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сти и контролю эффективности их выполнения, при-
влечь к этой работе персонал организации можно с 
помощью метода самооценки. Проведение самооцен-
ки дает такие преимущества, как выявление и анализ 
процессов, в которые можно ввести улучшение; опре-
деление глубины изменений, произошедших с момен-
та проведения предыдущей самооценки; возможность 
признания и стимулирования достижения подразде-
лений и работников; возможность сравнения с луч-
шими результатами, достигнутыми как в данной ор-
ганизации, так и в других. Регулярность проведения 
самооценки благоприятствует развитию корпоратив-
ной культуры организации и одновременно повышает 
ее чувствительность в понимании собственных про-
цессов и систем, а также необходимости коррекций 
для улучшения деятельности. Существует множество 
подходов к проведению самооценки. 

От правильности самооценки зависят как приме-
нение мер по улучшению, так и разработка дальней-
ших планов при их реализации. Определив отправ-
ную точку для проведения пилотного проекта самоо-
ценки, необходимо сформировать команду самооцен-
ки. Практика показывает, что оптимальной является 
команда, включающая 5–10 человек,

между которыми распределены основные роли: 
ответственный менеджер проекта самооценки, линей-
ные менеджеры,оценщик ответственные за подготов-
ку отчетов, сборщики данных, интервьюеры.
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В немалой степени стабильному коммерческому 
успеху корпорации способствует потенциал репута-
ции (позитивный имидж). Специфичность имиджа 
как атрибута предприятия проявляется в том, что он 
существует вне зависимости от усилий самого пред-
приятия (он есть, даже если и не разрабатывается спе-
циально, вопрос, только — какой) и, следовательно, 
нуждается в постоянной оценке и коррекции. Методи-
ка формирования корпоративного имиджа предприя-
тия может быть представлена следующей последова-
тельностью шагов: 

1. Анализ маркетинговой среды предприятия и 
выделение целевых (наиболее важных для его дея-
тельности) групп общественности. 

2. Формирование набора наиболее существенных 
имиджеобразующих факторов для каждой из целевых 
групп общественности. 

3. Разработка желаемого образа предприятия (с 
точки зрения установленных стратегических целей) 
для каждой целевой группы общественности. 

4. Разработка и реализация плана мероприятий по 
формированию позитивного имиджа предприятия в 
сознании целевых групп. 

5. Контроль достигаемых результатов и коррекция 
(при необходимости) плана. 

Оценка корпоративного имиджа проводится по-
средством экспертного опроса представителей соот-
ветствующих групп восприятия и сотрудников пред-
приятия. Методы экспертного оценивания в данном 

случае, как и для широкого круга других неформа-
лизуемыхпроблем в различных сферах человеческой 
деятельности, представляются эффективным и един-
ственным средством их решения. 
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Есть много подходов к анализу и измерению эф-
фективности. Это вызвано тем, что у различных групп 
разные цели. Обычно  метод измерения  обусловли-
вается целью анализа эффективности. Вот три са-
мые распространенные цели: сравнение деятельно-
сти предприятия и конкурентов, определение относи-
тельных показателей работы отделов и рабочих, срав-
нение относительных выгод при использовании раз-
ных ресурсов  для заключения коллективных догово-
ров и распределения доходов. Среди наиболее важ-
ных требований к тщательному  измерению эффек-
тивности особое внимание необходимо уделять сле-
дующим: результаты измерения должны указывать 
источник прибыли.

Последний пункт особенно важен, так как боль-
шинство компаний  включают прибыль в свои стра-
тегические цели, но этот момент заслуживает некото-
рой критики. Прибыль является бухгалтерским пока-
зателем и зависит от применяемой в компании учет-
ной политики. Кроме того, прибыль является показа-
телем, который определяется по итогам конкретных 
периодов (месяц, квартал, год), а, значит, не учиты-
вает эффекта от управленческих решений, который 
ожидается в долгосрочном периоде, но именно такие 
решения, в конечном счете, определяют успешность 
компании и увеличение ее стоимости для владельцев.
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Несмотря на широкую правовую основу, перио-
дические корректировки законодательной базы, сфор-
мировавшееся законодательство не способно регла-
ментировать все многочисленные особенности дей-
ствия этого механизма. 

На данный момент, юридическим основанием для 
подачи кредитором в отношении должника заявления 
о признании его банкротом, необходимо выполнение 
трех условий:  наличие задолженности у предприятия 
(не менее 100 тысяч рублей), просрочка ее погашения 
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должником (не менее трех месяцев) и наличие судеб-
ного решения о взыскании указанной задолженности. 

По отношению к строительным организациям 
данные условия не могут быть применимы, так как 
они не учитывают ряд особенностей строительной 
деятельности.

Во-первых, установленный срок в три месяца 
для удовлетворения обязательств юридического лица 
применительно к строительству мал. Это объясняется 
тем, что подрядная организация осуществляет свою 
деятельность преимущественно за собственные сред-
ства, оплата услуг производится после сдачи работ. 
Строительные работы капиталоемкие и их осущест-
вление занимает продолжительный период времени. 
Возможна ситуация при которой крупная строитель-
ная организация, имеющая стабильную прибыль и хо-
рошую рентабельность, будет выполнять большое ко-
личество работ и в определенный момент времени в 
течение установленного срока не сможет выполнять 
своих обязательств перед кредиторами. 

Во-вторых, как и в ситуации со сроком, лимит в 
100000 рублей не учитывает особенностей отрасли и 
масштабов организации.

В-третьих, можно выделить несовершенство ре-
гулирования процедуры банкротства в отношении до-
левого строительства. Учитывая, что при осуществле-
нии долевого строительства организация-застройщик 
привлекает денежные средства граждан-участников 
долевого строительства, велика социальная значи-
мость вопроса. Исходя из этого, требования к за-
стройщику должны быть повышенными. Требуется 
проводить анализ динамики финансовых показате-
лей( устойчивости, ликвидности) предприятия. Необ-
ходимо установить требования к руководителям этих 
организаций (уровню профессиональной подготовки, 
опыту работы, порядку их назначения)

В-четвертых, банкротство в судебной практи-
ке преимущественно является ликвидационной про-
цедурой, что несопоставимо  по задачам и целям со 
строительной деятельностью. Исходя из этого, при 
проведении процедуры банкротства строительных 
организаций должны быть применены все возможные 
меры для восстановления платежеспособности пред-
приятия и продолжения его деятельности. 

Важно помнить, что при наличии признаков не-
состоятельности должник составляет заявление и 
в определенные сроки подает в суд. Для того чтобы 
признать неплатежеспособность, необходимо иметь 
множество фактов и оснований для этого. Следует 
учесть правила рассмотрения заявления, принимает-
ся во внимание возможность или невозможность об-
жалования судебного решения.

В законе «О несостоятельности (банкротстве)» 
(далее – закон) п. 3 ст. 201.1 имеются положения, где 
указывается, что должником может быть застройщик. 
Перед тем как приступить к рассмотрению дела о бан-
кротстве, данный гражданин сам должен признать 
факт несостоятельности и наличие большого количе-
ства долгов.

В обязательном порядке рассмотрением дела за-
нимается уполномоченный управляющий, также уча-
ствует конкурсный кредитор. В соответствии с нор-
мой АПК РФ и ст. 127 закона, в результате принятия 
документа о признании банкротства арбитражный суд 
обязан вынести решение о подготовке дела к судебно-
му процессу. Банкротство застройщика подразумева-
ет привлечение всех ответственных лиц.

Подводя итог, можно сказать, что на данном эта-
пе необходимо изменение, корректировка законода-
тельства, регулирующего процедуру банкротства: по-
вышение требований к организациям – застройщи-

кам долевых объектов, направленность на восстанов-
ление деятельности предприятий банкротов, увели-
чение суммы допустимой задолженности и сроков, с 
учетом масштабов организации.
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В настоящее время предпринимательство являет-
ся распространенным видом деятельности. При этом 
значительную часть частных предприятий составля-
ют мелкие фирмы благодаря более простой процеду-
ре создания и меньшему количеству необходимых со-
трудников. Однако малое предпринимательство име-
ет и другие отличительные черты. Следовательно, для 
обеспечения эффективного функционирования ор-
ганизации руководителю необходимо заранее тща-
тельно изучить особенности малых предприятий. И 
впоследствии учесть их при разработке бизнес пла-
на, преобразовав отличительные черты деятельности 
мелких фирм в особенности бизнес планирования для 
малого предпринимательства. 

В условиях глобальных изменений в производ-
ственных и информационных технологиях, широкого 
использования на практике достижений науки и пози-
тивного накопленного опыта материальные активы об-
разуют лишь видимую, относительно небольшую часть 
достояния предприятия. Основными ресурсами разви-
тия во все большей мере становятся люди и знания, ко-
торыми они обладают, интеллектуальный капитал и ра-
стущая профессиональная компетенция кадров. 

Первой особенностью бизнес планирования на 
малом предприятии является ограниченность челове-
ческих ресурсов. Руководитель вынужден держать их 
в определенных рамках. 

Отношения с поставщиками порождают вторую 
особенность бизнес планирования на малом предпри-
ятии. Если перед крупными и солидными фирмами 
поставщики стараются вовремя выполнить свои до-
говорные обязательства, чтобы продолжить выгодное 
сотрудничество, то с мелкими организациями отно-
шения другие. Поставщик может предоставить про-
дукцию позже назначенного срока, или вообще не вы-
полнить своих обязательств по договору. 

Из понятия «малое предпринимательство» выте-
кает третья особенность бизнес планирования – огра-
ниченность финансовых ресурсов. 

Малые фирмы имеют небольшие резервы и поэ-
тому чрезвычайно чувствительны ко всем изменени-
ям в экономике. Поэтому при бизнес планировании не-
обходимо предусмотреть возможность быстрого пере-
профилирования компании. Для малых предприятий, в 
силу их организационной мобильности, это не создаёт 
особых проблем, тогда как большим фирмам труднее 
менять свой уклад, технологию, оборудование.

Применение методов бизнес-планирования, охва-
тывающие практически весь спектр менеджмента, 
упорядочивает и систематизирует процесс принятия 
решений. В самой технологии бизнес-планирования 
заложен механизм поиска оптимального управлен-
ческого решения, исходя из возможностей внешней 
и потенциала внутренней среды предприятия. В наи-


