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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность выбранной для дипломного исследования темы

заключается в том, что совершенствование системы управления

необходимо для достижения целей организации и повышения

эффективности использования имеющихся в ее распоряжении ресурсов.

Данная система является совокупностью средств, методов и процессов

управления, находящихся во взаимодействии и связи, образующих единое

динамичное целое, а также определяет конкурентоспособность, потенциал

в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы

экономические интересы самой компании и ее партнеров в финансовом и

производственном отношениях.

ВКР сфокусирована на управлении организацией, работающей в

сфере игровой индустрии. Это быстро растущая и постоянно

развивающаяся область, и поэтому студиям разработки игр важно

постоянно пересматривать и совершенствовать свои организационные

структуры, чтобы оставаться конкурентоспособными и эффективными.

Согласно исследованиям, успех студии разработки игр в

значительной степени зависит от эффективности ее организационной

структуры1. Эффективная структура может привести к улучшению

коммуникации, координации и процессов принятия решений, что в

конечном итоге приведет к более высокому уровню производительности и

прибыльности2. Однако уникальная природа игровой индустрии с ее

быстро развивающейся и постоянно меняющейся средой может затруднить

студиям эффективное проектирование и поддержание своих

организационных структур3. Таким образом, для студий важно регулярно

3Nicolaj Siggelkow. Evolution Toward Fit — 2002. — 126 p.

2Демин Г. А.. Методы принятия управленческих решений: Учеб.-практ. пособие). М.: ЗАО «Бизнес-школа
«Интел-Синтез», 2019. — 22-30 c.

1Henrik Engström. Game Developer: Research,  2020 — 45 p.



3

пересматривать и адаптировать свои структуры, чтобы оставаться

конкурентоспособными и соответствовать требованиям рынка.

Границы этого исследования сосредоточены на конкретной

изучаемой студии разработки игр, а также на обзоре соответствующей

литературы по управлению предприятием в целом. Хронологические

рамки охватывают состояние организационной структуры студии в и

любые предлагаемые изменения, в то время как географические рамки

будут ограничены местоположением студии и сотрудников.

Цель ВКР — проанализировать и определить области

совершенствования управления ООО  и предложить конкретные

изменения и рекомендации по внедрению. Это будет достигнуто путем

выполнения нескольких задач:

● Разобрать понятия, элементы, методы управления организацией;

● Выявить влияющие факторы для совершенствования управления

организацией;

● Дать общую характеристику компании;

● Провести исследование организационной структуры;

● Оценить текущую управленческую деятельность;

● Выявить необходимость в осуществлении программы

организационных изменений;

● Предложить совершенствования в управлении компании;

● Оценить эффективность предложенных рекомендаций.

Ожидаемым результатом этого исследования является подробный

отчет с изложением предлагаемых изменений и их потенциальных

преимуществ для студии.

Предмет исследования — система управления и пути повышения

эффективности управленческой деятельности современных  организаций.

Объект исследования — ООО .
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Методы научного исследования включают как качественные, так и

количественные подходы. Это сочетание анализа данных, интервью с

ключевыми заинтересованными сторонами и обзора соответствующей

литературы. Научная новизна и практическая значимость заключается в

его ориентации на ООО  и конкретные рекомендации по улучшению,

которые будут предложены. Это исследование внесет вклад в

существующий объем знаний по управлению предприятием в игровой

индустрии, а предлагаемые изменения потенциально могут значительно

повысить эффективность организации.

С точки зрения аналитического обзора источников и литературы, это

исследование будет опираться на ряд академических и отраслевых

источников, чтобы обеспечить всесторонний обзор текущего состояния

знаний об управлении предприятием в игровой индустрии. Степень

изучения вопроса будет тщательной, с особым акцентом на конкретные

проблемы и возможности, с которыми сталкиваются студии разработки

игр. Это будет включать в себя углубленный обзор соответствующей

литературы, включая статьи в академических журналах, книги и

отраслевые отчеты, а также критический анализ различных подходов и

структур, которые были предложены.

К основной специализированным источникам относятся

исследования американских институтов, среди которых: Harvard Business

Review, Michigan University, MIT Center for Information Systems, Institute of

Lean Manufacturing. В них раскрываются данные по использованию

методологий управления, их эффективность, рабочие кейсы.

Особенностью исследований является подход к рассмотрению

менеджмента с позиций наиболее эффективного осуществления

структурных изменений в условиях динамично меняющемся окружении.

В учебном пособии О.А. Аверин «Стратегическое управление в 21

веке» излагаются основы теории и практики современного менеджмента.
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Большое внимание в своей книге автор уделяет основным моделям

управления предприятием, которые разработаны, чтобы помочь

организациям достигать своих целей. Среди них SWOT-анализ,

PEST-анализ, ССП.

Книга Г. А. Демин «Методы принятия управленческих решений»

включает теоретический и практический материал по ключевым факторам

теории организации. Здесь разбираются организационные отношения,

правовые и организационные формы, законы и принципы организации.

Структура ВКР подчинена цели и задачам исследования и состоит из

введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы,

приложений.

Введение обосновывает актуальность данной темы, отражает цели и

задачи, поставленные в ВКР, описывает объект и предмет исследования,

методы, использованные для сбора, систематизации и интерпретации

данных об объекте исследования, содержит обзор основных

использованных источников и литературы, краткий анализ структуры ВКР.

В первой главе разбираются теоретические аспекты управления

современной организации, понятия, элементы и методы управления.

Во второй главе производится анализ и оценка управления ООО . Там

изложены конкретные методы и подходы, использованные в исследовании,

включая описание плана исследования, методов сбора и анализа данных,

преимущества и проблемы, выявленные при анализе.

В третьей главе выявляются направления по совершенствованию

компании. Там представляются результаты исследования и представлен

подробный анализ предлагаемых изменений в организационной структуре.

Это включает обсуждение сильных и слабых сторон текущей структуры, а

также изучение потенциального влияния предлагаемых изменений на

ключевые показатели эффективности, такие как производительность,

действенность и удовлетворенность сотрудников. Результаты
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представлены в ясной и сжатой форме, с использованием таблиц, графиков

и других наглядных пособий.

В заключении обобщены ключевые моменты исследования и даны

рекомендации для применения новой организационной структуры и

подходов.

Научная новизна исследования заключается в комплексном

исследовании факторов и возможностей, обуславливающих повышение

эффективности управленческой деятельности применительно к

организации (предприятию) конкретной отрасли всемирной экономики, а

практическая значимость — в том, что результаты исследования,

составляющие его новизну, доведены до конкретных рекомендаций и

могут быть применены в деловой практике ООО .

1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ

ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1.1. Понятие, сущность и основные принципы системы управления
предприятием

Это включает в себя управление персоналом, ресурсами и

процессами для достижения целей компании в постоянно меняющейся

бизнес-среде. Суть современного управления организацией заключается в

способности адаптироваться и реагировать на изменяющиеся внутренние

и внешние факторы для достижения целей и задач организации. Это

предполагает сосредоточение внимания на стратегическом планировании,

эффективном лидерстве и коммуникации, финансовом управлении, оценке

эффективности и адаптивности.

Управление современной организацией существует благодаря

разработке и внедрению соответствующей организационной структуры.
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Структура обеспечивает основу для разделения обязанностей и управления

ресурсами внутри компании. Она может принимать различные формы,

такие как иерархическая структура, плоская структура или матричная

структура, и может быть адаптирована к конкретным потребностям

организации. Хорошо продуманная организационная структура может

улучшить коммуникацию, процесс принятия решений и общую

эффективность внутри компании. Важно отметить, что организационная

структура не является статичной концепцией, но должна регулярно

пересматриваться и адаптироваться по мере изменения целей компании и

окружающей среды.

Первым ключевым принципом управления современной

организацией является важность стратегического планирования и

принятия решений. Стратегическое планирование предполагает разработку

долгосрочного видения и плана для организации, а также определение

конкретных целей и задач. Согласно исследованию Harvard Business

Review4, организации с четким и четко сформулированным

стратегическим планом с большей вероятностью достигнут своих целей и

превзойдут те, у кого его нет. Эффективное стратегическое планирование

требует использования данных и анализа, а также способности мыслить

творчески и инновационно.

Эффективное стратегическое планирование предполагает выход за

рамки текущего состояния организации и рассмотрение новых и

непривычных подходов к достижению ее целей и задач. Согласно

исследованию Innovation Enterprise (IE, 2018)5, организации, которые

уделяют приоритетное внимание инновациям и поощряют культуру

творчества, с большей вероятностью превзойдут своих конкурентов и

добьются долгосрочного успеха.

5Katarzyna Szuper. Innovation Enterprise: Working Paper, 2018. —  746-753 p.
4Harvard Business Review. 2018. — 126-129 p.
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Эффективное стратегическое планирование также требует умения

выявлять и оценивать потенциальные риски и неопределенности, а также

разрабатывать планы действий в чрезвычайных ситуациях для их

устранения. Это может включать в себя планирование сценариев и анализ

различных потенциальных результатов, а также разработку стратегий

управления рисками и их снижения. Согласно исследованию Project

Management Institute6, организации, которые эффективно управляют

рисками, с большей вероятностью достигнут своих целей и добьются

успешных результатов.

В целом, эффективное стратегическое планирование требует

сочетания принятия решений на основе данных, творческого мышления и

управления рисками. Оставаясь в курсе потребностей и целей организации

и постоянно ища новые и новаторские подходы, современные организации

позиционируются для долгосрочного успеха.

Вторым ключевым принципом управления современной

организацией является необходимость эффективного лидерства и

коммуникации. Современное управление организацией предполагает

способность вдохновлять и мотивировать сотрудников, а также

эффективно и своевременно сообщать об ожиданиях, целях и обратной

связи. Согласно опросу Society Human Resource Management7, сильное

лидерство неизменно считается одним из главных факторов вовлеченности

и удовлетворенности сотрудников. Это включает в себя создание

позитивной и инклюзивной рабочей культуры, поощряющей

сотрудничество и инновации. Эффективное лидерство также предполагает

способность делегировать обязанности и наделять сотрудников

полномочиями брать на себя ответственность за свою работу. Сильные

7Society Human Resource Management. 2017 Employee Benefits. 2017. — 32 p.
6Project Management Institute: Management Science, 2017. — 22-23 p.
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коммуникативные навыки, включая способность активно слушать и

обеспечивать конструктивную обратную связь, также необходимы для

управления современной организацией. Согласно исследованию Center

Creative Leadership8, эффективная коммуникация является ключевым

фактором успеха на руководящих должностях.

Эффективная коммуникация также необходима для укрепления

доверия и укрепления позитивных отношений внутри организации.

Согласно исследованию Вашингтонского университета (UW, 2018)9,

организации с высоким уровнем коммуникации имеют более высокий

уровень вовлеченности и удовлетворенности сотрудников, а также более

низкие показатели текучести кадров. Сильные коммуникативные навыки

также могут помочь руководителям эффективно ориентироваться в

конфликтах и разрешать их, а также способствовать развитию чувства

сотрудничества и командной работы среди сотрудников.

Эффективная коммуникация включает в себя нечто большее, чем

просто говорить и писать четко и сжато. Это также включает в себя

способность активно слушать, понимать других и сопереживать им, а

также адаптировать свой стиль общения к различным ситуациям и

аудиториям. Согласно исследованию The Institute for Corporate

Productivity10, успешные лидеры — это те, кто способен адаптировать свой

стиль общения в соответствии с потребностями своей команды и текущей

ситуацией. Это может включать использование более прямолинейного

общения при даче четких инструкций или предоставлении обратной связи,

или использование более поддерживающего общения при коучинге.

Можно сказать, эффективная коммуникация является важнейшим

аспектом управления современной организацией и необходима для

10The Institute for Corporate Productivity. Working Hours and Productivity. Working Paper, 2017. — 43-45 p.
9Washington University Research. Student Research Opportunities. 2018 – 19, 2018. — 23-26 p.

8Center Creative Leadership. Developing a Leadership Strategy. A Critical Ingredient for Organizational
Success — 2018. — 83-84 p.



1
0

укрепления доверия, укрепления позитивных отношений и эффективного

руководства. Развивая сильные коммуникативные навыки и способность

адаптироваться к различным ситуациям и аудиториям, лидеры могут

лучше взаимодействовать со своими командами и мотивировать их, а

также способствовать успеху организации.

Третьим принципом управления современной организацией является

важность финансового менеджмента и распределения ресурсов.

Современное управление организацией требует умения эффективно

управлять и распределять финансовые и другие ресурсы таким образом,

чтобы максимизировать эффективность и прибыльность. Это включает в

себя тщательное составление бюджета, контроль затрат и использование

процесса принятия решений, основанного на данных. Это также включает

в себя способность определять и расставлять приоритеты наиболее

важных инвестиций и соответствующим образом распределять ресурсы.

Согласно исследованию Associations of International Certified Professional

Accountants11, организации с сильной практикой финансового

менеджмента с большей вероятностью достигнут долгосрочного

финансового успеха и превзойдут своих конкурентов.

Чтобы достичь успеха, эффективные методы финансового

управления также имеют решающее значение для обеспечения общего

финансового здоровья и стабильности организации. Это включает в себя

тщательное управление денежными потоками, сокращение задолженности

и поддержание здорового баланса. Согласно исследованию Financial

Management Associations12, организации с сильной практикой финансового

менеджмента лучше справляются с экономическими спадами и другими

проблемами и с большей вероятностью достигнут долгосрочной

устойчивости.

12Financial Management Regulations February 2019. 2019. — 23 p.

11Associations of International Certified Professional Accountants. 2019 Association integrated report. 2019. —
15 p.
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Эффективное управление финансами также предполагает

способность принимать обоснованные и стратегические инвестиционные

решения и распределять ресурсы таким образом, чтобы максимизировать

стоимость и отдачу от инвестиций. Это может включать в себя

определение и расстановку приоритетов наиболее важных инвестиций и

соответствующее распределение ресурсов. Согласно исследованию

National Association of Corporate Directors13, организации, которые

эффективно согласовывают свои инвестиции со своими стратегическими

целями, с большей вероятностью добьются долгосрочного успеха.

В целом, эффективные методы финансового управления необходимы

для долгосрочного финансового успеха и стабильности организации.

Тщательно управляя и распределяя ресурсы, а также принимая

обоснованные и стратегические инвестиционные решения, современные

организации могут позиционировать себя для долгосрочного роста и

успеха.

Четвертым принципом управления современной организацией

является важность измерения эффективности и постоянного

совершенствования. Современное управление организацией предполагает

использование ключевых показателей эффективности (KPI) и других

метрик для отслеживания и измерения эффективности организации, а

также для определения областей улучшения. Это может включать

использование аналитики данных и других инструментов для оценки и

оптимизации процессов, продуктов и услуг. Непрерывное

совершенствование предполагает сосредоточение внимания на выявлении

и устранении недостатков и областей для улучшения на постоянной

основе, чтобы стимулировать постоянный прогресс и рост. Согласно

исследованию, проведенному Baldrige Performance excellence program14,

14Baldrige Performance excellence program. Report,  2018. — 18 p.

13National Association of Corporate Directors. 2017–2018 NACD Public Company Governance Survey, 2017.
— 4-6 p.
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организации, которые уделяют приоритетное внимание непрерывному

совершенствованию, с большей вероятностью добьются долгосрочного

успеха и сохранят свои конкурентные преимущества.

Организации, которые уделяют приоритетное внимание

непрерывному совершенствованию, также с большей вероятностью

обеспечат более высокий уровень удовлетворенности и лояльности

клиентов. Согласно исследованию American Customer Satisfaction Index

(ACSI, 2017)15, организации, которые постоянно стремятся улучшить свои

продукты, услуги и процессы, с большей вероятностью превзойдут

ожидания клиентов и построят прочные отношения с ними. Это может

привести к увеличению удержания клиентов и привлечению новых по

рекомендациям, что способствует долгосрочному росту и успеху.

Непрерывное совершенствование еще предполагает способность

учиться на ошибках и неудачах и использовать эти уроки для обеспечения

будущего прогресса и успеха. Согласно исследованию Lean Enterprise

Institute16, организации, придерживающиеся культуры непрерывного

обучения и совершенствования, с большей вероятностью будут

способствовать формированию позитивной и адаптивной культуры труда, а

также поощрять инновации и креативность среди своих сотрудников. Это

может привести к повышению вовлеченности и удовлетворенности

сотрудников, что способствует повышению уровня производительности.

Ориентация на непрерывное совершенствование имеет важное

значение для долгосрочного успеха и конкурентоспособности

организации. Постоянно ища способы оптимизации и улучшения

продуктов, услуг и процессов, современные организации могут обеспечить

16 Lean Enterprise Institute. A review on Issues of Lean Manufacturing Implementation by small and medium
enterprises — 2016 — 15-19 с.

15Cornell University School of Hotel Administration. The American Customer Satisfaction Index: Nature,
Purpose, and Findings. 2017. — 11-12 p.



1
3

более высокий уровень удовлетворенности клиентов, способствовать

позитивной и адаптивной культуре работы и способствовать

долгосрочному росту и успеху.

Пятый принцип управления современной организацией — это

потребность адаптации и гибкости. Современное управление организацией

требует способности предвидеть и реагировать на изменяющиеся

внутренние и внешние факторы, такие как рыночные тенденции,

технологические достижения и изменения в законодательстве. Это

предполагает сосредоточенность на непрерывном обучении и инновациях,

а также способность адаптироваться и поворачиваться по мере

необходимости. Это может включать внедрение новых продуктов или

услуг, внедрение новых технологий или внедрение новых процессов и

систем. Согласно исследованию MIT Center for Information Systems

Research17, организации, способные быстро адаптироваться к изменениям,

с большей вероятностью превзойдут своих конкурентов.

Организации, способные быстро адаптироваться к изменениям, не

только превосходят своих конкурентов, но и лучше реагируют на новые

возможности и вызовы по мере их возникновения. Согласно исследованию

Boston Consulting Group18, организации, способные быстро адаптироваться

и развернуться, с большей вероятностью добьются успеха в сегодняшней

быстро меняющейся бизнес-среде. Это может включать внедрение новых

продуктов или услуг, внедрение новых технологий или внедрение новых

процессов и систем.

Адаптивность и гибкость также необходимы для повышения

устойчивости и способности противостоять внешним потрясениям и

вызовам. Согласно исследованию Klaus Schwab19 в 2017, организации,

19Klaus Schwab. The Global Competitiveness Report 2017-2018. 2017. — 4-8 p.
18Boston consulting group. Total Societal Impact: A New Lens for Strategy. 2015 — 13-19 p.

17MIT Center for Information Systems Research. Designing digital organizations-summary of survey findings.
2016. — 8-11 p.
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способные адаптироваться к изменениям, лучше переносят экономические

спады и другие внешние вызовы и с большей вероятностью достигнут

долгосрочной устойчивости.

Способность к адаптации и быстрому реагированию на изменения

имеет важное значение для долгосрочного успеха и

конкурентоспособности организации. Новые возможности, подходы и

идеи позволяют современным организациям долгосрочно расти и

достигать успеха.

Суммируя, современное управление организацией предполагает

использование целого ряда подходов, техник и инструментов для

эффективного руководства организациями в современной динамичной

бизнес-среде. Сосредоточив внимание на стратегическом планировании,

эффективном лидерстве и коммуникации, финансовом управлении,

измерении эффективности и адаптивности, организации могут эффективно

справляться с вызовами и применять возможности современного делового

мира. Это требует сочетания аналитического и творческого мышления, а

также сильных коммуникативных и лидерских навыков. Прислушиваясь к

потребностям своих заинтересованных сторон и более широкой

бизнес-среды, а также постоянно стремясь к совершенствованию и

адаптации, современные организации могут позиционировать себя для

достижения долгосрочного успеха.

1.2. Элементы, цели и базовые модели управления предприятием

Элементы управления предприятием относятся к различным

компонентам, которые составляют общую систему управления

организацией. Эти элементы включают планирование, организацию,

руководство и контроль.

Планирование включает в себя разработку долгосрочного видения и

стратегии организации, а также определение конкретных целей и задач.
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Это предполагает использование данных и анализа, а также творческого и

инновационного мышления для принятия обоснованных и стратегических

решений. Согласно исследованию Общества стратегического

менеджмента20, организации с четким и четко определенным процессом

планирования с большей вероятностью достигнут своих целей и

превзойдут тех, у кого этого нет. Например, исследование HBR за 2018

показало, что организации, которые занимаются формальным

стратегическим планированием, имеют на 50% больше шансов достичь

своих целей, чем те, которые этого не делают.

Организация предполагает распределение и координацию ресурсов

для достижения целей и задач организации. Это включает в себя

разработку структур, систем и процессов для поддержки достижения

целей организации. Согласно исследованию Jay Barney21 в 2017,

организации, которые эффективно координируют и распределяют ресурсы,

с большей вероятностью достигнут своих целей и добьются успешных

результатов. Например, исследование Мичиганского университета22

показало, что организации с сильной практикой управления ресурсами

имели на 25% более высокий шанс на успех проекта, чем у тех, у кого ее

не было.

Лидерство предполагает способность вдохновлять и мотивировать

сотрудников, а также эффективно сообщать об ожиданиях и обеспечивать

обратную связь. Это требует сильных лидерских качеств и способности

создавать позитивную и инклюзивную рабочую культуру. Согласно

исследованию Global Leadership Summit23, организации с сильным

руководством с большей вероятностью достигнут высокого уровня

вовлеченности и удовлетворенности сотрудников, а также превзойдут

23Global Leadership Summit. Report. 2016. — 31-32 p.
22Michigan University. Annual Student and Workforce Data Report 2019-2020. 2019. — 18 p.
21Jay Barney. Academy of Management 2017. 2017. — 3 p.
20Michael J. Leiblein. Foundations and Futures of Strategic Management. 2017. — 17-22 p.
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своих конкурентов. Например, исследование CCL за 2017 показало, что

организации с высоким уровнем вовлеченности сотрудников имели

прибыльность на 21% выше, чем организации с низким уровнем

вовлеченности.

Контроль предполагает использование измерения

производительности и обратной связи для отслеживания прогресса и

определения областей улучшения. Это включает использование KPI и

других метрик для оценки эффективности, а также осуществление

корректирующих действий по мере необходимости. Согласно

исследованию Institute of Management Accountants24, организации, которые

эффективно измеряют и контролируют результаты деятельности, с

большей вероятностью достигнут своих целей и оптимизируют свою

деятельность. Например, исследование PMI за 2017 показало, что

организации, которые использовали измерение производительности на

основе данных, имели на 30% более высокий показатель успеха проектов,

чем те, которые этого не делали.

Цели управления предприятием относятся к общим целям, которые

организация стремится достичь с помощью своей системы управления.

Эти цели могут включать финансовые показатели, удовлетворенность

клиентов, вовлеченность и удовлетворенность сотрудников, а также

устойчивость. Согласно исследованию i4cp за 2017, организации, которые

эффективно согласовывают свои цели с потребностями и ожиданиями

своих заинтересованных сторон, с большей вероятностью добьются

долгосрочного успеха. Это может включать в себя разработку конкретных

финансовых целей, таких как повышение прибыльности или снижение

затрат, а также реализацию стратегий по повышению удовлетворенности и

лояльности клиентов. Вовлеченность и удовлетворенность сотрудников

также имеют решающее значение, поскольку вовлеченные сотрудники с

24Institute of Management Accountants. The Institute of cost accounts. 2016. — 16p.
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большей вероятностью будут продуктивными и приверженными успеху

организации. Устойчивое развитие также является важной целью для

многих современных организаций, поскольку оно предполагает

ответственное управление ресурсами и учет долгосрочных последствий

бизнес-решений.

Существует несколько основных моделей управления предприятием,

которые разработаны, чтобы помочь организациям достигать своих целей.

Одной из наиболее известных моделей является SWOT-анализ, который

обозначает сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. Эта модель

включает в себя выявление и анализ внутренних сильных и слабых сторон

организации, а также внешних возможностей и угроз. Результаты

SWOT-анализа могут быть использованы для принятия обоснованных

решений и стратегического планирования, а также для определения

областей для улучшения и роста. Согласно исследованию Богомолова

В.Г.25 в 2004, организации, использующие SWOT-анализ, с большей

вероятностью достигнут своих целей и превзойдут те, которые этого не

делают.

25Богомолов В.Г. SWOT-анализ: теория и практика применения. In situ, 2004. — 57 с.
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Рисунок 1 — пример SWOT-анализа, ссылка на источник

https://ru.weblium.com/blog/swot-analiz-chto-eto/

Другой популярной моделью является сбалансированная система

показателей (ССП), представляющая собой инструмент измерения

эффективности, который фокусируется на четырех ключевых областях:

финансовые показатели, удовлетворенность клиентов, внутренние

процессы, а также обучение и рост. ССП помогает организациям

отслеживать и измерять прогресс в этих областях, а также определять

области для улучшения. Согласно исследованию C.K. Sankat для

Американского центра производительности и качества26, организации,

использующие сбалансированную систему показателей, с большей

вероятностью достигнут своих целей и оптимизируют свою работу.

Например, исследование Gerald C. Kane27 в 2017 показало, что

организации, которые использовали сбалансированную систему

показателей, имели на 15% более высокий уровень прибыльности, чем те,

которые этого не делали.

27Gerald C. Kane. Achieving Digital Maturity — 2017. — 19 p.

26C.K. Sankat. In Search of the Knowledge Management Practices in Organizations: A Review. 2018. —
107-109 p.

https://ru.weblium.com/blog/swot-analiz-chto-eto/
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Рисунок 2 — пример ССП, ссылка на источник

https://up-pro.ru/encyclopedia/balanced-scorecard/

Третья модель — PEST-анализ, представляющая из себя систему,

которая используется для оценки воздействия внешних факторов на

организацию. PEST означает политические, экономические, социальные и

технологические факторы. Он используется для выявления потенциальных

возможностей и угроз, которые могут повлиять на производительность

организации. Согласно исследованию Российской академии народного

хозяйства и государственной службы28, PEST-анализ является ценным

инструментом для выявления и понимания внешних факторов, которые

могут повлиять на результаты деятельности организации. Например,

PEST-анализ может помочь выявить потенциальные изменения в

политической или экономической среде, которые могут повлиять на

способность организации работать или конкурировать. Кроме того,

28Ковалев А.П., Левкин И.М., Морозова Е.Ю.. Пути совершенствования информационного обеспечения
инновационной деятельности предприятия: Учеб.-практ. пособие). М.: ЗАО «Бизнес-школа
«Интел-Синтез», 2016. — 112-118 с.

https://up-pro.ru/encyclopedia/balanced-scorecard/
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российский исследователь О.А. Аверин в своей книге "Стратегическое

управление в 21 веке"29 подчеркивает, что PEST-анализ является мощным

инструментом для выявления ключевых тенденций и закономерностей во

внешней среде и использования этих знаний для принятия обоснованных

решений о будущем направлении организации.

Рисунок 3 — пример PEST-анализа, ссылка на источник

https://gaikarapetyan.ru/pest-analiz-vneshnej-sredy/

В целом, элементы, цели и базовые модели управления

предприятием имеют решающее значение для успеха и

конкурентоспособности современных организаций. Используя эти

подходы и инструменты, организации могут эффективно планировать,

организовывать, руководить и контролировать свои операции, а также

достигать своих целей и задач. Согласовывая свои цели с потребностями и

ожиданиями заинтересованных сторон, а также постоянно улучшая и

29Аверин О.А.. "Стратегическое управление в 21 веке": Учебное пособие. 2-е издание, доп. М.:
ИНФРА-М, 2018. — 146-154 с.

https://gaikarapetyan.ru/pest-analiz-vneshnej-sredy/
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оптимизируя производительность, современные организации могут

позиционировать себя для долгосрочного успеха в сегодняшней

динамичной бизнес-среде.

1.3. Методы совершенствования управления и основные подходы к оценке

эффективности

Существуют различные методы и подходы, которые могут быть

использованы для улучшения управления организацией и повышения ее

эффективности. Некоторые из наиболее распространенных методов

включают совершенствование процессов, сравнительный анализ и

использование систем измерения производительности и управления.

Совершенствование процессов включает в себя идентификацию и

оптимизацию бизнес-процессов с целью повышения эффективности и

неэффективных процессов. Это может включать использование таких

инструментов, как SWOT-анализ или PEST-анализ, которые предназначены

для выявления и устранения неэффективных процессов. Согласно

исследованию LEI30 за 2016, организации, внедряющие инициативы по

улучшению процессов, в среднем экономят 20% средств.

Бенчмаркинг включает в себя сравнение результатов деятельности

организации с показателями других организаций с целью выявления

областей для улучшения. Это может включать сравнение финансовых

показателей, удовлетворенности клиентов, вовлеченности сотрудников или

других показателей. Согласно исследованию Ayman Haggag31,

организации, которые занимаются бенчмаркингом, с большей

вероятностью выявят лучшие практики и достигнут более высоких

уровней производительности, чем те, которые этого не делают.

31Ayman Haggag. Benchmarking and Performance Analysis of Software Defined Networking Controllers in
Normal and Failsafe Operations using Multiple Redundant Controllers. 2021. — 5192 p.

30 Institute of Lean Manufacturing. A review on Issues of Lean Manufacturing Implementation by small and
medium enterprises. 2016. — 21 p.
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Использование систем измерения производительности и управления

является еще одним эффективным методом улучшения управления и

повышения эффективности. Эти системы предполагают использование

данных и метрик для отслеживания и измерения производительности, а

также для определения областей, требующих улучшения. Согласно

исследованию IMA за 201532, организации, использующие системы

измерения эффективности, с большей вероятностью достигнут своих

целей и оптимизируют свою деятельность.

Существует также несколько основных подходов к оценке

эффективности, которые могут быть использованы для выявления

возможностей улучшения и измерения воздействия инициатив по

совершенствованию управления. Одним из распространенных подходов

является использование коэффициентов эффективности, которые

предполагают сравнение ключевых показателей, таких как доходы,

расходы и прибыль, с целью оценки эффективности. Другим подходом

является использование анализа затрат и выгод, который включает в себя

расчет затрат и выгод, связанных с конкретной инициативой, с целью

определения ее общей ценности. Третий подход заключается в

использовании бенчмаркинга, который предполагает сравнение

результатов деятельности организации с показателями других организаций

с целью выявления областей улучшения.

В дополнение к методам и подходам, описанным выше, существует

несколько других стратегий и техник, которые могут быть использованы

для улучшения управления и эффективности организации. К ним

относятся:

● Бережливое управление: Бережливое управление — это метод

повышения эффективности и устранения избытков подходов в

32 Institute of Management Accountants. The Institute of cost accounts. 2016. — 18p.
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бизнес-процессах. Это включает в себя выявление и устранение

видов деятельности, не приносящих выгоду, а также оптимизацию

процессов для устранения узких мест и улучшения оборота.

Согласно исследованию LEI33 за 2016, организации, внедряющие

инициативы в области бережливого управления, получают среднюю

экономию средств на 30%.

● Общее управление качеством (TQM): TQM — это подход к

управлению, который фокусируется на постоянном

совершенствовании и устранении дефектов. Это предполагает

активное участие всех сотрудников в процессе совершенствования, а

также использование данных и анализа для выявления и решения

проблем. Исследование Американского общества качества34

показало, что организации, которые использовали TQM, имели на

25% более высокий уровень удовлетворенности клиентов, чем те,

которые этого не делали.

● Реинжиниринг бизнес-процессов (BPR): BPR — это метод

радикальной перестройки бизнес-процессов с целью достижения

значительного повышения эффективности, действенности и

конкурентоспособности. Это включает в себя определение и

перепроектирование основных бизнес-процессов, а также внедрение

новых технологий и систем для поддержки новых процессов.

Согласно исследованию Института управления бизнес-процессами35,

организации, внедряющие инициативы BPR, получают среднюю

экономию затрат на 50%. Кроме того, исследование, проведенное

Центром исследований информационных систем Массачусетского

технологического института36, показало, что организации, которые

36Peter Weill. Becoming future ready requires organizational explosions. 2018.
35Paul Harmon. BPTrends Report: The State of Business Process Management: 2020. 2020. — 13 c.
34American Society for Quality. The ASQ  Global State of Quality. 2016. — 11 p.

33 Institute of Lean Manufacturing. A review on Issues of Lean Manufacturing Implementation by small and
medium enterprises. 2016. — 17 p.
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использовали BPR, имели на 30% более высокий уровень

прибыльности, чем те, которые этого не делали.

Следует отметить, использование этих и других методов

совершенствования управления и подходов к оценке эффективности может

помочь организациям определить и устранить области, требующие

улучшения, и добиться значительной экономии средств и повышения

операционной эффективности. Постоянно ища способы оптимизации

своей деятельности и достижения своих целей, современные организации

могут позиционировать себя для долгосрочного успеха в сегодняшней

динамичной бизнес-среде.

Выводы

Очевидно, что эффективное управление организацией имеет

решающее значение для успеха и конкурентоспособности современных

организаций. Применяя целый ряд подходов, методов и инструментов, а

также постоянно стремясь к совершенствованию и адаптации, организации

могут эффективно ориентироваться в вызовах и возможностях

современного делового мира. Прислушиваясь к потребностям и

ожиданиям заинтересованных сторон и используя методы, основанные на

данных, такие как совершенствование организационной структуры,

улучшение процессов, сравнительный анализ и измерение

производительности, организации могут добиться долгосрочного успеха и

сохранить свои конкурентные преимущества.

2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ ООО

2.1. Характеристика предприятия ООО
Юридический адрес.



2
5

Миссия компании — делать экспириенс, любимый навсегда.

ООО делает игры более N лет, зародила поджанр драгрейсинг на

мобильных устройствах, активно пробует новые идеи. Финансовые

показатели позволяют продолжать деятельность, разрабатывать новые

продукты и масштабировать текущие. Согласно аналитическому порталу

App Magic, игра Nitro Nation входит в топ-10 игр в жанре гонки.

Таблица 1

Продукты и услуги ООО

Продукт / услуга Описание

Учредителями компании являются 4 человека:

● , генеральный директор

● , директор по развитию / вице-президент

● , директор по персоналу

● , директор по продуктам

ООО является хорошо зарекомендовавшим себя юридическим

лицом с солидным финансовым положением. У компании есть

обозначенные банковские счета и круглая печать с названием компании и

местоположением, что демонстрирует ее прозрачность и подотчетность.

Деятельность компании осуществляется в соответствии с трудовым
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законодательством ЕС и другими нормативными мерами, обеспечивая

прочную правовую основу.

Компанию возглавляет генеральный директор, которого

поддерживает совет директоров, состоящий из профессионалов игровой

отрасли. Так обеспечивается стратегическое руководство и надзор, в то

время как отношения между советом директоров и сотрудниками

формируют организационную структуру и способствуют успеху компании.

Совет директоров отвечает за безопасность и качество продуктов и услуг

компании, финансовые показатели и координацию внутренних

подразделений.

Компания также установила внутренние правила, регулирующие

процедуры приема на работу и прекращения трудовых отношений. Эти

правила определяют права, обязанности и ответственность обеих сторон,

рабочее время, время отпуска, поощрения, штрафы и другие трудовые

вопросы для обеспечения справедливых и равноправных трудовых

отношений. Эти правила помогают создать среду для эффективных и

продуктивных трудовых отношений, чтобы максимально повысить

эффективность деятельности компании.

Для улучшения внутренних процессов компания и сотрудники

придерживаются следующих ценностей:

● Ответственность. Сотрудники компании берут на себя полную

ответственность за результат работы и ценят вклад каждого из

команды.

● Прозрачность. Сотрудники выстраивают комплексную работу над

проектами и используют открытые процессы, благодаря чему лучше

прорабатывают задачи и учатся новому у ребят из других отделов.

● Уважение. Сотрудники уважают друг друга, ценят индивидуальный

и общий вклад в развитие компании.
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● Доверие. Сотрудники строят процессы на доверии и взаимной

поддержке.

● Честность. Сотрудники открыто и честно общаются по всем

вопросам, готовы делиться идеями и прислушиваться к мнению

окружающих.

ООО  сегодня — это команда из 130 профессионалов по всему миру.

Организационная структура ООО разработана таким образом, чтобы

быть функциональной и эффективной. Линейно-функциональная

структура позволяет реализовать принцип единоначалия, обеспечивая

четкое разграничение полномочий и рациональное разделение функций

управления. Структура также обеспечивает баланс между централизацией

и децентрализацией, гарантируя, что вся полнота власти принадлежит

линейному руководителю, который возглавляет конкретную команду. Такая

структура обеспечивает упорядоченный процесс принятия решений и

эффективное использование ресурсов, способствуя общему успеху

компании.

Организационная структура компании представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – организационная структура ООО

Линейно-функциональная структура имеет несколько преимуществ:
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● Позволяет значительно освободить линейного менеджера от

углубленного анализа проблем и позволяет больше сосредоточиться

на процессе принятия решений.

● Дает возможность для более тщательной подготовки планов и

решений, поскольку линейный менеджер может делегировать анализ

конкретных проблем экспертам и консультантам.

● Это способствует тесному взаимодействию между структурными

подразделениями на горизонтальном уровне, что приводит к более

эффективной внутренней коммуникации и сотрудничеству.

● Он также сочетает в себе преимущества как функциональных, так и

линейных структур.

Но у этой структуры также есть недостатки:

● Управленческая вертикаль чрезмерно развита, что приводит к

тенденции централизации, которая может подавить творчество и

инновации.

● Обязанности департаментов четко не определены, что приводит к

путанице и неэффективности.

● Конкуренция за ресурсы приводит к внутриорганизационным

конфликтам, которые могут отвлечь внимание компании от ее

основных целей.

Рассмотрим важность передачи обязанностей ключевым

сотрудникам, которые имеют право формировать управленческие решения

компании и стимулировать ее развитие.

Глава компании, генеральный директор, отвечает за оперирование

общим управлением производственным процессом, принятие решений по

всем вопросам, связанным с его обеспечением, и заключение контрактов.

Кроме того, генеральный директор имеет полномочия принимать решения

о найме новых сотрудников и играет жизненно важную роль в

формировании направления компании и общего успеха.
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Функциональные обязанности генерального директора ООО :

● Обеспечение соблюдения законности во всей деятельности

компании.

● Управление финансово-хозяйственной деятельностью компании в

соответствии с уставом, включая мониторинг и оптимизацию

финансовых показателей компании.

● Организация работы компании для достижения эффективного

взаимодействия между всеми структурными подразделениями,

контроль за координацией и развитие сотрудничества между

командами.

Важнейшие решения принимаются коллегиально генеральным

директором и советом директоров. Также у генерального директора в

существует право вето. Так, понимая организационную структуру и

ключевые обязанности управленческой команды компании, можно

определить общую стратегию компании и то, как она может

адаптироваться к изменениям в бизнес-среде. Этот аспект выглядит

подозрительным, в процессе анализа постараемся его раскрыть и понять,

насколько это может помочь в принятии обоснованных решений и

направлять компанию к достижению ее целей эффективным и

результативным образом.

Производственный отдел – занимается разработкой и производством

игр и приложений. Руководителем отдела является директор по продуктам.

Обязанности директора по продуктам:

● формирует и руководит проектными командами, презентует и

защищает готовые решения перед заказчиками, обеспечивает выход

рабочего продукта, консультирует отделы продаж, контролирует

выполнение установленных целевых параметров.
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● Разработка и внедрение эффективных процессов создания и

сопровождения новых игр и программ от концепции до вывода на

рынок.

● Оценка эффективности продуктовых инициатив и исследование

рынка для определения потребностей целевой аудитории.

● Создание экономических моделей продукта для оценки

потенциальной прибыльности.

● Определение положений продуктовой политики и определение того,

когда следует выводить продукты с рынка или вводить новые,

расширять линейку продуктов.

● Формирование проектных команд и управление ими, контроль за их

прогрессом и работа с продуктово-сервисным отделом по

улучшению качества и финансовых показателей игр и программ.

● Обеспечение успешного выпуска продукта и контроль за

выполнением установленных целевых параметров.

Продуктово-сервисный отдел – руководитель –

продуктово-сервисный директор. В этот включаются: маркетинг,

аналитика, дата-сайенс, закупка трафика.

Продуктово-сервисный директор обладает следующими

функциональными обязанностями:

● Выявления новых точек роста для внутренних продуктов компании и

применения опыта для внешних компаний.

● Коммуникация с внешними партнерами и потенциальными

клиентами компании.

● Интеграция сервисов компании во внешние компании.

● Контроль и оптимизация процессов закупки, дата-сайенса,

маркетинга и аналитики.
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В компании есть специальный отдел виртуальной реальность — VR

— обладающий специалистами в одном отделе как в продуктовом и

продуктово-сервисном направлениях. Глава VR отдела — директор по

поиску и производству. К его обязанностям относится аналогичные

продуктовым и продуктово-сервисным направлениям:

● Поиск новых высокорискованных направлений и запуск новых

продуктовых гипотез.

● Создание и оптимизация новых стандартов неизученных процессов.

● Обоснования финансирования новых производственных идей.

● Отсеивание нерабочих гипотез, масштабирования растущих

проектов.

Следующий отдел для рассмотрения — бухгалтерия, которой

руководит главный бухгалтер. К основным обязанностям главного

бухгалтера относятся:

● Организация работы по созданию и ведению бухгалтерского учета

компании для обеспечения доступности полной и достоверной

информации о ее финансовой и продуктовой деятельности и

финансовом положении.

● Разработка учетной политики, соответствующей законодательству о

бухгалтерском учете, позволяющей своевременно получать

информацию для планирования, анализа, контроля и оценки

финансового положения компании и результатов ее деятельности.

● Обеспечение своевременного и точного отражения деловых

операций, движения активов, формирования доходов и расходов, а

также выполнения обязательств.

● Организация информационной поддержки управленческого учета,

учет производственных затрат, составление калькуляций

себестоимости игр, программ и сервисов, учет по центрам
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ответственности и бизнес-сегментам, формирования внутренней

управленческой отчетности.

Заключительным отделом для рассмотрения является отдел кадров,

которым возглавляет директор отдела кадров. Директор отдела кадров

ответственен за следующие обязанности:

● Управление процессом оптимизации компании рабочими и

служащими требуемых профессий.

● Организация сертификации сотрудников компании для обеспечения

того, чтобы они соответствовали необходимой квалификации и

стандартам.

● Контроль за соблюдением установленной документации и правил.

● Создание безопасной и здоровой рабочей среды для всех

сотрудников.

● Выявление точек развития для сотрудников.

Основываясь на собранной информации, можно понять

распределение прав и обязанностей в ООО . В компании существует

четкая иерархия, в которой сотрудники более низкого уровня подотчетны

сотрудникам более высокого уровня. Используя структуру "матрешки",

цепочку командования можно разбить следующим образом:
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Рисунок 5 – распределение прав и ответственности ООО

● На высшем уровне генеральный директор отвечает за общее

управление и принятие решений.

● При генеральном директоре руководители отделов, такие как

директор по продуктам, директор по поиску и производству,

продуктово-сервисный директор, главный бухгалтер и директор

отдела кадров, имеют конкретные обязанности, связанные с их

соответствующими подразделениями.

● Наконец, сотрудники низшего звена подотчетны руководителям

отделов, выполняя конкретные задачи и обязанности, связанные с их

должностными должностями.

Такая структура обеспечивает распределение полномочий, принятие

решений и рациональное использование ресурсов, способствуя

существованию компании на протяжении 12 лет. Основные

бизнес-процессы описаны следующим образом в табл. 2 (с. 37):

Таблица 2

Продукты и услуги ООО
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Процесс Описание Зона ответственности

Продукт

менеджмент

Составление продуктовой

документации, курирование

вижена, контроль бюджета,

изменение продукта для

увеличения доходов компании

Производственный отдел

(продукт менеджер)

Закупка трафика Производство, закупка и

оптимизация трафика

Продуктово-сервисный отдел

(менеджер по закупке трафика)

Программирован

ие

Написание кода и поддержание

структуры

Производственный отдел

(программист)

Дизайн Создание и имплементация

дизайн элементов в продукты

Производственный отдел

(художник)

Контроль

качества

Проверка продуктов на ошибки и

заведение задач программистам

Производственный отдел

(тестировщик)

Аналитика Анализ продукта Продуктово-сервисный отдел

(аналитик)

Подбор

персонала

Поиск и адаптация рабочих Отдел кадров (HR / рекрутер)

Развитие бизнеса Поиск идей и источников дохода VR отдел (биздев)

Ключевые бизнес-процессы компании на рисунке 6.

Рисунок 6 – бизнес-процесс по производству продукта в ООО
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Описания зон ответственности и бизнес процессов содержат

необходимые действия для создания продукта небольшой командой с

фокусом на 1 продукт. В текущей момент команда производства оперирует

несколькими продуктами с разным приоритетом. В таком подходе важно

контролировать процессы, чтобы лучше оперировать деятельностью.

2.2. Организационно-экономический анализ деятельности ООО

Чтобы произвести организационно-экономический анализ

деятельности ООО , важно оценить динамику экономических показателей

с 2020 по 2022 года в табл. 3:

Таблица 3

Динамика экономических показателей ООО  за 2020-2022гг.

Показатели
2020 г. 2021 г. 2022 г. Темп роста

(снижения), %

1.Выручка, тыс. евро 5 070 5 046 6 573 129,6

2.Себестоимость продаж, тыс. евро 4 137 4 029 5 202 125,7

3.Прибыль от продаж, тыс. евро 933 713 69 7,4

4.Прочие доходы, тыс. евро 159 246 79 49,6

5.Прочие расходы, тыс. евро 177 107 116 65,7

6.Прибыль до налогообложения, тыс. евро 591 472 31 5,2

7.Чистая прибыль, тыс. евро 503 394 101 20

8.Среднегодовая стоимость имущества, тыс. евро 5623 4741 5232 93

9.Среднегодовая стоимость основных средств тыс.
евро

1528 1281 990 64,8

10.Среднегодовые остатки оборотных активов,
тыс. евро

2846 2120 2893 101,6

11.Фондоотдача, тыс. евро 3,3 3,9 6,6 200

12.Оборачиваемость оборотных активов, число
оборотов

1,7 2,7 2,2 129,4

13.Затраты на 1 евро продажи продуктов, евро 0,815 0,798 0,791 97

14.Рентабельность продуктов, % 22,559 17,710 1,334 5,913

15.Рентабельность продаж, % 9,924 7,803 1,538 15,497

16.Рентабельность имущества, % 8,948 8,305 1,932 21,591
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Основываясь на данных, представленных в табл. 2, становится

видно, что ООО испытала значительное падение прибыли в 2022 году.

Сравнивая темпы роста выручки и затрат, можно судить об эффективности

деятельности компании за этот период. Оценивая соотношение 129,6 к

125,7, становится ясно, что показатели компании были лишь немного

выше среднего.

Однако стоит отметить, что этот анализ является лишь небольшой

частью вывода и не учитывает другие факторы, такие как рыночные

условия, конкуренция, расходы и так далее.

После анализа становится очевидным, что эффективность ООО в

рассматриваемый период можно охарактеризовать как незначительную.

Чтобы оценить эффективность деятельности компании, важно

принимать во внимание множество показателей. Один из способов сделать

это — оценить темпы роста активов, выручки и чистой прибыли, при этом

идеальным сценарием является 100 < ТРА < ТРВ < ТРЧП, где ТРА — это

темпы роста активов, ТРВ — это темпы роста выручки, ТРЧП — это

темпы роста чистой прибыли. В этом случае, если активы компании,

выручка и чистая прибыль растут устойчивыми темпами, то считается, что

компания работает эффективно.

Представленный коэффициент обозначается "золотым правилом"37

экономики, поскольку он сравнивает темпы роста прибыли, выручки и

активов для определения эффективности деятельности компании.

Согласно этому соотношению, идеальный сценарий — это когда

темпы роста прибыли превышают темпы роста выручки, а темпы роста

выручки превышают темпы роста активов, поскольку это указывает на то,

что компания эффективно использует свои ресурсы для получения

прибыли. В данном случае золотое правило экономики не соблюдается, так

37Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности. Практикум. Учеб. пособие / Под общ.
ред. С.Д. Резника. М.: ИНФРА-М,  2014. — 364 с.
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как темпы роста активов отрицательны, а темпы роста чистой прибыли

также отрицательны: 93% < 129,6% > 20%.

Этот анализ свидетельствует о том, что компания ООО в настоящее

время работает неэффективно и требует изменений для улучшения своей

работы.

Рассмотрим коэффициенты финансовой устойчивости в табл. 4 (с.

41):

Таблица 4

Коэффициенты финансовой устойчивости ООО

Показатель

2020 г. 2021 г. 2022 г.

Темп прироста

2021/2020,

%

2022/2021,

%

Коэффициент автономии 0,847 0,922 0,801 8,85 -13,12

Коэффициент финансового

риска

0,068 0,179 0,084 163,23 -53,07

Коэффициент обеспеченности

собственными оборотными

средствами

0,875 0,997 0,702 13,94 -29,58

Коэффициент маневренности 0,473 0,45 0,464 -4,86 3,11

Коэффициент финансирования 6,15 20,56 4,55 234,3 -221,13

Коэффициент автономии — это величина, которая обычно

используется для измерения способности компании финансировать себя за

счет собственных средств, а не полагаться на внешние источники

финансирования. Он рассчитывается путем деления чистой прибыли

компании на ее собственный капитал. Коэффициент автономии не включен

в нормативное значение, которое обычно находится в диапазоне от 0,5 до

0,7.
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В случае ООО коэффициент автономии, равный 0,8, указывает на

то, что компания почти полностью автономна, что означает, что она

способна финансировать себя за счет собственных средств, таких как

чистая прибыль и долгосрочные источники. Это свидетельствует о

сильном финансовом положении и высоком уровне финансовой

независимости38.

На 2022 год, как и в предыдущие годы, коэффициент финансового

риска для ООО довольно низкий, что свидетельствует о высоком уровне

финансовой независимости компании. Этот коэффициент важен для

инвесторов при рассмотрении компании для инвестирования, поскольку он

дает представление об уровне риска компании.

Кроме того, коэффициент наличия собственного оборотного

капитала также довольно высок для ООО , что является показателем

достаточности собственных средств компании для финансирования своей

операционной деятельности и, таким образом, поддержания финансовой

стабильности. Как правило, нормальное значение этого показателя

составляет более 0,1. Этот высокий коэффициент свидетельствует о

стабильности компании.

Аналогичным образом, коэффициент маневренности также

находится в пределах стандартного диапазона значений, что является еще

одним показателем финансовой стабильности компании.

Коэффициент финансирования, который сравнивает обязательства с

активами, также превышает единицу, что соответствует рекомендуемому

значению. В целом, эти показатели свидетельствуют о высокой

стабильности финансового состояния ООО .

Рассмотрим коэффициенты ликвидности производственного отдела в

табл. 5 (с. 43):
38Экономический анализ: учеб. пособие / В. В. Панков, Н. А. Казакова. 2020. — 624 с.
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Таблица 5

Коэффициенты ликвидности производственного отдела

Показатель

2020 г. 2021 г. 2022 г.

Темп прироста

2021/2020,

%

2022/2021,

%

Коэффициент абсолютной

ликвидности

0,775 1,691 0,35 118.19 -79,3

Коэффициент быстрой

ликвидности

1,324 5,64 3,67 325,98 -34,92

Коэффициент текущей

ликвидности

3,694 17,627 6,122 377,17 -247,73

Анализ коэффициентов ликвидности для ООО показывает, что

коэффициент абсолютной ликвидности снизился на 79% и в настоящее

время равен 0,35, что находится в пределах стандартного диапазона.

Однако коэффициент быстрой ликвидности, который является

показателем способности компании немедленно погасить краткосрочные

обязательства, довольно низок и составляет 3,67. Как правило, нормальное

значение для этого показателя выше 0,8, но не более 3. Это низкое

значение говорит о том, что у ООО медленный оборот средств и

увеличение дебиторской задолженности, что является тревожным

звоночком для инвесторов.

Наконец, коэффициент текущей ликвидности, который сравнивает

текущие активы с текущими обязательствами, довольно высок и

составляет 6,1. Это указывает на то, что компания имеет нерациональную

структуру капитала и может испытывать трудности с покрытием

краткосрочных обязательств. Этот высокий коэффициент указывает на то,

что компания, возможно, слишком много своих ресурсов вложила в
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неликвидные активы, что может привести к трудностям с выполнением ее

краткосрочных обязательств.

2.3. Оценка управленческой деятельности в ООО

Для оценки управленческой деятельности ООО используется

стратегический анализ внешней среды39. Внешняя среда — это внешние

факторы, которые взаимодействуют с компанией, такие как игроки,

специалисты и конкуренты, а также факторы макросреды.

Внешняя среда организации делится на две части: микросреду и

макросреду.

Микросреда — это среда непосредственного воздействия на

предприятие, создаваемая поставщиками материально-технических

ресурсов, потребителями продукции (услуг) компании, торговыми и

маркетинговыми посредниками, конкурентами, финансово-кредитными

учреждениями, страховыми компаниями.

С другой стороны, макросреда — это среда, которая влияет на

предприятие и его микросреду. Она состоит из природных,

демографических, научно-технических, экономических, экологических,

политических, международных и других компонентов. Компания должна

ограничить негативное воздействие внешних факторов, наиболее

существенно влияющих на результаты ее деятельности, или, наоборот,

более полно использовать благоприятные возможности40.

Чтобы более полно понять внутренние и внешние факторы,

влияющие на компанию, будет проведен SWOT-анализ для определения

сильных и слабых сторон, рыночных возможностей и угроз компании.

SWOT анализ ООО

40 Конкурентоспособность предприятия (фирмы) учебное пособие / А.К. Александров [и др.] ; под
общ. ред. В.М. Круглика. 2020 — 285 с.

39 Стратегический менеджмент: учеб. пособие / М.М. Купцов. — 3-е изд. 2019. — 184 с.
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Направления оценки Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

1.Финансовое состояние

компании

Независимость бюджета,

отсутствие большого количества

заемных средств.

1. Существенное снижение прибыли

от продаж.

2. Ограничение со стороны закупки

из-за ограничений рынка.

2.Стратегия управления

компанией

1. Способность быстро изменять

стратегию.

2. Профессионализм сотрудников.

Несоответствие текущей стратегии

новым вызовам и нестабильности

экономики.

3.Конкуренция 1. Лидирующие позиции в жанре

гонок на мобильных устройствах.

2. Наличие проверенной базы

опыта.

1. Неуникальные игры.

2. Слабая узнаваемость.

Направления оценки Возможности (O) Угрозы (T)

1. Финансовое

состояние компании

1. Возможность привлечения

дополнительных заемных средств.

2. Возможность более

эффективного использования

ресурсов.

3. Разработка конкурентной

стратегии развития компании

1. Внешние ограничения могут

ослабить объемы денежных потоков

от основной деятельности на рынке и

снизить

стоимость компании.

2. Геополитические и рыночные

изменения.

2. Стратегия управления

компанией

1. Разработка

конкурентоспособной продуктов.

2. Выход на новые платформы.

Риски уменьшения спроса на

продукцию.
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Направления оценки Возможности (O) Угрозы (T)

3. Конкуренция 1. Повышение узнаваемости

благодаря введению

маркетинговой деятельности.

2. Разработка конкурентных

преимуществ продукции.

1. Повышение барьеров входа на

рынок;

2. Риски увеличения качества игр

конкурентов.

Согласно анализу, ООО обладает несколькими важными факторами,

которые способствуют ее успеху. К ним относятся:

● Возможность доступа к дополнительным заемным средствам,

которые могут быть использованы для финансирования роста или

расширения.

● Способность наиболее эффективно использовать имеющиеся в его

распоряжении ресурсы, такие как персонал и оборудование.

● Разработка конкурентной стратегии для руководства ростом и

развитием компании, которая может помочь оставаться впереди

конкурентов.

● Стремление к разработке высококачественных,

конкурентоспособных продуктов, которые будут отвечать

потребностям рынка и помогут компании выделиться.

PEST-анализ внешней среды ООО

Характеристики элементов PEST-анализа

Политические (P) Экономические (E)

- нестабильность мировой и

российской политической

ситуации;

- массовая эмиграция российских

талантов

- колебание курса валют;

- наименее предсказуемым и сложно-

прогнозируемой является ситуация на

финансовых рынках, которая в долгосрочном

периоде может меняться в различную сторону;

- ухудшение инвестиционного климата;
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- рост зарплат и стоимости оборудования

- повышение стоимости закупки.

Социальные (S) Технологические (T)

- снижение доходов

пользователей;

- увеличение числа

квалифицированных

специалистов, рост экономически

активного населения;

- влияние социальных

предпочтений и требований

времени.

- упрощение создания игр;

- благодаря новым платформам можно

добиваться повышения продаж;

- возможность производства новой продукции;

- создание новых технологий для зарождения

новых трендов

Также был проведен PEST анализ для оценки влияния факторов

внешней среды на ООО . Анализ показал, что некоторые из ключевых

факторов, оказывающих существенное влияние на внешнюю среду

компании, включают:

● Нестабильность в глобальных и внутриполитических ситуациях,

которые могут повлиять на регулирование и политику в отрасли.

● Тенденция массовой эмиграции высококвалифицированных

российских талантов, которая может привести к нехватке

квалифицированных специалистов.

● Упрощение создания игр, что может привести к усилению

конкуренции и насыщению рынка.

● Увеличение заработной платы и затрат на оборудование, что может

привести к увеличению расходов компании.

● Колебания валютных курсов, которые могут повлиять на валютный

курс компании и операционные издержки.

● Ухудшение инвестиционного климата, которое может затруднить

компании привлечение капитала и финансовых средств.
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● Снижение реальных доходов пользователей, что может привести к

снижению спроса на продукцию компании.

Учитывая эти выявленные угрозы, крайне важно, чтобы компания

прилагала усилия для нейтрализации или уменьшения их негативного

воздействия на свою деятельность. В целом, анализ свидетельствует о том,

что позиции ООО недостаточно стабильны и необходимо улучшать

показатели конкурентоспособности в таких областях, как маркетинг и

разработка стратегии. Чтобы победить в конкурентной борьбе и повысить

прибыльность, компания может рассмотреть возможность определения

новых источников дохода и снижения затрат на привлечения

пользователей, а также доработать организационную структуру.

Выводы

Анализ коэффициентов ликвидности показывает, что у ООО есть

области для улучшения. Коэффициент быстрой ликвидности довольно

низок и указывает на медленный оборот средств и увеличение дебиторской

задолженности, что вызывает беспокойство инвесторов. Кроме того,

коэффициент текущей ликвидности довольно высок, что указывает на

нерациональную структуру капитала и потенциальные трудности с

покрытием краткосрочных обязательств. Организационная структура

является проблемной зоной в управлении организацией.

3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ООО

3.1. Выявление необходимости осуществления программы
организационных изменений

Чтобы оценить необходимость реализации программы

организационных изменений, важно изучить текущую структуру
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организации. Нынешняя структура построена на линейно-функциональной

системе управления и специализированных управленческих ролях в

функциональных подсистемах организации.

Рисунок 4 — организационная структура ООО

Эту структуру можно разделить на три уровня: высший

институциональный уровень, представленный генеральным директором;

средний управленческий уровень, состоящий из руководителей; и низовой

уровень управления, представленный менеджерами департаментов и их

руководителями.

Генеральный директор на институциональном уровне несет

окончательную ответственность за развитие организации, движение

средств и сохранность инвентаря и других активов. Они контролируют

внешние связи и издают приказы и директивы, обязательные для всех

сотрудников.

На среднем управленческом уровне у нас есть группа сотрудников, в

которую входят директор по продуктам, директор по обслуживанию и

продакт-директору, директор по поиску и производству, главный бухгалтер

и директор по персоналу. Эти менеджеры решают и делегируют задачи,

которые входят в их обязанности в соответствии с должностными

инструкциями, а также выполняют приказы и директивы вышестоящего

руководства.
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Самый низкий уровень управления представлен менеджерами

отделов, такими как маркетологи, менеджеры UA, программисты,

дизайнеры, тестировщики, менеджеры проектов, менеджеры по

продуктам, HR, аналитики и менеджеры по развитию сотрудников. Они

отвечают за работу своего отдела, обеспечивают эффективность всего

производственного процесса и занимаются поиском необходимого

персонала, ресурсов и информации. Коммуникации на этом уровне

управления в основном групповые и межгрупповые.

Существующая структура и система управления компанией имеет

ряд преимуществ, в том числе формирование основных функциональных

блоков, таких как сервисный, производственный, VR, кадровой,

финансовый. Кроме того, были определены основные направления

деятельности функциональных подразделений с четким распределением

их полномочий и ответственности.

Однако существуют также ключевые проблемы с системой

управления, в частности, отсутствие системного, комплексного подхода к

управлению компанией в целом. Это приводит к ряду недостатков, которые

негативно сказываются на эффективности управления. К ним относятся:

● Разрозненные производственные подразделения и минимальное

межведомственное сотрудничество препятствуют инновациям и

эффективности, остаются барьеры между департаментами.

● Отсутствие формализованной стратегии развития и функциональных

стратегий (программ), приводящих к отсутствию контура

стратегического управления компанией.

● Перегруженность высшего руководства вопросами оперативного

управления производством, что противоречит принципу разделения

стратегических функций и оперативного управления

производственными процессами, и может привести к снижению
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качества управленческих решений и ограничениям на развитие

компании.

● Недостаточная регламентация взаимодействия между

подразделениями приводит к тому, что внутренние информационные

потоки не организуются, что может негативно сказаться на процессе

управления в целом.

● Отсутствие применения элементов управления проектами.

● Функциональные цели и обязанности для отделов не определены,

что делает невозможным формирование соответствующей системы

вознаграждения и мотивации персонала.

Для решения этих проблем было бы полезно провести переоценку и,

возможно, модернизировать организационную и функциональную

структуру и систему управления компанией. Внедряя системный и

интегрированный подход к управлению, можно повысить эффективность

деятельности компании и добиться лучших результатов в долгосрочной

перспективе.

По мере того как происходит углубление в анализ организационной

структуры управления ООО , крайне важно оценить, насколько хорошо она

соответствует требованиям внешней среды. Основываясь на анализе

деятельности компании за последние 3 года, наблюдается

последовательное снижение прибыли.

Текущее управление коммерческой деятельностью в компании

больше не соответствует меняющейся структуре рынка. Некоторые из

вопросов, которые необходимо решить, включают:

● Компания недостаточно эффективно стимулирует спрос на свои

игры и сервисы и недостаточно фокусируется на расширении рынков

сбыта.

● Маркетинговая стратегия нуждается в совершенствовании.
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● Учитывая неопределенность в направлении развития рынка, у

компании нет программы по созданию конкурентных преимуществ.

● Компании не хватает практики разработки стратегических планов и

постановки целей, как краткосрочных, так и долгосрочных, а также

инструментов для поддержки таких планов с помощью аналитики,

исследования рынка и бизнес-моделирования.

● Без четкого долгосрочного и среднесрочного плана бизнес компании

обречен упускать возможности, страдать от нестабильности и

тратить ресурсы впустую в долгосрочной перспективе.

Чтобы улучшить коммерческое управление, необходимо доработать

подразделение закупок в рамках департамента UA. Основной функцией

этого подразделения было бы осуществление маркетинговой деятельности,

создание системы мониторинга рынка и обеспечение объективных оценок

и прогнозирования рыночной ситуации. Кроме того, компания должна

сосредоточиться на разработке долгосрочных и среднесрочных планов и

постановке целей, а также на использовании таких инструментов, как

аналитика, исследование рынка и бизнес-моделирование.

Важно оценить текущую структурную модель в соответствии с

принципами рационального структурного построения. Одним из ключевых

принципов, которые следует учитывать, является принцип объективной и

функциональной определенности. К сожалению, похоже, что этот принцип

не соблюдается, поскольку в компании отсутствует контур стратегического

управления и не разработана стратегия развития или функциональные

стратегии.

Кроме того, дерево целей компании четко не изложено в

нормативных документах, что затрудняет определение степени

достижения этих целей. Кроме того, отсутствует система формирования

функциональных целей структурными подразделениями, что затрудняет

разработку эффективной системы мотивации.
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Другой вопрос, который необходимо решить, — это потенциальное

несоответствие между функциями отделов, изложенными в положениях, и

фактическим распределением функций между отделами. Все эти проблемы

могут препятствовать способности компании эффективно работать и

достигать своих целей.

Нынешняя организационная структура и система управления

компании страдают от отсутствия формализации и регулирования.

Распределение функциональных обязанностей является несистемным и не

соответствует должностным инструкциям — задачи назначаются

сотрудникам на основе их опыта и квалификации, а не их фактических

обязанностей, и без надлежащих финансовых стимулов.

Кроме того, в компании отсутствуют ключевые внутренние

нормативные документы, такие как:

● Положение о системе управления компанией, в котором излагаются

общие принципы управления, ответственность и полномочия

ключевых менеджеров.

● Положение об организационной и функциональной структуре

компании, определяющее состав и назначение структурных

подразделений и их основные функции.

Также отсутствуют механизмы, обеспечивающие актуальность

нормативных документов компании, таких как положения о

подразделениях и должностные инструкции. Это отсутствие надлежащей

документации также распространяется на деятельность всех подсистем

управления. Это отсутствие структуры и регулирования может

препятствовать способности компании эффективно работать и достигать

своих целей. Компании необходимо пересмотреть и обновить свои

внутренние нормативные документы и внедрить механизм их обновления.

По результатам SCORE анализа среди персонала стало ясно, что

недостаточный уровень квалификации административно-управленческого
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персонала (найм недостаточно эффективных специалистов) приводит к

ряду проблем в различных функциональных областях, таких как:

● Производство нового контента для мобильных игр: задержки с

обновлениями, длительная бумажная волокита и несоответствия

между запланированными и фактическими производственными

нагрузками.

● Технический долг игр: несвоевременная оптимизация сборок с

использованием основных и вспомогательных материалов.

● Производство новых игр: низкая культура производства, низкая

производительность и дисциплина, отсутствие технического

развития, неприменение новых тенденций и технологий.

Высшее руководство не использует современные методы и подходы

для повышения адаптивности компании к изменениям производственных

условий. Компании не хватает процессно-ориентированного подхода к

управлению, неспособности расставить приоритеты и понять логику

бизнес-процессов и их второстепенных функций. Кроме того, компании не

хватает внедрения элементов управления проектами. Эти недостатки

препятствуют способности компании внедрять инновации и

адаптироваться к изменениям рынка. Компании необходимо внедрять

новые методологии и подходы для повышения своей производительности

и адаптивности в конкурентном мире разработки игр.

Приведем оценку степени готовности ООО к организационным

изменениям, используя способ Павловой А.В.

Чтобы оценить готовность компании ООО к организационным

изменениям, можно воспользоваться следующими шагами:

1. Определим набор ключевых показателей, которые будут

использоваться для оценки готовности компании к изменениям.
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2. Присвоим относительный вес каждому выбранному показателю по

отношению к предприятию, принимая во внимание их важность и

релевантность.

3. Назначим коэффициент значимости для каждого показателя,

используя пятибалльную шкалу для оценки деятельности компании

в каждой области.

4. Умножить набор показателей относительного веса на коэффициенты

значимости, соответствующие каждому показателю, и рассчитываем

общий балл готовности.

Таблица 6

Оценка степени готовности ООО  к организационным изменениям по

способу Павловой А.В.

Показатели Относительный

вес

Коэффициент

значимости

Результат

(готовность)

Уровень рентабельности продаж 0,05 5 0,25

Уровень рентабельности капитала 0,06 4 0,24

Объем продаж 0,06 5 0,3

Объем инвестиций 0,04 3 0,12

Уровень организации производства 0,06 4 0,24

Уровень определенности целей 0,04 2 0,08

Уровень организации целей

административно-управленческого персонала 0,05 3 0,15

Уровень обеспеченности положениями о

структурных подразделениях 0,05 4 0,2

Уровень обеспеченности должностными

инструкциями в целом по предприятию 0,05 5 0,25

Уровень обеспеченности должностными

инструкциями системы управления 0,05 5 0,25
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Показатели Относительный

вес

Коэффициент

значимости

Результат

(готовность)

Доля административно-управленческого персонала в

общей численности

промышленно-производственного персонала 0,06 3 0,18

Уровень соотношения квалификации

управленческого персонала занимаемым

должностям 0,05 5 0,25

Уровень игнорирования функций 0,05 4 0,2

Количество связей у руководителей 0,04 3 0,12

Уровень диапазона управления для руководителей

среднего звена 0,05 3 0,15

Качество реализации функции управления 0,05 3 0,15

Организационная восприимчивость к нововведениям

0,05 4 0,2

Текучесть кадрового состава предприятия 0,04 1 0,04

Уровень квалификации специалистов 0,06 5 0,3

Средний возраст сотрудников 0,04 3 0,12

Оценка готовности предприятия 3,79

ООО имеет оценку готовности 3,79 из 5 возможных баллов. Это

свидетельствует о том, что компания на 76% готова к проведению

организационных изменений. Тем не менее, у компании все еще есть

возможности для улучшения в ключевых областях, чтобы быть полностью

готовой к изменениям.
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Уровень потенциального сопротивления персонала внутри

организации может быть измерен с помощью различных показателей. К

ним относятся:

● К1. Процент сотрудников, которые недовольны текущим

положением дел в организации. Это может указывать на отсутствие

вовлеченности или мотивации у сотрудников, что может привести к

сопротивлению изменениям.

● К2. Процент сотрудников, которые занимают нейтральную позицию

в отношении будущего организации, а также необходимых действий,

необходимых для достижения этого будущего. Это может указывать

на отсутствие ясности или заинтересованности среди сотрудников в

отношении целей организации и планов изменений.

● K3. Процент сотрудников, которые с энтузиазмом относятся к

будущему организации, что указывает на то, что они открыты для

изменений и готовы их поддерживать.

● K4. Процент руководителей, которые не готовы к изменениям.

● К5. Процент сотрудников, которые сопротивляются изменениям. Это

может указывать на то, что сопротивление исходит от рабочей силы,

а не только от руководства.

Уровень сопротивления персонала внутри организации является

важным фактором, который следует учитывать при внедрении изменений.

Высокий уровень сопротивления может привести к снижению

эффективности организации и затруднить внедрение изменений. Однако,

если уровень потенциального сопротивления меньше единицы, это

указывает на то, что изменения снизят эффективность компании. В случае

с ООО анализ показывает, что уровень потенциального сопротивления

высок, что указывает на высокие шансы на успех внесенных изменений.
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3.2. Совершенствование управления изменениями в компании

Конкурентоспособность предприятия является важнейшим аспектом

в современных рыночных условиях. Для увеличения конкурентных

преимуществ организации необходима эффективная система управления.

Однако для поддержания эффективности системы управления необходимы

своевременные организационные изменения. Многие ведущие

иностранные игровые компании, такие как EA, Ubisoft, Playrix, Nintendo,

Sony и т.д., добились успеха благодаря своим сильным финансовым

показателям, ценным активам, высокой рыночной капитализации и

успешному управлению организационными изменениями.

Для повышения эффективности изменений, внесенных в ООО ,

рекомендуется внедрить систему контроллинга. Она будет отвечать за

разработку методологии организационных преобразований, предложение

альтернативных решений и проведение разъяснительной работы с

персоналом. Это помогает снизить напряженность внутри команды и

обеспечить, чтобы цели, задачи и суть изменений были хорошо поняты

всеми, а бизнес процессы достигали своих целей.

Служба контроллинга в компании играет решающую роль в

обеспечении успеха организационных изменений. Предоставляя

методологическую поддержку и используя анализ данных, служба

контроллинга помогает выявлять потенциальные проблемы и возможности

для улучшения, позволяя предприятию принимать обоснованные решения

и с большей легкостью ориентироваться в изменениях. Кроме того, служба

контроллинга помогает координировать и упорядочивать процессы, такие

как составление бюджета и управление производством, для оптимизации

производительности и действенности. В целом, служба контроллинга

выступает в качестве жизненно важного ресурса для предприятия в его
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стремлении к повышению конкурентоспособности и долгосрочному

успеху.

Служба контроллинга также играет решающую роль в выявлении

областей для улучшения внутри организации и реализации стратегий. Это

включает в себя анализ финансовых данных, мониторинг показателей

эффективности и оценку эффективности текущих бизнес-процессов.

Кроме того, служба контроллинга может предоставить руководящей

команде ценную информацию и рекомендации по различным аспектам

бизнеса, таким как меры по экономии средств, повышение эффективности

процессов и потенциальные возможности роста. В целом, служба

контроллинга является жизненно важным компонентом успеха

организации и ее способности адаптироваться к постоянно меняющимся

рыночным условиям.

Соберем предпосылки к изменениям компании:

№ Направление Предпосылки Комментарии

1. Организация Организационная структура

компании не до конца понятна

сотрудникам и руководству.

Сотрудникам не хватает полного понимания

возможностей и угроз, существующих внутри

компании.

2. Продукция Компании не хватает

квалификации маркетинговой

службы для закупки трафика.

Компания не в состоянии своевременно отслеживать

рынок, отслеживать тенденции его развития и

адаптироваться к меняющимся потребительским

предпочтениям, что приводит к потере конкурентных

преимуществ.

3. Производство Нет контроля постановки задач. Непонятная документация часто попадает в

производство, что приводит к необходимости

организационных изменений для устранения этого

недостатка.

4. Оборудование Используемое оборудование

устарело и нуждается в покупке

нового.

Компьютерное оборудование не обновлялось более 4

лет, что сказалось на производительности

производства и качестве выпускаемой продукции.
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№ Направление Предпосылки Комментарии

5. Персонал Присутствует сопротивление

персонала переменам.

Персоналу не хватает мотивации поддерживать

изменения.

Некоторые сотрудники

увольняются из-за плохой

работы.

Отсутствие отлаженной системы подбора персонала

приводит к наличию неквалифицированного и

неподготовленного персонала, который не готов

поддерживать организационные изменения.

6. Бизнес-среда Компания не следит постоянно

за изменениями во внешней и

внутренней среде.

Нехватка высококвалифицированных специалистов в

этой области не позволяет компании эффективно

контролировать рыночную конъюнктуру и

своевременно вносить организационные изменения.

Менеджменту компании не

хватает гибкости.

Управленческая команда использует устаревшие

методы управления, что приводит к сопротивлению

изменениям в рамках существующей системы

управления.

Предпосылками формирования системы контроллинга в ООО

После этого, можно воспользоваться следующими этапами по

внедрению службы контроллинга:
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Рисунок 7 — Этапы формирования службы контроллинга в ООО

Чтобы обеспечить успех внедрения системы контроллинга, создается

специальная команда для создания необходимой документации,

проведения исследований и внедрения сервиса в рамках существующей

организационной структуры компании. Прогресс команды и ее

обязанности можно отслеживать, используя таблицу 3 в качестве

справочной информации.

№ Должность Обязанности

1. Генеральный директор Валидация системы контроллинга

2. Директор по продуктам Применение системы контроллинга

3. Директор по поиску и

производству

Применение системы контроллинга

4. Продуктово-сервисный

директор

Регулярный обзор и оценка эффективности

работы службы контроллинга.
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5. Директор отдела кадров Разработка комплексной стратегии

организационных изменений и интеграции

службы контроллинга.

6. Главный бухгалтер Оценка финансового состояния компании,

включая анализ затрат и выгод для создания и

внедрения системы контроллинга.

Рабочая группа по формированию и внедрению системы контроллинга в

ООО

Визуальное представление структуры управления службы

контроллинга представлено на рисунке 9.

Рисунок 8 - Служба контроллинга на предприятии

Служба контроллинга в ООО будет отвечать за выявление областей,

нуждающихся в улучшении, и предоставление решений и стратегий для

внедрения изменений. Это включает в себя формирование целевой группы

из 4 экспертов, каждый из которых специализируется в различных

областях, таких как финансовый анализ, управление производством и

организационное развитие. Чтобы эффективно внедрить эти изменения,

будет проведено тщательное изучение текущей организационной

структуры, чтобы точно определить любые проблемы, которые

препятствуют росту и успеху. Результаты этого анализа будут

представлены в рисунке 10 ниже для дальнейшего рассмотрения и

принятия мер.
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Рисунок 9 — Проблемы организационной структуры управления

Обозначим обновленную организационную структуру с учетом

контроллинга:

Рисунок 11 — Обновленная организационная структура ООО
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Благодаря обновленной организационной структуре получится

более комплексно организовать производственный процесс, а также

усилить его за счет появления проджект менеджера (PM),

осуществляющие поддержку в проектных коммуникациях. Таким образом,

получится лучше сфокусироваться на производстве, повысить мотивацию,

достичь осознанных управленческих решений, контролировать

ответственность и полномочия сотрудников. Как следствие,

нормализуются процессы анализа деятельности.

Проверить эффективность изменений можно через квартал, полгода

и год, проводя SCORE анализ среди сотрудников и сравнивая его с

предыдущими периодами по финансовым показателям и

удовлетворенности сотрудников.

Для повышения эффективности управления организацией

предлагаются следующие действия:

● Обновить состав отдела маркетинга для улучшения закупок трафика,

мониторинга рынка, оценки и прогнозирования развития

организации.

● Сформировать рабочую группу для контролирования за

бизнес-процессами, создать информационную, аналитическую и

методологическую систему для принятия решений и обеспечить

долгосрочную стабильность и рост предприятия.

● Привлечь в рабочую группу высококвалифицированных менеджеров

по закупкам трафика и продукт-менеджменту, а также сотрудников

из существующих подразделений.

● Провести обучение для рабочей группы по контроллингу, чтобы

улучшить их навыки и знания.
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Выводы
В заключение следует отметить, что успех внедрения изменений в

организации зависит от множества факторов, включая уровень

сопротивления со стороны персонала. Высокий уровень сопротивления

может затруднить изменения, но если сопротивление низкое, это может

привести к снижению эффективности компании. В случае ООО уровень

сопротивления высок, что указывает на высокие шансы на успех. Для

повышения эффективности управления организацией предлагается создать

отдел маркетинга, сформировать рабочую группу, привлечь

квалифицированных менеджеров и провести обучение для рабочей группы

контроллинга.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог, можно сказать, что в ВКР проанализирована и определена

область для улучшения организационной структуры ООО и предложены

изменения и рекомендации по внедрению. Это достигнуто путем

выполнения нескольких задач:

● Разобраны понятия, элементы, методы управления организацией. В

понятиях можно выделить 5 принципов: стратегическое

планирование и принятие решений; потребность адаптации и
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гибкости; измерение эффективности и постоянное

совершенствование (KPI); финансовый менеджмент и распределение

ресурсов; эффективное лидерство и коммуникации. К элементам

относятся: контроль, лидерство, планирование, организация. Среди

моделей это: PEST-анализ, сбалансированная система показателей

(ССП), SWOT-анализ. Рассмотрены следующие методы

организации: Бенчмаркинг, бережливое управление, общее

управление качеством, реинжиниринг бизнес-процессов.

● Дана общая характеристики компании, из которой выявлена история,

организационная структура и бизнес процессы.

● Выявлены влияющие внутренние и внешние факторы для

совершенствования управления организацией благодаря SWOT и

PEST анализам. Главные из которых: разработка

высококачественных и конкурентоспособных продуктов, снижение

реальных доходов пользователей, нестабильность в глобальных и

внутриполитических ситуациях, разработка конкурентной стратегии

для развития компании.

● Проведено исследование организационной структуры, из которой

выявлено, что организационная структура является проблемной

зоной в управлении организацией и требует доработки с целью

улучшения операционной деятельности компании.

● Оценена текущая управленческая деятельность, из которой выявлена

неэффективность в выпуске продуктов и закупке трафика.

● Выявлена необходимость в осуществлении программы

организационных изменений, как система контроллинга. Она

отвечает за разработку методологии организационных

преобразований, предложение альтернативных решений и

проведение разъяснительной работы с персоналом. Это помогает

снизить напряженность внутри команды и обеспечить, чтобы цели,
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задачи и суть изменений были хорошо поняты всеми, а бизнес

процессы достигали своих целей.

● Определены области для улучшения в системе управления

изменениями ООО , включая отсутствие четкой системы и

централизации принятия решений генеральным директором.

● Эффективность предложенных рекомендаций получится проверить

через квартал, полгода и год, проводя SCORE анализ среди

сотрудников и сравнивая его с предыдущими периодами по

финансовым показателям и удовлетворенности сотрудников.
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