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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основой каждого предприятия и главным достоянием считается персонал. 

В условиях экономического кризиса роль и значение работника на 

предприятии не уменьшилась, а выросла во много раз. В настоящее время, 

говоря о социально-ориентированной экономике, одним из направления 

которой является развитие человека в процессе труда имеют в виду  

превращение труда в сферу развития человека, постепенный переход к 

содержательному труду в комфортабельных условиях,  изменение 

отношений в коллективе и др. 

Человек является самым дорогим ресурсом компании. Хорошее 

предприятие  стремится максимально эффективно использовать потенциал 

своих работников, создавая все условия для наиболее полной отдачи 

сотрудников во время работы для интенсивного развития их потенциала. 

Сочетание работника и предприятия гарантирует эффективное развитие и 

функционирование любого предприятия. 

Качество выполнения поставленных перед работником задач 

определяется не только способностями работника, но и его мотивацией 

применять свои навыки и раскрывать свой потенциал. 

Мотивация – внутреннее свойство человека, связанное с его интересами и 

определяющее его поведение на предприятии. Мотивация направлена на 

удовлетворение требований, потребностей и ожиданий работника, а именно: 

–  экономическое вознаграждение - оплата труда, материальное 

поощрение, обеспечение безопасности труда, соблюдение прав работников и 

др.; 

–   внутреннее удовлетворение трудом - интерес к работе, желание 

развиваться и создавать, чувство вовлеченности, возможность дальнейшего 

карьерного и профессионального роста и др.; 
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–   социальные возможности - окружающая обстановка, взаимная 

поддержка, дружеские отношения в коллективе, социальная поддержка и др. 

Управление персоналом является значительной  составляющей системы 

управления и имеет ключевое значение для успеха деятельности любого 

предприятия. Одной из основных потребностей предприятия является 

совершенствование системы управления всех уровней и видов деятельности.  

В первую очередь необходимо повышение эффективности управления 

самым важным ресурсом, а именно персоналом организации, поэтому тема 

дипломной работы является актуальной. 

Цель работы  - разработка ряда мероприятий по  совершенствованию 

системы управления персоналом в современных условиях на примере 

предприятия ООО «ПАРТНЕРЫ». 

Для достижения поставленной цели необходимо поставить и выполнить 

ряд задач: 

– Изучение теоретических основ и современных тенденций  системы 

управления персоналом и роли повышения эффективности деятельности 

предприятия. 

– Анализ системы  управления персоналом на предприятии ООО 

«ПАРТНЕРЫ». 

– Разработка мероприятий  по совершенствованию системы управления 

персоналом на предприятии ООО «ПАРТНЕРЫ». 

Объектом исследования является предприятие ООО «ПАРТНЕРЫ». 

Предмет исследования – управление персоналом. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИИ 

1.1 Паспорт предприятия 

1.1.1 Общая информация о компании 
 

ООО «ПАРТНЕРЫ» – современное печатное издание, 

профессиональный оператор на рынке рекламы в средствах массовой 

информации, которое является поставщиком рекламно-информационных 

продуктов – газета «Жизнь города» и журнал «City Life». 

В настоящее время редакция занимается производством качественных 

рекламных изданий, способствующих развитию бизнеса, формированию 

стратегий продвижения продукта и бренда клиентов. 

ООО «ПАРТНЕРЫ» ведёт свою деятельность с 12 марта 2014 года.  

Миссия компании: 

1. Быть самой успешной компанией среди печатных изданий в 

Челябинской области по качеству предоставления рекламных материалов. 

2. Быть компанией, занимающейся  производством качественных 

рекламных изданий, способствующих развитию бизнеса, формированию 

стратегий продвижения продукта и бренда клиентов. 

3. Быть лучшей компанией для своих сотрудников с точки зрения их 

максимальной самореализации и совершенствования в сочетании с 

достойной оплатой труда и социальными гарантиями. 

Ценности компании – открытость, уверенность, гарантия качества, 

стабильность. 

На сайте компании представлен  архив выходивших изданий. Посетитель 

сайта может легко просмотреть любой номер газеты или журнала, когда-либо 

выходивший в свет и почерпнуть важную для себя информацию, а также 

интересующую рекламу  со всеми контактами. 

 

 

 



12 

 

 

 

1.1.2 Направления деятельности ООО «ПАРТНЕРЫ» 

Основными направлениями деятельности компании являются: 

1. Разработка и распространение рекламно-информационной газеты 

«Жизнь города».  

Еженедельная полноцветная газета, тираж которой составляет 35 000 

тысяч экземпляров, распространяется профессиональной службой доставки 

по городу Копейску, а также по поселкам города каждый четверг.  

2. Разработка и распространение рекламно-информационного журнала 

«City Life».  

Первый глянцевый журнал города Копейска формата А5+, тираж 

которого составляет 6 000 экземпляров, выходит каждый месяц.  

Также с января 2016 года компания выпускает специальные единые 

скидочные карты «CityCard», позволяющие всем жителям города 

приобретать товары в лучших магазинах города используя эту карту. 

Для каждого клиента менеджер готовит персональное коммерческое 

предложение, согласно которому  клиенты получают следующий ряд 

преимуществ: 

– помощь квалифицированного менеджера, который поможет  

сформулировать цель макета, какую задачу макет  рекламного объявления 

должен решить; 

–  размещение рекламных материалов на интересующих и выгодных 

условиях; 

– создание качественного  эффективного рекламного макета 

профессиональным дизайнером; 

– услуги фотографа и журналиста; 

– широкую географию распространения изданий, благодаря которой 

рекламодатель может привлечь потенциальных клиентов. 
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1.1.3 Организационная структура компании ООО «ПАРТНЕРЫ» 

Компания ООО «ПАРТНЕРЫ» имеет линейно-функциональный тип 

организационной структуры.  

Линейно-функциональный тип организационной структуры иногда 

называют традиционным или классическим, поскольку он был первым типом 

организационной структуры, подвергшемуся изучению и разработке. 

Во главе каждого структурного подразделения находится руководитель, 

наделенный всеми полномочиями, осуществляющий все функции 

управления. При линейно-функциональном управлении каждое звено и 

каждый подчиненный имеют одного руководителя, через которого по одному 

каналу проходят все команды управления. В данном случае действует 

принцип единоначалия, суть которого состоит в том, что подчиненные 

выполняют распоряжения только одного руководителя. 

Преимущества линейно-функциональной организационной структуры 

управления: 

– единство и четкость распоряжений; 

– согласованность действий исполнителей; 

– простота управления; 

– четко выраженная ответственность; 

– оперативность в принятии решений; 

– личная   ответственность  руководителя   за  конечные  результаты 

деятельности своего подразделения. 

Недостатки линейно-функциональной организационной структуры 

управления: 

– высокие требования к руководителю подразделений; 

– увеличение времени принятия решений из-за необходимости 

согласований; 

– перегрузка информацией, множество контактов с подчиненными, 

вышестоящими и смежными структурами. 
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Организационная структура ООО «ПАРТНЕРЫ» представлена на рисунке 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1– Организационная структура ООО «ПАРТНЕРЫ» 

В организационную структуру предприятия ООО «ПАРТНЕРЫ» входят:  

- Генеральный директор, который является единоличным 

исполнительным органом Общества. К компетенции директора Общества 

относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества. 

Эффективный руководитель несет ответственность за результаты 

деятельности не только в настоящем, но и в будущем. Это часть его 

управленческой работы. В данном случае, руководитель должен не только 

развиваться сам, но развивать сотрудников своего коллектива, давая каждому 

возможность успешной реализации. Современный трудовой коллектив 

окажет необходимую поддержку этому активному стремлению к развитию, 

исходящему непосредственно от начальника. 
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 Срок полномочий  Генерального директора составляет три года. 

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз. 

Как видно из представленной схемы, во главе предприятия стоит 

Генеральный директор, которому подчиняются начальник отдела продаж, 

финансовый директор и главный редактор. 

Начальник отдела продаж - это специалист, в задачи которого входит 

организация продаж услуг или товаров. Он отвечает за работу отдела 

в целом - отслеживает сроки поставки, обеспечивает выполнение плана 

продаж, руководит менеджерами и обучает их, общается с партнерами 

и поставщиками, участвует в ответственных переговорах. 

Главный редактор — это человек, возглавляющий редакцию любого СМИ 

и координирующий его работу. Должность главного редактора предполагает 

полную ответственность за информационное наполнение, содержание 

и выпуск подотчетного ему издания. Как правило, у него в подчинении 

находится весь творческий персонал СМИ. 

Начальник финансового отдела отвечает за всю финансовую деятельность 

фирмы, контролирует деятельность финансово-экономического отдела, 

анализирует финансово-хозяйственную деятельность предприятия, 

анализирует основные показатели деятельности предприятия. Кроме того, в 

его подчинении находится бухгалтерия предприятия во главе с главным 

бухгалтером. Главный бухгалтер отвечает за ведение и предоставление 

отчетности (начисление и уплата налогов, распределение прибыли, расчет и 

выдача зарплаты, и т.д.). Главный бухгалтер подчиняется непосредственно 

заместителю директора по финансам. Бухгалтерия отвечает за осуществление 

платежей, учет дебиторской и кредиторской задолженности, подготовку 

отчетности и статистических данных, отражающих итоги финансово-

хозяйственной деятельности предприятия.  
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1.2  Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

Финансовое состояние компании – это способность компании 

финансировать свою деятельность. Финансовое состояние характеризуется 

обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального 

функционирования предприятия, целесообразностью их размещения и 

эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями с 

другими юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и 

финансовой устойчивостью. Анализ финансово-экономического состояния 

предприятия проводится с помощью совокупности методов и рабочих 

приемов (методологии), позволяющих структурировать и идентифицировать 

взаимосвязи между основными показателями. 

 

1.2.1  Горизонтальный и вертикальный анализ баланса 

Цель составления бухгалтерской отчетности – это формирование 

информационной базы, обеспечивающей принятие управленческих решений 

лицами, заинтересованными в деятельности компании.  

Рассматривая финансовый анализ деятельности предприятия, 

стандартные подходы, прежде всего, говорят о прямом анализе финансовой 

отчетности. При этом выделяются, так называемые, вертикальный и  

горизонтальный анализы.  

Вертикальный анализ – это анализ структурный. Его цель определить 

какую долю в сумме баланса занимает та, или иная его составляющая.  

Горизонтальный анализ сопоставляет два последовательных состояния: 

текущее и предшествующее.  

Цель горизонтального и вертикального анализа баланса состоит в том, 

чтобы наглядно представить изменения, произошедшие в основных статьях 

баланса  и помочь компании принять решение в отношении того, каким 

образом продолжать свою деятельность. Вертикальный анализ позволяет 
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сделать вывод о структуре баланса и отчета о прибыли в текущем состоянии, 

а также проанализировать динамику этой структуры.  

Анализ проводится на основе «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о 

финансовых результатах» за 2014 г. и за 2015 г. 

В таблице 1.1 представлен сводный горизонтальный анализ баланса 

предприятия ООО  «ПАРТНЕРЫ» за период с 2014 по 2015 года. 

Таблица 1.1 – Горизонтальный анализ баланса                               тысяч рублей 
 

 

АКТИВ 

Сумма Изменение 

 

На конец 

2014 года 

 

На конец 

2015 года 

2014/2015 гг. 

абсолютная 

величина 

относительная 

величина, % 

1. Внеоборотные активы     

Основные средства 50 141 91 182 

Долгосрочные 

финансовые вложения 

156 0 -56 -100 

Отложенные налоговые 

активы 

11 11 0 0 

2. Оборотные активы     

Запасы, в том числе:   36 10 -26 -72,22 

расходы будущих 

периодов 

9 19 10 111,11 

НДС 9 9 0 0 

Дебиторская 

задолженность, в том 

числе: 

91 29 -62 -68,13 

покупатели и заказчики 176 400 224 127,27 

Денежные средства 126 60 -66 -52,38 

Баланс 664 679 15 2,25 

 

 

ПАССИВ 

Сумма Изменение 

На конец 

2014 года 

На конец 

2015 года 

2014/2015 гг. 

абсолютная 

величина 

относительная 

величина, % 

3. Капитал и резервы     

Уставный капитал 10 10 0 0 

Нераспределённая 

прибыль отчётного года 

92 206 114 123,91 

4. Долгосрочные 

обязательства 

0 0 0 0 

5. Краткосрочные 

обязательства 

0 56 56 0 

Займы и кредиты 376 295 -81 -21,54 

Кредиторская 

задолженность, в том 

числе: 

186 112 -74 -39,78 

Баланс 664 679 15 2,25 
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По данным  горизонтального анализа, представленного в таблице 1.1, 

имущество предприятия за 2015 год увеличилось на 15 тысяч рублей или 

 2,25 % относительно начала периода. Незначительное увеличение 

обусловлено снижением дебиторской задолженности перед покупателями и 

заказчиками на 62 тысячи рублей.  

Денежные средства в 2015 году уменьшились на 66 тысяч рублей и 

составили 60 тысяч рублей.  

Это отрицательная динамика, увеличение дебиторской задолженности 

говорит о том, что покупатели и подрядчики не рассчитались с 

предприятием. 

Кредиторская задолженность уменьшилась на 74 тысячи рублей 

относительно начала периода, предприятие расплачивается с поставщиками и 

подрядчиками. 

Нераспределенная прибыль предприятия увеличилась относительно 

начала периода на 184 тысячи рублей. 

В целом ситуация за год – предприятие увеличивает прибыль за период, 

возвращает дебиторскую задолженность, расплачивается по своим 

обязательствам. 

В таблице 1.2 представлен вертикальный анализ баланса предприятия 

ООО «ПАРТНЕРЫ» за  2015. 

Таблица 1.2 – Вертикальный анализ баланса                                    в процентах 
 

 

АКТИВ 

2015 год 

 

На начало 

периода 

 

На конец 

периода 

 

Изменение 

1. Внеоборотные активы - - - 

Основные средства 7,53 20,76 13,23 

Долгосрочные финансовые 

вложения 

23,49 0 -23,49 

Отложенные налоговые 

активы 

1,65 1,62 -0,03 

2. Оборотные активы - - - 

Запасы, в том числе:   5,42 1,47 -3,95 

расходы будущих периодов 1,35 2,79 1,44 

НДС 1,35 1,32 -0,03 
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Продолжение таблицы 1.2                                                                в процентах   
 

АКТИВ 

2015 год 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

 

Изменение 

Дебиторская задолженность, 

в том числе: 

13,7 4,27 -9,43 

покупатели и заказчики 26,5 58,91 32,41 

Денежные средства 18,97 8,83 10,14 

Баланс 100 100 - 

 

 

ПАССИВ 

2015 год 

  

На начало 

периода 

 

На конец 

периода 

 

Изменение 

3. Капитал и резервы - - - 

Уставный капитал 1,5 1,47 -0,03 

Нераспределённая прибыль 

отчётного года 

13,85 30,33 16,48 

4. Долгосрочные 

обязательства 

0 0 0 

5. Краткосрочные 

обязательства 

0 8,24 -8,24 

Займы и кредиты 56,62 43,44 -13,18 

Кредиторская 

задолженность, в том числе: 

28,01 16,49 -11,52 

Баланс 100 100 - 

На начало 2015 года наибольшую долю в структуре внеоборотных 

активов занимали долгосрочные финансовые вложения, а на конец периода 

основные средства. 

В структуре оборотных активов наибольшую долю на начало периода 

занимали покупатели и заказчики (26,5%) и денежные средства (18,97%). В 

конце периода ситуация не изменилась. 

 В структуре пассива на начало и конец периода наибольшую долю 

занимают займы и кредиты (56,62%), а также в конце периода выросла доля 

нераспределенной прибыли (30,33%).  

Исходя из структуры пассивов предприятия ООО «ПАРТНЕРЫ» можно 

сделать вывод, что сумма за 2015 г. 3 части «Капитал и резервы» является 

меньше, чем сумма 5 части пассива «Краткосрочные обязательства», что 

является отрицательным фактором. Это говорит о том, что суммы 

собственного капитала не достаточно для покрытия краткосрочных 
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обязательств. А это означает, что организации не может выполнить свои 

обязательства перед кредиторами, то есть погасить свою задолженность. 

1.2.2 Анализ ликвидности  

Ликвидность – легкость реализации, продажи, превращения 

материальных или иных ценностей в денежные средства для покрытия 

текущих финансовых обязательств. 

Коэффициенты ликвидности – финансовые показатели, рассчитываемые 

на основании отчетности предприятия для определения способности 

компании погашать текущую задолженность за счет имеющихся текущих 

активов. Смысл этих показателей состоит в сравнении величины текущих 

задолженностей предприятия и его оборотных средств, которые должны 

обеспечить погашение этих задолженностей. 

Расчет коэффициентов ликвидности позволяют провести анализ 

ликвидности предприятия, т.е. анализ возможности для предприятия покрыть 

все его финансовые обязательства. 

Таблица 1.3 – Расчет основных показателей платежеспособности баланса 

Показатель 
Формула 

расчета 

Нормативное 

значение 

Расчетные данные 

Изменение (+.-) 2014 

год 

2015 год 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

(А1240 + 

А1250)/ 

(П1510+П152

0) 

0,25 

 

0,22 

 

0,15 
-0,07 

Коэффициент 

критической 

ликвидности 

(А1230 +… + 

А1250)/ 

(П1510+П152

0) 

1 

 

0,22 

 

0,15 
-0,07 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(покрытия) 

А1200/(П151

0+П1520) 
2 

 

0,63 

 

1,22 
0,59 

Коэффициент абсолютной ликвидности  показывает способность 

предприятия расплачиваться по своим обязательствам с помощью наиболее 

ликвидных активов. Другими словами абсолютная ликвидность 
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характеризует краткосрочную платежеспособность предприятия. 

Нормальным значением коэффициента считается 0,25.  

Чем выше показатель, тем лучше платежеспособность предприятия. 

Низкое значение коэффициента, что характерно для большинства российских 

предприятий в силу объективных условий хозяйствования (инфляции, 

налоговой системы), может говорить как о проблемах предприятия, так и об 

умении работать в сложившихся условиях. 

На анализируемом предприятии коэффициент абсолютной ликвидности 

составил в 2014 году 0,22, а в 2015 году – 0,15, то есть на каждый рубль 

краткосрочных обязательств имеются денежные средства в 2014 году 22 

копейки, в 2015 году 15 копеек. Эти значения меньше нормы, это означает, 

что на предприятии ООО «ПАРТНЕРЫ» текущая неплатежеспособность. 

Коэффициент критической ликвидности – это финансовый коэффициент, 

который отражает отношение высоколиквидных текущих активов и 

краткосрочных обязательств. Он показывает на сколько возможно будет погасить 

текущие обязательства, если положение станет действительно критическим.  

Нормативное значение этого коэффициента равно 1. 

Коэффициент критической ликвидности на предприятии в 2014 году 

составил 0,22, а в 2015 году 0,15, то есть каждый рубль краткосрочного 

долгового капитала покрывается в 2014 году на 22 копейки оборотных 

средств в денежной форме, а в 2015 году – 15 копеек. 

Эти значения ниже норматива. В динамике значения показателей за 2015 

год снизились по сравнению с показателями 2014 года, что является 

отрицательным моментом. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует степень покрытия 

оборотных активов оборотными пассивами, и применяется для оценки 

способности предприятия выполнить свои краткосрочные обязательства. 

Нормативным значение данного коэффициента является 2. 

Коэффициент текущей ликвидности в организации в 2014 году составил 

0,63, а в 2015 году 1,22, то есть 1 рубль краткосрочных пассивов покрывается 
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в 2014 году 63 копейками, в 2015 году – 1 рублем 22 копейками. Эти 

показатели ниже норматива. Это означает, что у фирмы оборотные средства 

не позволяют погасить долги по краткосрочным обязательствам. 

Таким образом предприятию ООО «ПАРТНЕРЫ» необходимо 

оптимизировать структуру пассивов, нужно снижать займы и кредиты. 

1.2.3 Анализ финансовой устойчивости предприятия 

Одной из характеристик стабильного положения предприятия служит его 

финансовая устойчивость. 

Анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную дату 

позволяет ответить на вопрос: насколько правильно предприятие управляло 

финансовыми ресурсами в течение периода, предшествующего этой дате. 

Важно, чтобы состояние финансовых ресурсов соответствовало требованиям 

рынка и отвечало потребностям развития предприятия, поскольку 

недостаточная финансовая устойчивость может привести к 

неплатёжеспособности предприятия и отсутствия у него средств для развития 

производства, а избыточная - препятствовать развитию, отягощая затраты 

предприятия излишними запасами и резервами. Таким образом, сущность 

финансовой устойчивости определяется эффективным формированием, 

распределением и использованием финансовых ресурсов, а 

платёжеспособность выступает её внешним проявлением.  

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется соотношением 

собственных и заёмных средств с помощью системы финансовых 

коэффициентов.  

Таблица 1.4 – Анализ финансовой устойчивости предприятия ООО    

«ПАРТНЕРЫ» 
Показатели Значения 

2014 год 2015 год 

1. Источники собственных средств 102 216 

2. Основные средства и иные внеобротные 

активы 
217 152 

3. Наличие собственных оборотных средств 

(п.1-п.2) 
-155 64 
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Продолжение таблицы 1.4 

Показатели Значения 

2014 год 2015 год 

4. Долгосрочные кредиты и заемные средства 0 0 

5. Наличие собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов и 

затрат (п.3+п.4) 

-155 64 

6. Краткосрочные кредиты и заемные средства 376 295 

7. Наличие собственных, долгосрочных, 

краткосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат (п.5+п.6) 

261 359 

8. Величина запасов и затрат 36 10 

9. Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

оборотных средств (п.3-п.8) 
-151 54 

10. Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат (п.5-п.8) 

-151 54 

11. Излишек (+) или недостаток (-) общей 

величины формирования запасов и затрат (п.7-

п.8) 

225 349 

12. Тип финансовой ситуации кризисная кризисная 

За весь анализируемый период финансовая ситуация на предприятии 

характеризовалась как кризисная.  

Таблица 1.5 – Оценка финансовой устойчивости ООО «ПАРТНЕРЫ» 
Наименование 

показателей 
Формула расчета Норматив 

Значения 

2014 год 2015 год 

1 Коэффициент 

финансовой 

независимости  

Собственный 

капитал/валюта баланса 0,6 

 

0,15 

 

 

0,32 

2 Коэффициент 

финансирования 

Собственный 

капитал/заемный 

капитал 

>1,0 

 

0,18 

 

0,53 

3 Коэффициент 

соотношения заемных и 

собственных средств 

 

Заемный  

капитал/собственный 

капитал         <0,7 

 

5,51 

 

1,88 

 

4 Коэффициент 

маневренности 

оборотного капитала  

Оборотный 

капитал/собственный 

капитал 

0,2÷0,5 

 

4,38 

 

2,44 

Анализ коэффициента финансовой независимости характеризует долю 

собственного капитала в общем объеме пассивов. В данном случае он не 

соответствует норме. Это говорит о том, что организация находится в 

зависимости от привлечения кредитных средств. Однако незначительное 

увеличение за 2015 год все же позволяет надеяться на повышение 
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финансовой самостоятельности в будущем и на снижение риска финансовых 

затруднений в будущем. 

Коэффициент финансирования не входит в рамки рекомендуемых 

значений и говорит о невозможности покрытия собственным капиталом 

заемных средств, хотя можно наблюдать увеличение показателя за 2015 год, 

но значение, однако, значительно меньше, чем требуется. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств также не 

соответствует норме. Он определяет, сколько организация привлекла 

заемных средств на один рубль собственных средств, вложенных в оборот. 

Данный показатель свидетельствует о том, что организация превысила норму 

в использовании заемных средств, хотя тенденция значительного снижения 

показателя говорит о том, что организация ведет правильную политику по 

использованию заемного капитала, который активно способствует 

увеличению собственного, снижая свой удельный вес в общем итоге. 

Значение коэффициента маневренности выше требуемой нормы. Он 

показывает отношение собственных оборотных средств к общей величине 

источников собственных средств. Он определяет в данном случае, что 

организация не может свободно маневрировать своими средствами. В целом 

высокое значение показателя отрицательно характеризует состояние 

компании. 

1.2.4 Анализ рентабельности 

Рентабельность – один из основных качественных показателей 

эффективности производства на предприятии, характеризующий уровень 

отдачи затрат и степень использования средств в процессе производства и 

реализации продукции (работ, услуг). Если деловая активность предприятия 

в финансовой сфере проявляется, прежде всего, в скорости оборота ресурсов, 

то рентабельность предприятия показывает степень прибыльности его 

деятельности. 

Rп = (П / В) 100%,                                                  (1.1) 
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где П – прибыль от реализации продукции (работ, услуг);  

      Rп – Рентабельность продаж; 

      В – выручка от реализации. 

Rпрод = (П / С) 100%,                                             (1.2) 

где  Rпр. – Рентабельность производства;  

       П – прибыль от реализации продукции (работ, услуг); 

       С – себестоимость реализации продукции (работ, услуг).  

Rк = (Пч / Вср) 100%,                                                  (1.3) 

где Пч – чистая прибыль, после уплаты налога на прибыль;  

      Rк – Рентабельность всего капитала предприятия; 

      Вср – средняя за период итог баланса [5]. 

Таблица 1.6 – Показатели рентабельности ООО «ПАРТНЕРЫ» 

в процентах 
 

Наименование показателей 

Значение 

2014 год 2015 год 

Рентабельность продаж 0,29 0,29 

Рентабельность производства 0,43 0,43 

Рентабельность всего капитала предприятия 0,14 0,32 

 

     По результатам таблицы 1.6, можно сделать вывод, что рентабельности 

продаж за анализируемый период не изменяется и остается очень маленькой, 

что является отрицательным моментом для развития предприятия.  

Рентабельность производства так же не снижается. 

Рентабельность всего капитала предприятия повышается с 0,14 % до 

0,32 %. 

Рентабельность за анализируемый период не меняется, это обусловлено 

не значительными изменениями финансовых результатов ООО 

«ПАРТНЕРЫ». Это является неблагоприятной тенденцией. Для исправления 

положения необходимо проанализировать вопросы ценообразования на 

предприятии, ассортиментную политику, существующую систему контроля 

затрат. 

 

http://1fin.ru/?id=281&t=833
http://1fin.ru/?id=281&t=819
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1.3 Маркетинговый анализ 

1.3.1 Рынок печатных СМИ 

 

В настоящее время тема развития печатных СМИ и их будущее является 

важнейшей темой в издательской деятельности. В современном мире роль 

интернета быстро растет, но традиционные СМИ сохраняют свою 

жизнеспособность. Несомненно, цифровые технологии оказывают влияние 

на медиа среду. Очевидно, что для рынка прессы сегодня остаются 

актуальными следующие проблемы — сокращение тиражей периодических 

СМИ, падение интереса к чтению среди потребителей, появление цифровых 

носителей. 

 На рисунке 1.2 показано, что 60 % населения планеты используют 

телевидение, как основной источник получения информации, при этом на 

втором месте по популярности находятся газеты — 30 %, социальные сети 

используют 29 % населения, последним в списке оказалось радио — 19 %. 

Причем социальные сети и интернет в целом не вызывают доверия 

у большинства пользователей. 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Источники получения информации 
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Пользователи считают достоверность распространяемых в интернете 

сведений невысокой. Традиционные СМИ также могут искажать 

информацию, но, как показывает практика, делают это гораздо реже. Газеты 

и журналы выделяются тем, что проверяют информацию, тем самым 

выигрывают в объективности у интернет-СМИ. Чтобы получить 

оптимальный результат потребитель стремится получать информацию 

с помощью как традиционных СМИ, так и новых медиа. Печатные издания 

обязаны и в будущем сохранить за собой традиционную роль поставщиков 

качественных новостей и информации для граждан. Бумажные СМИ 

постепенно превращаются в новый информационный продукт и постепенно 

становятся самым комфортным носителем информации для человека. По 

оценкам компании «PwC» (Price water house Coopers) наблюдается невысокая 

динамика развития рынка печатной прессы и книг. По её данным, книжный 

рынок будет сокращаться на 2,9 % в год, а газетный, наоборот, расти на 2,1 % 

ежегодно. В настоящее время, говоря о печатных СМИ невозможно не 

затронуть тему цифровой прессы. В последнее время мнение о том, что 

онлайн-СМИ затмят печатную прессу, стало очень популярным. При этом 

издатели получают стабильный и немалый доход от реализации печатных 

СМИ, тогда как «выгода» от онлайн изданий не так стабильна, при этом 

бесплатный доступ к информационным ресурсам абсолютно 

нежизнеспособный, также публиковать в сети бесплатные версии газет 

и журналов «невыгодно». Поэтому сегодня главная проблема издателей — 

это выбор между онлайновыми и печатными продуктами. 

На иностранном рынке происходит переориентация рынка прессы, об 

этом говорит сокращение числа печатных изданий у читающих. На западном 

рынке периодической печати прослеживается тенденция отказа от бумажного 

формата в пользу электронных версий. Многие западные журналы и газеты 

дополняют свои печатные версии цифровыми это происходит главным 

образом из-за снижения тиража и доходов от рекламы. Ситуация затронула 
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такие страны как Германия, Великобритания и Франция. При этом на 

азиатском рынке печатных СМИ ситуация противоположная. Можно 

наблюдать рост газетных тиражей, это сопровождается увеличением доходов 

печатных газет и журналов от рекламы. Несмотря на меняющуюся ситуацию, 

печатные газеты по-прежнему остаются одним из главных источников 

получения информации для людей во всем мире. По итогам опроса, 

проведенного в 2012 году английскими учеными было выявлено, что только 

9 % опрашиваемых согласны отказаться от печатных СМИ в пользу 

цифровых изданий. При этом 66 % предпочтут интернет-изданиям 

привычные бумажные. Остальные 25 % готовы получать информацию, как из 

бумажной, так и из цифровой прессы вместе. Это соотношение наглядно 

представлено на рисунке 1.3. 

 
 

Рисунок 1.3 – Потребительские предпочтения 

 

Аудитория газет и журналов — это потребители старше 25 лет. Группа 

потребителей до 25 заинтересованы в получении информации из разных 

источников, способны одновременно пользоваться всеми возможными 

ресурсами. Но со временем, потребитель переключается на более серьезные 

источники информации. По данным Всемирной газетной и новостной 

ассоциации (WAN-IFRA), больше половины взрослого населения планеты 

ежедневно читает газеты, при этом в бумажном формате это делает 2,5 млрд. 
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человек, а в цифровом — более 600 млн. человек. Сейчас печатные СМИ 

постепенно теряют аудиторию, чего нельзя сказать о нишевых изданиях, 

которые демонстрируют рост тиражей. При этом сокращения 

незначительные. Но современные условия требуют от бумажных СМИ 

оперативной реакции на изменения, происходящие на рынке.  

Будущее печатных СМИ выглядит следующим образом:  

1) Стремительное развитие новых технологий затормозит дальнейший 

рост печатных СМИ.  

2) Появление новых технологий будут в большей степени удовлетворять 

растущие запросы потребителей.  

3) Развитие сегмента цифровых СМИ и качественное изменение контента 

уже присутствующих на рынке изданий продолжатся.  

4) За счет пользователей Интернета аудитория традиционных газет будет 

снижаться.  

5) От издателей потребуется разработка новых продуктов, ориентируясь 

на новые модели поведения аудитории.  

6) Общее снижение спроса со стороны потребителей.  

7) Значительная часть издательств попытаются остаться на плаву 

с помощью перехода в интернет. 

8) Внедрение платного доступа к материалам, размещенным в Интернете. 

Сегодня не имея в своём ассортименте предложений с использованием 

современных электронных продуктов, печатные СМИ рискуют остаться без 

рекламодателей, поскольку рекламодатели заинтересованы тратить свои 

средства на интернет, а не на газеты.  

9) Диверсификация бизнеса. Для этого есть немало путей — например, 

можно предлагать B2B-услуги, поменять способы распространения своей 

продукции, например, переход к массовому распространению контента. 

Издатели будут постепенно переходить к бесплатному распространению 

печатных версий с целью увеличения охвата аудитории и роста тиражей. При 

этом контент на сайтах этих изданий также останется бесплатными. 
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При анализе аудиторий газет в Москве нетрудно заметить, что более-

менее значительную положительную динамику показывают только издания 

с бесплатным распространением — «Metro» и «Вечерняя Москва», аудитория 

же остальных изданий либо показывает отрицательную динамику, либо 

совершенно незначительные колебания. Говоря о печатных СМИ, мы имеем 

в виду как газетный, так и журнальный рынок. 

 Можно выделить следующие тенденции развития газетной и журнальной 

индустрии: 

1) Газеты должны восприниматься, как в бумажном, традиционном 

формате, так и различных цифровых форматах, таких как он-лайн, 

мобильных версиях и др.  

2) Массовый выход на газетный рынок бесплатных изданий. Развитие 

направленных на узкую, определенную аудиторию и сокращение тиражей 

универсальных, массовых газет.  

3) Разработка ниши «бесплатных» журналов различной тематики.  

4) Распространение журнального контента с помощью платформы 

мобильных телефонов и планшетов.  

Можно выделить и негативные тенденции на рынке распространения 

печатных СМИ: 

1) Специализированные объекты прессы на территории России будут 

сокращаться.  

2) Сокращение площадей под периодику в сетях FMCG, уменьшение 

ассортимента наименований журналов и газет.  

3) Сокращение ассортимента товаров в специализированных киосках, 

павильонах, мини-маркетах и магазинах прессы.  

4) Сокращение реализуемых тиражей на одну торговую точку.  

Поэтому можно сделать вывод, что бумажная пресса будет существовать 

долго, при этом адаптируясь к наступающей бурной цифровой эпохе. 

 Издатели уже тестируют появляющиеся повсеместно технологии 

и новинки. 



31 

 

 

 

Важно выпускать не конкретные виды издания, а следовать мировым 

тенденциям и распространять свою продукцию на различных платформах. 

При этом остаются издатели утверждающие, что совершенно неважно 

в каком формате они будут выпускать свои издания — бумажном или 

цифровом. Что бы следовать всем тенденциям любое СМИ сегодня должно 

отвечать требованиям мобильности и интерактивности. Большой нишей на 

рынке остаются газеты, распространяемые бесплатно, которые живут за счет 

рекламы и имеют значительную аудиторию, сравнимую с аудиторией 

платных газет.  

Печатным изданиям не обязательно отходить от печатного формата, 

можно просто дополнять его новыми инструментами и необходимо 

разработать бизнес-модели, которые позволят печатной прессе успешно 

функционировать в цифровую эру и идти в ногу со временем. Поэтому, пока 

преждевременно говорить о «смерти» печатных газет, из-за развития 

Интернет, российская пресса настойчиво борется за свою нишу 

в современном информационном пространстве. 

 

      1.3.2 Печатные СМИ в Копейске 

 

Население города Копейска составляет 140 000 человек. Несмотря на 

возможности интернета предоставлять запрашиваемую информацию, 

печатные издания не теряют своей привлекательности. 

В настоящее время в городе Копейске насчитывается четыре организации, 

занимающиеся распространением печатных изданий. На рисунке 1.4 показан 

рейтинг популярности печатных изданий города Копейска. 
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Рисунок 1.4 – Рейтинг популярности печатных СМИ города Копейска 

 

      На рисунке 1.4 видно, что первое место по  популярности в городе 

Копейске занимает «Интересное предложение», «Метро» - 48%, второе место 

занимает «Жизнь города», «CityLife» - 30%.  

За небольшой срок работы организация ООО «ПАРТНЕРЫ» увеличила 

объем продаж рекламы за счет повышения популярности и узнаваемости. На 

рисунке 1.5 показан объем продаж с 2014 года по 2015 год. 

 

 

Рисунок 1.5 – Объем продаж ООО «ПАРТНЕРЫ» 
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1.4 SWOT-анализ компании 

SWOT-анализ – это инструмент стратегического анализа и планирования, 

применяемый для оценки явлений и факторов, оказывающих влияние на 

компанию или проект. 

При проведении SWOT – анализа были изучены факторы внешней среды 

предприятия (возможности и угрозы), а также факторы внутренней среды 

(его сильные и слабые стороны). Полученные факторы представлены в 

таблице 1.7. 

Таблица 1.7 – SWOT анализ предприятия ООО «ПАРТНЕРЫ» 

S – Сильные стороны 

1) Большой творческий потенциал. 

2) Квалифицированный персонал. 

3) Удачное месторасположение. 

4) Наличие собственного сайта. 

5) Высокое качество печати. 

6) Размещение рекламы на выгодных 

условиях. 

7) Широкая география распространения. 

W – Слабые стороны 

1) Отсутствие средств на активное 

продвижение. 

2) Жесткая конкуренция. 

3) Компания существует 2 года. 

O – Возможности предприятия 

1) Франшиза в других городах. 

2) Особые цены для постоянных клиентов. 

3)Освоение новых видов деятельности. 

4) Открытие офиса в Челябинске. 

T – Угрозы для предприятия 

1) Усиление позиций компаний 

конкурентов. 

2)Ухудшение экономической ситуации в 

стране. 

3) Предпочтение многими людьми 

интернета. 

S – Сильные стороны предприятия  

1)  Большой творческий потенциал. 

Креативное мышление сотрудников издания позволяет создавать 

инновации, способствующие совершенствованию деятельности предприятия.           

2) Квалифицированный персонал. 

Рекламодатели работают с профессиональными сотрудниками, идеи 

которых способствуют развитию бизнеса.  

3) Удачное месторасположение.  

Организация находится в центре города. Удачное расположение редакции 

способствует большой посещаемости. 

4) Наличие собственного сайта. 
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Любой читатель или потенциальный клиент может ознакомиться с 

изданиями на сайте организации. 

5) Высокое качество печати. 

Организация сотрудничает с лучшими типографиями Челябинской 

области, оснащенными современным высокотехнологичным 

полиграфическим оборудованием, необходимым для печати разнообразной 

полиграфической продукции. 

6) Размещение рекламы на выгодных условиях. 

Цена на размещение рекламных материалов в изданиях ООО 

«ПАРТНЕРЫ» намного ниже, чем у конкурентов. Также каждую неделю 

редакция журнала и газеты предлагает своим клиентам выгодные акции, 

способствующие снижению расходов на рекламу. 

7) Широкая география распространения. 

Самая большая область распространения газеты «Жизнь города» и 

журнала «CityLife», чем у конкурентов. 

W – Слабые стороны предприятия 

1) Жесткая конкуренция. 

В городе Копейске есть 3 крупные организации, занимающиеся схожей 

деятельностью. 

2) Компания существует 2 года. 

Это является неблагоприятной тенденций, так как большинство крупных 

рекламодателей привыкли работать с организациями, проверенными 

временем. 

O – Возможности предприятия 

1) Франшиза в других городах. 

Издания организации являются уникальными продуктами, которые могут 

стать популярными в других города Челябинской области, а в будущем в 

крупных городах Российской Федерации. 

2) Особые цены для постоянных клиентов. 
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Постоянным клиентам предоставляются скидки на размещение в 

изданиях.  

3) Освоение новых видов деятельности.  

Удачное расположение организации способствует большой 

посещаемости, следовательно, это можно направить на попытки внедрения 

каких-либо новых видов услуг. 

4) Открытие офиса в Челябинске. 

Открытие филиала в городе Челябинске поможет привлечь новых 

клиентов и повысить популярность и узнаваемость бренда. 

T – Угрозы для предприятия.  

1) Усиление позиций компаний конкурентов. 

 Проникновение на рынок идентичных компаний. Регулярно 

увеличивающаяся конкуренция негативно сказывается на объеме продаж. 

2)Ухудшение экономической ситуации в стране. 

Организации сокращают свои расходы. Многие организации 

отказываются от размещения рекламных материалов в изданиях, 

предпочитая другие источники информации. 

3) Предпочтение многими людьми интернета. 

Многие люди пользуются интернетом, как источником информации, 

игнорируя печатные издания. 

Далее при проведении SWOT-анализа была проведена количественная 

оценка силы взаимного влияния факторов SWOT, по 5-ти бальной шкале, где 

1 – слабая взаимосвязь факторов, 5-сильная взаимосвязь факторов (таблица 

1.8). 

Проанализируем проблемное поле в рамках SWOT-матрицы (таблица 1.9). 

Просуммируем баллы по строкам и столбцам (таблицы 1.10). 
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Таблица 1.8 – Количественная оценка сильных и слабых сторон, угроз и возможностей внешней среды 

 

 

Факторы SWOT 

Сильная сторона Слабая сторона 

 

Большой 

творческий 

потенциал 

Квалифи- 

цирован-

ный 

персонал 

 

Удачное  

месторас-

положение 

 

Наличие 

собствен- 

ного сайта 

 

Высокое 

качество 

печати 

Размещение 

рекламы на 

выгодных 

условиях 

Широкая 

география 

распрост- 

ранения 

 

Жесткая 

конкуренция 

 

Компания 

существует 

2 года 

У 

Г 

Р 

О 

З 

Ы 

Усиление 

позиций 

компаний 

конкурентов 

 

5 

 

2 

 

2 

 

4 

 

4 

 

5 

 

4 

 

5 

 

4 

Ухудшение 

экономическо

й ситуации в 

стране 

 

1 

 

2 

 

1 

 

4 

 

5 

 

5 

 

3 

 

3 

 

4 

Предпочтение 

многими 

людьми 

интернета 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

3 

 

2 

 

1 

 

2 

В 

О 

З 

М

 

О 

Ж

 

Н 

О 

С 

Т 

И 

Франшиза в 

других 

городах 

 

5 

 

3 

 

5 

 

5 

 

4 

 

3 

 

5 

 

3 

 

2 

Особые цены 

для 

постоянных 

клиентов 

 

3 

 

4 

 

2 

 

3 

 

1 

 

5 

 

1 

 

3 

 

2 

Освоение 

новых видов 

деятельности 

 

5 

 

4 

 

5 

 

5 

 

1 

 

4 

 

1 

 

4 

 

1 

Открытие 

офиса в 

Челябинске 

 

4 

 

4 

 

5 

 

5 

 

5 

 

4 

 

4 

 

3 

 

1 
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Таблица 1.9 – Проблемное поле в рамках SWOT-матрицы 

 

 

Факторы SWOT 

Сильная сторона Слабая сторона 

 

Большой 

творческий 

потенциал 

 

Квалифи- 

цированный 

персонал 

Удачное 

месторас-

положе- 

ния 

 

Наличие 

собствен- 

ного сайта 

 

Высокое 

качество 

печати 

Размеще- 

ние рекламы 

на выгодных 

условиях 

Широкая 

география 

распрост- 

ранения 

 

Жесткая 

конкуренция 

 

Компания 

существует 

2 года 

У 

Г 

Р 

О 

З 

Ы 

Усиление 

позиций 

компаний 

конкурентов 

Увеличение объема продаж рекламных площадей Анализ рынка Жесткий контроль и 

быстрая реакция на 

действия конкурентов 

Ухудшение 

экономическо

й ситуации в 

стране 

Разработка 

новых 

видов 

услуг 

Разр-ка 

антикриз. 

программ.для 

персонала 

Увеличение объема продаж, разработка новых видов услуг Продолжать вести гибкую 

ценовую политику 

Предпочтение 

многими 

людьми 

интернета 

Работа через сайт организации Возможность выхода на новые рынки Разработка стратегии 

развития 

В 

О 

З 

М

 

О 

Ж

 

Н 

О 

С 

Т 

И 

Франшиза в 

других 

городах 

Увеличение доли рынка Открытие новых точек 

Особые цены 

для 

постоянных 

клиентов 

Разработка новой маркетинговой политики Снижение цены, 

предоставление клиентам 

скидки 

Освоение 

новых видов 

деятельности 

 

 

Освоение новых точек 

Открытие 

офиса в 

Челябинске 

Увеличение доли рынка 
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По результатам проблемного поля в рамках SWOT-анализа на основании 

таблицы 1.10 были выявлены сильные и слабые стороны, угрозы и 

возможности на предприятии ООО «ПАРТНЕРЫ».  

Таблица 1.10  – Суммарная количественная оценка сильных и слабых сторон, 

а также угрозы возможностей на ООО «ПАРТНЕРЫ» 

 
Сильные стороны Слабые стороны 

Большой творческий потенциал 24 Жесткая конкуренция 22 

Квалифицированный персонал 20 Компания существует 2 года 16 

Удачное месторасположения 21   

Наличие собственного сайта 28   

Высокое качество печати 21   

Размещение рекламы на выгодных 

условиях 
29 

  

Широкая география распространения 20   

Угрозы Возможности 

Усиление позиций компаний 

конкурентов 

35 Франшиза в других городах 35 

Ухудшение экономической ситуации 27 Особые цены для постоянных 

клиентов 

24 

Предпочтение многими людьми 

интернета 

14 Освоение новых видов 

деятельности 

30 

  Открытие офиса в Челябинске 35 

 

Таблица 1.11 – Количественная оценка проблем ООО «ПАРТНЕРЫ» балл 

 
Название проблемы Сумма баллов 

Увеличение доли рынка 4+4+5+5+5+4+4+5+3+5+5+4+3+5=61 

Разработка новой маркетинговой политики 3+4+2+3+1+5+1+5+4+5+5+1+4+1=44 

Увеличение объема продаж, разработка новых 

видов услуг 

1+4+5+5+3=18 

Увеличение объема продаж рекламных площадей 5+2+2+4=13 

Анализ рынка 4+5+4=13 

Жесткий контроль и быстрая реакция на действия 

конкурентов 

5+4=9 

Освоение новых точек 4+1+3+1=9 

Продолжать вести гибкую ценовую политику 3+4=7 

Возможность выхода на новые рынки 1+3+2=6 

Снижение цены, предоставление клиентам скидки 3+2=5 

Открытие новых точек 3+2=5 

Работа через сайт организации 1+1+1+2=5 

Разработка стратегии развития 1+2=3 

Разработка антикризисной программы для 

персонала 

2 

Разработка новых видов услуг 1 

Для того, чтобы понять какие проблемы больше  оказывают влияние на 

дальнейшее развитие ООО «ПАРТНЕРЫ»,  выразим в количественном 
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соотношении выше названные проблемы, т.е. осуществим анализ таблицы 

1.10 и таблицы 1.11 воедино.  

Получим выявление проблемы в баллах (таблица 1.11). 

По результатам количественного соотношения тенденций были выявлены 

наиболее важные проблемы, на которые ООО «ПАРТНЕРЫ»  нужно 

обратить внимание (т.е. в зависимости от суммы баллов).  

Прежде всего – это увеличение доли рынка, разработка новой 

маркетинговой политики, увеличение объема продаж, разработка новых 

видов услуг. 

Таким образом, проведенный количественный SWOT-анализ позволяет 

сделать вывод о том, что ООО «ПАРТНЕРЫ»  необходимо разработать 

стратегию развития на долгосрочную перспективу для того, чтобы повысить 

привлекательность предприятия. 

1.5 Анализ конкурентоспособности ООО «ПАРТНЕРЫ» 

Основными конкурентами предприятия в городе Копейске являются: 

- ООО «Интересное предложение»  является крупной редакцией 

рекламно-информационной газеты, которая распространяется в городе 

Копейске. Существует с 2003 года. 

- ООО «Продвижение» является редакцией журнала «Продвижение». 

Существует на рынке с 2006 года. 

- АНО "Редакция газеты "Копейский рабочий". Переодическое печатное 

издание, существующее с 1930 года. 

В таблице 1.12 представлены результаты сравнительного анализа услуг, 

предоставляемых ООО «Интересное предложение», ООО «Продвижение», 

АНО "Редакция газеты "Копейский рабочий" и ООО «ПАРТНЕРЫ». Для 

сравнения были выбраны наиболее важные для деятельности предприятия, 

критерии сравнения и оценки. Были выставлены баллы от 0 до 5, где 0 

низшая оценка и означает отсутствие, а 5 наивысшая оценка. 
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Таблица 1.12 – Количественная оценка печатных изданий города Копейска 

 

 

 

Критерии сравнения 

 

ООО 

«ПАРТ-

НЕРЫ» 

ООО 

«Интерес-

ное 

предложе-

ние» 

ООО 

«Продви-

жение» 

АНО 

"Редакция 

газеты 

"Копейс-

кий 

рабочий" 

Ассортимент 5 5 3 4 

Цена 5 3 4 3 

Внешний вид 5 5 3 3 

Эффективность и результат 5 5 2 5 

Дистрибуция 3 5 4 5 

Уникальность предложения 4 4 3 4 

Знание бренда 4 5 3 5 

Качество персонала 4 5 2 5 

Общее количество баллов 35 37 24 34 

 

Наглядно количественная оценка печатных изданий города Копейска 

представлена на рисунке 1.6. 

 

 

Рисунок 1.6 – Многоугольник конкурентоспособности ООО «ПАРТНЕРЫ» 

Сравнительный анализ результатов таблицы показал, что наибольшее 

количество баллов набрало ООО «Интересное предложение»  (37 баллов), 

ООО «ПАРТНЕРЫ» набрало 35 баллов. Практически по всем пунктам этих 

категорий организациям были выставлены баллы близкие к максимальным и 

максимальные баллы, что говорит о выходе данной группы на достаточно 
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высокий уровень обслуживания и индивидуальности. ООО «Продвижение»  

получило минимальные баллы, что свидетельствует об его отдаленности от 

высококвалифицированного печатного издания.  

 

Выводы по разделу один 

На основании проведенного обзора, можно сделать выводы о том, что 

компания существует на рынке непродолжительное время и занимает на нем 

неуверенное положение. 

Предприятие ООО «ПАРТНЕРЫ» имеет линейно-функциональный тип 

организационной структуры. Во главе каждого структурного подразделения 

находится руководитель, наделенный всеми полномочиями, 

осуществляющий все функции управления.  

Исходя из структуры горизонтального и вертикального анализа 

предприятия ООО «ПАРТНЕРЫ» можно сделать вывод, что сумма за 2015 г. 

3 части «Капитал и резервы» является меньше, чем сумма 5 части пассива 

«Краткосрочные обязательства», что является отрицательным фактором. Это 

говорит о том, что суммы собственного капитала не достаточно для 

покрытия краткосрочных обязательств. А это означает, что организации не 

может выполнить свои обязательства перед кредиторами, то есть погасить 

свою задолженность. 

Кроме того, было выявлено, что ООО «ПАРТНЕРЫ» необходимо 

оптимизировать структуру пассивов, нужно снижать кредиты и займы. 

При дальнейшем проведении оценки финансовой устойчивости были 

определены основные показатели финансовой устойчивости. Анализ 

коэффициента финансовой независимости характеризует долю собственного 

капитала в общем объеме пассивов. В данном случае он не соответствует 

норме. Это говорит о том, что организация находится в зависимости от 

привлечения кредитных средств. Однако незначительное увеличение за 2015 

год все же позволяет надеяться на повышение финансовой 
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самостоятельности в будущем и на снижение риска финансовых затруднений 

в будущем. 

Коэффициент финансирования не входит в рамки рекомендуемых 

значений и говорит о невозможности покрытия собственным капиталом 

заемных средств, хотя можно наблюдать увеличение показателя за 2015 год, 

но значение, однако, значительно меньше, чем требуется. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств также не 

соответствует норме. Он определяет, сколько организация привлекла 

заемных средств на один рубль собственных средств, вложенных в оборот. 

Данный показатель свидетельствует о том, что организация превысила норму 

в использовании заемных средств, хотя тенденция значительного снижения 

показателя говорит о том, что организация ведет правильную политику по 

использованию заемного капитала, который активно способствует 

увеличению собственного, снижая свой удельный вес в общем итоге. 

Значение коэффициента маневренности выше требуемой нормы. Он 

показывает отношение собственных оборотных средств к общей величине 

источников собственных средств. Он определяет в данном случае, что 

организация не может свободно маневрировать своими средствами. В целом 

высокое значение показателя отрицательно характеризует состояние 

компании. 

Рентабельность за анализируемый период не меняется, это обусловлено 

не значительными изменениями финансовых результатов ООО 

«ПАРТНЕРЫ». Это является неблагоприятной тенденцией. Для исправления 

положения необходимо проанализировать вопросы ценообразования на 

предприятии, ассортиментную политику, существующую систему контроля 

затрат. 

Сравнительный анализ услуг предприятий показал, что наибольшее 

количество баллов набрало ООО «Интересное предложение»  (37 баллов), 

ООО «ПАРТНЕРЫ» набрало 35 баллов. Практически по всем пунктам этих 

категорий организациям были выставлены баллы близкие к максимальным и 

http://1fin.ru/?id=281&t=833
http://1fin.ru/?id=281&t=819
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максимальные баллы, что говорит о выходе данной группы на достаточно 

высокий уровень обслуживания и индивидуальности. ООО «Продвижение»  

получило минимальные баллы, что свидетельствует об его отдаленности от 

высококвалифицированного печатного издания.  

Таким образом, в качестве общей рекомендации компании необходимо 

увеличить объем продаж. 
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ПАРТНЕРЫ» 

2.1 Теоретические основы управления персоналом  

 

До недавнего времени понятие «управление персоналом» в российской 

управленческой практике отсутствовало. Функции отделов кадров сводились 

в основном к кадровому делопроизводству, оформлению приказов по 

служебным перемещениям, ведению личных дел сотрудников. Кадровые 

службы играли вспомогательную роль, были несамостоятельными в вопросах 

подбора и расстановки кадров. Деятельность в данной сфере была 

рассредоточена между разными подразделениями: отдел кадров оформлял 

приказы на зачисление работников и хранил информацию по кадрам, отдел 

организации труда и зарплаты осуществлял расчет потребности в 

сотрудниках по профессиям и квалификации, решал вопросы тарификации 

работников и рабочих мест, помимо этого существовали отдел обучения и 

подготовки кадров, отдел социального развития, отдел охраны труда и 

техники безопасности. Это приводило к тому, что работа с кадрами была 

формальной, за каждого конкретного работника никто не отвечал. 

Управление персоналом – это область знаний и практической 

деятельности, направленная на обеспечение организации качественным 

персоналом, способным выполнять возложенные на него трудовые функции, 

и оптимальное его использование. 

Под персоналом в настоящее время понимается совокупность всех 

человеческих ресурсов, которыми обладает организация. В первую очередь, 

это сотрудники организации, а также партнеры, которые привлекаются к 

реализации некоторых проектов, эксперты, которые могут быть привлечены 

для проведения исследований, разработки стратегии, реализации конкретных 

мероприятий и т.д.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Именно организация эффективного функционирования персонала 

является основной заботой управления персоналом предприятия и менеджера 

по персоналу. 

Современное управление персоналом - это система идей и приемов 

эффективного построения и управления организацией. Эта система 

складывалась под влиянием реалий деловой жизни развитых стран и в 

настоящий момент достигнуто понимание того  факта, что управление 

персоналом не может быть представлено в  виде четко сформулированных 

правил, рецептов деятельности. В   системе управления персоналом 

понимается то, что человек живет в очень сложном и изменяющемся мире, в 

котором подвержены перемене даже сами закономерности, по которым этот 

мир существует и развивается. 

Понятие «управление персоналом» имеет два основных аспекта - 

функциональный и организационный. В функциональном отношении под 

управлением персоналом подразумеваются следующие важные элементы: 

– определение общей стратегии; 

– планирование потребности предприятия в персонале с учетом 

существующего кадрового состава; 

– привлечение, отбор и оценка персонала; 

– повышение квалификации персонала и его переподготовка; 

– система продвижения по службе, то есть управление карьерой 

работника; 

– высвобождение персонала; 

– построение и организация работ, а также определение рабочих мест, 

функциональных и технологических связей между ними, содержания и 

последовательности выполнения работ, условий труда; 

– политика заработной платы и социальных услуг; 

– управление затратами на персонал. 
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В организационном отношении управление персоналом охватывает всех 

сотрудников организации и все структурные подразделения на предприятии, 

которые несут ответственность за работу с персоналом. 

Система управления персоналом – это система, в которой реализуются 

функции управления персоналом. Она включает подсистему линейного 

руководства, а также ряд функциональных подсистем, специализирующихся 

на выполнение однородных функций.  

Обобщив опыт отечественных и зарубежных организаций можно 

сформулировать главную цель системы управления персоналом – это  

обеспечение организации кадрами, их эффективное использование, 

профессиональное и социальное развитие. 

Наглядно цели управления персоналом показаны на рисунке 2.1.  

  

 

Рисунок 2.1 – Цели управления персоналом 

 

Совокупность целей предприятия можно разделить на четыре вида: 

экономические, научно – технические, производственно – коммерческие и 
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социальные. Каждый из перечисленных видов имеет свою цель первого 

уровня, основное содержание которой можно кратко сформулировать 

следующим образом: 

– Экономическая цель –  это получение расчетной величины прибыли от 

реализации продукции или услуг. 

– Научно-техническая цель – это обеспечение заданного научно – 

технического уровня продукции и разработок, а также повышение 

производительности труда за счет совершенствования технологии. 

– Производственно-коммерческая цель –  это производство и реализация 

продукции или услуг в заданном объеме и с заданной ритмичностью. 

– Социальная цель – это  достижение заданной степени удовлетворения 

социальных потребностей работников. 

Выделяют следующие функции управления персоналом: 

– планирование, то есть координация ожидаемых результатов и способов 

их получения; 

– организация и регулирование, а именно координация фактических 

действий по достижению результатов; 

– учет и контроль – это обратная связь от объекта к субъектам для 

получения информации и получения результатов; 

– стимулирование или распределение финансовых ресурсов между 

звеньями. 

Деятельность любого руководителя подкреплена перечисленными 

функциями в неразрывном единстве. 

К основным задачам управления персоналом относят: 

1) Помощь фирме в достижении целей. 

2) Обеспечение фирмы профессиональными,  квалифицированными и 

заинтересованными в развитии предприятия сотрудниками. 

3) Эффективное использование мастерства и способностей персонала. 

4) Совершенствование систем мотивации. 

5) Повышение уровня удовлетворенности трудом. 
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6) Развитие систем повышения квалификации и профессионального роста. 

7) Сохранение благоприятного климата в коллективе организации. 

8) Планирование карьеры, а именно продвижение по службе, как 

вертикальное, так и горизонтальное. 

9) Творческий потенциал и активность персонала. 

10) Совершенствование методов оценки деятельности персонала. 

11) Обеспечение высокого уровня условий труда и качество жизни в 

целом. 

Исходя из перечисленных задач формируются кадровые службы в 

организациях. 

Общей и главной задачей кадровой службы является обеспечение 

соответствия качественных (способности, мотивация, свойства личности) и 

количественных характеристик к целям организации. 

Система управления персоналом  предполагает формирование целей, 

функций, организационной структуры управления персоналом, вертикальных 

и горизонтальных функциональных взаимосвязей руководителей и 

специалистов в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации 

управленческих решений. 

Основные элементы системы управления персоналом представлены на 

рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Элементы системы управления персоналом 
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Новые экономические условия выдвигают перед руководителями рос-

сийских организаций необходимость радикальных перемен в механизме 

мотивации на основе гармоничного и разумного использования комплекса 

средств воздействия на работников для достижения общих и личных целей. 

На практике такие средства управленческого воздействия находят выражение 

в различных методах управления. 

Существует три группы качества, которыми должен обладать менеджер 

по продажам. 

Компетентность – доскональное знание своего продукта, его основные 

характеристик и важность; 

Коммуникабельность – умение устанавливать контакт и находить общий 

язык с любым клиентом; 

Высокая самооценка – положительно относиться к себе к другим людям. 

Глобальные проблемы при общении разными людьми возникают у 

работников, которые имеют низкую самооценку. Эти люди стараются 

компенсировать ее за счет других, и как следствие конфликты у них 

возникают практически из ничего. 

Существует определенная схема взаимодействия менеджера по продажам 

с клиентами, используя которую, менеджер может действовать более 

эффективно. Схема состоит из пяти этапов: 

1) Установление контакта с клиентом. 

2) Выявление его потребностей. 

3) Информация об интересующем клиента продукте и предложение 

услуги. 

4) Ответы на вопросы и возражения клиента. 

5) Завершение контакта и заключение договора. 

Труд опытного менеджера по продажам, который имеет достаточно 

высокую квалификацию должен достойно оплачиваться.  

Менеджер выступает в роли источника информации о качестве 

предлагаемого продукта, о претензиях и недовольствах клиентов, их 
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пожеланиях в улучшении деятельность. На основе этого источника 

информации корректируется политика фирмы, совершенствуется продукт и 

система продвижения продукта. 

Менеджер по продажам должен иметь четкое представление о структуре 

фирмы, ее целях, общую структуру затрат фирмы и иметь представление о 

клиентской базе компании. 

Квалифицированный менеджер по продажам должен быть осведомлен о 

своем продукте, то есть знать его составляющую. 

На успех менеджера по продажам влияет контроль за его деятельностью, 

который позволит скорректировать действия менеджера, а также оценка 

эффективности его работы с целью не допускать снижения объема продаж у 

компании. 

Самым важным источником информации для оценки эффективности 

деятельности являются отчеты о продажах. Дополнительную информацию 

собирают путем: 

– личных контактов; 

– личных наблюдений; 

– фиксирования реакций клиентов или непосредственного с ними 

общения. 

Эффективность работы менеджеров следует определять путем 

установления плана продаж, то есть к какому результату за определенное 

время должен стремиться работник, чтобы сделать норму, что поможет 

осуществить качественную оценку менеджера – его квалификацию, знание 

продукта и клиентов. 

Для большей эффективности работы менеджера необходимо регулярно 

проводить различные тренинги, в результате которых менеджер мог 

пополнить свою базу знаний, изучить типы клиентов, повысить уровень 

профессионализма и многое другое. 

Поиск и отбор хороших специалистов по продажам в любой 

коммерческой фирме считается одним из самых трудных дел. Наличие у 
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кандидата высшего образования, свидетельств о прохождении 

дополнительных курсов, знание специфики продукта компании и даже опыт 

работы не гарантирует того, что претендент может стать успешным 

менеджером по продажам. 

Хорошего менеджера по продажам делает в первую очередь 

коммуникативная (социальная) компетентность - это не только способность 

общаться с клиентами, а целый набор личных умений, необходимых 

настоящему продажнику: 

·  умение слушать и слышать других; 

· умение встать на позицию партнера, увидеть ситуацию его глазами; 

· умение вызывать доверие окружающих, расположить к себе; 

· умение донести информацию четко и доступно до клиента; 

· умение аргументировать свою точку зрения; 

· умение сохранять и поддерживать контакт в напряженных и 

конфликтных ситуациях. 

Во-вторых, уверенность в себе - как основа адекватной самооценки и как 

гарантия успешных личных продаж. 

В-третьих, энергичность и  настойчивость. 

В-четвертых, стрессоустойчивость - умение адекватно реагировать на 

негативные внешние воздействия, спокойно воспринимать критику, отказ, а 

также быстро восстанавливаться и  не "зацикливаться" на проблемах. 

В-пятых, гибкость - умение использовать разные стратегии и ресурсы для 

достижения целей, применять различные модели поведения с любыми 

типами людей. 

В-шестых, организованность – это умение планировать работу и 

управлять своим эффективно своим временем и  собой, иметь выдержку и 

самоконтроль. 

В-седьмых, хорошая реакция - способность быстро схватывать и 

обрабатывать новую информацию, анализировать и принимать решения. 
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В-восьмых, творческий потенциал – это умение видеть что-то новое, быть 

генератором идей,  искать варианты решений, умение использовать 

творческий подход в ситуациях взаимодействия с клиентами. 

Менеджер по продажам, сотрудник отдела по работе с клиентами, 

продавец-консультант — на сегодняшний день являются самыми 

востребованными специалистами, так как приоритетной задачей любой 

коммерческой организации является поиск клиентов, которые 

заинтересованы в сотрудничестве, предлагаемом товаре и услуге. Задача 

работника установить контакт с клиентом для долгосрочного 

сотрудничества, а также создать хорошую клиентскую базу, которая 

обеспечит дальнейшее успешное развитие предприятия. В условиях жесткой 

конкуренции предприятий, предлагающих аналогичную продукцию или 

услугу, сотрудники, умеющие устанавливать контакт с клиентами являются 

конкурентным преимуществом компании. Перед ними открываются самые 

перспективные карьерные возможности. Заработная плата этих специалистов 

напрямую зависит не только от места в иерархии, но и от эффективности 

продаж. 

Работа  менеджера по продажам, сотрудника отдела по работе с 

клиентами и продавца-консультанта  - это  самая сложная должность в 

коммерческой компании. Каждая организация хочет видеть среди своих 

сотрудников самых коммуникабельных, грамотных, опытных, выдержанных 

и профессиональных работников, которые сразу же приступят к своим 

обязанностям и будут достаточно подготовлены для работы.  

Многие менеджеры по продажам не умеют продавать свой продукт. Они 

действуют исходя из следующих предпосылок: 

а) потребитель знает собственные нужды; 

б) он будет яростно сопротивляться при попытке повлиять на него; 

в) он предпочитает иметь дело с вежливыми, скромно-ненавязчивыми 

продавцами. 
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Менеджер по продажам может стать достаточно эффективным, если его 

правильно мотивировать к труду, что поможет не только сформировать 

качественный и эффективный персонал, но и удержать его в организации. 

При рассмотрении мотивации следует сосредоточиться на факторах, 

которые заставляют человека действовать и усиливают его действия. 

Основные из них это потребности, интересы, мотивы и стимулы. 

Главным совершенствованием управления  персоналом на основе 

мотивации будет воздействие определенным образом на интересы 

участников трудового процесса для достижения больших результатов 

деятельности предприятия. 

Применение в организации систем мотивации и моделей мотивации 

персонала позволит достигнуть главную цель организации, а именно 

увеличить объем продаж, улучшить конкурентное положение организации и 

повысить эффективность деятельности предприятия. 

Показатели эффективности управления персоналом. 

Оценка эффективности программ совершенствования системы и 

процессов управления персоналом требует определения не только эко-

номических, но и социальных последствий их реализации. Социальная 

эффективность проектов проявляется в возможности достижения пози-

тивных, а также избежание отрицательных с социальной точки зрения 

изменений в организации. 

К числу позитивных можно отнести следующие изменения: 

– реализация и развитие индивидуальных способностей сотрудников; 

– определенная степень свободы и самостоятельности (возможность 

принимать решения, определять методы выполнения задания, график и 

интенсивность рабочего процесса); 

– благоприятный социально-психологический климат (возможность для 

коммуникативных мероприятий, информированность, бесконфликтные 

отношения отношений с администрацией и коллективом); 
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– обеспечение персоналу положенного жизненного уровня (благопри-

ятные условия труда, достойная заработная плата, социальный пакет); 

К числу предотвращенных отрицательных моментов можно отнести: 

– ущерб, нанесенный здоровью персонала неблагоприятными условиями 

труда (профессиональные заболевания, несчастные случаи па работе и пр.); 

–  ущерб, нанесенный личности работника (интеллектуальные и 

физические перегрузки, стрессовые ситуации,  негатив, плохие отношения с 

коллективом). 

Позитивные социальные последствия проекта совершенствования 

системы и процесса управления персоналом могут формироваться (и должны 

оцениваться) и за пределами предприятия (формирование благоприятного 

имиджа компании, создание новых рабочих мест и обеспечение стабильной 

занятости в регионе, обеспечение безопасности продукции для пользователей 

и природы). 

Стоит обратить внимание на принципиальную взаимосвязь эконо-

мической и социальной эффективности совершенствования системы и 

процессов управления персоналом. С одной стороны, социальную эф-

фективность в виде стимулов для персонала можно обеспечить только тогда, 

когда существование организации является стабильным и она получает 

прибыль, позволяющую предоставить эти стимулы. С другой стороны, 

экономической эффективности можно добиться только в том случае, если 

сотрудники предоставят в распоряжение организации свою рабочую силу, 

если организация будет готова предложить работникам определенную 

социальную эффективность 

При комплексной оценке экономической и социальной эффективности 

программ совершенствования системы и процессов управления персоналом 

возможны следующие подходы: 

– экономическая эффективность рассматривается как главный показатель, 

а социальная эффективность - как ограничение, т.е. принимаются только 



55 

 

 

 

такие проекты, которые предусматривают мероприятия социального 

характера; 

– рассчитывается интегральный обобщающий показатель экономической 

и социальной эффективности, по ввиду частой качественной 

несопоставимости целей такой расчет носит условный характер; 

–  сначала варианты решений разрабатываются и рассматриваются с 

позиций социальных целей независимо от экономических, а затем среди 

отобранных социально эффективных вариантов определяется экономически 

выгодный. 

При этом, оценка эффективности управления персоналом состоит из двух 

компонентов: экономической эффективности, характеризующей достижение 

целей фирмы путем использования персонала на основании принципа 

экономичного расходования имеющихся ресурсов, и социальной 

эффективности, характеризующей степень ожидания потребностей и 

интересов наемных работников. 

Эффективность управления кадрами  необходимо оценивать по системе 

показателей, наиболее полно отражающих эту область менеджмента и 

отвечающих следующим требованиям: 

– полнота и достоверность производимой оценки; 

– учет результатов управленческих решений, как в количественных, так и 

качественных характеристиках; 

– учет показателей, на которые управленческие решения оказывают 

прямое влияние; 

– соответствие целям оценки; 

– соизмеримость результатов управления с затратами на их получение. 

Существуют следующие показатели, характеризующие интенсивность 

использования персонала:  

– разность уровней производительности труда и  их соотношение; 

– экономия численности работников в результате увеличения выработки 

при повышении производительности труда. 
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С помощью перечисленных показателей можно определить направление 

влияния каждого фактора на изменение степени производительности, но 

нельзя количественно выразить это влияние. 

Безусловно, система показателей, необходимых для определения 

эффективности управления персоналом, нуждается в доработке. Решение 

этой задачи позволит объективно оценивать эффективность 

организационных и социальных мероприятий, уточнять ближайшие задачи и 

цели. 

Систему показателей эффективности управления персоналом следует 

строить на базе теории факторов производства. Производительность труда 

является основным показателем использования персонала и характеризует 

доходность производства в расчете на одного занятого. Этот показатель 

рассчитывается как отношение годового дохода предприятия к 

среднегодовому числу работников. 

Оценка эффективности управления персоналом опирается на критерии, 

выраженные в объективных показателях развития производства, которые 

представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Статистические показатели эффективности управления 

персоналом 
Направление анализа Показатели 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели экономической 

эффективности 

 

 

Производительность труда 

Объем реализации на одного 

работника и его динамика 

Объем прибыли до уплаты 

налогов на одного 

работника и его динамика 

 

Улучшение качества 

продукции, услуг 

Количество рекламаций и их 

динамика 

Удельный вес брака и его 

динамика 

 

 

Издержки на персонал 

 

 

Общие издержки фирмы на 

персонал за период 

Доля издержек фирмы на 

персонал в объеме 

реализации за период 

Издержки на одного 

работника и их динамика 
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Продолжение таблицы 2.1 

Направление анализа Показатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели экономической 

эффективности 

 

 

 

 

Эффективность 

управленческих программ 

 

Затраты на отдельные 

направления и программы 

деятельности служб 

управления персонала в 

расчете на одного работника 

Эффект воздействия 

отдельных программ на 

результативность 

деятельности работников и 

фирмы в целом 

 

 

 

Социально-

психологический климат в 

коллективе 

Взаимоотношения с 

коллегами 

Взаимоотношения с 

руководством 

Взаимоотношения с 

общественностью, 

коллегами 

 

 

 

 

Уровень удовлетворенности 

персонала 

Соответствие 

организационных и личных 

целей 

Коэффициент текучести 

персонала и его динамика 

Уровень абсентеизма 

Уровень конфликтности в 

коллективе 

Количество жалоб от 

работников 

 

В качестве результативного показателя, характеризующего социальную 

эффективность управления кадрами, выберем коэффициент текучести (Ктек). 

Этот показатель отражает динамику персонала фирмы и также выступает в 

роли факторного, косвенно влияющего на производительность труда. Он 

представляет собой индикатор благополучия в области управления 

персоналом. Если фирма имеет хорошие производственные показатели, но 

текучесть персонала высока, значит на фирме низкая стабильность 

персонала, а учитывая, что повышенная текучесть может дорого обходится 

предприятию, следует более тщательно подходить к анализу причин, по 

которым люди покидают организацию. 

Коэффициент текучести, рассчитывается как отношение числа выбывших 

по собственному желанию, уволенных за прогулы и другие нарушения 
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дисциплины работников за определенный период (в данном случае за год) к 

среднему числу занятых в течение года, в процентах; 

Коэффициент абсентеизма также является важным показателем 

социальной эффективности управления персоналом, но он коррелируется с 

показателем текучести, поскольку оба явления вызываются одними и теми 

же факторами. Высокий уровень абсентеизма является признаком того, что в 

ближайшем будущем вероятна повышенная текучесть, поэтому дальнейшие 

статистические исследования, на наш взгляд, достаточно проводить с одним 

из них. 

Оценку эффективности управления персоналом целесообразно 

производить по трем позициям: 

– оценка организации управленческого труда; 

– анализ технологии управления персоналом; 

– анализ качества управления персоналом. 

При оценке организации управленческого труда анализируются формы и 

методы взаимодействия управленческих работников с объектами управления 

и между собой. Подлежит анализу штатное расписание, распределение 

обязанностей, документооборот отдела. 

 

2.2 Анализ эффективности системы управления персоналом на 

предприятии ООО «ПАРТНЕРЫ» 

 

Главной стороной работы с персоналом в компании «ПАРТНЕРЫ 

является повышение профессионального уровня, рабочей активности 

сотрудников предприятия и увольнение их компании малоэффективных 

работников, характеризующихся вялой трудоспособностью и низкой отдачей 

на единицу затраченных на них средств. 

Средний возраст работающих в организации «ПАРТНЕРЫ» сотрудников 

в 2015 году составляет 30 лет. Практически все сотрудники предприятия – 

женщины. 
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Информация о персонале предприятия ООО «ПАРТНЕРЫ»  за 2015 год 

представлена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Информация о персонале 

Вид персонала Количество 
Работают на предприятии более 

года 

Администрация 2 2 

Бухгалтерия 2 2 

Производственный отдел 6 6 

Отдел продаж 4 0 

Вспомогательный отдел 2 2 

Руководители всех уровней в процессе своего общения с персоналом 

изучают мнение работников по различным аспектам их жизни и 

производственной деятельности. 

В организации «ПАРТНЕРЫ» наблюдается постоянная текучесть кадров, 

а именно острая нехватка менеджеров по продажам. Это обуславливается 

психологическим фактором (должность «менеджер по продажам» - это 

постоянное взаимодействие с людьми), а также недостаточным 

мотивационным пакетом, предоставляемым предприятием своим 

сотрудникам. 

Специфика работы предполагает постоянное взаимодействие работника с 

клиентами разных социальных слоев с целью привлечения к сотрудничеству, 

так как организация существует за счет рекламы. 

Работа менеджера заключается в привлечении рекламодателей и 

заключении с ними договора о размещении рекламных материалов в 

изданиях организации, за что работник получает процент от продаж 

рекламных мест. 

В организации ООО «ПАРТНЕРЫ» реализуется открытая кадровая 

политика это означает, что двери предприятия открыты для потенциальных 

сотрудников на любом уровне. Организация готова принять на работу 

любого специалиста без учета опыта работы в схожей сфере или любой 

другой организации, но большое внимание на предприятии при приеме на 
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работу отдается специалистам, имеющим высшее профессиональное или 

среднее специальное образование.  

Важным направлением кадровой работы является обучение и повышение 

квалификации персонала. Организация ООО «ПАРТНЕРЫ» раз в год 

проводит специальные тренинги, где профессиональные инструкторы 

обучают сотрудников компании грамотно взаимодействовать с клиентами 

разных уровней, отвечают на вопросы, рассматривают проблемные ситуации, 

учат найти подход к клиенту, расположить  потенциального рекламодателя к 

себе, а также избегать конфликтных ситуаций и справляться со стрессовыми 

ситуациями. 

Также сотрудников организации обучают всем нововведениям, связанным 

с печатной деятельностью. 

В ООО «ПАРТНЕРЫ» предпочтение отдаётся обучению непосредственно 

в офисе предприятия ввиду ограниченности финансовых ресурсов. 

В таблице 2.3 показана структура персонала по уровню образования в 

ООО «ПАРТНЕРЫ». 

Таблица 2.3 – Структура персонала по уровню образования в ООО 

«ПАРТНЕРЫ»  в 2015 году                                                              в процентах 

Уровень образования 2015 год 

Высшее 7 человек 43,7 

Среднее специальное 9 человек 56,25 

Из таблицы 2.2  видно, что доля персонала с высшим образованием чуть 

меньше, чем доля специалистов со средним специальным образованием. 

Организация ООО «ПАРТНЕРЫ» дорожит каждым своим сотрудником, 

пытается создать для работников хорошие условия и перспективы. Компания 

стремится к тому, чтобы работники всегда пытались внести выдающийся 

вклад в деятельность организации и были заинтересованы в ее развитии. 

Для развития компании, а именно притока новых сотрудников и 

минимизирования текучести кадров, что приведет к улучшению 

производительности и привлечению рекламодателей необходимо: 

1) Улучшение системы набора и подготовки кадров. 
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2) Периодическое повышение квалификации работников. 

3) Формирование мотивационного пакета. 

4) Поднятие корпоративного духа. 

2.3 Мероприятия по совершенствованию системы управления персоналом 

и расчет их экономической эффективности в ОАО «Продтовары» 

 

На основании проведенного анализа системы управления персоналом в 

ООО «ПАРТНЕРЫ»  предлагаются следующие мероприятия по ее 

совершенствованию:  

     1) Улучшение системы набора и подготовки кадров. 

Основными составляющими системы управления персоналом являются, 

набор, подготовка, мотивация, поэтому рекомендации по повышению 

эффективности должны затрагивать именно эти направления. Мероприятия 

по улучшению системы набора и обучения кадров включают в себя время на 

поиск, приём квалифицированных сотрудников в организацию. Набор 

работников ведётся как из внешних так и из внутренних источников. В ходе 

внешнего отбора в организации появляются новые люди, приносящие с 

собой новые идеи,  тем самым создаются возможности для более 

плодотворного  развития предприятия. В первую очередь необходимо 

отдавать предпочтение кандидату, имеющему наилучшую квалификацию, а 

также образование, уровень его профессиональных навыков, опыт, личные 

качества.  

2) Периодическое повышение квалификации работников. 

Руководству необходимо регулярно проводить программы обучения 

работников. Подготовка представляет собой обучение работников навыкам, 

позволяющим поднять производительность их труда. Цель, которую 

преследует руководство - обеспечение своего предприятия достаточным 

количеством людей с необходимыми специфическими навыками и 

способностями, что является необходимым условием воспроизводства и 

расширения бизнеса. Исследования и опыт отдела кадров показывает, что 
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обучение в рабочее время более эффективно и, наверное, более 

перспективно. Эффективное использование потенциала работников должно 

включать в себя:  планирование и совершенствование работы с персоналом; 

 поддержку и развитие способностей и квалификации работников. 

Рекомендуется проводить специальные тренинги с профессиональными 

преподавателями, позволяющие преодолевать трудности в работе, повышать 

уровень знаний и умений.  

3)Формирование мотивационного пакета.  

Мотивирование — это процесс воздействия на человека для 

стимулирования его к действиям  посредством пробуждения в нем 

определенных мотивов. Мотивирование — сердцевина управления 

человеком. Эффективность управления во многом обусловливается тем, 

насколько успешно осуществляется само мотивирование. 

Успех организации ООО «ПАРТНЕРЫ» напрямую зависит от работы 

менеджеров по продажам, так как организация живет за счет рекламы.  

Чтобы повысить эффективность деятельности предприятия ООО 

«ПАРТНЕРЫ» необходимо внедрить систему мотивации сотрудников для 

более продуктивной работы. 

Высокоэффективная система мотивации позволяет творить чудеса с 

работниками организации, стимулируя их работать эффективнее, находить 

новых клиентов, заключать договоры на регулярное размещение рекламных 

материалов рекламодателями, быть в постоянном движении, а также быть 

заинтересованными в развитии организации.  

Система мотивации в организации ООО «ПАРТНЕРЫ» будет 

подкрепляться поощрением, как материальным так и не материальным, 

работников за профессиональные заслуги.  

Организация ООО «ПАРТНЕРЫ» ежемесячно выпускает газету «Жизнь 

города» - 4 выпуска в месяц и журнал «CityLife». По итогам каждого месяца  

составляется отчет о работе каждого менеджера по продажам, где 
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анализируется количество проданных рекламных мест и приток новых 

клиентов.  

Администрации ООО «ПАРТНЕРЫ» следует поощрять самых лучших 

работников, например, выплачивать премию, установленную руководством 

исходя их финансового состояния организации, тем самым стимулируя 

менеджеров работать продуктивнее, не тратить время в пустую. 

Награждение лучшего сотрудника месяца создаст здоровую конкуренцию 

среди работников, каждый будет работать на результат и тем самым 

повышать приток денежных средств в организацию. 

По итогам каждого года также следует награждать лучшего сотрудника за 

проделанную работу в виде материального вознаграждения, а также в виде 

особой грамоты, в которой будут прописаны достижения работника. Такой 

метод позволит стимулировать менеджера не сбавлять рабочих темпов и 

будущем и стремиться к лучшему результату.   

Когда работник  чувствует заботу о себе и знает, что проделанная работа 

будет оценена по заслугам, то повышается лояльность сотрудника к 

компании, улучшается психологический климат.  

4) Поднятие корпоративного духа.  

Поднятие корпоративного духа является одним из принципов управления 

по А. Файолю. Файоль считал, что в организации должна быть хорошо 

развита корпоративная культура, каждый работник должен понимать цель 

деятельности организации, ее миссию и свою роль для достижения 

поставленных целей. В данное мероприятие входят: проведение 

корпоративных праздников. Необходимо сплачивать коллектив проведением 

корпоративных мероприятий. К тому же предприятие «ПАРТНЕРЫ» имеет 

практику работы с клиентами виде бартера, что является большим 

преимуществом. Многие заведения города Копейска готовы сотрудничать с 

организацией по взаимозачету, то есть предоставлять свои услуги за рекламу. 
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2.4. Расчет экономической эффективности предложенных мероприятий 

 

Все проведенные мероприятия будут направлены на стимулирование 

показателей производительности труда, текучести кадров и увеличения 

объема продаж. Предлагается внедрить четыре мероприятия: 

     1) Улучшение системы набора и подготовки кадров.   

2) Периодическое повышение квалификации работников. 

3) Формирование мотивационного пакета.   

4) Поднятие корпоративного духа.   

Определим затраты на внедрение мероприятий. 

 Для внедрения первого мероприятия первого мероприятия не 

потребуется дополнительных затрат, так как поиском и приёмом на работу 

занимается Генеральный директор организации. Для внедрения второго 

мероприятия необходимо выделять каждые пол года сумму в размере 15 тыс.  

рублей для обучения персонала и повышения квалификации кадров.  

Внедрение третьего мероприятия потребует следующих затрат: по итогу 

каждого месяца лучшему менеджеру по продажам выплачивать премию в 

виде 2 тыс. рублей к заработной плате, по итогам каждого года лучшему 

работнику выплачивать премию в виде 5 тыс. рублей. 

Четвертое мероприятие не потребует дополнительных затрат на 

проведение корпоративных мероприятий, так как есть заведения, готовые за 

рекламу оказать свои услуги.  

Перечень затрат от внедрения мероприятий представлен в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 –  Перечень затрат от внедрения мероприятий                  тыс. руб.                                                                                        

Наименование мероприятия Затраты в год 

Улучшение системы набора и подготовки 

кадров 

- 

Периодическое повышение квалификации 

работников 

15 

Формирование мотивационного пакета 29 

Поднятие корпоративного духа - 

Итого в год 44 

Рассчитаем экономический эффект от внедрения мероприятий. Данные 

для расчета экономического эффекта от внедрения мероприятий занесены в 
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таблицу 2.5. Планируемый показатель выручки после внедрения 

мероприятий равен 50% . 

Таблица 2.5 – Планируемый показатель выручки после внедрения 

мероприятий                                                                                        тыс. руб. 

Показатели До 

мероприятия 2015 

года 

После мероприятия Изменение 

Выручка 711 1066 355 

Себестоимость 

продаж 

498 498 - 

Балансовая прибыль 679 1085 406 

Чистая прибыль 147 234 87 

Рентабельность 

продаж 

0,29 0,44 0,15 

Расчитаем экономический эффект от внедрения маркетинговых 

мероприятий по формуле:  

                                         Э = (Пв – Зр) – Врп                                                (2.1)                                    

 

Где: 

 Э – экономический эффект от внедрения мероприятий по 

совершенствованию системы управления персоналом, руб.; 

Пв – планируемый показатель выручки от реализации после реализации 

мероприятий и только под их влиянием, руб.; 

Зр – затраты на реализацию мероприятий, руб.; 

Врп - выручка от реализации за последний период, руб. 

Экономический эффект от внедрения мероприятий по 

совершенствованию системы управления персоналом будет равен 311 тыс. 

рублей. 

Это значит, что экономический эффект от мероприятия положительный, 

так как затраты на мероприятие меньше дополнительного дохода. 

Теперь, следует подсчитать за сколько окупятся внедренные мероприятия. 

Окупаемость мероприятий рассчитывается по формуле: 

                                                       В = Зр/Э                                                (2.2) 

Где: 
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 В – время окупаемости затрат на маркетинг за счет вызванного ими 

прироста выручки, годы; 

Зр – затраты на реализацию мероприятий, руб. 

Следовательно затраты на совершенствование деятельности окупятся 

через 14 месяцев, и ожидаемый эффект от предложенных мероприятий не 

заставит себя ждать. Осуществляемые затраты окупятся за чуть больше чем 

за 1 год и на один вложенный рубль в проведение намеченных мероприятий 

предприятие получит 14 рублей выручки. 

Подводя итоги, следует учесть, что финансовые результаты при 

проведении того или иного мероприятия стоит корректировать в момент 

принятия решения о его внедрении. Совокупный эффект следует 

рассчитывать в каждой конкретной ситуации отдельно, учитывая состояние 

как внутренней так и внешней среды, так как любые неучтённые 

обстоятельства могут существенно повлиять на конечный результат. 

 

Выводы по разделу два 

В разделе два были рассмотрены основные теоретические аспекты 

управления персоналом. 

Кроме того для развития компании, а именно притока новых сотрудников 

и минимизирования текучести кадров, что приведет к улучшению 

производительности и привлечению рекламодателей предприятию 

необходимо внедрить ряд мероприятий по совершенствованию системы 

управления персоналом: 

1) Улучшение системы набора и подготовки кадров. 

2) Периодическое повышение квалификации работников. 

3) Формирование мотивационного пакета. 

4) Поднятие корпоративного духа. 

Экономический эффект от внедрения этих мероприятий по 

совершенствованию системы управления персоналом будет равен 311 тыс. 

рублей. 
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Это озаначает, что экономический эффект от мероприятия 

положительный, так как затраты на мероприятие меньше дополнительного 

дохода. 

Затраты на совершенствование деятельности окупятся через 14 месяцев, и 

ожидаемый эффект от предложенных мероприятий не заставит себя ждать. 

Осуществляемые затраты окупятся за чуть больше чем за 1 год и на один 

вложенный рубль в проведение намеченных мероприятий предприятие 

получит 14 рублей выручки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного исследования можно сделать выводы о том, 

что Реализация целей и задач управления персоналом осуществляется через 

кадровую политику, которая должна быть гибкой, экономичной, увязана со 

стратегией развития организации. 

На эффективность работы предприятия оказывают влияние такие черты, 

как необходимость построения концепции и модели, выработки стратегии и 

политики управления персоналом, а также учета различных факторов, 

влияющих на управление персоналом. Также, система управления 

персоналом, как и система управления вообще, предполагает постановку 

определенных целей и разработку механизмов контроля их выполнения. 

Проведенный анализ литературных источников в исследуемой области 

позволяет заключить, что общепринятого, удовлетворяющего всех 

участников рыночных отношений определения управления персоналом нет. 

Мероприятия по совершенствованию управления персоналом являются 

одним из инструментов в комплексе продвижения продукта, которые 

предприятие использует, как необходимость в краткие сроки увеличить 

объемы продаж, вывести на рынок новый вид услуг, увеличить 

эффективность предприятия и создать хорошую клиентскую базу. 

На основании проведенного обзора, можно сделать выводы о том, что 

организация работает на рынке непродолжительное время и занимает на нем 

неуверенное положение, но у предприятия есть возможность развития и 

процветания. 

Предприятие ООО «ПАРТНЕРЫ» имеет линейно-функциональный тип 

организационной структуры. Во главе каждого структурного подразделения 

находится руководитель, наделенный всеми полномочиями, 

осуществляющий все функции управления.  

Исходя из структуры горизонтального и вертикального анализа 

предприятия ООО «ПАРТНЕРЫ» можно сделать вывод, что сумма за 2015 г. 
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3 части «Капитал и резервы» является меньше, чем сумма 5 части пассива 

«Краткосрочные обязательства», что является отрицательным фактором. Это 

говорит о том, что суммы собственного капитала не достаточно для 

покрытия краткосрочных обязательств. А это означает, что организации не 

может выполнить свои обязательства перед кредиторами, то есть погасить 

свою задолженность. 

Кроме того, было выявлено, что ООО «ПАРТНЕРЫ» необходимо 

оптимизировать структуру пассивов, нужно снижать кредиты и займы. 

При дальнейшем проведении оценки финансовой устойчивости были 

определены основные показатели финансовой устойчивости. Анализ 

коэффициента финансовой независимости характеризует долю собственного 

капитала в общем объеме пассивов. В данном случае он не соответствует 

норме. Это говорит о том, что организация находится в зависимости от 

привлечения кредитных средств. Однако незначительное увеличение за 2015 

год все же позволяет надеяться на повышение финансовой 

самостоятельности в будущем и на снижение риска финансовых затруднений 

в будущем. 

Коэффициент финансирования не входит в рамки рекомендуемых 

значений и говорит о невозможности покрытия собственным капиталом 

заемных средств, хотя можно наблюдать увеличение показателя за 2015 год, 

но значение, однако, значительно меньше, чем требуется. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств также не 

соответствует норме. Он определяет, сколько организация привлекла 

заемных средств на один рубль собственных средств, вложенных в оборот. 

Данный показатель свидетельствует о том, что организация превысила норму 

в использовании заемных средств, хотя тенденция значительного снижения 

показателя говорит о том, что организация ведет правильную политику по 

использованию заемного капитала, который активно способствует 

увеличению собственного, снижая свой удельный вес в общем итоге. 
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Значение коэффициента маневренности выше требуемой нормы. Он 

показывает отношение собственных оборотных средств к общей величине 

источников собственных средств. Он определяет в данном случае, что 

организация не может свободно маневрировать своими средствами. В целом 

высокое значение показателя отрицательно характеризует состояние 

компании. 

Рентабельность за анализируемый период не меняется, это обусловлено 

не значительными изменениями финансовых результатов ООО 

«ПАРТНЕРЫ». Это является неблагоприятной тенденцией. Для исправления 

положения необходимо проанализировать вопросы ценообразования на 

предприятии, ассортиментную политику, существующую систему контроля 

затрат. 

Сравнительный анализ услуг предприятий показал, что наибольшее 

количество баллов набрало ООО «Интересное предложение»  (37 баллов), 

ООО «ПАРТНЕРЫ» набрало 35 баллов. Практически по всем пунктам этих 

категорий организациям были выставлены баллы близкие к максимальным и 

максимальные баллы, что говорит о выходе данной группы на достаточно 

высокий уровень обслуживания и индивидуальности. ООО «Продвижение»  

получило минимальные баллы, что свидетельствует об его отдаленности от 

высококвалифицированного печатного издания.  

Анализ системы управления персоналом в ООО «ПАРТНЕРЫ» показал, 

что одной из проблем в данной организации является высокий уровень 

текучести кадров, который говорит о необходимости совершенствования 

работы по мотивации сотрудников. 

Основной причиной текучести персонала в ООО «ПАРТНЕРЫ» можно 

назвать проблему, связанную с неудовлетворительным уровнем мотивации. 

Также анализ системы, показал, что предприятие ООО «ПАРТНЕРЫ» 

нуждается в инновациях. 

http://1fin.ru/?id=281&t=833
http://1fin.ru/?id=281&t=819
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Для снижения текучести персонала в ООО, усиления кадровой 

подготовки и оздоровления всей системы управления персоналом 

предложено: 

1) Улучшение системы набора и подготовки кадров.   

2) Периодическое повышение квалификации работников. 

3) Формирование мотивационного пакета.   

4) Поднятие корпоративного духа.   

Эффект от внедрения в систему управления персоналом мотивационного 

пакета позволит творить чудеса с работниками организации, стимулируя их 

работать эффективнее, находить новых клиентов, заключать договоры на 

регулярное размещение рекламных материалов, быть в постоянном 

движении, а также быть заинтересованными в развитии организации. 

Усиление мотивации в первую очередь скажется на снижении текучести 

кадров, а это в свою очередь сократит затраты предприятия на поиск и 

обучение новых сотрудников. 

В любом случае, затраты на совершенствование системы управления 

персоналом – это, по сути, инвестиции в человеческий потенциал, а это 

положительно влияет на успешность деятельности всей организации. 

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует об 

экономической эффективности предложенных мероприятий и 

рациональности их воплощения. 
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