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1.  Суть компании 
Цифры способны увидеть то, что лишь надвигается на горизонт. Порой цифры преду-

преждают, иногда вдохновляют, но одно верно, что они всегда видят на несколько шагов впе-

ред и действуют во благо. Для расчета используются: название, ЕГРН, ИНН, дата создания и 

даты последних изменений. 

Данный материал может стать помощником в выборе стратеги по развитию компании 

на рынке. Описание сильных  и слабых стороны компании позволит заранее подготовиться к 

ударам или не упустить возможности для роста. 

 

Знакомство с компанией как с живым существом. В данном разделе описан характер 

фирмы, желания, перспектива действий, признаки разрушения.  

Даты создания компании показывают: что  хочет компания? 

Новые даты, внесенные изменения оказывают влияние на деятельность юридического 

лица, а также на микроклимат. Не существует случайных изменений. 

 

1.1. Стиль управления компанией 
Либеральный.  Небольшие, мягкие компании, в которых ставится  приоритет на со-

хранение костяка сотрудников, имеется  высокая текучка кадров из-за маленьких зарплат.  

Рекомендуется: не вносить изменения в апреле, августе, октябре и ноябре, иначе стиль 

резко переключится на авторитарный и в таком случае потребуется резкая смена управления,  

тотальное тестирование штата и прием новых работников. 

Стиль руководства в Либеральных компаниях: 

Стиль поведения руководителя Либеральный 

Приемы принятия решений 
- ждет указаний от руководства или решения 

совещаний 

Способ доведения решения до исполнителей - просит, упрашивает 

Распределение ответственности - снимает с себя всякую ответственность 

Отношение к инициативе - отдает инициативу в руки подчиненных 

Отношение к подбору кадров - подбором кадров не занимается 

Отношение к недостаткам собственных знаний 
- пополняет свои знания и поощряет эту черту 

у подчиненных 

Стиль общения 
- боится общения, общается с подчиненными 

только по их инициативе 

Характер отношений с подчиненными - мягок, покладист 

Отношение к дисциплине - требует формальной дисциплины 

 

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ СТИЛЬ руководства характеризуется безынициативностью, невмеша-

тельством в процесс тех или иных работ. Либерал предпринимает какие-нибудь действия толь-

ко по указаниям вышестоящего руководства, стремится уклониться от ответственности за ре-

шения. Обычно, в такай роли  выступают люди недостаточно компетентные, не уверенные в 

прочности своего служебного положения. Либералы непринципиальны, могут под влиянием 

разных людей и обстоятельств изменять свое решение по одному и тому же вопросу. В органи-

зации, где руководитель – либерал, часто важные вопросы решаются без его участия. 

Во взаимоотношениях с подчиненными либерал корректен и вежлив. Положительно 

реагирует на критику, не требователен к подчиненным и не любит контролировать их работу. В 

стремлении приобрести и укрепить авторитет он способен предоставлять подчиненным различ-

ного рода льготы, выплачивать незаслуженные премии, посылать в интересные командировки 

без видимой необходимости. 

Таким образом, либерал старается поддерживать свой авторитет. Может за нерадивого 

подчиненного сам выполнить работу, не любит увольнять плохих работников. 
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Крайне важно не менять местами стили. Либеральный стиль – первая передача, демо-

кратический – вторая, авторитарный – третья.  Если вам нужно время на проведение модерни-

зации, но при этом важно не потерять силы или скорость, то производите перемены в рамках 

своего корневого стиля.  

Рассматриваемое  компании свойственен либеральный стиль. Однако удержаться в од-

ном профиле долго невозможно, особенно когда существует тенденции к росту, расширению и 

извлечению прибыли. Как только опасность или угрозы спадают, можно возвращаться на либе-

ральный стиль. 

 
 

Также стоит знать, чего именно желает фирма и к чему привязывает вас. То, что по-

буждает к действию, раскрывают характер компании, желание и чувства. Это надежды, при-

страстия, капризы. (т.е. женские чувства). Эти показатели не меняются на протяжении деятель-

ности компании. 
 

Компания: Стильные, брендовые компании. 
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Характер поведения компании на рынке. 
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1.2. Объем стратегических идей (ОСИ). 
Этот параметр показывает,  насколько велик список продукции или услуг, который 

предложен рынку. Это базис, фундамент компании. Корневая дата показывает,  на каком базисе 

начала работать компания. Благоприятно когда бал повышается (при внесении изменений в 

компании). Тогда спрос растет. Если снижается, то необходимо расширить ассортимент. (4) Это 

скорость на старте, мощность двигателя. 

 

ОСИ = 99%. 

 

ОСИ Максимальный. Компания вышла на рынок с хорошим предложением. Компания способна 

сделать рывок. 

 

 

1.3. Контрактная активность (КО) 
Этот показатель не столько говорит о количестве, хотя это тоже имеет место быть, 

сколько о полезности сделок. Эффективность смотрится по этому показателю.  

 

КО = 18%. 

 

У компании минимальный показатель. Количество контрактов небольшое. 

 

1.4. Внутренний микроклимат (ВМК). 
 

ВМК = 54%. Среднее значение.  

 

Ни один конкурент не способен в короткие строки убрать компанию с рынка, однако 

это под силу лишь сотрудникам. Микроклимат отражает сплоченность, желание работать и 

приносить пользу общему делу, дружелюбность. Сем ниже показатель, тем выше вероятность 

конфликтов, ссор, ошибок на производстве, больничных и др. ситуаций, связанных с коварным 

«человеческим фактором». На пониженных баллах могут разбежаться сотрудники. Чем выше 

показатель, тем работоспособнее коллектив и качественнее. В таком коллективе развиваться 

одно удовольствие, так как каждый готов помочь и оказать содействие. Эффективность работы. 

 

1.5. Финансовая успешность компании (ФУК). 
Этот показатель предвещает рост или спад доходов. Этот параметр подскажет, принес-

ли ли труды деньги? Есть ли финансовая удача. Степень платёжеспособности по вашим кон-

трактам. Косвенно можно судить о том, есть ли деньги в фирме для выплаты заработной платы.  

 

ФУК = 40,5%. 

 

На первом этапе компания может извлекать 40,5% успеха от своих идей. При данном 

показателе с осторожностью но можно брать кредиты. 

 

1.6. Охват рынка (ОР). 
 

ОР = 94,5%. 

 

Охват рынка, известность. Сильнейшая позиция в характеристике компании. Это не 

просто стратегия бизнеса, а зона ее славы и статуса. Хотя не всем важно быть на пьедестале, но 

это решать не вам, а самой компании. 

У компании максимальный балл. Компания готова ринуться вперед. Это в какой то 

степени удача и открытие дороги для того, чтобы не просто получить прибыль, но и добиться 
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лидирующих и авторитетных позиций. Конкуренты считаются с вашим мнением. Компания 

предлагает лучшую услугу на рынке и самую качественную продукцию. 

 

1.7.  Положительная динамика развития компании (ПДР). 
 

ПДР = 70%.  
 

У компании идеальный показатель. Большая воля к прогрессу и способность преодоле-

вать трудности. 

 

Это что-то вроде иммунитета. Этот параметр показывает, какой запас прочности сейчас 

есть у фирмы, чтобы справится со внешними обстоятельствами и конкурентами. Чем выше 

процент, тем эффективнее компания будет справляться с препятствиями. От даты создания дает 

успех на 3 года.  

1.8. Добровольная текучка штата (ДТШ). 

Отрицательная зона характеристики. Все значения играют с точностью до наоборот. 

 

ДТШ = -90% (-4Б) Максимальное значение. 

 

Высокая степень текучки, которая способна остановить работу целых отделов. Высокая 

вероятность предательства сотрудниками, желание извлечь финансов для себя, открыть свое 

дело украв клиентскую базу и наработки. 

Рекомендуется перевести компанию в новую дату. 

 

1.9. Ошибки и халатность штата (ХШ) 

Болезни, личные трагедии, неприязнь, ошибки и халтура, утечка информации и клиен-

тов – все это приводит не просто к остановке, а к утрате доверия руководителя к подчиненным.  

Анализ сотрудников поможет вычислить того кто вносит смуту в коллектив. 

 

ХШ  = -27% (-2б) 

 

Ошибки случаются время от времени, как правило, по причине сбоя в работе оборудо-

вания или иным техническим причинам, включая в том числе описки, ненормальность, халат-

ность. 

 

1.10. Конкурентная среда, давление (КС) 

Сила конкурентов, как причина возможного краха. Слишком низкие показатели гово-

рят о настойчивости конкурентов, могут применять самые нестандартные способы борьбы. 

 

КС = 36% (2б). Конкуренты не дремлют, но и не нападают. 
 

1.11. Внешнее давление (ВД) 

Утечка денежных средств, внешнее давление  со стороны непредсказуемых тайных 

врагов. Форс мажор, представителей власти. 
 

ВД = 22,5% (-1б) 

Минимальное значение. Внешнее значение отсутствует, по крайней мере компания 

меньше всех пострадаете от них. 
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1.12. Отрицательная динамика развития компании (ОДР) 

Степень кризисной обстановки. 
 

ОДР  = -56,25%. 

Этот показатель является иммунитетом. Все что выше этого уровня опасно для фирмы. 

Все что ниже не принесет сильных потрясений. 

 

1.13. Анализ стратегического развития (АСР) 

Показывает, какие шансы на данном этапе занять верхнюю строчку рейтинга. 

 

АСР = 13, 75%. 

Показатель положительный. Рейтинг компании в  плюсе. Устойчивость имеется. 

 

1.14. Тип штата  
Какой именно штат необходимо набрать. 

В коллективе важно создать общую идеологию, корпоративные мероприятия, 

перспективы для трудоустройства родственников и детей. Важны постоянные стажиров-

ки и повышения квалификации. 

 

1.15. Духовная цель бизнеса 

Показывает то, чему сможет научиться владелец компании и все сотрудники, работая слаженно 

на благо общим целям. Деньги несут не только достаток, но и почву для духовного развития и 

самосовершенствования. 

Уметь быть равным и преданным в любом партнерстве. Важно не идти на откры-

тые конфликты, а учится договариваться и искать компромиссы, но при этом не выда-

вать секреты конкурентам. 

 

1.16. Основа бизнеса компании (ОБ) 

Важнейший показатель в достижении совместной цели между компанией и директором. 

 

Применение на практике мастерства. 

Не стыдитесь любой деятельности, снимите корону и дорогой костюм и обратите внимание на 

тех, кто каждый день трудится во благо вашей компании, кто на самых низших  корпоративных 

ступенях. 

У вас будет свое собственное производство, небольшой, но весьма стабильный бизнес, который 

можно будет передать в качестве награды  вашим потомкам. 

21.01 – 19.02 Период максимального успеха компании. В эти дни она приобретает максималь-

ную силу.  

23.11 – 22.12 Период, когда стоит опасаться непредсказуемых событий, опасных сделок, текуч-

ки и ошибок штата.  

 

1.17. Логотип 
Символика компании, которая способна усилить влияние и даже заработать за-

щитный амулет. Знак, который стоит зашифровать в его структуре логотипа 

компании. Рассчитывается на основании ОГРН. 

Ключевые слова знака – радость, удача, совершенство. Символ радости и удо-

вольствия. Во всех отношениях является добрым и позитивным знаком. Под 

этим знаком жизнь устраивается наилучшим образом, радостные события и пе-

ремены происходят практически без чьего либо участия. 
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1.18. Финансовая стратегия (ПФ) 
 

Те сферы куда можно инвестировать с наименьшим риском. 

 

Активное инвестирование – акции и ценные бумаги, курсы валют. 

 

Компания склонна к финансовым рискам.  

 

 

2. Траектория развития компании  
В данном разделе будет рассмотрена суть компании. Суть стратегии и цели. Структура, 

подводные камни на ее пути, куда движется компания, стратегия развития компании и задачи, 

которые необходимо проработать, чтобы добиться определенного результата в будущем. Узна-

ете характер компании, желания, послания и перспектива действий. Признаки разрушения поз-

волят не допускать ошибок в управлении. 

 

 

2.1. Стратегия развития компании 

Данное описание не несет предпосылок к успеху или краху вашего бизнеса, однако по-

казывает стратегию развития компании и задачи, которые необходимо проработать, чтобы до-

биться определенного результата в будущем. 

 

1. ФУНДАМЕНТ. Начало, или старт бизнеса. Задачи, которые необходимо выполнить в пер-

вые 3 года. Если не выполнить данную задачу в этот период, то возникнут препятствия в 

достижении целей. 

 

С04.03.2022г. по 04.03.2025г. -  Нанимайте на работу только профессионалов, лучших в своей 

области. 

Если выполнить эту задачу, то получите авторитет. Бизнес получит поддержку не только от 

клиентов и коллектива, но и от государства и инвесторов. Завоюете  авторитет и лидерство в 

своей области, удачные и перспективные контракты,  надежные сделки. 

Если не выполнить, то потеря влияния, смена руководящего состава, крах перспективных сде-

лок и проектов, ослабление позиции,  нельзя расширяться и брать кредиты. 

 

 

2.  Задача на 4,5,6,7 годах работы компании. 

 

С 04.03.2025 по 04.03.04.03.2029 – Должно быть свое производство и служба доставки. Также 

необходимо иметь собственное помещение, технику и оборудование. В коллективе важно со-

здать общую идеологию, корпоративные мероприятия, перспективы для трудоустройства род-

ственников и детей. Важны постоянные стажировки и повышения квалификации. 

Если выполнить эту задачу, то откроется поле для действий и стратегий. Развитие и движение в 

несколько направлений. Легко реализован четкий план. Расширение круга партнеров и клиен-

тов. В Коллективе активная и доверительная обстановка. Владельцы получат результат от ранее 

вложенного труда. 

Если не выполнить, то все планы и идеи, продуманные и проговоренные не реализуются. Луч-

ше плыть по течению, т.к. результат будет непредсказуемым и прямо противоположен ожида-

ниям. Риск не получить результат и застой из-за потери интереса и апатии в коллективе. 

 

 

3.  Программная задача с 8 года 
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С 04.03.2029 и навсегда – Создавать союзы, принимать участие в слияниях или договоренно-

стях. Важно уметь быть равным и преданным в любом партнерстве. Важно не идти на открытые 

конфликты, учитесь договариваться и искать компромиссы. 

 

Если выполнить эту задачу, то будет стабильный (не огромный, но все же) доход. Откроется 

перспектива. Старые клиенты готовы доверить большие проекты и долгосрочные контракты. 

Если не выполнить, то может быть срыв долгосрочных контрактов, образуются долги на круп-

ных проектах. Сроки затягиваются и требуют повторной проработке сметы. Множество не-

учтенных расходов и брака от поставщиков. 

 

 

2.2. Блага, которые можно извлекать 
 

Блага,  которые можно извлечь. Компания готова щедро поделиться как с сотрудника-

ми, так и с владельцами бизнеса. Цель бизнеса. Структура, деятельность и активность. 

 
Точка препятствия (ТП) 

(Этот показатель - камень преткновения для руководителя, т.к.  показывает как именно 

лучше общаться с коллективом и какую тактику избрать в конфликтных ситуациях. Связь руко-

водства с коллективом на эмоциональном и духовном уровнях. Психологический блок высшего 

руководства компании. Не только владельцы но и руководители отделов. Если руководство бу-

дет допускать эти ошибки, то рискует навлечь конфликты в коллективе). 

Не передавливать  сотрудников, которые слабее по характеру или имеющих меньший 

опыт и квалификацию чем руководитель. Не грубить, если сотрудники глупы, медлительны, 

безынициативны. 

 

Точка влияния (ТВ) 

С одной стороны это те блага личного характера (польза), которые смогут получить ру-

ководители, директор и владельцы компании, как и менеджеры и исполнители но в меньшем 

объеме. С другой стороны предупреждает о вероятных конкурентах. Отражает связь руковод-

ства с контрагентами и людьми из внешней среды. А так же показывает точку влияния компа-

нии на владельца и наоборот. 

Если все сотрудники работают слажено и эффективно – будут эти блага. 

Извлекаемая польза – остаться в одиночестве (может быть на рынке). 

Враги-конкуренты – это собственный персонал компании, как правило, незамет-

ные «рабочие пчелки». 

 

Стратегия бизнеса (СБ) 

Какие цели преследует компания. Стоит направить свои усилия именно сюда, чтобы не 

тратить зря время на пустые шаги. Пути развития компании и ее максимальный потенциал на 

рынке. Как именно компании достичь успеха, а также, какую среду она готова создать для 

штатных сотрудников. 

Ваша компания может занять прочную позицию в своей нише, это позволит иметь 

устойчивую компанию. 
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2.3.  Что может привести к кризису. 
(красная зона) 

Все возможные параметры: ошибки руководства или сотрудников, неудачные контрак-

ты, психологические срывы, застои в делах. 

 

 

Ошибки (ОПВ) 

Какие стратегические ошибки могут привести к кризису в компании. Крайне важно их 

не допускать и не выбирать такую стратегию бизнеса. Именно это может запустить процессы 

гибели компании, а также начало кризиса. 

Опасайтесь конкурентов, сотрудников и компаньонов моложе вас. Возможно мо-

шенничество, хитрость, махинации и лень среди таких сотрудников. Необходимо вычис-

лить врага. Не делать ставку на молодых. При наличии таких сотрудников новые проекты не 

реализуются, напрасно потраченные время и деньги. 

 

Страны, мешающие развитию. (СТ) 

(Влияние этих стран будет отрицательным для компании. С какими странами не со-

трудничать. Не нанимать сотрудников родом из этих государств). 

Абхазия, Индонезия, Исландия, Йемен, Кокосовые острова, Маврикий, Непал, 

Норфолк остров, Руанда, Сербия, Синт-Эстатиус, Уругвай, Чехия 

 

Признаки краха бизнеса (КБ) 

Предвестники краха, хотя это что-то вроде симптомов болезни. Первые симптомы 

начала конца.  Если вовремя перехватить влияние этих признаков, то можно легко предотвра-

тить негативные последствия. Причины финансовых кризисов. То, что создает неудобства и 

тормозит развитие (аникомфорт). Компетентность руководящего состава влияет на выход.  По-

казывает,  что поможет выйти из кризиса. 

Владелец отпускает ситуацию на самотёк, не считая её опасной. 

 

 

Демон  

Что может помешать выстроить долгосрочный союз с деловыми партнерами и посто-

янными клиентами, поставщиками. Этот демон разрушает даже самые крепкие деловые отно-

шения. От кого не ждете предательства. 

Ложь, утаивание, переворачивание фактов, искажение информации, злые слова, 

грубость и лесть пронизывают эти отношения. Партнёрам не стоит доверять друг другу, 

так как это может стоить им не только имущества, но и репутации. Стоит обратить на это 

внимание и не навлекая на себя беду. 

 

Неблагоприятные сферы деятельности. 

Мнимое направление деятельности компании. Показывает куда хочет устремить усилия 

владелец, но эти сферы принесут пустую трату времени.  Нежелательно выбирать эти сектора 

для развития, а если именно этим вы занимаетесь, то будьте готовы вносить изменения, откры-

вать новые направления. 

Медицина, ритуальные услуги, техника, машины, работа с металлом, опасные 

профессии, патологоанатомы, юристы, нотариусы, адвокаты, спорт (опасные виды), хи-

мия, лаборатории, оружие, военные. 

 

 

 
 


