

 

3399 535  

 

40889 791  

 

7 490 256  

 

108,77  

 

122,43  

 

75,24  

 

73,76  

 

-1,97  

 

Баланс  

 

45 492 217  

 

44390514  

 

55436699  

 

11 046185  

 

97,58  

 

124,88  

 

100,00  

 

100,00  

 

0,00  
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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. 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

 

________________________ _________________________ 

 

(подпись выпускника) (Ф.И.О.) 

 

 


