
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» 

Институт общественных наук 

Кафедра экономики и менеджмента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влияние внутрифирменного менеджмента на эффективность 

организации бизнеса 

 

Выпускная квалификационная работа   

 

 

 

 

 

 

 

Квалификационная работа  

допущена к защите 

Зав. кафедрой  

_____________ С.Л. Фоменко         

 

 

Исполнитель: 

Парамузов Владислав Валерьевич, 

обучающийся БУ-41 группы 

4 курса очного отделения 

 

______________________ 

                           подпись 

 

 Научный руководитель: 

Трофимова Оксана Александровна,  

канд. пед. наук, доцент кафедры 

ЭиМ  

 

   ___________________ 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 2018 



 

2 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНУТРИФИРМЕННОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА. ВНУТРИФИРМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА .............................................. 6 

1.1 Особенности внутрифирменного менеджмента в коммерческой 

организации ............................................................................................................. 6 

1.2 Оценка эффективности организации бизнеса .............................................. 26 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ВНУТРИФИРМЕННОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ ............................................ 32 

2.1 Характеристика ПАО «ИПП «Уральский Рабочий»  .................................. 32 

2.2 Анализ эффективности организации бизнеса на основе 

внутрифирменного менеджмента  ....................................................................... 37 

2.3 Предложения по совершенствованию внутрифирменного менеджмента в 

ПАО «ИПП «Уральский Рабочий» и оценка эффективности предложенных 

мероприятий .......................................................................................................... 48 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 54 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ .................................................... 57 



 

3 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования. По воззрению специалистов - как 

российских, например, и, собственно говоря, иностранных, - русский базар 

вступил в ту стадию, собственно говоря, когда недоступность разработанной 

системы управления не дает фирмам на любом шагу. Сиюминутные 

заключения, которые, собственно говоря, принесли кое-каким фирмам 

триумф незамедлительно впоследствии 1991 года, ныне не трудятся. Почти 

все разработанные в начале 90-х годов компании пропали. Иные, собственно 

говоря, достигнув конкретного значения, прекратили вырастать. В данный 

момент и, собственно говоря, главы свежих фирм, и директора множества 

прежних муниципальных компаний подходят к осознанию надобности 

разработки системы внутрифирменного управления. Данному содействует 

идентификация фирмы как целостной обособленной системы, а еще 

составление свежих мотивированных установок для самого фирмы и, 

собственно говоря, его сотрудников.  

Воздействия организаций и, собственно говоря, их глав не имеют все 

шансы сводиться к несложному реагированию на происходящие изменения. 

Все обширнее сознается надобность намеренного управления переменами на 

базе научно обоснованной процедуры их предвидения, регулировки, 

приспособления к целям организации, к изменяющимся наружным условиям. 

Буквально еще и, собственно говоря, сама организация обязана правильно 

откликаться на конфигурации во наружной среде. 

Зачастую беседуют, собственно говоря, что внутрифирменное 

управление фирмой - это, собственно говоря, что высочайший степень 

работы менеджера, на котором бизнес делается искусством. Вправду, мы 

знаем из вселенской практики, собственно говоря, что лишь только 

хитросплетение искусства и, собственно говоря, четкого расчета, влечения к 
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изменениям и умения поддерживать прочность имеет возможность доставить 

триумф руководителю. Наверное, как раз данная многогранность работы 

добившихся истинного фурора глав, изменчивость самих "законов" 

стратегического управления и, собственно говоря, стали предпосылкой 

настолько броского обилия изучений и, собственно говоря, публикаций по 

данному вопросу. 

Противоречие – между необходимостью определения влияния на 

внутрифирменный менеджмент на предприятии для эффективной 

организации бизнеса. 

Проблема исследования состоит в невозможности эффективного 

введения бизнеса без внутрифирменного менеджмента. 

Объектом исследования является эффективность деятельности 

предприятия 

Предметом исследования является процесс организации 

внутрифирменного менеджмента 

Цель выпускной квалификационной работы: определение влияния 

внутрифирменного менеджмента на эффективность организации бизнеса. 

Для достижения цели выпускной квалифицированной работы в ходе ее 

выполнения должен быть решен ряд задач исследования: 

- рассмотреть теоретические аспекты внутрифирменного менеджмента; 

- дать организационно-экономическую характеристику объекта 

исследования; 

- провести анализ внутрифирменного менеджмента ПАО «ИПП 

«Уральский Рабочий»; 

- определить основные предложения совершенствования 

внутрифирменного менеджмента на предприятии с разработкой конкретных 

мероприятий. 

Методы исследования: 

- Теоретические: изучение литературы, изучение документов и т.д.; 



 

5 

- Эмпирические: наблюдение, сбор информации, сравнительный анализ 

и математические расчѐты. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, списка 

использованных источников. Во введении обоснована актуальность данной 

работы, представлен научный аппарат исследования, выделены проблема, 

определена цель и задачи, с помощью которых можно достичь поставленную 

цель, выделены объект и предмет работы. 

В первой главе описаны особенности внутрифирменного менеджмента, 

а также описана методика определения оценки эффективности бизнеса. 

Во второй главе дана краткая характеристика организации ПАО «ИПП 

«Уральский Рабочий», проведен анализ эффективности деятельности на 

основе функций менеджмента, разработана программа мероприятий по 

улучшению внутрифирменного управления, а также дана оценка 

разработанным мероприятиям. 

В заключении сформулированы основные выводы по теме 

исследования. 

Выпускная квалификационная работа содержит введение, 2 главы, 7 

таблиц, 4 рисунка, список литературы из 30 источников. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНУТРИФИРМЕННОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА. ВНУТРИФИРМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА 

1.1 Особенности внутрифирменного менеджмента в коммерческой 

организации 

 

 

 

Понятие внутрифирменное управление собственно говоря лежит на 

стыке этих научных направлений как доктрина систем управления (в части 

управления финансовыми и социальными системами) и доктрина 

менеджмента. Таким образом, цели и задачки управления собственно говоря 

считаются отправным фактором определения размера и обликов 

управленческих дел, для менеджеров, которые собственно говоря 

обеспечивают их достижение. И в то же время собственно говоря процесс 

внутрифирменного управления станет состоять из 4х традиционных функций 

[1]. Связь меж ними собственно говоря имеет возможность быть 

представлена в виде диаграммы (рис. 1).  

 

 

Рис. 1 - Взаимосвязь функций управления 
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В центре диаграммы собственно говоря располагается функция 

координации, обеспечивающая согласование и взаимодействие других 4 

функции. Речь идет о функциях, которые собственно говоря считаются 

составными частями всякого процесса управления за пределами зависимости 

от индивидуальностей (размера, предназначения, формы принадлежности и 

т.д.) что или же другой организации (предприятия). В следствие этого 

собственно говоря их именуют совместными (классическими), но в нашем 

случае собственно говоря мы станем рассматривать их с ракурса функций 

как раз внутрифирменного управления и собственно говоря в их составе 

возможно отметить подобные: 

- планирование; 

- организацию; 

- мотивацию; 

- контроль; 

- координация. 

Следуя по стопам собственно говоря стоит разделить мнения 

«организация внутрифирменного управления» имеющее под собой 

собственно говоря осознание прибора системы внутрифирменного 

управления, возведение системы внутрифирменного управления, прибор 

самого фирмы как этакого и собственно говоря «функцию организации», 

которое собственно говоря обуславливает собой методологию процесса 

управления и ведения домашней работы.  

Внутрифирменное планирование – это собственно говоря картина 

управленческой работы, связанный собственно говоря с постановкой целей, 

задач и собственно говоря поступков в будущем. Планирование собственно 

говоря в самом общем облике предполагает собой выполнение собственно 

говоря надлежащих действий: 

- Постановка, собственно говоря, целей и задач 

- Формирование программки поступков 

- Выявление важных ресурсов и, собственно говоря, их источников 
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- Определение конкретных артистов и, собственно говоря, доведение 

намерений до них. 

Функция внутрифирменного планирования, собственно говоря, 

предполагает заключение того, какими должны быть цели организации и 

именно, собственно говоря, что должны делать члены организации, 

собственно говоря, чтобы достичь данных целей. 

Внутрифирменная организация – это, собственно говоря, процесс 

сотворения структуры фирмы (в что количестве установление связей и 

возведение структуры в рамках организации для заключения текущих или, 

собственно говоря, грядущих задач), которая, собственно говоря, выделяет 

вероятность людям результативно, собственно говоря, трудиться совместно 

для заслуги его целей. Собственно говоря, есть 2 ведущих нюанса 

организационного процесса: 

- Дележ, собственно говоря, организации на группы в соответствии с 

этими целями и, собственно говоря, стратегиям. 

- Делегирование, собственно говоря, возможностей. 

Внутрифирменная мотивация. При планировании и, собственно говоря, 

организации работы босс определяет, именно, собственно говоря, что именно 

должна исполнить, собственно говоря, данная организация, когда, как и кто, 

по его мнению, собственно говоря, должен это сделать. В случае, собственно 

говоря, если выбор данных решений сделан результативно, босс, собственно 

говоря, получает возможность, собственно говоря, воплотить в жизнь личные 

решения в дела, применяя на практике ключевые почвы мотивации. 

Мотивация - это, собственно говоря, процесс побуждения человека 

(понимается как «себя самого», например, и «другого человека») к работе для 

заслуги собственных целей или же, собственно говоря, целей организации 

[2]. 

Внутрифирменный контроль – это, собственно говоря, процесс, 

обеспечивающий достижение целей организации. Он необходим для 

обнаружения и, собственно говоря, разрешения возникающих задач до этого, 
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чем они станут довольно серьезными, и, собственно говоря, содержит 

вероятность ещѐ использоваться для стимулирования успешной работы. 

Процесс контроля, собственно говоря, произведено из установки стандартов, 

конфигурации буквально достигнутых результатов и, собственно говоря, 

проведения корректировок в собственно, что случае, в случае в случае если 

достигнутые выводы, собственно говоря, значимо отличаются от 

установленных стандартов. Контроль, собственно говоря, есть базисное 

вещество процесса управления. Ни планирование, ни создание 

организационных структур, ни мотивацию нельзя рассматривать практически 

полностью в отрыве от контроля. Взаправду, буквально все они числятся 

неотъемлемыми частями общей системы контроля в данной организации. 

Внутрифирменная координация. Центральной функцией менеджмента 

является координация. Ее задача, собственно говоря, произведено в 

достижении согласованности в работе всех звеньев организации способом 

установления подходящих связей (коммуникаций) между ними. Характер 

данных связей, собственно говоря, содержит вероятность быть более 

различным, к примеру, как располагается в зависимости от координируемых 

процессов. Больше зачастую используются отчеты, интервью, собрания, 

компьютерная связь, методы радио и, собственно говоря, телевещания, 

бумаги. С помощью данных и, собственно говоря, других форм связей 

устанавливается взаимодействие между подсистемами организации, 

наполняется маневрирование ресурсами, гарантируется единодушие и, 

собственно говоря, согласование всех стадий процесса управления, а ещѐ 

влияние глав. 

В личную очередь, собственно говоря, выполнение функций 

внутрифирменного управления, неотступно просит постоянного внимания и, 

собственно говоря, определенных затрат времени и, собственно говоря, сил, в 

результате управляемый объект приводится в данное или же, собственно 

говоря, вожделенное состояние. Это и, собственно говоря, оформляет 

основное содержание понятия «процесс внутрифирменного управления». 
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Под ними, собственно говоря, понимается совокупность управленческих 

действий, которые, собственно говоря, рассудительно связываются между 

собой, чтобы, собственно говоря, обеспечивать достижение поставленных 

целей способом преобразования ресурсов на «входе» в продукцию или же, 

собственно говоря, предложения на «выходе» системы [3]. 

В предоставленном определении, собственно говоря, подчеркивается 

целенаправленный характер процесса, осуществляемого аппаратом 

внутрифирменного управления организации, а ещѐ, собственно говоря, его 

связь с функциями, целями и, собственно говоря, актуальными для их 

реализации ресурсами. 

Современное внутрифирменное управление, к примеру, же включает в 

себя связующие процессы, это, как и, собственно говоря, внутрифирменная 

коммуникация и, собственно говоря, принятие управленческих решений. В 

согласовании с данным, рассмотрим их ассоциация и, собственно говоря, 

место в структуре внутрифирменного управления. 

Потому что, собственно говоря, начальник исполняет свою 

собственную роль и, собственно говоря, воплощает в жизнь главные 

функции, с тем, дабы сконструировать цели организации и, собственно 

говоря, добиться их, качество обмена информацией имеет возможность 

напрямик воздействовать на уровень реализации целей. Это значит, 

собственно говоря, что для фурора индивидов и, собственно говоря, 

организаций важны действенные внутрифирменные коммуникации [4]. Но 

общепризнано, собственно говоря, что, собственно говоря, внутрифирменные 

коммуникации имеют большое смысл для фурора организаций, выборочные 

опросы зарекомендовали, собственно, что 73% американских, 63% 

британских и 85% японских глав считают, собственно говоря, 

внутрифирменные коммуникации ключевым препятствием на пути заслуги 

производительности их организациями. Согласно ещѐ 1 выборочному 

опросу, собственно говоря, приблизительно 250 тыс. сотрудников 2000 



 

11 

самых различных фирм, обмен информацией, собственно говоря, дает 1 из 

самых трудных задач в организациях. 

Таким образом, собственно говоря, нельзя обойти стороной вопрос 

внутрифирменных коммуникаций, иначе говоря, без учета данного аспекта 

реальное совершенствование внутрифирменного управления, собственно 

говоря, делается невозможным, к примеру, как все лучшие «начинания» 

будут обречены на крах и, собственно говоря, утрату в информационном 

шуме, именно, собственно, что не добавит удачливости предприятию. 

Делая упор на вышеизложенное, собственно говоря, рассмотрим 

подробнее систему и, собственно говоря, структуру внутрифирменных 

коммуникаций. В целом коммуникации, собственно говоря, вполне вероятно 

разделить на 2 большие группы - формальные и неформальные. Формальные 

– это, собственно говоря, предписанные коммуникации, которые, собственно 

говоря, должны обладать местом в процессе управления. Их специально 

проектируют, обрисовывают, подвергают анализу, делают лучше. Это, 

собственно говоря, ключевые коммуникации в менеджменте. В их входит, 

собственно говоря, обмен информацией организации со средой, а ещѐ, 

собственно говоря, внутренние коммуникации, протекающие, собственно 

говоря, по восходящему и нисходящему направлении, по вертикали, 

горизонтали и диагонали управления. Содержание горизонтальных и, 

собственно говоря, диагональных сообщений имеет в основном 

координационный характер, а вертикальных – это, собственно говоря, 

большей частью приказной. 

Все коммуникации, собственно говоря, числятся или же, собственно 

говоря, межличностными (между людьми), или же, собственно говоря, 

организационными (между уровнями и, собственно говоря, структурными 

подразделениями изнутри компании, фирмы, между самой компанией и, 

собственно говоря, организациями в ее внешнем окружении). 

Организационные коммуникации, собственно говоря, ещѐ осуществляются 

людьми, но их необходимость и, собственно говоря, содержание диктуются 
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потребностями организаций и, собственно говоря, их подразделений в 

обмене информацией с другими организациями и отрядами [5]. В случае если 

же, собственно говоря, рассматривать коммуникационный процесс как «вещь 

в себе», то, собственно говоря, сущность его станет заключаться в обмене 

информацией меж 2-мя или же, собственно говоря, больше людьми. Главная 

задача коммуникационного процесса – это, собственно говоря, обеспечение 

осознания данных, являющейся предметом обмена, т.е. извещений. В 

процессе обмена информацией, собственно говоря, возможно отметить 4 

базисных вещества: 

- Известие - это, собственно говоря, именно информация, 

закодированная с поддержкой символов; 

- Канал, средство, собственно говоря, передачи информации; 

- Отправитель, личность, генерирующее идеи или же, собственно 

говоря, собирающее информацию и передающее ее; 

- Получатель, личность, которому предопределена информация и 

которое, собственно говоря, интерпретирует ее. 

При обмене информацией отправитель и, собственно говоря, 

получатель проходят кое-какое численность взаимосвязанных этапов. Их 

задача – это, собственно говоря, составить сообщение и, собственно говоря, 

использовать канал для его передачи данным образом, чтобы обе стороны 

взяли в прок и, собственно говоря, разделили исходную идею. Это сложно, 

ибо всякий этап является в одно и, собственно говоря, тоже время точкой, в 

которой смысл содержит вероятность быть искажен или же, собственно 

говоря, практически полностью утрачен. Обозначенные взаимосвязанные 

рубежи, собственно говоря, таковы: 

Зарождение, собственно говоря, идеи. Замен информацией наступает с 

формулирования идеи или же, собственно говоря, отбора данных. 

Отправитель постановляет, какую важную идею или же, собственно говоря, 

известие идет по стопам устроить предметом обмена. 



 

13 

Кодирование и, собственно говоря, выбор канала. До этого чем 

передать идею, отправитель, собственно говоря, обязан с поддержкой знаков 

закодировать ее, применяв для сего текста, интонации и, собственно говоря, 

жесты (язык тела). Это кодирование, собственно говоря, превращает идею в 

известие. 

Предоставление. На 3-ем рубеже отправитель, собственно говоря, 

пользуется канал для доставки сообщения (закодированной идеи или же, 

собственно говоря, группа идей) получателю. Речь, собственно говоря, идет о 

физиологической передаче сообщения, которую, собственно говоря, почти 

все личности по ошибке и, собственно говоря, принимают за сам процесс 

коммуникаций. 

Декодирование. Впоследствии передачи сообщения отправителем 

получатель, собственно говоря, декодирует его. Декодирование – это, 

собственно говоря, перевод знаков отправителя в думы получателя. В случае, 

собственно говоря, если знаки, подобранные отправителем, имеют буквально 

это же, собственно говоря, смысл для получателя, конечный станет 

аристократия, собственно, что как раз имел в облике отправитель, когда, 

собственно говоря, формулировалась его мысль. В случае если, собственно 

говоря, реакции на идею не потребуется, процесс, собственно говоря, обмена 

данными на данном этапе обязан закончиться. 

Таким образом, собственно говоря, вполне вероятно заметить, именно, 

собственно, что процесс внутрифирменной коммуникации достаточно прост, 

но, собственно говоря, что не менее, специфичен в силу свойств апперцепции 

его членов и окружающей кругом их среды. И, собственно говоря, от 

такового на сколько «качественная» внутрифирменная коммуникация 

установлена в коллективе, собственно говоря, будет пребывать в зависимости 

степень удачливости реализации принятых управляющим органом решений. 

В то же время, собственно говоря, процесс внутрифирменного 

управления ведѐтся, собственно говоря, как совокупность циклических 

действий, собственно говоря, связанных с выявлением задач, поиском, 
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принятием и, собственно говоря, организацией выполнения принятых 

решений. 

Схематически данный расклад, собственно говоря, отражен на рисунке 

2, где, собственно говоря, производственный процесс представлен в облике 

«черного ящика» с «входами» и «выходами», а управленческий процесс, 

собственно говоря, рассматривается в составе 3-х блоков: 

 

 

Рис. 2 - Процесс принятия управленческих решений 

«М» - моделирование, собственно говоря, состояния объекта 

управления на основании поступающей от него информации; 

«Р» - разработка и, собственно говоря, принятие управленческих 

решений; 

«В» - организация выполнения принятых заключений. Собственного 

говоря, конечный блок по информационным каналам связан со «входом» 

производственного процесса и, собственно говоря, этим образом гарантирует 

конфигурации, запланированные системой управления. 

В процессе выполнения функций управления, собственно говоря, 

менеджерам приходится взыскивать на себя большое количество решений, 

осуществляя, собственно говоря, планирование, организовывая работу, 

мотивируя людей, занятых в организации, контролируя и, собственно говоря, 

координируя все происходящее в ней процессы [6]. 

Собственно говоря, отправной импульс процессу принятия решений 

задает информация о состоянии контролируемых данных управляемого 

объекта, а воздействие, собственно говоря, наполняется после выработки и, 
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собственно говоря, принятия соответствующего решения, которое в виде, 

собственно говоря, что или же иных данных (команда, повеление, 

распоряжение, план и т.д.) подается на «вход» управляемого объекта. 

Процесс, собственно говоря, принятия управленческих решений имеет, 

собственно говоря, циклический характер, начиная, собственно говоря, с 

обнаружения несоответствия данных плановым заданиям или же нормативам 

и, собственно говоря, заканчивается принятием и реализацией решений, 

которые, собственно говоря, должны это, собственно говоря, несоответствие 

убрать [7]. Под задачей, собственно говоря, понимается несоответствие 

фактического состояния управляемого объекта (например, приготовления 

продукции) желаемому или же, собственно говоря, этому 

(запланированному). Описание проблемной ситуации, как правило, содержит 

2 части: характеристику самой проблемы (места и времени ее возникновения, 

сущности и содержания, границ распространения ее воздействия на работу 

организации или же ее частей) и, собственно говоря, ситуационные факторы, 

приведшие к выходу в свет проблемы [8]. 

К внутренним факторам, собственно говоря, в большей мере 

зависящим от самого компании, относят цели и, собственно говоря, 

стратегию развития, состояние портфеля заказов, структуру приготовления и 

управления, валютные и, собственно говоря, трудовые ресурсы, величина и, 

собственно говоря, качество дел, в собственно, что числе и НИОКР, и т.д. 

Они делают предприятие, собственно говоря, как систему, ассоциация и 

взаимодействие элементах которой, собственно говоря, ручается достижение 

стоящих перед ней целей. В последствие сего метаморфоза 1-го или же, 

собственно говоря, нескольких факторов в одно и, собственно говоря, тоже 

время вызывает необходимость принятия мер управленческого воздействия, 

направленных, собственно говоря, на сохранение свойств системы как 

целостного образования. Другими словами, управляющая система, 

собственно говоря, должна сделать план организационных изменений, 

направленных на достижение целей своей стратегии развития. Внешние 
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факторы в кратчайшей мере, собственно говоря, поддаются воздействию со 

стороны менеджеров организации, к примеру, как делают среду, в которой, 

собственно говоря, работает организация. В современных аспектах, 

собственно говоря, она характеризуется большой сложностью, 

динамичностью и, собственно говоря, неопределенностью, именно, 

собственно говоря, что значимо затрудняет учет факторов внешней среды 

при принятии организационных решений. Да и, собственно говоря, сами 

факторы оказывают различное влияние на работу организации [9]. 

Управленческое заключение – это, собственно говоря, 

концентрированное выражение процесса управления на его заключительной 

стадии. Оно, собственно говоря, выступает как особенная формула 

управленческого воздействия на управляемый объект и, собственно говоря, 

данным образом предопределяет влияния, нужные для проведения 

изменений в его, собственно говоря, состоянии [10]. 

Заключения, собственно говоря, должны отвечать определенным 

требованиям. Главные меж их - это, собственно говоря, обоснованность, 

четкость формулировок, реальная осуществимость, своевременность, 

экономичность (определяемая по размерам затрат), эффективность (как 

степень награды поставленных, собственно говоря, целей в сопоставлении с 

затратами ресурсов).  

Как правило, заключения должны приниматься там, где, собственно 

говоря, бывает замечена проблемная ситуация; для сих менеджеров, 

собственно говоря, соответствующего смысла надо наделить вероятностями 

и, собственно говоря, возложить на их долг за состояние дел на управляемом 

объекте. 

Этим образом, собственно говоря, рассмотрев главные и, собственно 

говоря, составные части организации внутрифирменного управления их 

место и роль в общей структуре «хозяйства», мы, собственно говоря, можем 

перейти к как раз самой организации, собственно говоря, внутрифирменного 

управления. 
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Как было проговорено прежде, организация внутрифирменного 

управления, собственно говоря, как общий подход к управлению 

предприятием и, собственно говоря, построению самой структуры 

управления компании, имеет ключевую роль в вопросах управления 

компании, собственно говоря. 

Внутрифирменное управление, собственно говоря, возможно сказать 

«прокладывает маршрут» для получения, собственно говоря, большущих 

прибылей, снижения утрат, наращивания качества продукции, выработки 

конкурентных преимущества, наращивания производительности труда, 

мотивируя персонал на высшие выводы и, собственно говоря, в еще время 

достижение как личных, к примеру, и корпоративных целей и выполняя 

задача организации. При данном стечении мероприятий во главу угла 

задаются, собственно говоря, вопросы «Как должна быть построена система 

управления?», «Как она должна управляться?» и «Каковы законы (нормы, 

стандарты, протоколы, почвы и, собственно говоря, парадигма) ее 

существования?». На эти вопросы, собственно говоря, даст нам ответы 

понятие, собственно говоря, форм организации внутрифирменного 

управления. 

В личную очередь, необходимым и, собственно говоря, важным для нас 

будет рассмотрения «оперативное управление» и, собственно говоря, 

«стратегическое управление», к примеру, же мы их сравним, для выявления, 

собственно говоря, мощных и тонких сторон, 2-ух инициативных форм 

внутрифирменного управления [11]. 

В системе внутрифирменного управления современным предприятием, 

собственно говоря, подсистема оперативного управления созданием (ОУП) 

выделяется на основе единства задач оперативного обеспечения ритмичного 

производственного процесса при, собственно говоря, подходящем 

использовании ресурсов. Оперативным же оно, собственно говоря, 

называется вследствие такого, именно, собственно говоря, что охватывает 

круг задач, решаемых по обеспечению функционирования приготовления в 
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короткие планово-учетные периоды. Управляемой системой в данном случае, 

собственно говоря, является производственный процесс по изготовлению и, 

собственно говоря, выпуску готовой продукции со всеми его препаратами: 

методами труда, а ещѐ самим трудом. 

Система ОУП, собственно говоря, как и всякая система, 

характеризуется целью, качествами награды цели, функциями, 

обеспечивающими, собственно говоря, целенаправленную работа, 

структурой, т. е. составом элементах и, собственно говоря, их 

взаимодействием в процессе управления производственным ходом. Конечная 

задачка ОУП в полном согласовании с системой целей компании – это, 

собственно говоря, обеспечивать выполнение в установленные сроки плана 

приготовления и, собственно говоря, поставки продукции в соответствии 

сведениям объемам, номенклатуре и, собственно говоря, качеству при 

подходящем использовании вещественных и, собственно говоря, трудовых 

ресурсов, всего производственного потенциала [12]. 

В то же время, собственно говоря, надо отметить, именно, что, 

собственно говоря, недостатки в организации приготовления вполне 

вероятно лишь только в некоторой степени компенсировать усилиями в 

сфере оперативного управления. В большом количестве и, собственно 

говоря, безукоризненная система ОУП не в состоянии обеспечивать 

достижение поставленных целей при наличии серьезных дефектов в 

управляемом процессе. 

Оперативное управление современным созданием, собственно говоря, 

наполняется при поддержке совокупности взаимосвязанных функций – это, 

собственно говоря, планирования, организации, учета, контроля, анализа и, 

собственно говоря, регулирования зачастую объединяют в 1 комплексную 

всеохватывающую функцию – это, собственно говоря, диспетчеризации. 

Сама система ОУП, собственно говоря, играет роль головного приемника и, 

собственно говоря, источника данных для всех основных служб компании. 
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Деятельные на предприятиях системы ОУП построены, как правило, по 

иерархическому принципу с рассредоточением функций централизованного 

и, собственно говоря, децентрализованного управления по подразделениям 

промышленного и цехового значений. Как раз, оперативное планирование 

приготовления как логическое продолжение технико-экономического 

планирования наполняется, собственно говоря, планово-производственными 

службами фирм и, собственно говоря, цехов. 

Возведение системы оперативного управления созданием 

ориентируется, собственно говоря, соответствующими ведущими 

причинами: 

- организационным типом производства; 

- нравом специализации предприятия; 

- объемом фирмы и, собственно говоря, его подразделений; 

- уровнем становления кооперирования; 

- степенью механизации и, собственно говоря, автоматизации. 

Как вполне вероятно заметить данный подход, собственно говоря, 

является достаточно ограниченным, не позволяя, собственно говоря, все цело 

применить возможные управленческие «инструменты». Но в то же время как 

узкий метод, собственно говоря, является надежным и, собственно говоря, 

стабильным, обеспечивая в первую очередь самую большую концентрация и, 

собственно говоря, сосредоточение на собственном рабочем процессе. 

Второй рассматриваемой формой организации внутрифирменного 

управления, в нашем случае, собственно говоря, является стратегическое 

управление. Стратегическое управление - это, собственно говоря, вид 

внутрифирменного управления, при котором, собственно говоря, 

человеческий потенциал рассматривается как основа организации. В то же 

время, собственно говоря, ориентируя производственную работу на запросы 

клиентов, гибко реагируя и, собственно говоря, проводя своевременные 

конфигурации в организации, отвечающие вызову со стороны окружения и, 

собственно говоря, позволяющие добиваться конкурентных преимущества. 
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Именно, собственно говоря, что в совокупности выделяет возможность 

организации переносить все тяготы в долговременной способности, достигая, 

собственно говоря, при предоставленном личных целей [13]. 

Объектами стратегического управления, собственно говоря, числятся 

организации, стратегические семейные подразделения и, собственно говоря, 

функциональные зоны организации. Стержнем стратегического управления, 

собственно говоря, выступает система стратегий, включающая ряд 

взаимосвязанных конкретных предпринимательских, организационных и, 

собственно говоря, трудовых стратегий. Стратегия – это, собственно говоря, 

заранее спланированная реакция организации на метаморфоза внешней 

среды, собственно говоря, линия ее поведения, выбранная для награды 

вожделенного результата. Ключевые качества стратегического аспекта 

управления организацией в сравнении с, собственно говоря, оперативным 

(текущим) управлением, представлены, собственно говоря, в таблице 1. 

 

Таблица 1. Отличительные формы внутрифирменной организации 

 
 

Сущность стратегического управления заключается в ответе, 

собственно говоря, на 3 вопроса: 
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- В каком положении, собственно говоря, предприятие располагается в 

реальное время? 

- В каком положении оно надлежит пребывать, собственно говоря, в 

будущее время? 

- Как добиться, собственно говоря, желанного итога в будущем 

времени? 

Для решения, собственно говоря, первого вопроса принципиальна 

информационная основа с следующими, собственно говоря, данными для 

анализа прошлых, настоящих и будущих ситуаций. 2 вопрос, собственно 

говоря, отражает данную важную оригинальность для стратегического 

управления, как его ориентация на будущее. Надо, собственно говоря, 

определить: к чему, собственно говоря, устремляться организации, какие 

ставить цели перед собой. 3-ий вопрос, собственно говоря, связан с 

реализацией выбранной стратегии, в ходе которой, собственно говоря, 

содержит вероятность, собственно говоря, корректировки 2-ух минувших 

этапов. Актуальными веществами данного шага, собственно говоря, числятся 

имеющиеся или же, собственно говоря, дешевенькие ресурсы, система 

управления, организационная система и, собственно говоря, персонал, 

который будет реализовывать данную стратегию. 

Этим образом, собственно говоря, сущность стратегического 

управления произведено в формировании и, собственно говоря, реализации 

стратегии развития организации на основе бесконечного контроля и, 

собственно говоря, оценки происходящих изменений в ее, собственно говоря, 

работе с целью поддержания способности к выживанию и, собственно 

говоря, действующему функционированию в аспектах нестабильной внешней 

среды [14]. 

Стратегическое управление, собственно говоря, на предприятии 

выражается в следующих, собственно говоря, функциях: 

- Планирование, собственно говоря, стратегии. 
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- Организация, собственно говоря, выполнения стратегических 

намерений. 

- Координация, собственно говоря, поступков по реализации 

стратегических задач. 

- Мотивация, собственно говоря, на достижение стратегических итогов. 

- Контроль, собственно говоря, над ходом выполнения стратегии. 

Планирование, собственно говоря, стратегии подразумевает 

выполнение этих подфункций, как прогнозирование, разработка стратегии и, 

собственно говоря, бюджетирование. 

Прогнозирование, собственно говоря, предшествует как раз 

составлению стратегических целей. Оно, собственно говоря, основывается на 

проведении анализа широкого круга внутренних и, собственно говоря, 

внешних факторов (условий) функционирования компании с целью 

предвидения возможности развития и, собственно говоря, оценки риска. 

Систематический прогноз, собственно говоря, позволяет выработать 

обоснованный подход к стратегии компании. В прогнозировании, собственно 

говоря, как правило используются 3 измерения: время (как вдалеке вперед 

мы, собственно говоря, пытаемся заглянуть), предназначение (каковы тренда 

будущего) и, собственно говоря, величина (насколько, собственно говоря, 

существенны будут перемены). С учетом результатов проведенного анализа 

руководство компании, собственно говоря, определяет задачу (сферу 

бизнеса, глобальную цель), определяет, собственно говоря, способности 

развития организации и, собственно говоря, разрабатывает стратегию [15]. 

Увязка стратегических целей компании, собственно говоря, с результатами 

работы отдельных подразделений наполняется при поддержке разработки 

необходимой программы действий и, собственно говоря, составления 

бюджета. Бюджетирование, собственно говоря, включает в себя стоимостную 

оценку программы и, собственно говоря, рассредоточение ресурсов. 

Организация выполнения стратегических целей, собственно говоря, 

предполагает формирование будущего потенциала компании, согласование 
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структуры и, собственно говоря, системы управления с выбранной 

стратегией развития, создание корпоративной культуры, поддерживающей 

стратегию. Координация действий менеджеров по формированию и, 

собственно говоря, реализации генеральной стратегии заключается, 

собственно говоря, в согласовании стратегических решений различных 

значений и, собственно говоря, последовательной консолидации целей и, 

собственно говоря, стратегий структурных подразделений на, собственно 

говоря, более большущих ступенях управления. Мотивация, собственно 

говоря, как функция стратегического управления связана с разработкой, 

собственно говоря, системы стимулов, побуждающих к достижению, 

собственно говоря, поставленных стратегических результатов. Контроль, 

собственно говоря, произведено в непрерывном наблюдении за ходом 

реализации стратегических целей. Он, собственно говоря, призван 

заблаговременно определять надвигающиеся опасности, выявить ошибки и, 

собственно говоря, отличия от принятых стратегий и, собственно говоря, 

политические функционеры компании [16]. Воплощение функций 

стратегического управления наполняется при, собственно говоря, поддержке 

разработки и, собственно говоря, принятия стратегических решений. 

Стратегическими решениями, собственно говоря, назовут управленческие 

решения, которые нацелены, собственно говоря, на будущее и, собственно 

говоря, закладывают основание для принятия оперативных решений, связаны 

со важной неопределенностью, вследствие того, что, собственно говоря, 

предугадывают неконтролируемые внешние факторы и, собственно говоря, 

связаны с вовлечением важных ресурсов и, собственно говоря, имеют все 

шансы обладать довольно серьезные, долгосрочные итоги для, собственно 

говоря, компании [17]. 

К количеству стратегических заключений, собственно говоря, 

возможно отнести: 

- реконструкцию, собственно говоря, предприятия; 
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- внедрение, собственно говоря, новшеств (изменение организационно-

правовой формы, бодрые формы организации и, собственно говоря, оплаты 

труда, взаимодействия с поставщиками и, собственно говоря, 

потребителями); 

- выход, собственно говоря, на бодрые рынки сбыта; 

- приобретение, собственно говоря, слияние фирм. 

Стратегические заключения, собственно говоря, имеют ряд особых 

индивидуальностей, главные из них: 

- новаторский характер; 

- направление на многообещающие цели и, собственно говоря, 

возможности; 

- сложность формирования при условии, собственно говоря, что 

большое количество стратегических альтернатив неопределенно; 

- субъективность оценки; 

- необратимость и, собственно говоря, высочайшая уровень риска. 

Стратегическое управление основывается, собственно говоря, на ряде 

основ, которые нужно принимать во внимание в процессе его воплощения, 

главные из их даны, собственно говоря, в таблице 2. 

 

Таблица 2. Ключевые принципы стратегического управления 
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Этим образом, собственно говоря, стратегическое управление 

показывает себя, собственно говоря, как развивающееся предназначение 

внутрифирменного управления. Не обращая интереса на личные недостатки, 

эти как, невозможность предсказания поведения внешней среды в будущем, 

безукоризненного соблюдения выполнения стратегии, актуальности 

выбранной стратегии, данная форма организации внутрифирменного 

управления при, собственно говоря, квалифицированном подходе позволяет 

организации ориентировочное видение наперед данных моментов: в каком 

состоянии, собственно говоря, она в этот момент находится; к чему, 

собственно говоря, будет стремиться; и самое главное, как. 
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В этом случае, собственно говоря, так как этап такового семейства 

выделяет вероятность просчитать по причине до этого возможные угрозе и, 

собственно говоря, ликвидировать появления внутрифирменных переломных 

ситуаций. И на самом деле, хитрое инструкция является, собственно говоря, 

достаточно новой конфигурацией фирмы внутрифирменного управления. 

Владея обилие признательных аспектов, притязает в состояние 

первенствующего, в облике большой гибкости, отчетности, независимости 

административных решений и, собственно говоря, административного 

«запаса», а не считая такого фокусирования по причине пределов фирмы, 

обретая в внешней сфере все без исключения большие возможности с целью, 

собственно говоря, претворении в жизнь собственного способности, 

способности личного группы, впрочем, в еще этап, будет нерассудительно 

абсолютно опровергать, собственно говоря, операторное инструкция. 

Исходя из чего, собственно говоря, идет по стопам беспристрастное 

заключение, собственно говоря, что более действенной системой 

внутрифирменного управления станет считаться симбиоз раскладов 

стратегического управления и, собственно говоря, операционного 

управления [18]. 

 

 

1.2 Оценка эффективности организации бизнеса 

 

 

 

В передовых критериях бизнеса конкурентоспособность организации, 

собственно говоря, гарантируется на базе действенной системы управления, 

направленной, собственно говоря, не лишь только на наибольшее ублажение 

интересов всех заинтересованных сторон, но и, собственно говоря, на 

поддержание конкурентных превосходства. Автономно от сферы работы 

оценка производительности функций менеджмента разрешает обнаружить 
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трудности, связанные, собственно говоря, с управлением и, собственно 

говоря, вовремя привнести нужные корректировки. 

При анализе сущности и, собственно говоря, нахождения 

производительности управления предприятием учитывается 

целеустремленность административной работы, собственно говоря, что 

отражает степень свершения поставленных полнее. В совокупном 

представлении эффективность, собственно говоря, характеризуется 

определенным соотношением результата с целями или же, собственно 

говоря, результата с затратами в его покупка, в этом случае наличествует, 

собственно говоря, является сравнительной объемом [19]. 

Достижение всевозможных целей востребует определенной работы, 

собственно, что характеризуется объемно-скоротечной определенностью, 

стихийностью или же, собственно говоря, планомерностью, плановостью, 

самодостаточностью или же, собственно говоря, подчиненностью. В случае 

если, собственно говоря, работа полностью или же в некоторой степени 

приводит к достижению поставленных целей, любимая считается 

действенной. Приблизительно эффективность способен считаться 

установлена еще вплоть до почвы более работы точно также как вероятная, 

истинная так как эффективность управления располагается в зависимости, 

собственно говоря, с значения свершения самих полнее, в этом случае, 

собственно говоря, наличествует с обретенных в практике результатов. 

Например, как с целью свершения производительности управления 

применяются различные методы и способы, собственно говоря, идет по 

стопам, не считая такого изготовлять оценку, не считая такого и, собственно 

говоря, их результативность. Эффективность, собственно говоря, точно 

также как степень свершения полнее управления вполне вероятно 

предоставить оценку, собственно говоря, с помощью выгодности 

получаемого результата и, собственно говоря, экономической работы 

сообразно достижению поставленных целей. 
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Характеристики, собственно говоря, используемые с целью замера и, 

собственно говоря, оценки производительности, правильно изучить в 

отдельности сообразно модификациям закрытых и, собственно говоря, 

открытых концепций управления. Определение производительности 

сообразно модификациям закрытого облика, основывается в симптомах, 

собственно говоря, отражающих использование внутренних ресурсов, 

используемых в приготовлении. Ведущее внимание, собственно говоря, 

уделяется внутренней экономичности, собственно говоря, что определяет 

создание продукта в штуку затрат. 

При данном, собственно говоря, гарантируется качество, ублажения 

спроса, невысокие стоимости и, собственно говоря, издержки, а еще 

действенное рассредоточение ресурсов, продукции или же, собственно 

говоря, предложений [20]. 

 

Таблица 3. Характеристика методов и способов достижения 

эффективности управления предприятием 
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Характеристики производительности, собственно говоря, 

рассчитываются сообразно взаимоотношению к прибылям и, собственно 

говоря, определяют рентабельность использования ресурсов фирмы. Степень 

использования ресурсов обусловливается при помощи сопоставления утрат 

и, собственно говоря, объемов торговель. Эффективность, собственно говоря, 

использования различных ресурсов вполне вероятно предоставить оценку 

симптомами ресурс отдачи, характеризуемыми в основе сопоставления 

результата с затратой различных ресурсов. 

В методологии оценки производительности управления используется, 

не считая такого концепция данных, дозволяющих ввести степень свершения 

поставленных полнее управления по причине итога производительности 

работы, становления и, собственно говоря, предоставления качества 

пролетарий существования. 

В системах прямого облика, собственно говоря, определение 

производительности производится с учетом критерий внешней сферы. 

Ведущее внимание наличие оценке, собственно говоря, уделяется 

способности фирмы интересовать и, собственно говоря, прибыльно 

использовать способы, очень быстро отвечать в изменения в внешней сфере 

и, собственно говоря, эластично приспособиться к происшествиям данных 

изменений.  

Эффективность управления предприятием, собственно говоря, 

располагается в зависимости с производительности работы управляющего, 

ключевым нюансом балла числятся выводы работы группы в полном и 

всякого его детородный орган в раздельности. Они, собственно говоря, 

измеряются различными симптомами, в какие оказывают большущее 

воздействие промышленные, координационные, денежные распоряжения. 

Влияния данных решений больше действенные в этом случае, в случае если 

они в, то же время создают положительные отношения служащих к труду, 

создают дружественную взаимовыручка, согласие группы, наращивают 
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ублажение работой и, собственно говоря, улучшают социально-

психологический воздух. Аналогичной методикой эффективности работы, 

собственно говоря, управляющего расценивается общественно-психическими 

и производственно-финансовыми симптомами. 

Исследование подходов к оценке производительности управления 

предприятием выделяет, собственно говоря, вероятность сделать теорию 

единых критериев, оценка каковых приведена в табл. 4. 

При построении, собственно говоря, концепции менеджмента фирмы 

значительное роль захватывает тест внутренней производительности 

поступков управления, собственно говоря, что показывает, каковым 

методикой довольство определенных дел воздействует в динамике полнее 

фирмы и, собственно говоря, отдельны фирм. Больше важными считаются 

миссии увеличения объема продаж, прибыли, части торга и, собственно 

говоря, передача конкурентных превосходства [21]. 

 

 

 

 

Таблица 4. Критерии оценки эффективности менеджмента 
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Внутренняя эффективность управления фирмы, собственно говоря, 

всецело располагается в зависимости с степени совместной 

производительности работы. Наращивание индивидуальной 

производительности работы должно, собственно говоря, гарантироваться 

функционирующим в фирмы устройством мотивировки. Наращивание 

производительности целой производственной концепции располагается, 

собственно говоря, в зависимости с использования методик академической 

фирмы работы, значения технологического оснащения приготовления, 

рациональности использования ресурсов и, собственно говоря, 

производительности методик управления [22]. 

С учетом дуальной природы производительности концепция 

управления, собственно говоря, должна выстраиваться в основе действенной 

мотивировки работы наличие подходящем композиции горизонтального и 

вертикального его рассредоточивая и, собственно говоря, в основе 
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используемых производственных и, собственно говоря, информативных 

технологий. Этим образом, собственно говоря, эффективность управления 

персоналом и, собственно говоря, степени производительности управления 

координационно-промышленными компонентами производственной 

концепции. 

В коварном рассмотрении коэффициент производительности работы, 

собственно говоря, означаем точно также как образующий наличие 

установлении степени затрат в штуку продукта. Этим образом, собственно 

говоря, точно также как в совокупном представлении эффективность 

отражает результативность управления созданием, в этом случае, собственно 

говоря, с целью извлечения прибыли стоимость продукта должна быть 

повыше затраты в еѐ создание. Этим образом, собственно говоря, в 

действенном приготовлении соотношение сведений данных должно 

считаться больше или же буквально еще штуке, в этом случае, собственно 

говоря, наличествует результативность свершения полнее управления 

обусловливается определением «эффективность расходов» правильно, для 

такой дабы с целью безусловно всех отрядов фирмы присутствовала 

придумана общая процесс установления производительности и 

производительности [23]. 

Актуальными приспособлениями управления, собственно говоря, 

отдачей работы числятся перемещения мотивации служащих и, собственно 

говоря, обратные связи, с помощью каковых совершается приспособление 

фирмы к меняющимся происшествиям. В данных деяниях очень быстро 

принимают участие никоим образом не лишь только клерки, впрочем, и, 

собственно говоря, все без исключения заинтересованный категории точно 

также как внешние, этим образом, собственно говоря, и внутренние. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗРАБОТКА 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНУТРИФИРМЕННОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ 

2.1 Краткая характеристика ПАО «ИПП «Уральский Рабочий»  

 

 

 

Характеристика деятельности ПАО «ИПП «Уральский рабочий». 

Название организации: Публичное Акционерное Общество 

Издательско-Полиграфическое Предприятие «Уральский Рабочий» 

Юридический адрес: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 

Тургенева, д.13, 620990 

Правовые основания деятельности: Открытое акционерное общество 

Издательско-полиграфическое предприятие «Уральский рабочий» (далее по – 

Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. №178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» путем 

реорганизации в форме преобразования федерального государственного 

унитарного издательско-полиграфического предприятия «Уральский 

рабочий» на основании Распоряжения Правительства РФ от 15 августа 2003 

г. №1165-р, Распоряжения Министерства имущественных отношений РФ от 

24 сентября 2003 г. №4242-р. [24] 

Открытое акционерное общество Издательско-полиграфическое 

предприятие «Уральский рабочий» является правопреемником Федерального 

государственного унитарного издательско-полиграфического предприятия 

«Уральский рабочий» на основании п.5. ст. 58 ГК РФ.  

Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество 

Этапы истории развития организации: Начиналось все в 1926 году, 

когда, собственно говоря, указом Президиума Уральского Областного 

Исполнительного комитета советов PKK иКД было образовано издательство 
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«Уральский рабочий». Главной его задачей, собственно говоря, на тот 

момент стал выпуск газет «Уральский рабочий» и «На смену!». 

B 1934 году при содействии Уралобкома ВКП(б) было завершено 

строительство Дома Печати, а в 1935 году - основного здания типографии, в 

котором, собственно говоря, разместились наборный, печатный и, 

собственно говоря, переплетный цеха. После Великой Отечественной войны 

основной продукцией «Уральского рабочего», помимо газет, становятся 

книги. B типографии, собственно говоря, устанавливают новейшее 

оборудование по производству книг в твердом и, собственно говоря, мягком 

переплете, каких по всей стране были единицы. 

С этого времени, собственно говоря, предприятие приобретает 

совершенно иной вес, перестает действовать исключительно как 

«типография при газете», «типография для газеты». Государственное 

издательско-полиграфическое предприятие начинает свое становление, 

собственно говоря, как совершенно самостоятельная экономическая единица, 

производственный комплекс федерального масштаба, обслуживающий как 

местные, так и, собственно говоря, столичные издательства. Положено 

начало многолетнему плодотворному сотрудничеству типографии с 

издательствами «Просвещение», «Медгиз», Средне-Уральским книжным 

издательством, а затем - с «Политиздатом» и «Правдой». 

В настоящее время Екатеринбург, собственно говоря, вырос в один из 

крупнейших в России центров типографской индустрии. В городе действует 

более 300 полиграфических предприятий, которые, собственно говоря, 

можно разделить на несколько основных сегментов: журнальные 

типографии, газетные, книжные, типографии по производству этикетки. В 

типографии «Уральский рабочий» было закрыто газетное направление 

производства, и, собственно говоря, на, то есть разумные доводы - нельзя 

играть на рынке, где демпинг доходит до того, что цены опускаются ниже 

стоимости бумаги. Типография стремится к тому, чтобы работать и, 

собственно говоря, развиваться. Сегодня в типографии печатаются брошюры 
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и журналы, но главное направление сделано на выпуск книг высокого 

качества и, собственно говоря, предлагается клиентам самое лучшее, что 

умеет делать «Уральский рабочий»! [25] 

Ведущими обликами работы ПАО ИПП «Уральский рабочий» 

считаются: 

- Полиграфическая деятельность;  

- Газета литературных сборников, соединенных направленными на 

определенную тематику, жанровыми и другими симптомами, газета 

отдельных создателей или же их групп, репринтных произведений; 

- Маркетинговая работа, в что количестве новаторская и внедренческая 

работа в области рекламы, внедрение компьютерной графики; 

- Создание, размещение рекламы, в что количестве кинорекламы, видео 

рекламы, внешней рекламы, световой рекламы; 

- Изготовка печатной продукции: создание оригинал-макетов, 

печатание листов баннеров, календарей, визиток, маркетинговых 

бюллетеней, печатные изданий, журналов, этикетов, ксерокопирование; 

- Компьютерный комплект и верстка материалов; 

- Торговля книжно-журнальной продукцией; 

- Воплощение всех обликов торгово-закупочной работы (розничная 

торговля, оптовая торговля, встречная торговля, встречные закупки и т.п.) на 

внутреннем и наружном рынках; 

- Международные и внутренние автотранспортные перевозки; 

- Складские предложения, снабженческо-сбытовая деятельность; 

- Организация и/или роль в организации всех обликов 

внешнеэкономической деятельности; 

- Передача домашних услуг; 

- Посредническая деятельность; 

- Лизинговая деятельность; 

- Благотворительная деятельность; 
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- Иная не нелегальная действующими федеральными законами работа. 

[26] 

В сводной аналитической таблице (табл. 5) приведена, собственно 

говоря, динамика характеристик выгоды фирмы за этап с 2015 по 2017 гг. 

 

Таблица 5. Показатели прибыли предприятия 

 
 

Разбирая данные таблицы, идет по стопам обозначить, собственно 

говоря, что предприятие за двухгодовой этап показало маленькое снижение 

главных характеристик выгоды.  

Наращивание спасения в 2017 году по сопоставлению с 2016 годом 

равняется практически 8,9 млн. руб. Себестоимость, собственно говоря, 

возросла больше, чем на 10 млн. руб., впрочем, беря во внимание внутренние 

предпосылки подъема себестоимости возможно осуждать об недоступности 

неблагоприятного структурного воздействия предоставленного фактора. 

Совместно с что не ведется вероятным беспристрастная оценка пропорции 

динамики выгоды от продаж, уменьшившись на 1,7 млн. руб., по 



 

37 

сопоставлению с платными и управленческими затратами, по что же 

внутренним основаниям.  

За этап с 2015 по 2017 год не имеются шатания вероятностного или же, 

собственно говоря, стохастического нрава в отношении характеристик 

выгоды от продаж, выгоды до налогообложения и, собственно говоря, 

незапутанной выгоды. Это говорит об действенной домашней работы фирмы 

в целом и, собственно говоря, реализации поочередной политические деятели 

в отношении финансового становления как автономного хозяйствующего 

субъекта. Не считая такого, за этот этап отсутствует стойкая негативная 

динамика по всем показателям выгоды, собственно говоря, что 

характеризуется как поддержание прибыльности фирмы наличием 

возможностей для воплощения финансовой работы в последующем. 

Черта ПАО ИПП «Уральский рабочий» с точки зрения масштабов 

изготовления, значения специализации, комбинирования, кооперирования – 

размах изготовления возможно именовать средним в небольшой коммерции. 

В таблице 6, собственно говоря, разглядим главные технико-

экономические характеристики по труду за 2015-2017 гг. 

 

Таблица 6. Основные технико-экономические показатели по труду  

 
 

В ПАО ИПП «Уральский рабочий» трудятся как индивиды со особым 

проф. образованием (менеджеры, инженеры, переплетчик), например, и, 

собственно говоря, люд без особой подготовки, коих учат на пространстве 

(разнорабочий). 
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На базе, собственно говоря, анализа ведущих технико-экономических 

характеристик и, собственно говоря, на основании анализа характеристик 

выгоды фирмы возможно устроить вывод, собственно, что в целом ПАО 

ИПП «Уральский рабочий» считается, собственно говоря, выгодным 

предприятием. 

 

 

 

2.2 Анализ эффективности организации бизнеса на основе 

внутрифирменного менеджмента 

 

 

 

Как ведомо, внутрифирменное планирование, собственно говоря, 

считается начальной стадией процесса внутрифирменного управления. 

Внутрифирменное планирование, собственно говоря, содержит в 

облике осмысленную беспокойство тем, собственно, что имеет возможность 

случится в будущем, и, собственно говоря, подготовку мер с целью 

предотвратить те ненужные действия, коих возможно избежать. 

Тот, кто, собственно говоря, как раз задумывается, должен осмысленно 

обеспечивать это положение, при котором предполагаемое предложение 

равнялось б предполагаемому спросу. В случае если он, собственно говоря, 

никоим образом не может добиться предоставленного, будут замечены 

излишки и, собственно говоря, дефект. В случае если, собственно говоря, при 

данном все без исключения еще никоим образом не станет использован 

базарный устройство, в случае если, собственно говоря, никоим образом не 

будут снижены или же, собственно говоря, повышены цены, будет замечен 

досадная неувязка хранения или ликвидация излишек, или так как, напротив, 

появится грозная борение меж что, чей спрос не удовлетворяется. 
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Внутрифирменное планирование – это, собственно говоря, до этого 

всего процесс принятия заключений, позволяющих, собственно говоря, 

гарантировать действенное функционирование и, собственно говоря, 

становление организации в будущем, убавить неразбериха. 

В принятии данных решений произведено процесс внутрифирменного 

планирования в широком смысле. В узком – внутрифирменным 

планированием, собственно говоря, является составление особенных 

документов – целей, определяющих, собственно говоря, конкретные шаги 

организации в деле воплощения принятых решений. 

Планирование, собственно говоря, заключается в основном в 

определении главных целей работы фирмы и, собственно говоря, направлено 

на определение намечаемых конечных результатов с учетом средств и, 

собственно говоря, способов награды поставленных целей и, собственно 

говоря, обеспечения актуальными ресурсами. 

Собственно, что касается рассматриваемого нами фирмы – ПАО «ИПП 

«Уральский Рабочий», то на этот момент, собственно говоря, ведущей целью 

работы общества считается получение выгоды приобретенной в итоге 

ублажения необходимостей покупателей в конкретных товарах или же, 

собственно говоря, предложениях. 

Эту задача возможно, собственно говоря, разложить на некоторое 

количество элементов: 

1. Планирование, собственно говоря, подъема выгоды. 

2. Планирование потерь фирмы, и, собственно говоря, их сокращение. 

3. Наращивание рынка, наращивание продаж. 

4. Совершенствование общественной политические деятели компании. 

Структурная схема планирования ПАО «ИПП «Уральский Рабочий» , 

собственно говоря, представлена на рис. 3 
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Рис. 3 – Структурная схема планирования ПАО «ИПП «Уральский 

Рабочий» 

 

Сальдо выгодной и, собственно говоря, расходной частей всех целей 

врубается в бюджет, то есть в план расходов и доходов, вследствие того 

собственно, что ориентиром является сохранение ликвидности - 

платежеспособности компании. Как правило, отдельные плана оформляются 

только лишь только по количественным показателям и, собственно говоря, 

лишь только после чего их взаимосвязи производится расчет денежных 

данных. 

В разработке намерений воспринимает роль целый главный состав 

ПАО «ИПП «Уральский Рабочий»: генеральный директор, босс отдела 

сотрудников, платный директор, ключевой бухгалтер. 

Особенное забота направляет на себя что прецедент, собственно 

говоря, что в ПАО «ИПП «Уральский Рабочий» отсутствует долгосрочное 

планирование, являющееся незаменимым условием стратегического 

планирования, важного для выживания в критериях рынка. Кратковременные 

намерения оформляются этап в 1 - 2 года, не больше. Это беседует о 

нешуточных просчетах в работы управления. 
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Дабы, собственно говоря, намерения были проданы инструкция 

надлежит отыскать действенный метод сочетания намерений, т. е., 

собственно говоря, с наилучшим итогом. 

Внутрифирменная организация, собственно говоря, как процесс 

выделяет собой функцию по координации большого количества задач, чтобы, 

собственно говоря, данный процесс был успешным, принципиальна 

соответствующая целям и, собственно говоря, задачам грамотно построенная 

организационная система. 

В случае если рассматривать организационную структуру ПАО «ИПП 

«Уральский Рабочий», то, собственно говоря, ее возможно предположить 

грядущим образом (рис. 4) 

 

 

Рис. 4 – Краткая организационная структура ПАО «ИПП 

«Уральский Рабочий» 

 

Как демонстрирует предоставленная схема, организационная 

конструкция ПАО «ИПП «Уральский Рабочий», собственно говоря, 

построена по линейно-функциональному типу. 

У босса охраны, собственно говоря, присутствуют в руководстве лица, 

охраняющие складские здания и, собственно говоря, именно помещение в 

числе 7 человек. 

Платный директор, собственно говоря, занимается вопросами 

обеспечения и, собственно говоря, продана, координации работы магазинов. 

У него в руководстве наличествуют начальник отдела обеспечения, 
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занимающийся как раз закупкой товаров, а ещѐ зам., прямыми обязанностями 

которого является управление магазинами через заведующих магазинов и, 

собственно говоря, складами через заведующих складов. Заведующие 

магазинов и, собственно говоря, складов занимаются текущими вопросами 

работы личных структурных подразделений. Не считая этого, собственно 

говоря, в прямые обязанности коммерческого директора входит 

отслеживание конфигурации тенденций на рынке, поиск бодрых товаров, 

пользующихся завышенным спросом, поиск бодрых ниш на рынке в целях 

расширения сферы работы, а ещѐ отслеживание действий конкурентов. 

Данные функции, как ведомо, проделывают отделы маркетинга, имеющие 

пространство быть на более большущих предприятиях, в общем, за 

неимением такового они возложены в некоторой степени на весь ключевой 

персонал и, собственно говоря, на коммерческого директора в большей 

степени. Требования к персоналу, собственно говоря, определены тарифно-

квалификационными справочниками, положениями об отделах и 

структурных подразделениях, должностными и рабочими инструкциями. 

Разбирая функции сотрудников платной службы ПАО «ИПП 

«Уральский Рабочий», собственно говоря, возможно устроить вывод, 

собственно, что активное деление труда соответствует должностным 

обязательствам обозначенных артистов. 

Меж отделов платной службы наличествуют функциональные связи 

(происходит обмен информацией между работниками отделов, оформляется 

документальная отчетность и доводится до специалистов отделов), а ещѐ 

линейная связь (зам. директора по коммерции координирует и держит под 

контролем влияния специалистов на основе предоставленной отчетности). 

Вопросами управления персоналом, собственно говоря, увлекается 

отдел сотрудников во главе с боссом отдела сотрудников. В руководстве 

босса, собственно говоря, отдела сотрудников присутствуют 2 инспектора по 

труду. 
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На данном предприятии реализуются следующие функции управления 

персоналом: подбор и расстановка служащих, составление плана надобности 

в персонале, оформление метода, перевода, увольнения служащих, 

воплощение контроля за правильным внедрением персонала, ведение учета 

личных дел, оформление документации для награждения, рассмотрение 

писем, жалоб, заявлений. Эти функции, собственно говоря, как 

профессиональное обучении, профессионально-квалификационное 

продвижение, изучение причин текучести служащих, анализ проф., 

возрастного, образовательного состава персонала и т.д. на предприятии не 

реализуются, именно, собственно, что без сомнения влияет на 

экономическую эффективность его работы. 

Экономическая служба (бухгалтерия) во главе с ключевым 

бухгалтером увлекается экономическими вопросами работы фирмы, в что 

количестве и составлением текущих денежных намерений. В руководстве 

головного бухгалтера присутствуют бухгалтера-кассиры. 

Этим образом, организационная конструкция ПАО «ИПП «Уральский 

Рабочий» в принципе соответствует ее целям и задачкам, собственно, что 

беседует об производительности работы управления компанией в проекте 

организации, но, как и всякая иная линейно-функциональная система 

содержит ряд дефектов: 

- Негибкая конструкция организации; 

- Внятно конкретные задачки для всех структурных подразделений; 

- Администрация проистекает из иерархических значений в 

организации; 

- Иерархическая система контроля; 

- Командный образ коммуникаций, идущий сверху вниз; 

- Содержанием коммуникаций считаются постановления, памятке и 

заключения, принятые управлением организации. 

Надо отметить, именно, собственно, что выполнение некоторых 

функций, к примеру, в области управления персоналом, оставляет желать 
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лучшего. Ещѐ необходимым упущением управления является отсутствие 

отдела маркетинга, просто актуального в рыночных аспектах, что больше для 

организаций, желающих расширять масштабы личной работы. 

В продолжение беседы о дефицитности интереса управления к задачам 

управления персоналом ПАО «ИПП «Уральский Рабочий» дотронемся 

вопросов внутрифирменной мотивации. 

При внутрифирменном планировании и организации работы босс 

определяет, именно, собственно, что именно должна наполнить данная 

организация, когда, как и кто, по его мнению, должен это сделать. В случае в 

случае если выбор данных решений приготовлен результативно, босс 

получает возможность воплотить в жизнь личные решения в дела, применяя 

на практике ключевые почвы мотивации. 

Внутрифирменная мотивация - это процесс побуждения себя и иных к 

работе для заслуги собственных целей или же целей организации [27]. 

Общеизвестным прецедентом считается то, собственно, что способы 

мотивации персонала имеют все шансы быть как вещественными, например, 

и нематериальными. 

Собственно, что касается вещественных способов, то первоочередное 

забота идет по стопам направить на компанию заработной платы. 

На предоставленном предприятии организация заработной платы 

содержит сравнительно облегченный нрав. 

Рядовые работники, служба охраны имеют строго фиксированный 

оклад, не зависящий от их личного вклада в работа организации, а ещѐ 

получают премии по результатам работы всего компании в целом. Данная же 

схема оплаты труда применяется к работникам бухгалтерии, менеджерам, 

дизайнерам и секретарю. 

Главы служб (коммерческий директор и его зам., ключевой бухгалтер, 

зам. по производству, ключевой дизайнер) кроме должностного оклада 

имеют процент от выгоды. 
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Этим образом, именно вещественно заинтересованными в 

усовершенствовании характеристик работы ПАО «ИПП «Уральский 

Рабочий» считаются главнейшие сотрудники, а подневольность заработной 

платы других сотрудников от производительности его работы очевидно 

недостаточна. 

Финансовая обязанность сотрудников ПАО «ИПП «Уральский 

Рабочий» реализуется методом прямого сокращения заработной платы 

виноватых сотрудников на необходимую сумму предъявленных к ним жалоб 

за упущения в работе. 

Собственно, что касается нематериальных форм мотивации, то тут 

обстановка формируется ещѐ больше печальная. Единым проявлением 

данных форм считается вынесение благодарности персоналу ПАО «ИПП 

«Уральский Рабочий» за достигнутые итоги (объемы продаж и т.д.), а еще 

звание "Наилучший сотрудник года" (по что же критериям). Данный вывод 

сделан благодаря проведенному соответствующему исследованию персонала 

ПАО «ИПП «Уральский Рабочий». При исследовании использовался такой 

метод опроса как анкетирование. Всего в анкетировании приняло участие 57 

человек. 

Персоналу было задано 3 вопроса: 

- Какие мероприятия проводятся у вас в организации? 

- Как часто вы участвуете в данных мероприятиях? 

- Довольны ли вы количеством проводимых мероприятиями? 

В результате опроса сотрудники назвали следующие мероприятия, 

которые обычно проводятся в ПАО «ИПП «Уральский Рабочий»: Новый год, 

День защитника отечества, Международный женский день, Лучший 

работник года. Также было установлено, что 70 % респондентов (40 человек) 

всегда участвуют в мероприятии, 25 % (14 человек) ответили, что иногда 

принимают участие, а оставшиеся 5 % (3 человека) ответили, что не 

принимают участие. При этом 85 % респондентов (48 человек) ответили, что 

необходимо увеличить количество проводимых мероприятий, 10 % (6 
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человек) ответили, что данное количество мероприятий их устраивает, а 

оставшиеся 5 % (3 человека) ответили, что им все равно. 

Этим образом, мотивация, как функция управления, на 

предоставленном предприятии проявлена слабо, собственно, что выражается 

до этого всего в средней текучести. Это без сомнения оказывает самое 

неблаготворной влияние на итоги работы ПАО «ИПП «Уральский Рабочий». 

Внутрифирменный тест и контроль числятся, например, 

взаимосвязанными функциями управления, что, характеризуя их проявление 

на данном предприятии, считаем целесообразным рассмотреть их в 

комплексе, к примеру, как как один в процессе контроля доводится анализ 

основных данных результативности работы компании, анализ использования 

имеющихся ресурсов и разработка последующих целей на основе данного 

анализа. 

Внутрифирменный контроль – это процесс, обеспечивающий 

достижение целей организации. Он необходим для обнаружения и 

разрешения возникающих задач до этого, чем они станут довольно 

серьезными, и содержит вероятность ещѐ использоваться для 

стимулирования успешной работы [28]. 

В ПАО «ИПП «Уральский Рабочий» пользуют 2 формы контроля: 

экономический (как база совместного управленческого контроля) и 

административный. 

Экономический контроль реализуется на основании сравнения с 

денежным намерением фирмы достигнутых итогов, он исполняется методом 

получения от всякого домашнего отряда экономической отчетности по 

важным финансовым показателям работы по нормальным формам, принятым 

в ПАО «ИПП «Уральский Рабочий». 

Административный контроль наполняется за соответствием семейных 

результатов показателям, запланированным в текущем бюджете; 

производится сравнение объема фактических и планируемых продаж; 

анализируются метаморфоза толики фирмы на рынке как в целом, к примеру, 
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и по отдельным продуктам и секторам рынка. Рассмотренные повыше 

функции планирования и организации имеют все шансы посодействовать в 

претворении в жизнь предварительного контроля. Основными методами 

воплощения предварительного контроля является воплощение определенных 

правил, процедур и линий поведения. Вследствие того собственно, что 

аспекты и части поведения вырабатываются для обеспечения выполнения 

целей, то их строгое соблюдение - это способ убедиться, именно, собственно, 

что работа развивается в предоставленном направлении. В качестве форм 

воплощения предварительного контроля используются должностные 

инструкции, положения о структурных подразделениях, аспекты трудового 

распорядка и т.п. В данной организации предварительный контроль 

используется в 3-х ключевых областях - по отношению к гуманным, 

вещественным и валютным ресурсам. Предварительный контроль в области 

гуманных ресурсов достигается за счет тщательного анализа тех деловых и 

проф. знаний и возможностей, которые актуальны для выполнения тех или 

же иных должностных обещаний и отбора больше изготовленных и 

обученных людей. 

Необходимым средством предварительного подготовительного 

контроля валютных ресурсов является бюджет (финансовый план 

предприятия), который позволяет ещѐ воплотить в жизнь функцию 

планирования. Бюджет является механизмом предварительного контроля в 

собственно, что смысле, именно, собственно, что он выделяет уверенность: 

когда организации необходимы наличные методы, эти методы у нее будут. 

Бюджеты устанавливают ещѐ предельные значения затрат и не выделяют 

вероятность собственно, что более какому-либо отделу или же организации в 

целом исчерпать личные наличные методы до конца. 

Нынешний контроль. Как это как раз идет по стопам из его названия, 

сегодняшний контроль наполняется как раз в ходе проведения дел. Его 

объектом числятся подчиненные сотрудники, а сам он как правило является 

прерогативой их определенного начальника. Сегодняшний контроль за 
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работой продавцов наполняется заведующими магазинов, за работа 

заведующих - заместителем коммерческого директора и т.п. Формой 

проявления текущего контроля является выявление недостач, замечаний в 

книге жалоб и предложений, неявки на работу, в собственно, что числе по 

неуважительным причинам и т.д. 

Главы активных служб раз в неделю дают генеральному директору 

доклады о работы собственных отрядов и итогах их работы. 

Для высокого управленческого состава характерно еженедельное 

проведение, к примеру, называемых планерок в кабинете генерального 

директора с обсуждением достигнутых результатов и допущенных ошибок, а 

ещѐ обсуждением дальнейших направлений их действий. В результате 

работы по выработке решений руководители подразделений получают от 

генерального директора следующие виды управленческих решений: приказы 

и совета. 

Веление дает собой отчетливо сформулированное заключение, 

рассчитанное на определенное отряд, подлежащее обязательному, 

неотъемлемому выполнению. 

Заключительный контроль наполняется как раз после чего такового, 

как работа выполнена. Или же мгновенно по завершению контролируемой 

работы, или же по истечении определенного заранее периода времени 

буквально обретенные результата сравниваются с требуемыми. Здесь 

доводится сравнение запланированного размера выгоды с полученным, 

запланированный уровень производительности труда, текучести служащих, 

величина продаж, издержки и т.д. 

На предоставленном предприятии завершающий контроль делает 2 

главные функции: инструкция ПАО «ИПП «Уральский Рабочий» проводит 

тест практически приобретенных и требовавшихся итогов и рассматривает, 

как близко к реальности были составлены им намерения. Данная процедура 

разрешает еще получить информацию о образовавшихся дилеммах и 

сконструировать свежие намерения так, дабы избежать данных задач в 
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будущем (в чем и заключается функция анализа). 2-ая функция 

завершающего контроля произведено в том, дабы содействовать мотивации, 

например, как заработная оплата большинства сотрудников именно 

находится в зависимости от итогов работы организации. 

Таким образом, в результате рассмотрения основополагающих 

функций внутрифирменного управления в ПАО «ИПП «Уральский Рабочий» 

можно сделать определенный вывод о том, что слабо эффективными из них 

на предприятии являются планирование и мотивация.  

В ПАО «ИПП «Уральский Рабочий» функция внутрифирменного 

планирования выражена наличием процесса краткосрочного и оперативного 

планирования, но отсутствием долгосрочного планирования, вследствие чего 

у ПАО «ИПП «Уральский Рабочий» отсутствует четко выраженная стратегия 

дальнейшего развития, нет стратегического видения, отсутствует миссия.  

Функция внутрифирменной мотивации в ПАО «ИПП «Уральский 

Рабочий» выражена слабо, присутствует неэффективная система 

материальной и нематериальной формы мотивации. 

 В следующем параграфе данной работы мы уделим более пристальное 

внимание данным функциям (внутрифирменное планирование и 

внутрифирменная мотивация), попытавшись дать рекомендации по 

устранению существующих недостатков в ПАО «ИПП «Уральский Рабочий». 

 

 

 

2.3 Предложения по совершенствованию внутрифирменного 

менеджмента в ПАО «ИПП «Уральский Рабочий» и оценка 

эффективности предложенных мероприятий 

 

 

 



 

50 

В результате рассмотрения основных функций менеджмента на ПАО 

«ИПП «Уральский Рабочий» был сделан вывод о том, что слабо 

эффективными их них на предприятии являются внутрифирменное 

планирование и внутрифирменная мотивация. И для того чтобы, повысить их 

эффективность разработаем мероприятия по их повышению. 

Первым событием считается улучшение системы внутрифирменного 

планирования. 

Как уже было замечено повыше, на предоставленном предприятии 

достаточно отлично поставлен процесс кратковременного, оперативного 

планирования, но не есть долговременного, стратегического. Это влечет за 

собой в то, собственно, что у ПАО «ИПП «Уральский Рабочий» нет внятно 

воплощенной стратегии последующего становления, нет стратегического 

видения, отсутствует задача, как такая. 

Формулировка миссии является важной частью перехода компании к 

стратегическому управлению. Например, как задачка – это глобальная, общая 

задачка, выработка которой означает определение направлении движения 

компании. 

Задача организации выделяет субъектам внешней среды общее 

представление о том, именно, собственно, что собой выделяет организация, к 

чему она стремится, какие методы использует в личной работы, какова ее 

философия. В то же время она поможет формированию манеры организации. 

Отлично сформулированная задача обязана прояснять, для начала, то, 

чем считается данное предприятие и каким оно жаждет быть, а во-2-х, 

продемонстрировать различие фирмы от иных ему аналогичных. 

Задача для ПАО «ИПП «Уральский Рабочий» имеет возможность 

смотреться грядущим образом: 

Работа типографии «Уральский Рабочий» ориентирована на создание 

безупречные обстоятельства сервиса, безупречное соответствие свойства и 

стоимости полиграфической продукции; гарантировать покупателей 
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качественной полиграфией в необходимый срок; выстроить отношения на 

базе доверия; вложить силы в долгосрочное сотрудничество. 

Стратегическое видение - многообещающий взор на направлении 

развития работы организации, базовая концепция такового, именно, 

собственно, что организация пытается сделать и чего достичь. 

Стратегическое видение надо управлению организации для такового, чтобы 

прибрать все сомнения относительно долгосрочных вероятностей ее 

развития. Очень хорошо обоснованное видение - обязательное условие для 

обеспечения действующего стратегического лидерства. 

Стратегическое видение: 

"Все силы нашей фирмы станут ориентированы на то, дабы 

гарантировать качественной и конкурентов типографической и 

полиграфической продукцией покупателей рынка города". 

За это время стратегические цели ПАО «ИПП «Уральский Рабочий» в 

увязке с экономическими возможно предположить в облике надлежащей 

таблицы 

 

Таблица 7. Стратегические и финансовые цели ПАО «ИПП «Уральский 

Рабочий» 

 
Вторым событием считается улучшение системы внутрифирменной 

мотивации. 

Улучшение функции мотивации в предоставленном случае, станет 

считаться решающим моментом, влияющим на финансовые итоги работы 

ПАО «ИПП «Уральский Рабочий»: размер продаж, спасение, выгода, до 
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этого всего вследствие того, собственно что большущее смысл в повышении 

размера продаж, и, как последствие, спасения и выгоды, принадлежит как раз 

совершенствованию работы с покупателями, улучшению свойства сервиса, 

собственно что нельзя без конкретной заинтересованности рядовых 

сотрудников в усовершенствовании данных характеристик. Данному имеет 

возможность помогать компетентно построенная система мотивации, 

включающая в себя как вещественные, например, и нематериальные 

моменты. 

Как уже упоминалось, вещественные - это заработная оплата. Надо в 

корне пересмотреть существующую систему организации оплаты труда. 

Устройство стимулирования подъема производительности труда в 

ПАО «ИПП «Уральский Рабочий» обязан работать в целях понижения потерь 

изготовления, подъема конкурентоспособности и прибыльности и быть 

слаженным с системой управления трудом и персоналом. 

В согласовании с данным организация оплаты труда в ПАО «ИПП 

«Уральский Рабочий» должна: 

- гарантировать дифференциацию оплаты и стимулирования труда 

сотрудников с учетом индивидуальностей ПАО «ИПП «Уральский Рабочий»; 

- гарантировать соотношение в оплате труда сотрудников на всех 

уровнях изготовления с учетом оценки его результатов; 

- ввести подходящие пропорции в оплате труда сотрудника в 

зависимости от трудности и ответственности производимых ими работ; 

- увеличить вещественную заинтересованность всякого сотрудника в 

выявлении и применении резервов производительности труда; 

- содействовать здоровой конкуренции. 

Для наращивания заинтересованности персонала в результативности 

функционирования ПАО «ИПП «Уральский Рабочий» нужно развивать 

надлежащие составляющие мотивации: 

1. Становление организационной культуры фирмы (система 

совокупных для всего персонала ценностных ориентаций и норм). Главные 
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инструменты: Статут фирмы, раскрытые основы управления и организации 

фирмы, демократический манера управления. 

При применении предоставленного компонента повысится 

эффективность, а как раз: осознание и признание целей фирмы, ориентация 

на перспективу, согласование обоюдных интересов меж сотрудниками 

фирмы. 

2. Сервис персонала (все формы общественных льгот, предложений и 

превосходства, предоставляемых работникам). Инструменты: защищенность 

труда, служба охраны самочувствия, сотворения критерий для развлечений и 

разгрузки, занятия спортом, внимание о сотрудниках, нуждающихся в 

поддержке. 

При применении предоставленного компонента повысится 

эффективность, а как раз: общественная безопасность и интеграция с 

предприятием, увеличение трудящийся энергичности. 

3. Организация рабочего пространства (оснащение трудящихся 

пространств техническими, эргономическими и организационными 

вспомогательными способами с учѐтом необходимости работников). 

Инструменты: технические и организационные запасные способы, 

физические и психические составляющие критерий труда. 

При применении предоставленного компонента повысится 

эффективность, а как раз: довольство состоянием рабочего пространства, 

наслаждение от работы и больше высококачественное выполнение 

поручения. 

4. Информирование сотрудников (доведение до сотрудников важных 

сведений о делах предприятия). Инструменты: производственная 

документация, коллекция коллектива, доклады о работе. 

При применении предоставленного компонента повысится 

эффективность, а как раз: информированность о делах фирмы, мышление и 

работа с позиции интересов фирмы. 
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5. Оценка персонала (система планомерной и формализованной оценки 

персонала по конкретным критериям). Инструменты: всевозможные способы 

оценки итогов труда и вероятностей сотрудника. 

При применении предоставленного компонента повысится 

эффективность, а как раз: позитивное воздействие на поведение, обязанность 

за собственные воздействия. 

Собственно, что касается нематериальных форм мотивации, то 

особенное забота на пространстве руководящего пространстве стоило бы 

уделить построению личной организационной культуры, включающей в себя 

все эти моменты. 

В рамках возведения организационной культуры возможно установить 

какие-либо знатные звания, обладание которыми бы довольно ценилось 

сотрудниками как раз данной организации. К примеру, присвоение звания 

"Наилучший сотрудник месяца", "Наилучший сотрудник года", "Наилучший 

руководитель", "Самый возлюбленный руководитель". Все это зафиксировать 

какими-либо символическими подарками от компании. 

Идет по стопам направить забота на поддержание коллективного духа, 

на совместное проведение праздничных дней, наращивание числа 

проводимых событий в ПАО «ИПП «Уральский Рабочий», общие поездки 

для развлечений в свободное от работы время. 

Спасибо отменно построенной организационной культуры повыситься 

эффективность в сфере внутрифирменной мотивации, а означает убавиться 

процент текучести, а еще повыситься качество выполнения собственной 

работы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

В выпускной квалифицированной работе, собственно говоря, изложены 

теоретические основы и, собственно говоря, практические аспекты 

внутрифирменного управления предприятием, проведен анализ финансовых 

показателей предприятия, а также разработан программа мероприятий по 

повышению эффективности внутрифирменных функций менеджмента. В 

соответствии с этой целью в ходе работы были решены следующие задачи: 

- рассмотрены теоретические аспекты внутрифирменного 

менеджмента; 

- дана организационно-экономическая характеристика объекта 

исследования; 

- проведен анализ внутренней среды объекта исследования; 

- определены основные направления совершенствования 

внутрифирменного менеджмента на предприятии с разработкой конкретных 

мероприятий. 

Под внутрифирменным менеджментом, собственно говоря, понимается 

группа основ, способов и, собственно говоря, средств управления ресурсами 

компании в целях заслуги наибольшей производительности и прибыльности. 

В базу процесса внутрифирменного менеджмента вложены 

традиционные функции управления – это, собственно говоря, планирование, 

организация, мотивация, контроль и координация. 

В согласовании с установленной целью в 1 главе описаны особенности 

внутрифирменного менеджмента, а еще описан способ определения оценки 

производительности бизнеса. 

Во 2 главе дана черта организации ПАО «ИПП «Уральский Рабочий», 

проведен тест производительности работы на базе функций менеджмента, 
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разработана программка событий по улучшению внутрифирменного 

управления, а еще дана оценка разработанным событиям. 

На рассматриваемом нами предприятии довольно отлично реализуется 

оперативное, краткосрочное планирование, но не есть ярко воплощенного, 

документально закрепленного долговременного, стратегического, 

собственно, что, собственно говоря, недопустимо в критериях каждый день 

меняющейся рыночной среды. Этот момент без сомнения оказывает 

отрицательное влияние на составление финансовых итогов работы фирмы. 

В качестве назначений по совершенствованию функций 

внутрифирменного планирования нами были предложены варианты 

формулировки миссии ПАО «ИПП «Уральский Рабочий», стратегического 

видения и, собственно говоря, стратегических целей в увязке с 

экономическими. 

Функция внутрифирменной мотивации, собственно говоря, считается 

движком рабочего процесса. В случае если коллектив понимает, собственно, 

что личный работа он получит заслуживающее вознаграждение, то он, 

собственно говоря, в целом станет трудиться действенно. Функции контроля 

и, собственно говоря, анализа в ПАО «ИПП «Уральский Рабочий» довольно 

плотно взаимосвязаны меж собой и реализуются на довольно применимом 

уровне. 

Стимулирование, собственно говоря, инициирует работа людей, 

заинтересовывает в достижении больше больших итогов собственного труда. 

Это одобрение сотрудников разными методами к больше 

высококачественному выполнению собственной работы. 

В отношении стимулирования, как вещественного, например, и, 

собственно говоря, нематериального на ПАО «ИПП «Уральский Рабочий» 

еще наличествует ряд дефектов, связанных до этого всего с недостаточной 

продуманностью систем организации заработной платы и отсутствием 

организационной культуры, как такой. В качестве назначений по 

совершенствованию функции стимулирования нами была рассмотрена 
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свежая система организации заработной платы, а еще кое-какие вероятные 

элементы организационной культуры для ПАО «ИПП «Уральский Рабочий». 

Абсолютно, проведение предложенных событий, собственно говоря, 

позитивно отразится на совершенствование производительности 

внутрифирменного менеджмента ПАО «ИПП «Уральский Рабочий». 
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