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Значимость систем управления в достижении целей и решении за-

дач, стоящих перед организациями, нельзя переоценить. В связи с этим 
специалистам в области менеджмента необходимо иметь знания, уме-
ния и навыки по их исследованию. Квалифицированно проведенные 
исследовательские работы систем управления позволяют обеспечить 
развитие теории и практики построения новых и совершенствования 
действующих систем управления, что создаст в дальнейшем условия 
для более эффективного их функционирования. 

В качестве объекта исследования была выбрана компания ООО 
«Иркутский Вторчермет», компания приема металлолома. «Иркутский 
Вторчермет» – мощнейшее предприятие сырьевой отрасли металлургии 
Приангарья. Более того, оно входит в число крупнейших поставщиков 
лома в мире. Компания была образована на базе Всесоюзного производ-
ственного объединения «Вторчермет», созданного в 1941 г. Деятель-
ность компании включает в себя демонтаж металлоконструкций, сбор, 
переработку и транспортировку лома и отходов вторичных черных ме-
таллов, утилизацию отходов. Штат сотрудников составляет 600 человек, 
включая все филиалы, расположенные в г. Иркутске и городах Шелехо-
ве и Ангарске. Производственные участки расположены в Иркутской 
области, в Забайкальском крае и Республике Бурятия. 

Для выявления и анализа проблемы и её причин необходимо про-
вести анализ всей системы управления, следуя нескольким шагам, 
включающим в себя использование следующих методов (табл. 1). 

В результате реализации всех шагов была обнаружена такая про-
блема, как недостаток рынков сбыта (всего 2 крупных). В ситуации уси-
ления позиций конкурентов и падении цен на рынке предприятие ока-
зывается в невыгодном положении и может потерять значительную 
часть прибыли. Сказывается и ситуация на рынке, снижение цен на чер-
ные металлы на рынке приводит к падению спроса на черные металлы. 
В результате этого для предприятия становится проблемой заключить 
договор с рынками сбыта, поэтому оно вынуждено сократить объемы 
производства, что негативно сказывается на всем рабочем процессе.
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Таблица 1 
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Шаг Метод исследования Ожидаемый результат 
Сроки 

выполне-
ния 

Необходимые данные 
Другие необ-
ходимые ре-

сурсы 

1.Определение 
проблемы 

Мозговой штурм, сравнительный анализ, 
так как они показывают существующие 
проблемы 

Выявление проблемы 
на предприятии 1 неделя 

Информация о ком-
пании, положение на 
рынке 

Специалисты 
по рынку 

2. Определение 
матрицы ответ-
ственности 

Метод дерева целей, так как он позволяет 
выделить для общей цели подцели и функ-
ции для каждой подцели. В результате этого 
становится проще определить ответственные 
лица за те или иные функции 

Выявление подцели, 
касающейся органи-
зации сбыта и ответ-
ственных за поиск 
новых рынков сбыта 

1 неделя 

Структура организа-
ции, список персона-
ла, данные о рынках 
сбыта 

Время и по-
нимание целей 
организации 

3.Исследование 
и оценка целей, 
выделенных на 
шаге 1 и 2 

Статистический анализ конкретных дан-
ных, так как на основе статистических 
данных по рынкам сбыта можно выявить, 
какую роль система сбыта играет в орга-
низации, и выявить статистические зако-
номерности 

Понять, какое место в 
дереве целей занима-
ет цель, связанная с 
системой сбыта 

2 недели 

Статистика сбыта 
продукции по рынкам 
сбыта (количество, 
даты, прибыль)  

– 

4.Оценка степе-
ни достижения 
цели 

Сценарии, так как данный метод позволяет 
не только провести анализ целей и подце-
лей, но и выявить проблемы и предложить 
варианты решений 

Выявить, является ли 
малое количество 
рынков сбыта про-
блемой, если да, то 
какие варианты ре-
шений существуют 

2 недели Данные из шагов 1 и 2 – 

5.Исследование 
функции управ-
ления в плане 
организации 
сбыта 

Метод экспертных оценок – SWOT-анализ, 
так как он позволяет на основе реальных 
данных выявить, насколько эффективно 
осуществляется функция управления сис-
темой сбыта в организации 

Оценить, насколько 
эффективно органи-
зовано управление 
системой сбыта в 
организации 

1 неделя 

Структура организа-
ции, статистические 
данные о прибылях за 
выбранные периоды, 
сравнительный анализ 

Специалист 
как эксперт 

6.Решение про-
блемы 

Морфологический подход, так как он по-
зволяет разбить проблему на составные 
части и оценить каждую часть по отдель-
ности, рассмотрев с разных сторон, после 
чего можно выявить разные варианты 
решения проблемы 

Предложение не-
скольких вариантов 
решения проблемы 

1 неделя 
Статистические дан-
ные о системе сбыта, 
данные о прибылях 

– 
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Таким образом, корни проблемы в падении спроса на черные металлы, в 
результате чего цены снизились, и предприятию пришлось снизить объ-
ем производства. Из-за снижения объема производства и понижения цен 
на металл, рынки сбыта не торопятся заключать контракт с ООО «Ир-
кутский Вторчермет», так как это может быть невыгодным в условиях 
дорогостоящих перевозок. Для решения этой проблемы можно рассмот-
реть несколько вариантов: компании нужно искать рынки сбыта как 
можно ближе к филиалам. Помимо этого, предприятию можно попро-
бовать заключить контракт с рынками сбыта за рубежом по более низ-
кой цене, чтобы заинтересовать, однако дорогостоящие перевозки де-
лают этот вариант невыгодным.  

Что касается кризиса на рынке черных металлов, компания не мо-
жет существенно повлиять на падение спроса на черные металлы на 
рынке, поэтому необходимо переждать временный кризис, продолжать 
производить высококачественный металл, а также уменьшить издержки, 
чтобы можно было предлагать металл на рынки сбыта по более низкой цене.  

Итак, единственным выходом из сложившейся ситуации является 
первый вариант – компании нужно искать рынки сбыта как можно бли-
же к филиалам. Такие действия могут привести к увеличению рынков 
сбыта. При увеличении количества рынков сбыта увеличится объем 
производства, что в свою очередь приведет к увеличению прибыли. 
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ИНФОРМАЦИЯ И ЕЕ СТОИМОСТЬ 

 
Информация – современный термин. Он применяется широко и в 

различных комбинациях: «Передача информации, защита информации, 
хранение информации, информационные технологии». Но что стоит за 
этим термином? Что такое информация? В чем ее ценность? Имеет ли 
информация стоимость? Этими вопросами и задается автор в данном 
исследовании. Для начала приведем всего две цитаты: 

1. Федеральный закон № 149-ФЗ (редакция 2012 г.) «Об информа-
ции, информационных технологиях…»: «информация – сведения (со-
общения, данные) независимо от формы их представления». 


