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ООО «Актуальные управленческие решения»
Отчет
Дата:___/____/_______
Компания:
Заказчик: ФИО и должность
Запрос: Жалоба на несвоевременность обслуживания потребностей отделов продаж, 
задержку отгрузок товаров.

Объект анализа: сотрудники отдела закупок
Отдел закупок состоит из 8 человек.

Половина отдела уволилась 3 месяца назад.
Проблема обслуживания заказов наблюдалась и при них.

Проводилось: собеседование, неформальное общение, наблюдение.

Итог:
Психологический тип: неуверенные, непрофессиональные, не инициативные исполнители.
Рекомендации: 
Обучение

Объект анализа: Информационная система
Итог: Информационная система выполняет свои функции на 5%
Важные процессы не заложены.
Отсутствует обратная связь Производство-Закупки-Заказчик
Отсутствует плановая дата поступления
Отсутствует системный прогноз продаж
Усложненные процедуры
Отсутствует резервирование товаров
Отсутствует отчетность (!!!)
Отсутсвует сегментация и кодирование номенклатуры

Описание отдела

Стаж в 
компании

Стаж общий 360 Лояльность

Струдник1 5 7 И

Сотруднк2 2 мес 1 0 0

Сотрудни3 3 мес 5 0 0

Сотрудник4 1 5 0 И

Сотрудник5 1 мес 7 0 0

…….



Рекомендации:
Скорейшее создание необходимых процессов в системе
Организация и регламентирование работы с поставщиками

Объект анализа: Импорт товара
Низкая качество работы поставщика
Рекомендации:
Планирование закупок на срок не менее 3 месяцев.
работа с поставщиком и прогнощом продаж.

Объект анализа: Операционная система
"Манипуляционный менеджмент» 
Преимущества: высокая, хотя и краткосрочная, отдача от человеческого 
потенциала, высокая устойчивость за счет централизации всех видов 
полномочий, высокий темп роста в периоды нестабильности, умение 
своевременно «пересдать колоду» или «поменять игровой стол», готовность к 
риску, высокая (за счет готовности игнорирования обязательств) скорость 
корпоративных преобразований.
 
Недостатки: плохая репутация, частая смена значительной части персонала, 
слабая устойчивость к жесткой и системной конкуренции, высокая 
зависимость от благоприятных внешних условий, необходимость постоянной 
борьбы с теми из подчиненных, кто норовит обманывать саму структуру, 
выгадывая свою толику счастья.
 
Ограничения: полная зависимость от уровня врожденного кукловодческого 
таланта руководителя, снижение управляемости в соответствии с «квадратом 
расстояния» от кукловода и ростом масштабов бизнеса, связанные с этим 
ограниченные возможности развития структуры.
 
Преобладающие типы подчиненных: психологически зависимые, 
неконкурентные на рынке труда, малопрофессиональные. 
Профессиональные, но одновременно доверчивые, наивные и 
прекраснодушные, которые верят обещаниям и до момента полного 
разочарования и окончательного прозрения успевают хорошо поднять 
структуру. 
Циники, которым каждый день дают возможность наглядно убедиться в 
правильности их собственной жизненной позиции. 

Рекомендации:?



Объект анализа: Отделы продаж
Отдел активных продаж
Основные жалобы: нет информации по срокам исполнения заказов

Отдел тендера
Низкий % «выигранных тендеров» (менее 5% отработанных)
Возможная причина - неконкурентноспособный цены
Отдел закупок не успевает предоставить необходимую информацию к сроку

Общие рекомендации:
- Расширение штата и частичная замена сотрудников отдела закупок.
- Настройка информационной системы
- Расширение штата и частичная замена сотрудников отдела IT 
- Сегментация и присвоение единой кодировки номенклатуре
- Организация и регламентирование работы с поставщиками, поиск альтернативных 
поставщиков.

- Внедрение внутренней отчетности

Риски для успешного осуществления проекта: 
- Управленческая операционная система
- Низкий профессиональный уровень сотрудников

Оценка успешности проекта: удовлетворенность заказчика (отдел продаж) по ключевым 
параметрам (исполнение запрашиваемых сроков поставки, информационное насыщение, 
себестоимость продукции).
Ожидаемый срок: 6 месяцев
Общая ожидаемая стоимость: 1.000.000 Руб.

______________________________________________________________________________

Андрей Калашников
Эксперт
ООО «Актуальные управленческие решения»


