URL:http://www.sberbank.ru/ru/about/today/strategy_2018
(дата обращения: 13.11.2015).
5. Модные дома, которые хотели снести, но они
выстояли.
[Электронный ресурс]
// РБК-стиль:
Интернет-портал
–
URL:http://style.rbc.ru/news/style/2013/08/06/16431/ (дата
обращения: 13.11.2015).
6. Духнич Ю. Модель организационных изменений
Курта Левина. [Электронный ресурс] // Smart-education:
новые стратегии корпоративного развития: Интернетпортал
–
URL:http://www.smart-edu.com/modelorganizatsionnyh-izmeneniy-kurta-levina.html
(дата
обращения: 10.11.2015).
7. Практически
ориентированные
модели
управления изменениями. [Электронный ресурс]
//
Корпоративный
менеджмент:
Интернет-портал
–
URL:http://www.cfin.ru/management/strategy/change/change
_models.shtml (дата обращения: 11.11.2015).
8. Заоблачные амбиции: как Виталий Савельев
строит «Аэрофлот». [Электронный ресурс] // Forbes:
Электронный
журнал
–
URL:
http://www.forbes.ru/print/node/307517 (дата обращения:
13.11.2015).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Герстнер, Л. Кто сказал, что слоны не могут
танцевать? Жесткие реформы для выживания
компании: пер. с англ. / Л. Герстер. - 3-е изд. – М.:
Альпина Паблишер, 2015. – 320с. – ISBN
9785961450071
Духнич
Ю.
Модель
организационных
изменений Курта Левина. [Электронный ресурс] //
Smart-education: новые стратегии корпоративного
развития: Интернет-портал – URL:http://www.smartedu.com/model-organizatsionnyh-izmeneniy-kurtalevina.html (дата обращения: 10.11.2015).
Заоблачные амбиции: как Виталий Савельев
строит «Аэрофлот». [Электронный ресурс]
//
Forbes:
Электронный
журнал
–
URL:
http://www.forbes.ru/print/node/307517
(дата
обращения: 13.11.2015).
Международный
институт
Адизеса
[Электронный ресурс]
// Официальный сайт

института Адизеса – URL:http://russia.adizes.com/
(дата обращения: 13.11.2015).
Модные дома, которые хотели снести, но они
выстояли. [Электронный ресурс] // РБК-стиль:
Интернет-портал
–
URL:http://style.rbc.ru/news/style/2013/08/06/16431/
(дата обращения: 13.11.2015).
Передел модного рынка: 8 марок, поменявшие
хозяев. [Электронный ресурс]
// Forbes:
Электронный
журнал
–
URL:
http://www.forbes.ru/forbes-womanphotogallery/lichnoe-vremya/230943-peredelmodnogo-rynka-8-marok-pomenyavshiehozyaev/photo/8 (дата обращения: 11.11.2015).
Практически
ориентированные
модели
управления изменениями. [Электронный ресурс] //
Корпоративный менеджмент: Интернет-портал –
URL:http://www.cfin.ru/management/strategy/change/
change_models.shtml (дата обращения: 11.11.2015).
Стратегия развития Сбербанка на период 20142018 [Электронный ресурс] // Официальный сайт
Сбкрбанка
России
–
URL:http://www.sberbank.ru/ru/about/today/strategy_
2018 (дата обращения: 13.11.2015).

The need for qualitative and
quantitative change of the knowledge in
different stages of the company life cycle
© Grosheva N. B., Safronova S.V., 2016
According to the theory of company life cycles firm
come through different stages of development. It means they
need for different competences of top-managers and new
staff requirements of qualification and knowledge. To
identify these new requirements, it is necessary to make
strategic knoweledge maps for each workplace.
Keywords: company life cycle, knowledge management,
staff development

УДК 331.1
ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ «СИБИРСКОЙ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ»
© Гулюк Н.В., 2016
Иркутский государственный университет, г. Иркутск
На сегодняшний день на деятельность компании влияет множество факторов внутренней и внешней среды. Эти факторы
вынуждают компанию постоянно совершенствоваться, развиваться, осваивать и внедрять новые технологии, принимать
«свежие» стратегии и становиться более конкурентоспособным в условиях жестокой конкуренции. Развитию компании
способствует совершенствование системы управления, именно она является двигателем успешного ведения бизнеса.
Исследования системы управления — это весьма длительный и насыщенный процесс, однако, если он выполняется, то
результатами его будут являться не только выявленные проблемы, но и их причины.
Ключевые слова: управление, анализ, исследование, проблема.
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О

ОО «Сибирская геофизическая научнопроизводственная компания» оказывает
услуги
по
проведению
электроразведочных работ на лицензионных
участках нефтяных и газовых компаний с

использованием уникального дифференциальнонормированного метода электроразведки (ДНМЭ).
На рисунках 1, 2 и 3 представлены входные и
выходные потоки основного бизнес-процесса
компании — оказания геологоразведочной услуги,
а также основные подпроцессы:

Возможные состояния ООО «СГНПК», в
которых она способна пребывать, можно
охарактеризовать следующим образом:
• рост — повышение количества заказов =>
увеличение
выручки
=>
максимизация
благосостояния компании;
• стабильность — современное состояние =>
стабильное управление => стабильные показатели
эффективности и рентабельности оказываемых
услуг;
• спад — состояние компании, при котором
большинство показателей падают, деятельность

компании уже не приносит ту норму доходности,
которая была во время стабильности;
• крах — состояния полного роспуска и
закрытия компания, когда сложившиеся факторы
не позволяют компании осуществлять свою
деятельность
оказания
услуг
даже
по
себестоимости.
На данный момент «Сибирская геофизическая
научно-производственная компания» находится на
стадии стабильности. Однако, возможен резкий
переход объекта в состояние спада из-за
экономического
положения
в
стране,
волатильности рынка и потребностей клиентов.

Знач
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Финансы

Персонал

Продажа
услуг

20

Выручка

руб

89 964 790,00

199 037 914,00

109 073 124

121,24 %

Хорошо

Чистая прибыль

руб

11 260 000,00

11 859 070,00

599 070

5,32 %

Хорошо

Доля компании

%

75 %

80 %

0

6,67 %

Хорошо

чел

65,00

67,00

2

3,08 %

Стабильно

руб

51 596,00

51 818,00

222

0,43 %

Стабильно

руб

150 340,00

143 980,00

–6 360

–4,23 %

Спад

шт

28,00

47,00

19

67,86 %

Хорошо

%

13,00

0,60

–0,12

–95,38 %

Спад

Среднесписочная
численность
Средняя
заработная плата
(не администр.)
Затраты
на
обучение
сотрудников
Количество
заказов
ROS
(рентабельность
продаж)

Таким
образом,
посмотрев
показатели
эффективностии компании, можно составить
SWOT-анализ и выявить существующие проблемы:
• Сократились затраты на обучения персонала
при растущей выручке;
• Снижение коэффициента рентабельности
продаж (ROS).
Среди одной из наиболее актуальной проблемой
для компании сегодня является сокращение затрат
на обучение персонала. Причем в эти же затраты
включены расходы персонала на командировки на
тренинги, проживание и билеты на дорогу,
выступление на всероссийских конференциях.

Исследовать проблему получилось с помощью
корреляционного анализа. Анализ был произведен
для выявления взаимосвязей показателя затрат на
обучение и развитие персонала с остальные ,
такими как:
1. Выручка компании;
2. Чистая прибыль;
3. Доля компании на рынке;
4. Среднесписочная численность персонала;
5. Средняя
зарплата
(административного)
персонала;
6. Коэффициент ROS (рентабельность продаж);
7. Количество заказов.
Полученная
корреляционная
матрица
представила следующие результаты:

Из данной корреляционной матрицы можно
отметить, что есть сильная обратная взаимосвязь

затрат на обучение персонала и доли компании (–
0,938875136). Также заметна прямая взаимосвязь
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между
долей
компании
и
количеством
поступивших заказов.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что
причины понижения затрат на обучение персонала
при стабильной выручке взаимосвязаны с
персоналом и его занятостью. Таким образом, чем
выше доля компании, тем больше заказов она

выполняет и наоборот. Однако, также можно
отметить, что чем больше заказов выполняет
персонал, тем сильнее его загруженность, что в
свою очередь влияет на сокращение участия как на
конференциях, так и на его обучение и развитие.
Диаграмма Иссикавы помогает рассмотреть
причины снижения затрат на обучение персонала:

Также среди проблем,
показателях
компании,

стремительное снижение коэффициента ROS
(рентабельности продаж). Корреляционная матрица
вновь помогает определить взаимосвязь между
коэффициентом и остальными показателями:

представленных в
можно
заметить

Как можно заметить в таблице, ROS имеет
сильную обратную взаимосвязь с выручкой, что
само по себе логично (формула ROS = Прибыль /
Выручка), со среднесписочной численностью
персонала и со средней заработной платой
неадминистративного персонала.
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Взаимосвязь со средней заработной платой
объясняется тем, что чем выше средняя зарплата в
компании, тем меньше прибыли остается у
компании, хотя, согласно бухгалтерскому учету,
тем и меньше становится задолженность перед
персоналом по оплате труда, что несомненно
является положительным аспектом.
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Стоит отметить, что средняя заработная плата
неадминистративного персонала в Иркутской
области является достаточно высокой. В сравнении
с другими областями Иркутская область является
лидером по Сибирскому Федеральному округу.
Средний показатель заработной платы за три года в

Иркутской области составляет 36 036 рублей 67
копеек, в то время как в ООО «СГНПК» этот
показатель равен 51 818 рублей 67 копеек.
Соответственно,
сокращение
зарплаты
неадминистративного персонала может являться
решением
увеличения
коэффициента
рентабельности продаж компании.

Таким образом, показатели компании и SWOTанализ демонстрируют четкую картину всего
происходящего в системе управления.
Корреляционная матрица помогает понять
наличие взаимосвязи с другими показателями
компании, определить эту взаимосвязь по степени
воздействия (сильная, слабая, прямая, обратная),
задает направление поиска причин данных
проблем.
Диаграмма Иссикавы способствует грамотному
оформлению этих причин для дальнейшего
устранения.
В качестве рекомендаций по проблеме
сокращения расходов на обучение сотрудников
хотелось бы предложить по мере возможностей
расширять персонал, чтоб выполнялась цель по
увеличению численности до 70 человек. Этот шаг
поможет равномерно распределить нагрузку всех
геологов, геофизиков и геодезистов и найти время
на обучение. В случае отсутствия мотивации

обучаться у самого персонала предложить им
новые горизонты в их профессии, повлиять на
корпоративную культуру таким образом, чтобы
ценности компании были частично или полностью
совместимы с ценностями ее сотрудников.
В проблеме снижения рентабельности продаж
виноваты преимущественно факторы внешней
среды,
такие
как
кредитование,
низкая
оборачиваемость дебиторской задолженности и
средняя зарплата неадминистративного персонала,
которая в сравнении с другими субъектами РФ
(Сибирского Федерального округа) значительно
выше. Соответственно, решать данную проблему
нужно
• воздействуя на собственных заказчиков и
тем
самым
увеличивая
оборачиваемость
дебиторской задолженности;
• сокращая заработную плату персонала (или
инвестировать сокращенную сумму на обучение
сотрудников).
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Подводя
итог,
исследование
системы
управления ООО «СГНПК» позволило понять, что
на сегодняшний день компания испытывает
некоторые проблемы в своей деятельности, однако
их диаграмма причинно-следственной связи
определяет источник этих проблем. Применяя
знания ИСУ, можно без труда разрабатывать
решения в правильном направлении задолго до
того, как появляется сама проблема.■
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Management research of «Siberian
geophysical company of science and
production»
© Gulyuk N.V, 2016
Nowadays the activity of the company is influenced by
set of factors of internal and external environment. These
factors compel the company to improve and develop itself,
constantly introduce new technologies, accept modern
strategies and become more competitive in the conditions of
the cruel competition. Management research promotes a
successful development of each company. Management
research is a long-term process. Nonetheless, if it works, it
will show the results and the following reasons.
Keywords:management,analysis, research.
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ АВИАКОМПАНИИ «ТРАНСАЭРО» СРАВНИТЕЛЬНЫМ
ПОДХОДОМ
© Гулюк Н.В., Зарубина А.А., 2016
Иркутский государственный университет, г. Иркутск
На сегодняшний день деятельность авиационной компании «ТРАНСАЭРО» прекращена в связи с огромными
краткосрочными долгами и неспособностью самой компании оплачивать их. Соответственно, авторам стало интересно,
какова стоимость компании (включая активы), хотя очевидно, что стоимость долга значительно превышает этот показатель.
Данная оценка стоимости будет производиться путем сравнительного подхода оценки бизнеса.
Ключевые слова: оценка, анализ, сравнительный подход.

О

ценка стоимости любой компании
сравнительным подходом подразумевает
определение этой стоимости через
компании-аналоги в той же отрасли. Поскольку
ПАО «Авиационная компания ТРАНСАЭРО»
прекратила свою операционную деятельность в
октябре 2015 года, оценить ее стоимость именно
сравнительным
подходом
—
единственная
логически предоставленная возможность.
Существуют три способа оценки бизнеса —
доходный подход, основанный на дисконтировании
денежных потоков и прогнозе выручки и чистой
прибыли; затратный подход, базирующийся на
разнице
между
оцененными
активами
и
обязательствами;
и
сравнительный
подход,
заключенный в подсчете стоимости данной
компании через аналоги в той же отрасли. В роли
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аналогов выступают преимущественно конкуренты,
поскольку именно они работают в схожей отрасли,
сопоставимы по масштабу деятельности и степени
влияния. Таким образом, компаниями-аналогами
ПАО «ТРАНСАЭРО» можно назвать ПАО
«АЭРОФЛОТ» и ПАО «UTAIR».
Сразу отметим, что остальные подходы оценки
бизнеса, доходный и затратный, к ПАО
«ТРАНСАЭРО» нельзя назвать применимыми.
Доходный подход подразумевает наличие у
компании денежных потоков и выручки, которые
можно
продисконтировать
во
времени,
спрогнозировать на несколько лет вперед и
оценить. Поскольку «ТРАНСАЭРО» прекратило
свою операционную деятельность в октябре 2015
года, данные о выручке и денежных потоках
спрогнозировать будет весьма затруднительно.
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