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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях рыночной экономики увеличивается значение конкуренции как 

основного механизм регулирования хозяйственного процесса.  

В современных экономических условиях деятельность каждого 

хозяйственного субъекта является предметом внимания обширного круга 

участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его 

функционирования. В связи с этим, актуальность темы данной дипломной работы 

очевидна: для того, чтобы обеспечивать выживаемость предприятия в 

современных условиях, управленческому персоналу необходимо, прежде всего, 

уметь реально оценивать финансовое состояние, как своего предприятия, так и 

существующих потенциальных конкурентов.  

В течение многих десятков лет в нашей стране, в условиях высокой 

монополизации производителей, регулятором производства продукции являлся не 

реальный спрос, а - производство и административно-командный механизм 

распределения, которые регулировали потребление, формировали потребности и 

выпуск показателей.  

В этих условиях проблема конкурентоспособности предприятия и 

продукции у производителей практически не вставала, а если и возникала, то 

решалась лишь в отношении той продукции, которая подлежала реализации на 

внешнем рыке. С развитием рыночного механизма эта проблема в нашей стране 

резко обострилась и ее решение требовало от всех субъектов рынка активного 

поиска путей и методов повышения конкурентоспособности производимых и 

потребляемых товаров. В связи с этим в современной экономике главным 

направлением финансово-экономической и производственно-сбытовой стратегии 

каждого предприятия становится повышение конкурентоспособности для 

закрепления его позиций на рынке в целях получения максимальной прибыли.  

Управление конкурентоспособностью организации представляет собой 

область знаний и профессиональной деятельности, направленных на 
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формирование и обеспечение достижения целей по повышению 

конкурентоспособности организации.  

Конкурентоспособность организации по структуре и содержанию 

представлена как взаимообусловленное единство двух составляющих: 

конкурентоспособности продукции и ресурсного потенциала организации.  

Сложность и многоаспектность, а так же разрозненность качественных 

характеристик конкурентоспособности в существующих определениях требуют 

уточнения понятия конкурентоспособности.  

Актуальность рассматриваемой темы заключается еще и в том, что 

функционирование предприятий происходит в условиях жесткой конкурентной 

борьбы между товаропроизводителями, когда часто используются методы, 

связанные с нарушением норм и правил конкуренции. Это выражается в 

установлении демпинговых цен – продаже товаров по цене ниже себестоимости; 

установлении контроля над деятельностью конкурента; злоупотреблении 

господствующим положением на рынке; зависимости поставок конкретных 

товаров или предоставлении услуг от принятия ограничений по производству или 

распределению конкурирующих товаров; введении ограничительных условий и 

агентских соглашений при сбыте продукции, определяющих, когда, кому, в каких 

количествах и на каких условиях осуществлять поставки; тайных сговорах на 

торгах; ложной информации и рекламе, вводящей конкурента в заблуждение; 

недобросовестном копировании товаров и продукции конкурентов; нарушений 

стандартов и условий поставок товаров, услуг и др. 

Поэтому важное значение имеет такое направление маркетинговой 

деятельности предприятия как изучение конкурентов. Контроль за конкурентами 

позволит удовлетворить специфические запросы покупателя и потребителя 

раньше и лучше других фирм. Зная сильные и слабые стороны конкурентов, 

можно оценить их потенциал и цели, настоящую и бедующую стратегии. Это 

позволит фирме стратегически точно сконцентрировать свое внимание на том 

направлении, где конкурент слабее. Таким образом, можно расширить свои 

собственные преимущества в конкурентной борьбе. 
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Целью дипломного проекта является исследование роли рекламы, как 

фактора способствующему повышению конкурентоспособности предприятия в 

условиях современного российского рынка. 

В связи  с этим в работе решаются следующие задачи: 

Предметом исследования является деятельность, направленная на 

повышение конкурентоспособности предприятия ООО «Верс». 

Объект исследования – рекламная деятельность ООО «Верс». 

В работе применяются как общенаучные методы исследования: анализ 

научной и учебной литературы, специальных периодических изданий, документов 

и статистической отчетности предприятия, так и частно - практические: 

составление классификаций, сравнение, методы информационного и 

функционального анализа. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Понятие и сущность конкурентоспособности предприятия 

 

С середины 70-х годов понятие конкурентоспособности становится одним 

из центральных в оценке хозяйственных позиций России. В условиях жесткой 

конкуренции с импортными товарами предприятиям необходимо осваивать 

методы ведения конкурентной борьбы, соответствующие «рынку покупателя». 

Уровень конкурентоспособности предприятия должен стать показателем 

экономического состояния предприятия, одним из критериев оценки 

несостоятельности предприятий, в дополнение к уже существующим. 

Возможность управления конкурентоспособностью является жизненно важным 

для существования и развития отечественных предприятий. 

Вопросом изучения конкурентоспособности предприятий, а также ее оценки 

посвящены работы многих авторов: Е.П. Голубкова, А.Н. Печенкина, А. Глухова, 

П.С. Завьялова, Г. Л, Багиева, Т.А. Блашенковой, М.О, Ермоловой, А.П. Градова, 

В.С, Ефремова, Т.М, Каретниковой, М.В. Каретникова, И. Максимовой, Н.И, 

Шайдуровой, Н.С, Яшина, А.Ю. Юданова, Дж. Амела, И. Ансоффа, Р. Ватермана, 

Дж. Кея, Т. Коно, Г. Минтсберга, М. Портера, Ф. Котлера, Е. Дихтля, С.К. 

Пралада, Р.Т, Паскаля, Т. Петерса, Н. Петса и. т.д. 

Но, несмотря на значительное количество работ, посвященных данной 

проблеме, существуют некоторые различия в понимании категории 

«конкурентоспособность», что приводит к многовариантности определений, 

относительности, а также различию подходов к оценке и анализу 

конкурентоспособности на разных ее уровнях. 

Прежде всего необходимо отметить, что различают конкурентоспособность 

товаров, товаропроизводителей, отраслей и стран. Между всеми этими уровнями 

существует тесная взаимосвязь: страновая и отраслевая конкурентоспособность в 

конечном итоге зависят от способности конкретных производителей выпускать 
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конкурентоспособные товары. Таким образом, в основе всех остальных уровней 

конкурентоспособности лежит «конкурентоспособность товара», то есть эта 

категория является базовой.  

«Конкурентоспособность товара может рассматриваться как степень 

привлекательности товара для потребителей, которая определяет возможность 

удовлетворения целого комплекса их требований». 

Часто категорию «конкурентоспособность товара» приравнивают к 

категории «конкурентоспособность предприятия». Например, Константинова И. 

В. дает следующее определение: «Под конкурентоспособностью предприятия 

понимается его реальная и потенциальная способность, в реальных условиях, 

проектировать, изготавливать и сбывать товары, которые по ценовым и 

неценовым характеристикам более привлекательны для потребителей, чем товары 

конкурентов». 

Однако конкурентоспособность товара является необходимым, но не 

достаточным условием конкурентоспособности предприятия. Предприятие может 

производить конкурентоспособную продукцию, но не быть 

конкурентоспособным. Ярким примером такой ситуации является состояние 

многих отечественных предприятий военно-промышленного комплекса. 

Можно выделить следующие основные отличия между понятиями 

конкурентоспособности товара и предприятия:  

1) Оценка конкурентоспособности товара применяется к каждому 

конкретному его виду, а конкурентоспособность предприятия охватывает всю 

номенклатуру и ассортимент, а также все виды производственно-экономической 

деятельности, осуществляемые предприятием (финансовую, инвестиционную 

деятельность и т.д.); 

2) Признание конкурентоспособности и товара, и предприятия 

осуществляется на рынке. В то же время в отличие от оценки 

конкурентоспособности товара оценку конкурентоспособности предприятия дает 

не только потребитель, но и сам производитель. Именно предприятие решает 

вопрос о целесообразности выпуска данной продукции в конкретных условиях; 
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3) Товар и предприятие имеют разные временные периоды своего 

жизненного цикла. Если предметом исследования является текущая оценка 

конкурентоспособности, то фактор времени не имеет определенного значения, но 

когда речь заходит о долговременном аспекте, то следует учитывать, что 

жизненный цикл предприятия, как правило, более продолжителен – за период его 

функционирования может сменяться несколько поколений изделий. Вместе с тем, 

иногда жизненный цикл продукции превышает период функционирования 

предприятия (например, при производстве базовых товаров сырьевой группы, в 

случае банкротства и реорганизации предприятия и т. д.). 

Проанализируем определения категории «конкурентоспособность 

предприятия», данные некоторыми авторами: 

Фатхутдинов Р.А. «Конкурентоспособность – это свойство объекта, 

характеризующегося степенью реального или потенциального удовлетворения им 

конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами, 

представленными на данном рынке. Она определяет способность выдерживать 

конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке». 

Ивахник Д. Е. «Конкурентоспособность промышленного предприятия – это 

комплексная характеристика субъекта хозяйствования за определенный период 

времени в условиях конкретного рынка, отражающая превосходство перед 

конкурентами по ряду определяющих показателей – финансово-экономических, 

маркетинговых, производственно-технологических, кадровых и экологических, а 

также способность субъекта к бескризисному функционированию и 

своевременной адаптации к изменяющимся условиям внешней среды». 

Эти авторы рассматривают конкурентоспособность предприятия как 

относительную категорию, то есть каждое предприятие по тем или иным 

характеристикам сопоставляется с конкурентами. Такой методологический 

подход к оценке конкурентоспособности предприятия является довольно 

распространенным и достаточно удобным с точки зрения как логического 

восприятия, так и математического описания. Вместе с тем он не отражает всей 
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глубины категории «конкурентоспособность предприятия» и имеет ряд 

существенных недостатков: 

– Выбор в качестве базы сравнения одного или нескольких конкурентов 

позволяет ранжировать конкурентные позиции анализируемых предприятий, но 

сужает возможность обобщенной объективной оценки отраслевой конъюнктуры; 

– Основной акцент делается на сопоставление показателей конкурентов, в 

то время как вне поля зрения остается проблема современной адаптации 

предприятия к изменяющимся условиям среды; 

– Отсутствует системность оценки конкурентоспособности: и локальные, и 

интегральные параметры работы предприятия сопоставляются без учета сложных 

внутрисистемных связей и динамики изменения. 

Вышеприведенные определения рассматривают категорию 

«конкурентоспособность предприятия» как величину постоянную, но она, как и 

множество других экономических категорий, не является таковой: в 

определенный период времени предприятие может быть конкурентоспособным, а 

в следующий период (при изменившейся конъюнктуре рынка и изменившейся 

внешней среды) – не конкурентоспособным. Т. е. конкурентоспособность 

предприятия – категория, зависящая от многих факторов и меняющаяся с 

течением времени. 

Принимая во внимание уже существующие определения 

конкурентоспособности предприятия и их недостатки, отметим, что данная 

категория должна отражать следующие позиции: 

«Конкурентоспособность предприятия» в то же время нельзя отождествлять 

с конкурентоспособностью товара: хотя понятие конкурентоспособности товара - 

базовое, но по отношению к конкурентоспособности предприятия оно является 

его составляющим. 

Конкурентоспособность предприятия – величина непостоянная. 

Конкурентоспособность предприятия должна отражать возможности 

предприятия адаптироваться к постоянно меняющимся условиям внешней и 

внутренней среды. 
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Конкурентоспособность предприятия должна отражать возможность 

бескризисного функционирования. 

Конкурентоспособность предприятия – сложный комплексный показатель, 

т. е. ее оценку нельзя свести к определению одного показателя.  

С учетом всего вышеперечисленного можно сформулировать следующее 

определение: конкурентоспособность предприятия – это комплексная 

характеристика предприятия, характеризующая его возможность в любой момент 

времени обеспечивать свои конкурентные преимущества и прибыльность, а также 

адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям внешней среды. 

 

1.2 Понятие и роль рекламы, как фактора повышения 

конкурентоспособности предприятия 

 

В настоящее время маркетинговая деятельность, в общем, и рекламная в 

частности приобретают все большее значение для максимизации прибыли 

хозяйствующих субъектов. Связано это с тем, что ограниченность полезных 

ресурсов и развитая система промышленного производства и сфера оказания 

услуг затрудняют применение методов ценовой конкуренции. 

Термин «реклама» происходит от латинского слова «rehlamare» - «громко 

кричать или извещать». 

Федеральный закон Российской Федерации от 13 марта 2006 года №38-ФЗ 

«О рекламе» (ред. от 08.03.2015) дает следующее определение рекламы: «Реклама 

– информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 

направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке». 

Как видим, закон дает широкое определение рекламы. 

Как правило, зарубежные авторы также широко трактуют определение 

рекламы, но, в основном, с точки зрения маркетинга. 
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Так, например, по определению Американской Ассоциации Маркетинга 

реклама представляет собой «…любую форму неличного представления и 

продвижения идей, товаров или услуг, оплачиваемую точно установленным 

заказчиком» и служит для привлечения внимания потенциальных потребителей к 

объекту рекламирования, используя при этом наиболее эффективные приемы и 

методы с учетом конкретной ситуации. 

Известный маркетолог Филипп Котлер, профессор маркетинга университета 

США, дает следующее определение рекламы: «Реклама представляет собой 

наличие формы коммуникации, осуществляемые через посредство печатных 

средств распространения информации, с четко указанным источником 

финансирования». 

Широкое определение рекламы, отражая ее сущность как многообразного 

общественного явления современности, не исключает ее подразделения на 

отдельные виды, ограничивающие рекламно-информационную деятельность 

определенными сферами общественно-экономической жизни людей. В этом 

контексте четко прослеживаются такие ее отрасли, как торговая, политическая, 

научная, религиозная и другие виды рекламы. 

Классификация видов рекламной деятельности по сфере ее применения и 

предмету рекламы представлены в таблице 1. 

Наиболее распространенной сферой рекламной деятельности является 

торговая реклама, предметом рекламного воздействия являются товары, торговые 

предприятия, услуги, оказываемые этими предприятиями. По своей сущности 

торговая реклама – это целенаправленное распространение информации о 

потребительских свойствах товаров и различных сопровождающих продажу 

товаров видах услуг, предпринятое для создания им популярности, привлечение к 

ним внимания потребителей с целью создания спроса на товары и услуги и 

увеличения их реализации. 

Таблица 1 - Виды рекламной деятельности 

Социальные сферы рекламной 

деятельности 

Предмет рекламы 
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экономика производство, торговля, финансы, предложения рабочей 

силы, поиски работы 

бытовые услуги починка, пошив, изготовление предметов быта, отдыха 

интеллектуальные услуги образование, медицина, книги, пресса, туризм, 

зрелища цирковые, театральные, концертные 

религия миссионерские воззвания, религиозные плакаты, 

приглашения к ритуальным акциям 

политика агитация за кандидатов на выборах, лозунги митингов, 

демонстраций 

юриспруденция сообщения о пропавших, поиски преступников 

наука и экология реклама просветительского направления, научная 

популяризация в листовках, плакатах 

благотворительность призывы к пожертвованию 

семейные и межличностные 

отношения 

брачные объявления, приглашения к знакомству. 

Рекламные сообщения отличаются от обычных информационных тем, что 

они выполняют функцию увещевательного воздействия на человека с целью 

побудить его приобрести те или иные товары. Поэтому способность рекламы 

оказывать воздействие на человека и создавать спрос на товары позволяет 

использовать ее для воспитания разумных потребностей, эстетических вкусов и 

запросов населения. Реклама составляет часть рыночного маркетинга, задача 

которого состоит в обеспечении бесперебойного сбыта произведенной продукции. 

Реклама должна точно и правдиво информировать потребителя о качестве, 

свойствах, ассортименте, правилах пользования, потребления и других сведениях 

о товарах и услугах. Эта функция рекламы создает предпосылки для более 

эффективного производства товаров и лучшего удовлетворения потребностей 

населения. 

Недопустимо использовать в рекламных сообщениях преувеличенные 

данные о качестве товаров или, более того, выдавать фальсифицированный товар 

за полноценный, воздействовать на низменные наклонности человека и 

использовать другие отрицательные мотивы. Оформление рекламы должно 

отвечать современным эстетическим требованиям, а расходы на ее организацию 

не должны превышать разумных размеров. 

Из мирового опыта известна сила и роль рекламы. Прежде всего она несет в 

себе информацию, обычно представленную в сжатой, художественно выраженной 

форме, эмоционально окрашенную и доводящую до сознания и внимания 
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потенциальных покупателей наиболее важные факты и сведения о товарах и 

услугах. При этом следует отметить, что реклама – всегда информация, а 

информация – не всегда реклама. 

Реклама, с одной стороны, доводит до потребителей сведения, необходимые 

для покупки и использования товаров. С другой, сочетая свою информационность 

с убедительностью и внушением, оказывает на человека эмоционально-

психологическое воздействие. Из этого можно заключить, что сама по себе 

реклама – это одновременно и работа и искусство. 

Торговая реклама должна способствовать повышению качества торгового 

обслуживания покупателей. При помощи рекламы покупатели быстрее находят 

необходимые им товары, приобретают их с наибольшими удобствами и 

наименьшей затратой времени. При этом ускоряется реализация товаров, 

повышается эффективность труда торгового персонала, снижаются расходы. Не 

менее важна информация для населения об отдельных торговых предприятиях, 

услугах, которые они предлагают, времени работы, методах продажи, 

специфических особенностях их деятельности. 

Торговой рекламе должны быть присущи черты добросовестной рекламы, 

такие, как правдивость, конкретность, целенаправленность, гуманность и 

компетентность. 

Правдивость – черта, обязывающая организатора рекламного мероприятия 

приводить сведения о товарах, их качестве, достоинствах и преимуществах, 

соответствующие действительности. 

Конкретность – выражается в убедительных аргументах и цифровых 

данных, используемых в тексте рекламного средства; в рекламной графике 

соблюдение этого принципа исключает неоправданный формализм и непонятные 

широкому зрителю приемы. 

Целенаправленность рекламы означает, что ее отправным пунктом 

являются рекламируемые товары и рыночная конъюнктура, ее объектом – 

потребитель. Соблюдение в рекламе принципа целенаправленности 

предотвращает нерациональное расходование средств, позволяет оценивать 
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эффективность применения того или иного средства рекламы, его влияние на 

увеличение оборота торгового предприятия, а также эмоциональное и 

психологическое воздействие. 

Гуманность торговой рекламы означает, что она способствует 

гармоническому развитию личности, духовному росту человека, расширению его 

кругозора, укреплению здоровья, улучшению эстетики быта и производства. 

Компетентность рекламы заключается в том, что она базируется на 

новейших достижениях различных наук и технического прогресса. 

Таким образом, весь рекламный процесс воздействия на потребителя 

должен строиться в тесной связи с его образом жизни, экономическими, 

социальными и эстетическими задачами современного общества. 

Гуманность торговой рекламы означает, что она способствует 

гармоническому развитию личности, духовному росту человека, рассмотрению 

его кругозора, укрепление здоровья, улучшение эстетики быта и производства. 

Компетентность рекламы заключается в том, что она базируется на 

новейших достижениях различных наук и технического прогресса. 

Таким образом, весь рекламный процесс воздействия на потребителя 

должен строиться в тесной связи с его образом жизни, экономическими, 

социальными и эстетическими задачами современного общества. 

Реклама в маркетинге рассматривается, как средство стимулирования 

сбыта.  

В условиях рыночной экономики фирмы ищут пути и способы повышения 

эффективности своей деятельности, заменяя одно средство стимулирования 

другим, как только выясняется, что последнее обеспечивает растяжение более 

благоприятных экономических результатов. Многие фирмы частично сократили 

объем деятельности продавцов, прибегнув к продажи по телефону и «Direct Mail». 

Другие для достижения быстрого сбыта – увеличивают расходы на его 

стимулирование.  

Поскольку средства стимулирования взаимозаменяемые, маркетинговые 

функции необходимо координировать в рамках единого отдела маркетинга. 
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Формы и методы использования рекламы столь многообразны, что сделать какие-

то общие заключения о ее специфических качествах как составного элемента 

комплекса стимулирования затруднительно. Однако можно выделить следующие 

черты.  

Общественный характер. Реклама – сугубо общественная форма 

коммуникации. 

Ее общественная природа предполагает, что товар является законным и 

общепринятым. 

Способность к увещеванию. Реклама – это средство увещевания, 

позволяющая продавцу многократно повторять свое обращение.  

Экспрессивность. Благодаря искусному использованию звука, шрифта и 

цвета реклама открывает возможности для броского, эффективного 

представления фирмы о ее товаре. 

Обезличенность. Реклама способна только на монолог, но не на диалог с 

аудиторией. 

Перед рекламой могут стоять множество конкретных задач в области 

коммуникации и сбыта. 

Информативная реклама преобладает в основном на этапе выведения товара 

на рынок, когда стоит задача создания первичного спроса.  

Увещевательная реклама приобретает особую значимость на этапе роста, 

когда перед фирмой встает задача формирования избирательного спроса. 

Часть увещевательных объявлений смещается в категорию сравнительной 

рекламы, которая стремиться утвердить преимущества одной марки за счет 

конкретного сравнения с одной или несколькими марками в рамках данного 

товарного класса.  

Напоминающая реклама чрезвычайно важна на этапе зрелости, для того, 

чтобы заставить потребителя вспомнить о товаре. Сродни ей, так называемая 

подкрепляющая реклама, которая стремиться уверить нынешних покупателей в 

правильности сделанного ими выбора. 
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В рекламных объявлениях на автомобили часто фигурируют довольные 

покупатели, восторгающиеся той или иной особенностью купленной машины. 

Рекламу можно рассматривать как метод управления людьми. 

Поведение и восприятие человеком окружающей информации постоянно 

меняется. 

Сиюминутное поведение формируется из комплекса раздражителей в 

определенный момент. На процесс поведения человека в рекламной среде 

оказывают влияние, как внешние факторы, так и внутренние. 

Внешние факторы – это все то, что происходит вокруг нас в данный момент 

времени. Это могут быть люди, находящиеся рядом, погодные условия. 

Внутренние факторы – это все то что происходит внутри нас в тот же самый 

момент. Это наша установка, наша отношение к различным видам состояния 

здоровья, взгляд. Понимание подобных фактов, их действий очень важно в 

рекламно-информационной деятельности. Оно дает возможность управлять 

психикой человека в процессе целенаправленного воздействия рекламы.  

Эти внутренние и внешние факторы вызывают определенный 

психологический настрой, который в конечном итоге проявляется в определенном 

поведенческом действии. 

Влияние внешних и внутренних факторов (раздражителей) на поведение 

человека можно представить в вид схемы представленной на рисунке 1. 

Рекламную информацию можно рассматривать, как комплекс 

раздражителей. На человека всегда действует множество раздражителей, каждый 

из которых несет в себе определенную информацию. К этим раздражителям 

следует отнести цвета, изобразительные формы, контрастность, объем и 

интенсивность степень  новизны рекламного обращения и др. 

 

 

 

 

 

Внутренние факторы 

(раздражители) 

Внешние факторы 

(раздражители) 

ПН ПН 
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Рисунок 1 – Влияние внешних и внутренних факторов на поведение человека 

ПН – психологический настрой человека в данный момент под 

воздействием внешних и внутренних факторов; 

ВП – внешнее поведение человека. 

В подразделе проведен анализ как категории маркетинга, приведена 

классификация рекламы по сфере ее применения и предмету рекламы, подробно 

рассмотрена торговая реклама как один из основных видов.  

 

1.3 Методики оценки конкурентоспособности предприятия 

 

Проанализируем используемые на практике методы, с помощью которых 

отдельные критерии организации и продукции, выраженные количественно, 

объединяются в комплексную оценку конкурентоспособности. 

Представление комплексного показателя конкурентоспособности 

организации и продукции (К) суммой вида: 

n

i
i 1

K K ,
      (1) 

где К1 - единичные показатели конкурентоспособности организации 

(продукции) общим числом n.  

Как отмечают Артур А. Томпсон-мл. и А. Дж. Стрикленд, для оценки 

конкурентоспособности организации (конкурентной силы организации) 

менеджеры составляют список ключевых факторов успеха данной отрасли и 

конкурентных преимуществ либо недостатков (6-10 показателей). Затем 

проводится оценка организации по всем показателям (желательно использовать 

оценки от 1 до 10), и эти оценки суммируются для получения оценки 

комплексного показателя конкурентоспособности организации. Аналогичная 

процедура проводится и для наиболее сильных организаций конкурентов. 

Сравнение полученных оценок комплексных показателей конкурентоспособности 
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организации и конкурентов позволяет выявить преимущество или отставание 

организации по отношению к конкурентам. 

В выражении в качестве единичных показателей конкурентоспособности 

организации (продукции) могут выступать и относительные значения, 

полученные путем деления значений конкретных показателей для организации 

(продукции) на максимальные значения или на соответствующие показатели для 

наиболее сильной организации конкурента (продукции конкурента). В этом 

случае рассчитанный по формуле комплексный показатель будет отражать 

уровень конкурентоспособности организации (продукции) по отношению к 

организации конкурента (продукции конкурента). 

Данный метод отличается простотой, но может искажать общую оценку 

конкурентоспособности организации, так как единичные показатели 

конкурентоспособности отдельных показателей не всегда будут одинаково важны 

для общей оценки. 

Представление комплексного показателя конкурентоспособности 

организации и продукции (К) на основе использования среднего взвешенного 

арифметического показателя единичных показателей конкурентоспособности: 

1

n

i i
i

К W K ,     (2) 

где Ki - единичные показатели конкурентоспособности организации 

(продукции) общим числом n; 

Wi - показатель значимости (веса) i - го единичного показателя 

конкурентоспособности. 

Чаще всего на практике используют нормированные значения значимостей 

(весов) единичных показателей конкурентоспособности, т.е. их сумма должна 

быть равной единице. Тогда комплексный показатель конкурентоспособности 

будет измеряться в той же шкале измерения, что и единичные показатели 

конкурентоспособности. 
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Этот подход к определению комплексного показателя 

конкурентоспособности организации предлагают использовать Артур А. 

Томпсон-мл. и А. Дж. Стрикленд, Е.П. Голубков и ряд других авторов. 

И. Максимов, применяя формулу 3, получает для коэффициента 

конкурентоспособности организации следующее выражение: 

0,1 0,29 0,23 0,33Ккп ЭП ФП ЭС АТ ,  (3) 

где Ккп- коэффициент конкурентоспособности организации; 

Эп - значение критерия эффективности производственной деятельности 

организации; 

Фп - значение критерия финансового положения организации; 

Эс - значение критерия эффективности организации сбыта и продвижения 

товара на рынке; 

АT - значение критерия конкурентоспособности продукции. 

Коэффициенты 0,15; 0,29; 0,23; 0,33 определены экспертным способом 

последовательных сравнений. Отдельные показатели Эп, Фп, Эс, АT, в этом 

выражении в свою очередь также определяются по взвешенным аддитивным 

выражениям.  

Метод позволяет определить оценки комплексных показателей 

конкурентоспособности для организации и конкурентов и выявить относительную 

позицию на рынке. Преимущество данного подхода состоит в том, что 

учитывается важность единичных показателей конкурентоспособности, что дает 

уверенность в том, что комплексный показатель конкурентоспособности будет 

более точно отражать измеряемое свойство. К недостаткам этого подхода следует 

отнести субъективность определения показателей значимости (веса) единичных 

показателей конкурентоспособности организации. 

Определение комплексного показателя конкурентоспособности 

организации через среднее арифметическое показателей конкурентоспособности 

отдельных видов продукции: 
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1

i

i
i

K

К
n

,      (4) 

где Кi - показатель конкурентоспособности i-й продукции организации; 

n - общее число продукции, производимой организацией. 

Подобные подходы используют В.Л. Белоусов и Н.Е. Свирейко. 

В.Л. Белоусов предлагает использовать выражение для расчета 

конкурентоспособности маркетинговой деятельности организации на основе 

итоговых показателей конкурентоспособности отдельных видов продукции (К,), 

которые он называет «коэффициентами маркетингового тестирования 

конкурентоспособности». В свою очередь, каждый показатель 

конкурентоспособности отдельных видов продукции (К,) он определяет как 

сумму коэффициентов рыночной доли, предпродажной подготовки, изменения 

объема продаж, уровня цен, доведения продукта до потребителя, рекламной 

деятельности, использования персональных продаж, использования связей с 

общественностью, деленную на общее число этих коэффициентов, т.е. на восемь. 

В свою очередь, Свирейко Н.Е. предлагает использовать выражение для 

определения конкурентоспособности организации, предварительно оценив 

конкурентоспособность каждого 1-го вида продукции, по формуле: 

i

E
К

P
,      (5) 

где Е - полезный эффект от потребления продукции, определяемый отношением 

числа показателей, по которым продукция является наиболее привлекательной 

для потребителя, к общему числу оцениваемых показателей; 

Р - цена потребления продукции. 

Подход, предложенный Н.Е. Свирейко для определения 

конкурентоспособности продукции, отличается простотой и имеет следующие 

преимущества: 

– определить количество показателей, по которым продукция является 

привлекательной, проще, чем оценивать каждый показатель и степень его 

значимости по определенной шкале; 
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– становится возможной оценка продукции как по количественным, так и 

по качественным показателям. 

В целом же метод, основанный на использовании выражения для 

определения комплексного показателя конкурентоспособности организации, мало 

чем отличается от рассмотренных выше.  

Представление комплексного показателя конкурентоспособности 

организации и продукции на основе использования среднего взвешенного 

геометрического показателя единичных показателей конкурентоспособности: 

1

i

n
W

i
i

К K ,     (6) 

где Ki - единичные показатели конкурентоспособности организации общим 

числом n; 

Wi - весомость (значимость) единичных показателей 

конкурентоспособности; 

П - произведение аргументов с номерами i = 1, 2, 3,..., n. 

Выражение путем логарифмирования преобразуется в линейную 

зависимость вида. 

Данный подход к определению комплексного показателя 

конкурентоспособности организации используют И.У. Зулькарнаев и Л.Р. 

Ильясова, которые предлагают показатель конкурентоспособности, учитывающий 

действия факторов внешней среды, назвать комплексным показателем внешней 

конкурентоспособности организации и представить в виде функции трех групп 

переменных: 

, 1,..., , , 1,..., , , 1,...,К К Кri i nr Wi i nr Фi i nф ,  (7) 

где К - комплексный показатель внешней конкурентоспособности организации; 

Kri - конкурентоспособность отдельных ресурсов организации общим 

числом nr; 

Wi - весовые коэффициенты общим числом пг; 

Фi - факторы внешней среды общим числом пф. 
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В свою очередь, если не учитывать условий внешней среды и учитывать 

только внутренние ресурсы организации, то комплексный показатель внутренней 

конкурентоспособности организации будет выражаться в виде 

, 1,..., , , 1,...,К К Кri i nr Wi i nr ,   (8) 

Авторы работы считают, что: 

– в условиях действия на организацию одинаковых факторов внешней 

среды показатели их внешней и внутренней конкурентоспособности будут равны 

между собой и определяться выражением; 

– в выражении коэффициенты весомости будут одинаковыми для 

одноотраслевых групп организации, действующих в условиях конкретного рынка 

и использующих одинаковые стратегии. Но это не решает задачи объективной 

оценки конкретных значений весовых коэффициентов; 

– показатель доли рынка, занимаемой организацией в данный момент, как 

результат предыдущей конкурентной борьбы коррелирует с 

конкурентоспособностью организации, которую оно имело в предыдущий 

период; 

– показателем результативности организации, отражающим ее 

сегодняшнюю конкурентоспособность, является также относительная динамика 

изменения его доли рынка. 

В результате комплексный показатель конкурентоспособности организации 

выражается двумя величинами - долей рынка (Д) и темпами ее изменения (Т), на 

которые влияют разные ресурсы с соответствующими весовыми коэффициентами 

(N*r). Поэтому выражение распадается на два выражения: 

, 1,..., , , 1,...,Д КД Кri i N r Wi i N r ,   (9) 

где Wi - весовые коэффициенты, используемые для определения доли рынка (Д) 

общим числом N*r; 

Kri - конкурентоспособность отдельных ресурсов, определяющих долю 

рынка (Д) общим числом N*r; 

Т = KT{(Kri, i = N*r + 1,..., Nr), (Wi, i = N*r + 1,..., Nr)}, (10) 
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где в образовании Д и Т могут участвовать разные ресурсы с 

соответствующими весовыми коэффициентами. 

Если организация уже присутствует на данном рынке, то для нее известны 

показатели ее конкурентоспособности: Д, Т. По известной информации о 

внутренних ресурсах организации можно оценить ее конкурентоспособность. 

Здесь неизвестными являются только весовые коэффициенты Wi. Авторы эту 

задачу решают на примере группы однородных организаций и находят 

следующее выражение для комплексного показателя конкурентоспособности 

(доли рынка): 

0,803 0,583 1,048Д С P L ,     (11) 

где С - показатель конкурентоспособности организации по ее основным 

средствам; 

Р - показатель конкурентоспособности организации по уровню финансового 

менеджмента; 

L - показатель конкурентоспособности организации по уровню кадрового и 

производственного менеджмента. 

Определенная зависимость для комплексного показателя 

конкурентоспособности (доли рынка) идентична выражению, и авторы доказали 

невозможность использования зависимости. 

Итак, в работе найдены весовые коэффициенты с помощью использования 

расчетных методов и определена расчетная формула для определения доли рынка, 

но при этом: 

– было введено множество ограничений; 

– нет выражения для определения темпов роста доли рынка; 

– возникают существенные трудности с получением исходной информации 

по группе однородных организаций. 

Характеризуя в целом рассматриваемый метод, основанный на 

использовании выражения для определения комплексного показателя 

конкурентоспособности организации (продукции), можно констатировать, что он 
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обеспечивает более точные оценки для комплексного показателя, чем метод, 

основанный на определении среднего взвешенного арифметического показателя.  

Рассматривая отдельные организации, отвечающие за конкретные виды 

хозяйственной деятельности и входящие в крупную диверсифицированную 

организацию, Артур А. Томпсон-мл. и А. Дж. Стрикленд предлагают 

использовать для оценки их конкурентоспособности ряд критериев, включая 

относительную долю рынка, относительные издержки производства, 

конкурентоспособность по свойствам продукции, возможности оказывать 

давление на ключевых поставщиков и потребителей и др. Однако останавливаясь 

на критерии, характеризующем относительную долю рынка, они утверждают, что 

чем выше доля рынка хозяйственной единицы, тем выше ее 

конкурентоспособность. Аналогичного мнения придерживается и Дэвид Кревенс, 

который утверждает, что доля рынка может использоваться для определения 

рыночной позиции организации, для прогноза ее объема продаж. 

Этот же вывод подтверждается данными, полученными в рамках проекта 

ПИМС (Институт стратегического планирования в Кембридже). Проведенные 

исследования показывают, что доля рынка организации тесно связана с объемом 

продаж и определяет получаемый организацией уровень прибыли (доход от 

инвестиций). 

Для оценки конкурентоспособности мы будем использовать методику 

Белоусова. В целом по совокупности деятельности на всех рынках или 

относительно отдельных рынков и их секторов критерии конкурентоспособности 

группируются по отдельным элементам комплекса маркетинга: 

1. Продукт. 

2. Цена. 

3. Доведение продукта до потребителя. 

4. Продвижение продукта. 

Для подсчетов используются количественные показатели. Кроме того, 

используется система показателей деловой активности и эффективности 

деятельности фирмы. 
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Применим принципы этих двух подходов к расчету конкурентоспособности 

фирмы для анализа конкурентоспособности маркетинговой деятельности фирмы. 

С учетом вышеизложенного предлагается следующая система показателей. 

1. По продукту: 

Коэффициент рыночной доли: 

ООПР

ОП
КРД

,     (12) 

где ОП – объем продаж продукта фирмой; 

ООПР – общий объем продаж продукта на рынке. 

Коэффициент показывает долю, занимаемую фирмой на рынке.  

Коэффициент предпродажной подготовки: 

ЗПОП

ЗПП
КПП

,      (13) 

где ЗПП – сумма затрат на предпродажную подготовку; 

ЗПОП – сумма затрат на производство (приобретение) продукта и 

организацию его продаж. 

Этот показатель характеризует усилие фирмы к росту 

конкурентоспособности за счет улучшения предпродажной подготовки. В случае, 

если продукт не требовал предпродажной подготовки в отчетный период, КПП 

принимается за 1. 

Коэффициент изменения объема продаж: 

ОПНОП

ОПКОП
КИОП

,      (14) 

где ОПКОП – объем продаж на конец отчетного периода; 

ОПНОП – объем продаж на начало отчетного периода. 

Коэффициент изменения объема продаж показывает рост или снижение 

конкурентоспособности фирмы за счет роста объема продаж. 

2. По цене: 

Коэффициент уровня цен: 

уфЦ

Ц
КУЦ

2

Цminmax

,      (15) 
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где Цmax – максимальная цена товара на рынке; 

Цmin- минимальная цена товара на рынке; 

Цуф – цена товара, установленная фирмой. 

Показывает рост или снижение конкурентоспособности фирмы за счет 

динамики цен на продукт. 

3. По доведению продукта до потребителя: 

Коэффициент доведения продукта до потребителя: 

копКИОП ЗСБ
КСб

нопЗСБ
,      (16) 

где КИОП – коэффициент изменения объема продаж - формула (3); 

ЗСБкоп – сумма затрат на функционирование системы сбыта на конец 

отчетного периода; 

ЗСБноп – Сумма затрат на функционирование системы сбыта на начало 

отчетного периода. 

Показывает стремление фирмы к повышению конкурентоспособности за 

счет улучшения сбытовой деятельности. 

4. По продвижению продукта: 

Коэффициент рекламной деятельности: 

копЗРД
рек

ноп

КИОП
К Д

ЗРД
,    (17) 

где ЗРДкоп – затраты на рекламную деятельность на конец отчетного периода; 

ЗРДноп – затраты на рекламную деятельность на начало отчетного периода; 

Характеризует стремление фирмы к росту конкурентоспособности за счет 

улучшения рекламной деятельности. 

Коэффициент использования персональных продаж: 

коп

ноп

КИОП ЗПТА
КИПП

ЗПТА
,    (18) 

где ЗПТАкоп – сумма затрат на оплату труда торговых агентов на конец 

отчетного периода; 
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ЗПТАноп – сумма затрат на оплату труда торговых агентов на начало 

отчетного периода. 

Показывает стремление фирмы к росту конкурентоспособности за счет 

роста персональных продаж с привлечением торговых агентов. 

Коэффициент использования связей с общественностью: 

коп

ноп

КИОП ЗР
КИСО

ЗР
,    (19) 

где ЗРкоп – затраты на связи с общественностью на конец отчетного периода; 

ЗРноп – затраты на связи с общественностью на начало отчетного периода. 

Показывает стремление фирмы к росту конкурентоспособности за счет 

улучшения связей с общественностью. 

Суммируя вышеперечисленные коэффициенты и находя 

среднеарифметическую величину, определим итоговый показатель 

конкурентоспособности маркетинговой деятельности для конкретного продукта. 

Назовем его коэффициентом маркетингового тестирования 

конкурентоспособности (КМТК). 

8

КИСОКИППДККСбКУЦКИОПКППКРД
КМТК

рек

  (20) 

Следует отметить, что большинство коэффициентов имеют разные 

величины для разных продуктов. Тогда для расчета конкурентоспособности 

маркетинговой деятельности фирмы нужно определить сумму коэффициентов 

(КМТК) для всех ее продуктов: 

n

КМПК
К

,      (21) 

где n – количество продуктов (услуг) фирмы. 

Кроме этого для расчета полной конкурентоспособности фирмы также 

нужно учитывать общефинансовые коэффициенты. Общефинансовые 

коэффициенты рассчитываются на основе анализа баланса фирмы за отчетный 

период. Для расчета конкурентоспособности фирмы можно ограничиться оценкой 

структуры баланса по следующим коэффициентам. 
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Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ) определяется как отношение 

фактической стоимости находящихся в наличии у фирмы оборотных средств в 

виде производственных запасов, готовой продукции, денежных средств, 

дебиторских задолженностей и прочих оборотных активов (итог 2-го раздела 

баланса) к наиболее срочным обязательствам фирмы в виде краткосрочных 

кредитов банков, краткосрочных займов и различных кредиторских 

задолженностей (итог 5-го раздела баланса за вычетом строк 640, 650): 

2

5

Итого го раздела баланса
КТЛ

Итого го раздела баланса
,     (22) 

Нормативное значение коэффициента не менее 2. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами (КОСС) 

определяется как отношение разности между объемами источников собственных 

средств (Итог 3-го раздела баланса) и фактической стоимостью основных средств 

и прочих внеоборотных активов (итог 1-го раздела баланса) к фактической 

стоимости находящихся в наличии у фирмы оборотных средств в виде 

производственных запасов, незавершенного производства, готовой продукции, 

денежных средств, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов 

(итог 2-го раздела баланса). 

Нормативное значение не менее 0,1. 

Таким образом, полная формула расчета конкурентоспособности фирмы 

будет следующей: 

КФ К КТЛ КОСС ,     (23) 

Полученный коэффициент конкурентоспособности фирмы может 

колебаться от -10 до 10 и в зависимости от значения этого коэффициента данную 

фирму относят к одной из групп: Рыночные лидеры, рыночные претенденты, 

рыночные последователи, фирмы, действующие в рыночной нише, либо банкроты 

(рис. 2). 

Для каждого рынка продукта идентифицируются наиболее опасные 

(приоритетные) конкуренты. Все конкуренты делятся на определенные группы в 
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зависимости от преимуществ, завоеванных фирмами, и таким образом 

устанавливается их роль в конкурентной борьбе. 

Для каждой группы конкурентов характерны конкретные концепции 

поведения на рынке. Для деления конкурентов на группы рассмотрим матрицу 

группового ранжирования конкурирующих фирм, представленную на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Матрица групп фирм, конкурирующих на рынке 

 

Матрица представляет собой прямоугольник, разбитый на девять 

квадрантов (секторов), каждый из которых соответствует определенному 

коэффициенту от –10 до 10. Сам прямоугольник делится на пять уровней, каждый 

из которых соответствует определенной группе фирм, различающихся между 

собой уровнем конкурентоспособности и относящихся к следующим группам 

участников рынка: 

– Лидеры: 9,1 - 10; 

– Претенденты на роль лидера: 3,1 - 9; 

– Последователи: 1,1 - 3; 

– Занявшие рыночную нишу: -6,9 - 1;  

– Банкроты: -10 - 7. 

Рыночные лидеры – фирмы, имеющие максимальный коэффициент 

конкурентоспособности (КФ). Как правило, эти фирмы имеют максимальную 

рыночную долю при продажах, являются лидерами в ценовой политике, 

оптимизации затрат, использовании разнообразных распределительных систем и 

т.д. Для фирм-лидеров характерным поведением является оборона.  
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Рыночные претенденты – фирмы, расчетный коэффициент 

конкурентоспособности которых лежит в диапазоне от 3,1 до 9. Эти фирмы, как 

правило, борются за увеличение рыночной доли продаж, проводят ценовой 

демпинг. Для них характерна стратегия атаки на всех направлениях деятельности. 

Рыночные последователи – фирмы, расчетный коэффициент 

конкурентоспособности которых лежит в диапазоне от 1,1 до 3. Эта группа фирм 

проводит политику следования за отраслевым лидером, не рискует, но и не 

проявляет пассивности. Фирмы этой группы особенно осторожно и взвешенно 

принимают решения, касающиеся их деятельности на рынке. Они копируют 

деятельность лидера, но действуют более осмотрительно и рассчитывают на 

меньшие ресурсы. Они, как правило, подвержены атакам со стороны рыночных 

претендентов. 

Фирмы, действующие в рыночной нише. Расчетный коэффициент 

конкурентоспособности этой группы лежит в диапазоне от -6,9 до 1. Фирмы этой 

группы обслуживают маленькие рыночные сегменты, которые другие участники 

конкуренции не видят или не принимают в расчет. Для них характерен высокий 

уровень специализации. Круг клиентов ограничен, но характерен высокий 

уровень цен. В своей деятельности фирмы максимально зависят от клиентов и 

опираются на них. 

Банкроты – фирмы с коэффициентом конкурентоспособности от -10 до –7. 

Эти фирмы принимают режим внешнего управления и проводят мероприятия по 

выходу из банкротства или проводят расчеты с кредиторами и ликвидируются. 

Выводы по разделу один. 

Таким образом из раздела один мы видим что: 

Конкурентоспособность предприятия должна отражать возможности 

предприятия адаптироваться к постоянно меняющимся условиям внешней и 

внутренней среды. 

Конкурентоспособность предприятия должна отражать возможность 

бескризисного функционирования. 
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Конкурентоспособность предприятия – сложный комплексный показатель, 

т. е. ее оценку нельзя свести к определению одного показателя.  
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2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Анализ состояния рынка холодильного оборудования 

 

По оценке в России работает порядка 1500 компаний, занимающихся 

производством, поставкой, монтажом и ремонтом холодильного оборудования.  

Региональное распределение фирм по стране неравномерно и отражает 

экономическую активность и населенность регионов.  

Порядка 2/3 компаний расположены в 10 регионах России, при этом 1/3 в 

Москве и Московской области. Явный перевес московского региона вызван, в том 

числе, большей информированностью нашей редакции о московских фирмах по 

сравнению с региональными. Но в целом отражает реальное, доминирующее 

положение этого региона по количеству холодильных компаний. Регионы – 

лидеры по количеству холодильных компаний представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Регионы - лидеры по количеству холодильных компаний.  

Объем рынка холодильного оборудования в России мы оцениваем примерно 

в 100 млрд. рублей в год (3,1 млрд. долларов США по среднему курсу 2013 года). 

Его основу составляет импорт холодильного оборудования и компонентов – 

около 50 мрлд. рублей или 1,6 млрд. долларов  в год. Отечественные 

производители холодильного оборудования и компонентов в России, 

инжиниринговые и сервисные компании создают еще примерно половину 

№ Регион % 

1  Москва  29,0  

2  Санкт-Петербург  8,0  

3  Московская область  6,3  

4  Свердловская область  4,3  

5  Краснодарский край  3,5  

6  Новосибирская область  3,5  

7  Самарская область  3,0  

8  Ростовская область  2,8  

9  Челябинская область  2,1  

10  Нижегородская область  2,0  

 Итого  64,4  
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оборота рынка за счет добавленной стоимости при производстве, продаже 

оборудования и компонентов, оказания услуг. Доля компаний в регионе к общему 

количеству холодильных фирм в России показаны на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 - Доля компаний в регионе к общему кол-ву холодильных фирм в РФ 

Объем импорта холодильной техники и компонентов рассчитан без учета 

смежных товарных категорий, по которым также возможна поставка 

холодильного оборудования.  

Из общего объема импорта (1,6 млрд. долларов США), более половины  

(54,7%) составляют два вида продукции: компрессоры и комбинированные 

холодильники-морозильники. Подробную информацию о структуре импорта 

смотрите в таблице 3 «Импорт холодильной техники в Россию за 2014 год».   

Таблица 3 - Импорт холодильной техники в Россию за 2012-2014 годы.  

Год  Сумма, млн. долларов США  %*  

2012 1 678,8  –  

2013 1 626,5  -3,12  

2014 1 625,3  -0,08  

 

50% оборудования поступает к нам из 4-х стран: Китай, Италия, Германия и 

Белоруссия.  

Китай является лидером по импорту продукции в Россию, но при этом 

половину импорта холодильной техники составляют поставки из стран 

Евросоюза.  
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Информацию об объеме производства в России за 2012 – 2014 годы 

смотрите в таблице 4 «Объем производства в России за 2012-2014 годы».   

Таблица 4 - Объем производства в России за 2012-2014 годы.  

Год Сумма, млрд. рублей %* 

2012 50,6 6,8  

2013  56,5 11,7  

2014 63,0 11,5  

 

В последние 3 года отмечается ежегодный рост производства в денежном 

выражении. Возможно, этот рост объемов продаж нивелируется инфляцией, но по 

данным Росстата цена на промышленное холодильное оборудование за прошлый 

год не изменилась, а на торговое холодильное оборудование даже снизилась.  

 

2.2 Основные тенденции и направления развития рынка холодильного 

оборудования 

 

Российский рынок промышленного холода в первом десятилетии 

наступившего века развивался достаточно быстрыми темпами.  

В 2012 - 2014 годах объемы реализации холодильного оборудования, 

включая стоимость монтажных, строительных и проектных работ, росли 

ежегодно более чем на 30%. По прогнозу 2015 год должен был завершиться 

ростом на 25% и в денежном выражении составить более 900 млн. долларов 

США. Объемы продаж оборудования холодопроизводительностью свыше 100 кВт 

росли более быстрыми темпами, 50-80% ежегодно, в то время как темпы роста 

продаж оборудования холодопроизводительностью менее 100 кВт                       

составили 13-18%. Суммарные объемы рынка холодильного оборудования России 

представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Суммарные объемы рынка холодильного оборудования России  

Наименование суммарного 

объема сегмента холода и 

прирост 

Развитие по годам в млн. $ Прогноз по годам в млн. $ 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Суммарный объем сегмента 275,6 310,7 359,7 426,1 506,2 608,1 
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промышленного холода 

холодопроизводительностью до 

100 кВт 

Прирост - 13% 16% 

Суммарный объем сегмента 

промышленного холода 

холодопроизводительностью 

свыше 100 кВт 

136,1 252,2 378,8 497,0 547,0 598,5 

Прирост - 85% 50% 

Суммарный объем сегмента 

промышленного холода (включая 

стоимость монтажных, 

строительных и проектных 

работ) 

411,7 562,9 738,8 923,1 1053,2 1206,6 

Прирост - 37% 31% 25% 14% 15% 

 

По прогнозам специалистов, сделанным ещѐ до кризиса, российский рынок 

промышленного холода в 2016 - 2017 годах должен продолжить рост примерно на 

15% ежегодно. Это обусловлено дальнейшим развитием пищевой 

промышленности, являющейся крупнейшим потребителем холода.  

На пищевую промышленность приходится 40% холодильных мощностей. 

Количество продовольствия, обрабатываемое холодом, составило в 2014 г. 47 

млн. тонн и ежегодно растѐт.  

В стране продолжается строительство новых перерабатывающих 

предприятий, а также существует необходимость реконструкции холодильных 

систем действующих предприятий, износ которых достигает 80%. 

Несмотря на то, что ѐмкость действующих холодильных складов в 

последние годы ежегодно увеличивалась, в нашей стране существует дефицит 

охлаждаемых складских помещений, оцениваемый приблизительно в один млн. 

квадратных метров. Очевидно, что строительство холодильных терминалов будет 

продолжено.  

Предполагаемое увеличение холодильных мощностей связано также с тем, 

что в структуре продуктов питания увеличивается доля охлажденных и 

замороженных продуктов. Рост рынка таких продуктов оценивается в последние 

годы в 25-30%. Следует отметить, что в условиях кризиса темпы роста рынка 

промышленного холода могут замедлиться, что обусловлено также девальвацией 
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рубля и соответственно увеличением стоимости импортной техники, доля 

которой на российском рынке очень высока.  

На российском рынке доминирует оборудование, собранное в России из 

импортных комплектующих. Оно составляет порядка 70% от общего объѐма 

продаж.  

Тенденция развития рынка выражается в снижении доли холодильных 

агрегатов импортного производства за счет увеличения доли оборудования, 

собранного в России.  

На сегодняшний день основными приоритетами в развитии техники низких 

температур можно назвать повышение еѐ энергетической эффективности и 

экологической безопасности.  

Оба эти приоритета развития взаимосвязаны между собой. Высокая 

энергоэффективность холодильных систем может быть обеспечена созданием и 

применением более экономичных компрессоров и теплообменных аппаратов, 

применением соответствующих хладагентов, оптимизацией схемных решений, 

оптимальным регулированием работы систем хладоснабжения при их 

эксплуатации, применением холодильной техники в комплексном использовании 

низкопотенциальной энергии.  

В вопросах повышения экологической безопасности одним из направлений 

принят переход на природные холодильные агенты.  

В России доля продаваемого промышленного холодильного оборудования, 

работающего на синтетических холодильных агентах, составляет 90%, на 

природных хладагентах около 10%, что явно не соответствует мировым 

тенденциям в сохранении экологии планеты. Несколько лучше положение в 

бытовой холодильной технике, на рынке которой в стране продукция на 

углеводородах составляет порядка 40% и продолжает увеличиваться за счѐт 

перехода ряда российских предприятий на эти полностью экологически 

безопасные вещества.  

Большой объем исследовательских работ направлен на повышение 

эффективности, практическую реализацию и расширение областей применения 
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экологически безопасных принципов производства холода. К ним относятся 

сорбционные системы, термоэлектрические охладители, охладители на основе 

электрокалорического и магнитокалорического эффектов. Каждый их этих 

принципов получения искусственного холода имеет свою определѐнную нишу, 

определяемую многими факторами, важнейшим из которых является их 

энергетическая эффективность.  

Так, технико  -экономическая целесообразность применения 

термоэлектрических холодильных систем определена сегодня мощностью до 50 

Вт. Ежегодный мировой рынок термоэлектрических охладителей составляет 1,5 

млрд. долларов США. При увеличении мощности применяемых охладителей до 

100 Вт рынок вырастет на порядок.  

Для России актуальным является развитие производства основного 

промышленного холодильного оборудования внутри страны. Доля 

отечественного оборудования на российском рынке составляет около 10%. 

Для увеличения выпуска отечественного ТХО необходимо решение вопроса 

об организации в России производства герметичных компрессоров 

производительностью 0,6-1,5 кВт и холодильных агрегатов на их основе.  

Развитие холодильного машиностроения на территории России может 

осуществляться несколькими путями, некоторые из которых указаны в ряде 

публикаций, в том числе:  

– организация сборочных производств, с постепенным замещением 

комплектующих изделиями отечественного производства;  

– открытие зарубежными производителями полноценного производства, в 

том числе и в свободных экономических зонах;  

– выпуск холодильных компрессоров и оборудования на основе 

лицензионных соглашений.  

Для российских специалистов и ученых является крайне необходимым 

реализация в производстве холодильного оборудования имеющихся в стране 

научного задела и разработок. Это обеспечит не только сокращение зависимости 

нашей страны от поставок оборудования из-за рубежа, но и поддержит 
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отечественные научные школы и организации, разрабатывающие новые 

перспективные образцы холодильного оборудования.  

Однако здесь следует подчеркнуть, что для производства передовой 

конкурентоспособной техники в достаточно больших масштабах необходимы 

реконструкция и техническое перевооружение действующих производств. Вопрос 

инвестиций всегда был непростым, а сейчас в условиях кризиса, он усложнился 

ещѐ более. К сожалению, сообществу холодильщиков страны пока не удаѐтся 

привлечь внимание властных структур к проблемам отрасли.  

Сегодня в стране основная часть новых разработок промышленного 

холодильного оборудования ведѐтся силами ОАО «ВНИИХОЛОДМАШ-

ХОЛДИН»« в содружестве с российскими заводами и организациями.  

Выполнен комплекс работ по созданию конструкции холодильного 

центробежного компрессора (ХЦК) с использованием высокочастотного привода 

и газодинамических подшипников, позволивший разработать типоразмерные 

ряды ХЦК без смазки для водоохлаждающих машин производительностью               

от 20 кВт до 5,0 МВт.  

В этой разработке достигнуты малые массогабаритные показатели и 

повышенные потребительские качества за счет отсутствия системы смазки, 

мультипликатора, вращающихся уплотнений, реализована высокой 

эффективность регулирования производительности, достигнуты перспективные 

требования по виброакустическим характеристикам. Подтверждена 

работоспособность и эффективность предложенных технических решений, что 

позволяет перейти к созданию опытного образца холодильной машины на базе 

компрессора без смазки.  

Продолжаются работы по созданию ХЦК для химической, газовой и 

нефтехимической промышленности. В последние годы осуществлена разработка 

и поставка компрессорных агрегатов типа АТП-5 производства                                       

ОАО «Казанькомпрессормаш» для СОГ, Южно-Белыкского ГПК и др.  

Разработаны и внедрены в серийное производство винтовые компрессорные 

агрегаты специального назначения, в которых использованы винтовые пары с 
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новым усовершенствованным профилем, позволяющим улучшить энергетические 

характеристики компрессоров и технологию их изготовления.  

Производство усовершенствованных ОАО «ВНИИХОЛОДМАШ-

ХОЛДИНГ» винтовых компрессоров сосредоточено на отечественных заводах - 

ОАО «Машзавод» г. Чита, заводе «Румо» г. Н.Новгород,                                                 

ОАО «Казанькомпрессормаш», ОАО «Пензкомпрессормаш». 

Кроме того, ОАО «ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛДИНГ» производит 

холодильное оборудование собственной разработки, это - холодильная установка 

УХМ-1, предназначенная для встраивания в контейнеры для поддержания 

нормальной работы различного вида радио-телеаппаратуры, холодильные 

машины СМКТ50-2-3С и СМКТ165 для охлаждения жидкого хладоносителя в 

стационарных системах термостатирования на базе кожухотрубной 

теплообменной аппаратуры, холодильная машина 23МКТ50-2-3С на базе 

пластинчатой теплообменной аппаратуры, холодильные машины в судовом 

исполнении 21МХМВ63, 3МХМВ290.  

Холодильные машины 21МХМВ63П и 1МХМВ250 в судовом исполнении 

выпускает ОАО «Машзавод» г. Чита.  

В этом же классе холодильного оборудования на                                                     

ОАО «ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛДИНГ» ведется разработка холодильной 

машины на винтовом компрессоре более крупной холодопроизводительности 

производства завода ОАО «Пензкомпрессормаш».  

В классе судового холодильного оборудования перспективным 

направлением развития планируется использование центробежных холодильных 

компрессоров без смазки, о которых говорилось выше.  

ОАО «ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛДИНГ» разрабатывает и выпускает 

мелкосерийные партии кондиционеров предназначенных для комплектации 

стационарных объектов и сооружений специального назначения.  

Совместно с кафедрой «Холодильная и криогенная техника» МГУИЭ 

ведется разработка безресиверной автономной автоматической холодильной 

машины с малой заправкой аммиака полной заводской готовности, для 
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температур охлаждения от 3 °С до минус 18 °С. В холодильной машине 

используется компрессор фирмы «FRIGOPOL» с экранированным ротором, 

позволяющим избежать утечек аммиака. 

В сотрудничестве с СПбГУНиПТ ведутся работы по формированию 

научного задела в области абсорбционных бромистолитиевых 

термотрансформаторов. На основании богатого опыта производства данного рода 

машин, накопленного ВНИИхолодмашем, и новейших решений в области 

научных задач подбора конструкционных материалов, ингибиторов коррозии и 

поверхностно-активных веществ, а также высокоэффективных схемных решений, 

планируется подготовка технического предложения по выпуску типоразмерного 

ряда абсорбционных бромистолитиевых преобразователей теплоты нового 

поколения.  

Предлагаемый ряд машин будет обладать конкурентоспособными 

характеристиками как по эффективности, надѐжности, удобству в эксплуатации, 

массе и габаритам так и по стоимости.  

Приведѐнные в данном работе сведения свидетельствуют о том, что в 

последние годы холодильная индустрия в России развивалась достаточно 

быстрыми темпами. Ежегодный рост по многим направлениям составил 25-30%. 

Девальвация рубля будет способствовать развитию собственного 

сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности, что потребует 

создания дополнительных холодильных мощностей для хранения и переработки 

сельскохозяйственного сырья. 

Необходимость реконструкции действующих производств и дефицит 

холодильных складов обусловливают потребность в холодильном оборудовании.  

Задачей российских специалистов и учѐных является развитие 

отечественного холодильного машиностроения с привлечением к решению 

данной проблемы российской власти, выполнение исследований и разработка 

прогрессивных технических решений, которые обеспечат нашей технике 

конкурентные преимущества. 

Выводы по разделу два 
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Российский рынок промышленного холода в первом десятилетии 

наступившего века развивался достаточно быстрыми темпами.  

По прогнозам специалистов, сделанным ещѐ до кризиса, российский рынок 

промышленного холода в 2016 - 2017 годах должен продолжить рост примерно на 

15% ежегодно. Это обусловлено дальнейшим развитием пищевой 

промышленности, являющейся крупнейшим потребителем холода.  

Приведѐнные в данном работе сведения свидетельствуют о том, что в последние 

годы холодильная индустрия в России развивалась достаточно быстрыми 

темпами. Ежегодный рост по многим направлениям составил 25-30%. 

Девальвация рубля будет способствовать развитию собственного 

сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности, что потребует 

создания дополнительных холодильных мощностей для хранения и переработки 

сельскохозяйственного сырья. 
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3 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ВЕРС» 

 

3.1 Организационно – экономическая характеристика предприятия 

ООО «Верс» 

 

ООО «Верс» является обществом с ограниченной ответственностью. 

Зарегистрировано 18 августа 2005 г.  

ООО «Верс» создано для осуществления производственной, хозяйственной, 

коммерческой деятельности, выполнения работ и осуществления услуг в целях 

удовлетворения общественных потребностей и получения его основателями 

максимальной прибыли на вложенный капитал путем осуществления разных 

видов деятельности, которые не противоречат действующему законодательству 

Российской Федерации. 

Компания ООО «Верс» предлагает покупку, ремонт и техническое 

обслуживание кондиционеров, холодильного оборудования, а также теплового 

оборудования и вентиляционных систем. 

В компании можно купить: 

– кондиционеры  известных марок: Daikin, Kentatsu, Dantex, Panasonic, 

Neoklima, LG и многих других; 

– вентиляционное оборудование Vertro, NED; 

– холодильное оборудование Polair, Kifato; 

– холодильные витрины для живых цветов, по индивидуальным 

пожеланиям; 

– Тепловое оборудование Daire, Тропик, Neoclima, Dantex, Nobo. 

Цель компании – сделать доступными системы кондиционирования для 

каждого жителя Челябинской области. Индивидуальный подход компании к 

потребностям каждого клиента позволяет в кратчайшие сроки рассмотреть заявки 

и выполнить пожелания самых взыскательных клиентов. 

Компания обязана в соответствии с законом: 
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– выполнять обязательства, вытекающие из законодательства РФ и 

заключенных им договоров; 

– заключать трудовые договоры; 

– полностью и в срок рассчитываться с работниками предприятия по 

заработной плате и социальным пособиям; 

– осуществлять все виды обязательного страхования; 

– своевременно предоставлять декларацию о доходах и бухгалтерскую 

отчетность; 

– уплачивать налоги в соответствии с налоговым законодательством. 

Основные услуги: 

– продажа, монтаж и обслуживание систем кондиционирования; 

– продажа, монтаж и обслуживание вентиляционных систем; 

– продажа, монтаж и обслуживание систем охранно-пожарной 

сигнализации; 

– продажа, монтаж, ремонт отопительных систем; 

– продажа, монтаж и обслуживание холодильных систем; 

– продажа, монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения. 

На рисунке 4 представлена организационная структура предприятия               

ООО «Верс». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Организационная структура ООО «Верс» 
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Данная структура предприятия является линейной. 

Недостатки данной организационной структуры заключаются в: 

– большой загруженности высшего руководство; 

– малой гибкости при изменении ситуации; 

– задержке решений, вопросов, касающихся нескольких подразделений. 

Наиболее приемлемым выбором для предприятия будет линейно-

функциональный тип структуры управления. Также следует у главного 

руководителя уменьшить круг обязанностей, например, создать отдел снабжения, 

который будет заниматься закупкой необходимого для предприятия оборудования 

и техники. Таким образом, директор предприятия сможет сосредоточиться не на 

текущей деятельности фирмы, а на ее стратегическом развитии. 

При предложенной линейно-функциональной структуре произошло: 

освобождение руководителя предприятия от принятия типовых оперативных 

решений и возможности более качественно заниматься разработкой 

стратегических решений. Это произошло из-за частичного делегирования 

полномочий директора отделу снабжения. Данная структура может являться 

хорошей промежуточной ступенью при переходе от линейной организационной 

структуры к более эффективной. 

В структуру предприятия входит четыре отдела, каждый отдел имеет своего 

непосредственного руководителя, в свою очередь руководители всех отделов 

подчиняются директору предприятия. 

Отдел продаж, состоящий из менеджеров по продажам, возглавляет 

начальник отдела продаж. Отдел ведет всю сбытовую деятельность предприятия, 

заключает от имени предприятия договора с покупателями, отвечает за основную 

прибыль предприятия. 

Основа предприятия – сотрудники производственного комплекса, который 

возглавляет начальник. Комплекс занимается непосредственно монтажом и 

ремонтом оборудования. 
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Отдел маркетинга в лице начальника отдела и одного маркетолога, 

занимается разработкой и реализацией всей маркетинговой и рекламной политики 

предприятия. 

Бухгалтерия – штатно-структурное подразделение, предназначенное для 

аккумулирования данных о его имуществе и обязательствах. 

Организационная структура управления предприятием относится к типу 

линейной оргструктуры, и, обладая рядом недостатков, не отвечает современным 

требованиям прогрессивного менеджмента. 

Директор: 

– Руководит в соответствии с действующим законодательством 

производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью 

предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых 

решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а 

также финансово-хозяйственные результаты его деятельности.  

– Организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных 

подразделений. 

– Организует производственно-хозяйственную деятельность на основе 

широкого использования новейшей техники и технологии, прогрессивных форм и 

организации труда, научно-обоснованных нормативов материальных, финансовых 

и трудовых затрат, изучения конъюнктуры рынка и передового опыта.  

– Решает вопросы, касающиеся финансово-экономической и 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия, в пределах 

предоставленных ему законодательством прав, поручает ведение отдельных 

направлений деятельности другим должностным лицам - заместителям директора, 

руководителям производственных единиц.  

– Организует и координирует работы по охране труда на предприятии. 

Обеспечивает защиту работника от воздействия вредных и опасных 

производственных факторов. Без доверенности действовать от имени 

предприятия. Представляет интересы предприятия во взаимоотношениях с 

гражданами, юридическими лицами, органами государственной власти и 
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управления. Распоряжаться имуществом и средствами предприятия с 

соблюдением требований, определенных законодательством Уставом 

(Положением) предприятия, иными нормативными актами. Открывать в 

банковских учреждениях расчетный и другие счета. Заключать трудовые договора 

(контракты). 

Все вопросы оперативной деятельности ООО «Верс» решаются директором, 

руководителями подразделений. Решения по социально-экономическим вопросам 

деятельности ООО «Верс» вырабатываются и принимаются органами управления 

с участием трудового коллектива на общем собрании. 

Подразделения и работники предприятия, выполняющие определенные 

функции управления, образуют функциональную подсистему управления. 

Главный бухгалтер обязан: 

– Осуществлять организацию бухгалтерского учета хозяйственно-

финансовой деятельности предприятия и контроль за экономным использованием 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности 

предприятия. Формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском 

учете учетную политику, исходя из структуры и особенностей деятельности 

предприятия, необходимости обеспечения его финансовой устойчивости. 

Подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм первичных учетных 

документов, применяемых для оформления хозяйственных операции, по которым 

не предусмотрены типовые формы документов внутренней  бухгалтерской 

отчетности.  

– Обеспечивает порядок проведения инвентаризации. 

– Контроль за проведением хозяйственных операций, соблюдением 

технологии обработке бухгалтерской информации и порядка документооборота. 

Рациональную организацию бухгалтерского учета и отчетности на предприятии  и 

в его подразделениях. 
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– Формирование и современное представление полной и достоверной     

бухгалтерской информации о деятельности предприятия его имущественном    

положении, доходах и расходах. 

– Разработку и осуществление мероприятий, направленных на укрепление 

финансовой дисциплины. Учет имущества, обязательств и хозяйственных 

операции, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и 

денежных средств.  

– Своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операции, 

связанных с их движением. 

– Учет издержек производства и обращения, исполнения смет расходов, 

реализации продукции, выполнение работ (услуг), результатов хозяйственно - 

финансовой деятельности предприятия.  

– Учет финансовых, расчетных и кредитных операций. Законность, 

своевременность и правильность оформления документов.  

– Составление экономически обоснованных отчетных калькуляций 

себестоимости продукции работ (услуг). Расчеты по заработной плате. 

– Правильное начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, 

региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные 

внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения, средств 

на финансирование капитальных вложений. 

– Погашение в установленные сроки задолженностей банкам по ссудам. 

Отчисление средств на материальное стимулирование работников предприятия и 

т.д. 

Анализ результатов деятельности и основных факторов, повлиявших на 

результаты деятельности представлены в таблице 6. 

 

 

 

 

Таблица 6 – Основные показатели деятельности ООО «Верс» за 2013 – 2014 гг.  
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Показатели Период, год Изменение  

(+/-), тыс. руб. 

Темп роста, 

% 2013 2014 

Выручка от продаж, тыс. руб. 61 800 51 000 -10 800 82,52 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 55 576 46 396 -9 180 83,48 

Валовая прибыль 6 224 4 604 -1 620 73,97 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 6 224 4 604 -1 620 73,97 

Рентабельность продаж, % 10,07 9,03 -1,04 89,64 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 3 725 2 494 -1 231 66,95 

Рентабельность деятельность 

организации в % 

6,03 4,89 -1,14 81,13 

 

 

Выручка от реализации в 2014 году составила 51000 тыс. рублей. По 

сравнению с 2013 годом выручка уменьшилась на 17,48% или 10800 тыс.руб. 

Данная динамика наглядно показана на рисунке 5. 

61 800

51 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

2013 2014

Год

Т
ы

с.
 р

у
б
.

 

Рисунок 5 - Динамика выручка от продаж за 2013 – 2014 гг., тыс. руб. 

 

Полная себестоимость в 2014 году составила 46396 тыс. руб., по сравнению 

с 2013 годом себестоимость продукции уменьшилась на 16,52 или 9180 тыс. руб, 

динамику можно увидеть на рисунке 6. 
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Рисунок 6 - Динамика себестоимости за 2013 – 2014 гг., тыс. руб. 

 

Динамику себестоимости за 2013-2014 года можно посмотреть на рисунке 7. 
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Рисунок 7 - Динамика себестоимости за 2013 – 2014 гг., тыс. руб. 

За 2014 год получена прибыль от продаж в сумме 4604 тыс. руб., 

рентабельность реализованной продукции составила -1,14%. 
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3.2 Анализ конкурентоспособности предприятия ООО «Верс» 

 

В настоящее время на Челябинском рынке широко представлены все 

ведущие мировые производители вентиляционного оборудования, причем 

каждый из них специализируется на производстве оборудования в определенном 

сегменте. Весь рынок вентиляционного оборудования можно условно разделить 

по следующим областям применения: 

– бытового и полупромышленного назначения; 

– промышленного назначения; 

– вентиляционное оборудование «специального» назначения. 

Главная тенденция развития челябинского рынка климатического 

оборудования – бурное развитие сегмента промышленного оборудования. По 

целому ряду показателей он начинает заметно опережать «бытовой» сегмент, 

который еще два-три года назад занимал около 70% всего местного рынка 

климатического оборудования. Эксперты прогнозируют, что в близкой 

перспективе доля бытового сегмента может уменьшиться до 30%. 

Как считают местные игроки, челябинский рынок климатического 

оборудования приобрел сегодня достаточно осязаемые черты и сформировался в 

первом приближении. 

Об этом говорит тот факт, что среди более ста челябинских компаний, 

работающих в отрасли, выделилось около десяти сильных игроков, которые 

являются явными лидерами и вместе стабильно занимают 70-80% всего рынка. К 

ним относятся такие компании как «Никас», «Консерватор», «Фрешклимат», 

«Митриал», «Профвент», «Климат-Центр», «Системы Север-Юг», «Климат-

Профи», «Арктика-Челябинск», «Антей», «Комфорт-Сервис». Эти компании 

нацелены как на корпоративного, так и на частного клиента и занимаются как 

сложным промышленным оборудованием, так и простыми бытовыми 

климатическими системами. 

Помимо торговли оборудованием, они также осуществляют его монтаж и 

предоставляют клиентам высококачественный гарантийный и постгарантийный 
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сервис. Остальные климатические фирмы, в основном – небольшие и занимают 

еще 20-30% рынка. Они специализируются на продажах и монтаже, а в некоторых 

случаях только на продажах бытового климатического оборудования. 

Отдельный сегмент рынка занимает компания «Остров-Челябинск», 

являющаяся производителем промышленного климатического оборудования и 

предоставляющая полный комплекс услуг: от производства до технического 

обслуживания. 

В сегменте крупных компаний-лидеров ситуация сегодня достаточно 

стабильна. Каждый из игроков, благодаря наработанным связям и высокому 

уровню развития бизнеса, занимает прочные рыночные позиции, имеет широкие 

возможности и все необходимые ресурсы для планомерного развития. Эта часть 

рынка достаточно закрыта для выхода новых игроков. 

Сложнее ситуация в той части рынка, которую делят между собой средние и 

небольшие компании. Для этого сегмента характерны постоянные процессы 

выхода на рынок новых компаний. Зачастую новички создаются бывшими 

руководителями отделов или целых направлений крупных климатических фирм 

«большой десятки». 

Это усиливает и без того очень напряженную конкурентную ситуацию в 

сегменте бытового климатического оборудования и сплит-систем. Данные PEST-

анализа предприятия представлены в таблице 7.  

Основная цель ООО «Верс» – стать одной из ведущих компаний 

Челябинской области в своей отрасли. 

 

 

 

Таблица 7 - PEST-анализа ООО «Верс» 

P E 

1. Изменение законодательства в 

области налогообложения и 

лицензирования. 

1. Кризисная ситуация в экономике. 

2. Колебания курса доллара и евро относительно 

рубля. 

3. Уменьшение доходов населения. 

4. Угроза высоких темпов инфляции. 
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S T 

1. Снижение уровня дохода в связи с 

кризисом. 

2. Чувствительность к влиянию 

рыночных тенденций. 

3. Изменения предпочтений клиентов и 

моды. 

1. Инновации в области кондиционирования. 

2. Развитие информационных технологий, появление 

программ учета финансовых средств и управления 

предприятием. 

3. Развитие существующих и появление новых 

рекламных средств. 

 

Активно в общем ключе развития челябинского рынка климатического 

оборудования растет сегмента сложного оборудования. Происходит это благодаря 

развитию высокотехнологичного современного коммерческого строительства. 

Именно это направление становится сегодня флагманом развития отрасли и по 

разным оценкам ежегодно увеличивается на 40-50%. Возведение в Челябинске 

бизнес-центров класса «А» требует применения самых последних технологий, в 

том числе и в климатической индустрии. 

А значит, растет как квалификация местных крупных игроков рынка 

климатического оборудования, так и технологичность внедряемых ими решений. 

И, судя по всему, это лишь начало. Наличие у челябинских строителей таких 

проработанных проектов, как «Фиеста» и «Западный луч», позволяет 

прогнозировать достаточно стабильный рост как количественных, так и 

качественных потребностей этого рынка. 

Другая тенденция – развитие сферы услуг и рост рынка сервисного 

обслуживания. Как корпоративные, так и частные клиенты – первые в большей 

степени – начинают понимать необходимость постоянного ухода за 

оборудованием. Ведь предупредить поломку – проще, чем устранять 

неисправность. Правда, до сих пор у многих владельцев офисных зданий нет 

видения планомерного обслуживания установленных у них сложных 

климатических систем. А большинство частных клиентов обращаются в 

специализированные сервисные службы только тогда, когда оборудование 

выходит из строя. Тем не менее, процесс повышения потребительской культуры 

начался. 

Имеет все предпосылки стать массовым на рынке и такой процесс, как 

укрупнение климатических компаний. Как считают ведущие игроки местного 
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рынка, сегодня созданы все предпосылки, при которых рывок в развитии могут 

осуществить только те компании, которые будут объединяться, либо выискивать 

ресурсы для самостоятельного расширения производственных и технологичных 

возможностей. 

Правда, до сих пор фактов слияния и поглощения на челябинском рынке 

климатического оборудования пока еще не было. Все укрупнения, которые 

происходили, осуществлялись за счет собственных ресурсов компаний. 

Например, группа организаций, в которую входит компания «Климат-Центр», 

создала фирму, которая начала производить металлооборудование для 

воздуховодов, что позволило снизить себестоимость предлагаемого 

промышленного оборудования. Не исключено, что в дальнейшем такой сценарий 

укрупнения станет основным. 

Характерна для рынка и тенденция появления небольших компаний. Как 

уже отмечалось, происходит это, в основном, за счет разукрупнения компаний-

лидеров. С одной стороны, этот процесс подстегивает конкуренцию, с другой – 

«портит» рынок. Сегодня многие мелкие игроки еще позволяют себе 

предоставлять потребителям низкокачественные и предельно дешевые услуги. 

Как считают эксперты, такие игроки, будут представлены на рынке еще 

достаточно долго. Правда, их доля с ростом качественных запросов потребителей 

будет постоянно уменьшаться. Ведь задачи, которые ставились перед системами 

кондиционирования изначально, сегодня существенно усложнены и их решение 

требует участия профессионалов. Воздух в наши дни нужно не просто охлаждать 

или нагревать, но и очищать, ароматизировать, обеспечить ему наилучшую 

циркуляцию для создания комфортного существования человека. 

При этом важно поддерживать рабочее состояние климатического 

оборудования, следить за тем, чтобы оно работало на пользу, а не во вред. Это 

значит, что требования, которым должны соответствовать компании, работающие 

на этом рынке, постоянно растут. Уже сегодня чтобы подобрать кондиционер, 

нужно учитывать около двух десятков характеристик. На такое способны только 

компетентные проектировщики, которых у мелких фирм зачастую просто нет. 
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Нередко отсутствует у таких компаний и гарантия – это значит, что в случае 

поломки необходимо обращаться за платным ремонтом. Кроме того, возникнет 

необходимость привлекать кого-то для осуществления сервисного обслуживания. 

В результате раздельно все это обходится заказчику намного дороже. При 

этом самым большим минусом работы с компанией, у которой недостаточно 

ресурсов, чтобы сформировать профессиональную службу монтажа, является 

низкое качество установки оборудования. По статистике в 80% случаев именно 

это становится причиной поломок кондиционера. 

С идентичными проблемами сталкиваются также люди, которые 

приобретают оборудование в неспециализированном магазине бытовой техники. 

Они обычно не держат штат монтажников, занимаясь только продажей 

оборудования. 

Таким образом, позиции компании на рынке прочные, позволяют ей 

получать некоторую прибыль, однако фирма не относится к числу крупных, 

занимает маленькую долю рынка, а сам рынок высококонкурентен. 

Составим профиль конкурентов предприятия ООО «Верс» с точки зрения 

удовлетворения потребностей клиентов в таблице 8. 

А также составим классификацию конкурентов по ключевым факторам и 

составим оценку удовлетворения потребностей клиентов. Данные представлены в 

таблице 9. 

 

 

 

Таблица 8 - Основные конкуренты предприятия 

Фирма-лидер Основное направление деятельности Доля 

рынка 

ООО ИКП 

«Никас» 

Производство, продажа и сбыт промышленных 

холодильников и холодильного оборудования 

32% 

«Климат в Доме» Производство, продажа и сбыт промышленных 

холодильников 

12% 

«Рембыттехника» Производство, продажа и сбыт промышленных 

холодильников и холодильного оборудования 

17% 
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Таблица 9 - Классификация конкурентов по ключевым факторам успеха 

Потребность клиента ООО 

«Верс» 

ООО ИКП 

«Никас» 

«Климат в 

Доме» 

«Рембыттехника» 

Качество продукта 4 4 4 4 

Исключительность 5 5 4 5 

Цены 4 5 3 5 

Ассортимент 5 5 4 4 

Обслуживание 4 4 4 4 

Надежность 4 4 4 4 

Местоположение 4 4 4 4 

Информированность покупателя 4 5 4 3 

Консультации, сервисное 

обслуживание 

4 5 4 4 

Гарантия 4 4 4 4 

 

Оценки уровня удовлетворения потребностей клиентов: 5 - очень высокий; 

4 - высокий; 3 - средний; 2 - низкий; 1 - очень низкий 

Таким образом, основными конкурентными преимуществами с точки 

зрения удовлетворения потребностей клиентов являются исключительность 

предлагаемого продукта и широкий ассортимент. Особенное внимание стоит 

обратить на недостаточный уровень информированности потребителей. 

Для оценки своих сравнительных преимуществ в борьбе за тот или другой 

рынок предприятию необходимо провести сегментацию, которая поможет 

определить возможные пустые ниши на рынке и дает возможность наиболее 

полные удовлетворить спрос покупателя. 

В целом можно сказать, что предприятие занимает неплохое положение на 

рынке, хотя и есть достаточная конкуренция, но не нужно останавливаться на 

достигнутом. Для достижения более высокой конкурентоспособности можно 

увеличить объем продаж и ассортимент продукции. 

Таким образом, у компании «Верс» есть очень сильные конкуренты на 

рынке. Один из самых сильных – это инженерно-коммерческое предприятие 

«НИКАС». Одними из основных направлений деятельности компании являются:  

– проектирование, поставка, монтаж, сервисное обслуживание 

кондиционеров, систем кондиционирования воздуха;  
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– проектирование, поставка, изготовление, монтаж систем вентиляции 

воздуха.  

Компания уже более 10 лет на рынке, в работе используют самую 

современную технику мировых лидеров в производстве кондиционеров, систем 

кондиционирования и вентиляции воздуха. В 2007 году на предприятии создана 

собственная производственная база по изготовлению воздуховодов для систем 

вентиляции. Ежегодно сотрудники предприятия проходят обучение в 

представительствах фирм-производителей, посещают выставки климатической 

техники, где знакомятся с новым оборудованием, которое в дальнейшем 

используют в своей работе.  

Таким образом, ООО «Верс» необходимо работать над повышением 

конкурентоспособности предприятия. 

Проведем общий анализ рынка кондиционеров и климатической техники, на 

котором функционирует ООО «Верс». 

Ниже в таблице 10, представлены основные клиенты компании                      

ООО «Верс», а также проекты, которые реализовала компания для этих клиентов. 

 

 

 

 

 

Таблица 10 – Основные клиенты и основные виды оборудования и услуг 

Клиенты компании Устанавливаемое оборудование 

1. ЗАО ТРЦ «Восточный 

экспресс» 

2. ООО «Уральская упаковочная 

компания» 

3. ОАО «Челябинский 

хладокомбинат №1» 

4. ЗАО «КХМ Челябинск» 

5. ОАО «РЖД» 

6. МУП «ЧКТС» 

7. ООО «Стоматологическая 

поликлиника № 4» 

8. ООО «Мистер икс» 

9. ОАО «Челябинский 

1. Системы кондиционирования: 

- сплит-системы, 

- мульти-сплит системы, 

- оконные кондиционеры. 

2. Вентиляционные системы: 

- приточные установки, 

- вентиляторы, 

- воздухонагреватели, заслонки, шумоглушители, 

- автоматика. 

3. Отопительные системы: 

- тепловые завесы, 

- тепловые вентиляторы, 

- масляные радиаторы. 



60 

 

металлургический комбинат» 4. Холодильные системы: 

- бытовые холодильники, 

- промышленные холодильники, 

- агрегаты, конденсаторы, испарители, компрессоры, 

автоматика. 

Основные услуги: 

- Продажа, монтаж и обслуживание систем 

кондиционирования. 

Хоккейный клуб «МЕЧЕЛ». Продажа, монтаж и обслуживание вентиляционных 

систем. 

- Продажа, монтаж и обслуживание систем охранно-

пожарной сигнализации. 

- Продажа, монтаж, ремонт отопительных систем. 

- Продажа, монтаж и обслуживание холодильных систем. 

- Продажа, монтаж и обслуживание систем 

видеонаблюдения. 

 

Наиболее распространенными методами сегментирования рынка являются 

метод группировок по одному или нескольким признакам и методы многомерного 

статистического анализа. В нашем случае рассмотрим рынок с точки зрения 

деления всего объема продукции на:  

– бытовое кондиционирование воздуха (сплит–системы всех типов, 

оконные и мобильные моноблоки: Panasonic, Toshiba, Hitachi, Carrier, LG, 

Samsung, General Climate); 

– мультизональные фреоновые системы;  

– вентиляционное оборудование и системы кондиционирования воздуха;  

– Liebert Hiross — прецизионные кондиционеры для 

телекоммуникационного оборудования.  

Структура рынка кондиционеров и климатической техники представлена на 

рисунке 8.  
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Рисунок  8 – Структура рынка кондиционеров и климатической техники 

 

Доля продукции бытового кондиционирования воздуха (сплит–системы 

всех типов, оконные и мобильные моноблоки: Panasonic, Toshiba, Hitachi, Carrier, 

LG, Samsung, General Climate) на российском рынке составляет около 47,3% 

(рисунок 8), в отличие от других сегментов рынка кондиционеров и 

климатической техники, в данном сегменте наблюдается рост. По данным 

исследовательской компании КОМКОН, потребление кондиционеров и 

климатической техники в России не спеша, но увеличивается: если в 2013 году 

кондиционеры и климатическую технику покупали 50% всех домохозяйств, то в 

2014-м - уже 57%.  

Несмотря на некоторое снижение темпов роста рынка, эксперты уверены, 

что в России культура потребления кондиционеров и климатической техники 

только начинает формироваться, а спрос на кондиционеры и климатическую 

технику высокого качества в ближайшее время будет только расти. Сдерживает 

развитие рынка, по мнению экспертов, острая нехватка высокопрофессиональных 
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кондиционеров. При этом быстрее других развивается сектор бытового 

кондиционирования воздуха. Но в целом рынок кондиционеров и климатической 

техники в 2014 г. стабилизировался и перестал бурно расти, приблизившись к 

стадии насыщения. 

В последние годы российский рынок кондиционеров и климатической 

техники радует покупателей разнообразным ассортиментом, постоянными 

новинками как мелких, так и крупных производителей (MITSUBISHI HEAVY, 

HITACHI, DAIKIN, SYSTEMAIR, WESPER).  

Исследование структуры потребителей на основе демографических 

факторов выявило следующую картину: данные по половозрастной структуре 

показывают, что основными покупателями кондиционеров и климатической 

техники,  являются женщины - их доля составляет 63%. Стоит также отметить, 

что 50% потребителей кондиционеров и климатической техники - это 

супружеские пары с детьми. Также были определены предпочтения по месту 

приобретения. 

Структура предпочтений потребителей по местам покупки кондиционеров и 

климатической техники в процентном соотношении представлена на рисунке 9. 

 Большинство покупателей кондиционеров и климатической техники - 59% 

- предпочитают приобретать их у официальных дилеров (рисунок 9), вероятно 

потому, что там большой выбор марок данной продукции и покупателю удобно 

купить все сразу (и сопутствующие товары). 
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Рисунок  9 – Структура предпочтений потребителей по местам покупки 

кондиционеров и климатической техники 

 

В то же время можно выделить небольшой сегмент тех, кто в своих 

предпочтениях уже определился и поэтому покупает эту продукцию в 

специализированных отделах бытовой техники (торгующих одним брендом) - 

доля таких потребителей составляет 11%. 

26 % - покупают кондиционеры и климатическую технику в Супермаркетах 

(Эльдорадо, М-Видео и т.д.), где представлено несколько производителей и, 

видимо, делают выбор в пользу того или иного бренда на месте, таким образом, 

можно заключить, что у этих потребителей, скорее всего нет конкретных 

фаворитов в числе производителей, либо они не знают где находится фирменный 

магазин их любимой марки. 

В процессе исследования также выяснялись основные причины покупки 

кондиционеров и климатической техники, которые можно увидеть на рисунке 10.  
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Рисунок 10 – Причины покупки кондиционеры и климатической техники 

 

Согласно результатам опроса, 51% респондентов покупают кондиционеры и 

климатическую технику для спальных комнат. Достаточно распространенной 

причиной покупки - 22% ответов - выступает желание установить кондиционеры 

и климатическую технику в офисах. 

При выборе покупают кондиционеры и климатической техники в первую 

очередь обращает внимание на шумность в процессе эксплуатации продукции 

(62%), внешний изделия важен для 43,3% опрошенных, производитель играет 

роль для 26%. Данные по результатам опросов можно увидеть на рисунке 11.  

Кроме того, значительная доля опрошенных при покупке кондиционеров и 

климатической техники обращает внимание на гарантийный срок и на цену.  

В целом, рынок кондиционеров можно разделить на несколько частей. Одна 

из них – это кондиционеры для офисных и производственных нужд. Эта часть 

рынка достаточно стабильна в своем развитии и мало подвержена различным 

колебаниям, связанным с изменением климата. В этой части рынка 

кондиционеров закупки климатической техники производятся в плановом 



65 

 

порядке, так как в смету строительства или ремонта, как правило, сразу же 

закладывается стоимость установки системы кондиционирования и вентиляции.  

Вторая часть рынка – кондиционеры для бытового использования. 
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Рисунок 11 –  Факторы при выборе кондиционеров и климатической техники 

 

 

Поскольку ООО «Верс» специализируется в основном на бытовом 

оборудовании, проведем анализ потребностей покупателей в этом сегменте. 

Для этой цели было опрошено 50 человек. Это постоянные клиенты                

ООО «Верс», а также впервые обратившиеся в компанию. Оцениваемая выборка – 

это так называемая «малая» выборка. Погрешность может быть достаточно 

большой. Поэтому данные проведенного исследования не претендуют на 

точность и могут быть использованы только в рамках учебного задания. 

Потребителям был задан вопрос: «Чем Вы руководствуетесь, решая в какой 

фирме приобрести товар? Пронумеруйте в порядке убывания значимости для 

Вас». 

 

http://www.viptek.ru/articles/list.php?id=25
http://www.viptek.ru/vent/


66 

 

По результатам опроса выяснилось, что важнее всего для потребителей (на 

первых трех позициях): качество товара, далее ценовой фактор, репутация и 

известность компании. Другие факторы уже менее значимы. Подробные данные 

представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Анализ потребностей покупателей кондиционеров 

Критерий выбора Место в рейтинге 

Качество товара 1 

Цена 2 

Имидж, репутация, известность фирмы  3 

Предоставление гарантии  4 

Комплексность предоставляемых услуг (монтаж, сервисное 

обслуживание) 

5 

Наличие профессиональных консультантов  6 

Широта ассортимента  7 

Иное  8 
*Место критерия в рейтинге рассчитано на основании опроса покупателей  

 

Таким образом, рынок кондиционеров в России один из самых 

перспективных во всем мире, учитывая при этом устойчивые темпы роста 

российской экономики и крайне низкую степень насыщенности отечественного 

рынка кондиционеров.  

Проследить возможные сочетания характеристик рыночной ситуации с 

сильными и слабыми сторонами предприятия можно с помощью SWОТ- анализа. 

Технология его проведения предусматривает составление матрицы. С помощью 

матрицы SWОТ, представленной в таблице 12, можно выявить и ранжировать 

проблемы, которые стоят перед предприятием. 

Таким образом, проблемными местами предприятия являются отсутствие 

эффективной системы мотивации персонала, высокое число конкурентов, 

недоработанная рекламная стратегия предприятия. 

Основными можно считать для предприятия следующие угрозы: 

- рост числа конкурентов на рынке, усиление конкурентного давления со 

стороны более крупных предприятий; 
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- ухудшение экономического пространства страны. Нарастающий кризис 

способен серьезно отразиться на уровне развития предприятия и его финансовом 

состоянии. 

 

Таблица 12 – Матрица SWOT для компании ООО «Верс» 

 Возможности:  

1. Выход на новые рынки или 

сегменты рынка.  

2. Расширение ассортимента 

услуг. 

3. Расширение клиентской базы – 

привлечение новых клиентов.  

4. Снижение издержек 

предприятия. 

Угрозы: 

1. Экономический кризис в 

стране.  

2. Возрастающее влияние на 

цены у покупателей и 

поставщиков.  

3. Понижение 

конкурентоспособности фирмы. 

Сильные стороны:  

1. Более образованное, 

динамичное, гибкое и 

молодое руководство.  

2. Широкий 

ассортимент услуг.  

3. Известность и 

популярность 

предлагаемой 

продукции.  

4. Ценовая доступность. 

5. Наличие системы 

скидок.  

ПОЛЕ «СИВ» Выход на новые 

рынки - репутация, гибкая 

ценовая политика, активная роль 

маркетинга. Расширение 

ассортимента - активная роль 

специалистов по снабжению, 

образованное руководство. 

Расширение клиентской базы – 

эффективная маркетинговая 

политика, ориентированная на 

нужды клиентов различных 

категорий. 

ПОЛЕ «СИУ» Экономический 

кризис - гибкая ценовая 

политика, активная роль 

маркетинга, репутация. Влияние 

на цены покупателями и 

поставщиками - гибкое 

руководство, эффективная 

ценовая политика. 

Конкурентоспособность – 

стратегическое развитие 

компании на основе 

всестороннего анализа.  

Слабые стороны:  

1. Слабая 

мотивационная 

политика.   

2. Потребность в 

совершенствовании 

рекламной политики.  

3. Маленькие размеры 

компании и небольшая 

доля на рынке.  

4. Некоторая текучка 

кадров. 

ПОЛЕ «СЛВ» Маленькое 

предприятие - расширение 

ассортимента и клиентской базы, 

рост числа сотрудников. Текучка 

кадров - качественная кадровая 

политика. Мотивация – более 

качественная кадровая политика. 

Реклама – вложение средств в 

продвижение компании. 

ПОЛЕ «СЛУ» Экономический 

кризис – наличие текучки 

кадров, более низкая прибыль 

из-за высоких издержек. 

Влияние на цены покупателями 

и поставщиками - более низкая 

прибыльность из-за высоких 

цен поставщиков. 

Конкурентоспособность – 

неэффективная стратегическая 

политика, слабая реклама. 

 



68 

 

 

3.3 Анализ ассортимента предприятия ООО «Верс» 

 

Большинство кондиционеров, представленных на российском рынке, 

производятся под широко распространенными торговыми марками и известны 

покупателям уже достаточно давно. 

Это – AEG (Германия), Carrier (США), Daikin (Япония), Delonghi (Италия), 

Electra (Израиль), Fuji Electric (Япония), Fujitsu General (Япония), General (General 

Fujitsu) (Япония), Gree (Гонконг), Haier (Китай), Hitachi (Япония), Hyundai / Winia 

(Корея), LG (Корея), McQuay (США), Midea (Китай), Mitsubishi Electric (Япония), 

Mitsubishi Heavy (Япония), Panasonic (Япония), Rolsen (Корея - Россия), Samsung 

(Корея), Sanyo (Япония), Sharp (Япония), Tadiran (Израиль), Toshiba (Япония), 

White-Westinghouse (США), York (США). 

На рынке производителей кондиционеров и климатической техники 

довольно много представителей  –  Panasonic, Toshiba, Hitachi, Carrier, LG, 

Samsung, General Climate и т.д. Первое место в рейтингах занимает марка 

«Panasonic». Далее для примера, в таблице 12, рассмотрим характеристику и цены 

сплит-систем Panasonic Standard 

Рынок климатического оборудования отличается высокой конкуренцией. На 

рынке Челябинска сегодня работают чуть больше сотни компаний. Подробный 

анализ конкурентов ООО «Верс» был проведен в параграфе 3.2. данной работы. 

Сравним только уровень цен на продукцию. 

Для примера в таблице 14 рассмотрен уровень цен на некоторые виды 

товаров у ООО «Верс» и его конкурентов. Но поскольку ассортимент компаний, 

занимающихся реализацией климатического оборудования очень велик, цены на 

каждый товар и даже на категорию сравнить очень сложно. Поэтому можно 

оценивать только в целом, по усредненному варианту.  
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Таблица 13 – Сплит-системы Panasonic Standard 

Модель 
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Сплит-система Panasonic CS-YW7MKD / 

CU-YW7MKD 

2.1/2.1 0.6/0.6 20 700 28/38  21927 

Сплит-система Panasonic CS-YW9MKD / 

CU-YW9MKD 

2.6/2.7 0.9/0.8 26 720 30/40 8 24348 

Сплит-система Panasonic CS-YW12MKD / 

CU-YW12MKD 

3.6/3.9 1.2/1.1 35 750 34/44  28567 

Сплит-система Panasonic CS-PW18MKD / 

CU-PW18MKD 

4.9/5.2 1.7/1.6 55 1000 38/50  65850 

Сплит-система Panasonic CS-PW24MKD / 

CU-PW24MKD 

6.7/7.1 2.4/2.4 70 1225 40/57  66957 

 

Таблица 14 – Уровень цен на некоторые виды товаров у ООО «Верс» и его 

конкурентов 

Наименование товара ООО 

«Верс» 

ООО ИКП 

«Никас» 

«Климат в 

Доме» 

«Рембыттехника» 

Кондиционер Panasonic  CS–

YW7MKD (эконом–класс), руб. 

15900 16500 15700 15500 

Воздухонагреватель 

электрическийVertro NPE 50–30/15, 

руб. 

11600 12500 11800 10900 

Тепловая завеса Daire ST 915, руб. 14700 15200 14500 13900 

Шкаф холодильный Polair CM105–

S, руб. 

35100 35600 35150 33900 

 

Например, такие крупные компании как ООО «Митриал», ООО 

«Консерватор», ООО ИКП «Никас», ООО «Фрешклимат» и другие, 

предлагающие весь спектр услуг от проектирования до монтажа, держат довольно 

высокую ценовую планку, поскольку уже заслужили доверие покупателей и 

гарантируют высокое качество продукции и услуг. Таким образом, цены на 

продукцию выше, чем у ООО «Верс».   

Компании, специализирующиеся только на продажах и монтаже в первую 

очередь бытового климатического оборудования  – «Климат в Доме», «Индустрия 

комфорта», «Климат Контроль» и др. держат цены примерно на уровне                    

http://www.alsera.ru/bitrix/redirect.php?id=21790
http://www.alsera.ru/bitrix/redirect.php?id=21790
http://www.alsera.ru/bitrix/redirect.php?id=21791
http://www.alsera.ru/bitrix/redirect.php?id=21791
http://www.alsera.ru/bitrix/redirect.php?id=21792
http://www.alsera.ru/bitrix/redirect.php?id=21792
http://www.alsera.ru/bitrix/redirect.php?id=21793
http://www.alsera.ru/bitrix/redirect.php?id=21793
http://www.alsera.ru/bitrix/redirect.php?id=21794
http://www.alsera.ru/bitrix/redirect.php?id=21794
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ООО «Верс». Именно здесь идет ценовая конкуренция, так как компании 

предлагают примерно один и тот же ассортимент товаров и услуг, имеют 

примерно один уровень доверия у потребителей. 

Сетевые магазины «Эльдорадо», «Рембыттехника», «Техносила»,                     

«М–Видео» держат низкие цены, поскольку могут себе позволит иметь очень 

маленькую наценку, компенсируя ее большими объемами продаваемого 

оборудования.  

Малоизвестные, небольшие компании имеют цены выше ООО «Верс», так 

как не имеют большого объема продаж, могут получать прибыль только за счет 

большой наценки. 

Таким образом, видно, что есть конкуренты, которым ООО «Верс» уступает 

в ценах, но есть и те, по сравнению с которыми находится в более выигрышном 

положении. Далее, в таблице 15, проанализируем изменение цен по месяцам. 

Самая высокая цена продаж наблюдается в летние месяцы, это связано с 

высокими климатическими  температурами воздуха, когда люди для повышения 

собственного комфорта стремятся охладить комнатный воздух. Цена во все 

месяца по всем позициям примерно одинаковая. 

Еще одной тенденцией на российском, а также и на мировом рынке 

кондиционеров является направление на экономию энергии (соответственно и на 

производство энергоэффективного оборудования). Поэтому в 2015 г. многие 

потребители останавливали свой выбор на инверторных системах 

кондиционирования, т.к. они позволяют сэкономить на электричестве. 

Можно полагать, что активный рост российского рынка кондиционеров 

продолжится и далее. Суммарный спрос на системы кондиционирования 

ближайшие 3–5 лет будет увеличиваться на 10–15% ежегодно.  

 

 

Таблица 15 – Уровень цен на некоторые виды товаров у ООО «Верс» по месяцам 

за 2014 год 
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Наименование товара 
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Кондиционер Panasonic  CS–YW7MKD 

(эконом–класс), руб. 
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0
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Воздухонагреватель 

электрическийVertro NPE 50–30/15, 

руб. 1
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6
0
0
 

1
1
6
0
0
 

1
1
8
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1
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Тепловая завеса Daire ST 915, руб. 

1
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Шкаф холодильный Polair CM105–S, 

руб. 

3
5
1
0
0

 

3
5
2
0
0

 

3
5
2
0
0

 

3
6
1
0
0

 

3
6
2
0
0

 

3
6
3
5
0

 

3
6
2
0
0

 

3
6
4
0
0

 

3
5
8
0
0

 

3
5
8
0
0

 

3
5
1
0
0

 

3
5
1
0
0

 

 

Челябинский рынок не отличается в данном случае от общероссийского, на 

нем прослеживаются те же тенденции. 

Посмотрим на соответствие общерыночным тенденциям продажи у                

ООО «Верс». Для начала посмотрим на объем продаж продукции ООО «Верс» за 

последние 3 года, представленный на рисунке 12.  

Как видно из рисунка 12, объем товарооборота  вырос в 2014 г. по 

отношению к 2013 году на 3,8 %. Но в целом за три последних года он вырос 

всего на 1,6%. Таким образом, можно говорить, что наблюдается замедление 

темпов роста спроса на продукцию ООО «Верс». При этом спрос на рынке в 

целом растет гораздо быстрее (на 10–15%). 

Таким образом, видно, что в спросе на продукцию ООО «Верс» 

прослеживается некоторая сезонность. Пик продаж приходится на май и летние 

месяцы. Что логично, ведь именно в этот период люди активно приобретают 

кондиционеры, спасаясь от жары. А с учетом того, что кондиционеры занимают 

большую долю продаж, неудивительно, что именно в эти месяцы наиболее 

высокий товарооборот. 
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Рисунок 12 – Объем продаж ООО «Верс» за 2012 – 2014 гг. 

Также посмотрим, на рисунке 13, динамику продаж помесячно. 
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Рисунок 13– Объем продаж ООО «Верс» за 2011 – 2013 гг. 

 

Вентиляционное и отопительное оборудование является вторичной по 

отношению к кондиционерам, акцент на нее в объемах продаж приходится на 

зимний период времени.  
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Данные тенденции спроса вполне совпадают с общерыночными. 

Посмотрим также на структуру продаж. Доля каждого продукта в общем 

объеме продаж представлена на рисунке 14.  

25%

11%

8%

12%

44%

Вентиляционное оборудование

Холодильное оборудование

Холодильные витрины

Тепловое оборудование

Кондиционеры

 

Рисунок 14 – Доля товара в общем обороте, % 

 

Таким образом, видно, что основной объем продаж приходится на 

кондиционеры. Причем объемы продаж по выделенным категориям остаются 

почти неизменными на протяжении последних лет. А также, можно говорить об 

устойчивом спросе на кондиционеры. Динамика продаж основных групп товаров 

за 2012 – 2014 годы показана в таблице 16 и рисунке 15. 

Согласно анализу продаж основной продукцией ООО «Верс» являются 

кондиционеры, поэтому дальнейший анализ целесообразно вести именно по этой 

группе продукции.  

 

Таблица 16 – Динамика продаж основных групп товаров за 2012 – 2014 гг., тыс. 

руб. 

Объем продаж по категориям товаров 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Кондиционеры 8631 8647,3 9183,68 

Вентиляционное оборудование 4932 4826,4 5218 
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Холодильное оборудование  2466 2212,1 2295,92 

Холодильные витрины  1849,5 1809,9 1669,76 

Тепловое оборудование 2671,5 2614,3 2504,64 
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Рисунок 15 – Динамика продаж основных групп товаров ООО «Верс»  

за 2012 – 2014 гг. 

 

Согласно проведенного анализа продаж у ООО «Верс» наблюдается 

замедление темпов роста спроса на продукцию (в целом за три последних года он 

вырос всего на 1,6%).При этом спрос на рынке в целом растет гораздо быстрее (на 

10–15%). 

В спросе на продукцию ООО «Верс» прослеживается некоторая сезонность. 

Пик продаж приходится на май и летние месяцы. Что логично, ведь именно в этот 

период люди активно приобретают кондиционеры, спасаясь от жары. 

Вентиляционное и отопительное оборудование является вторичной по 

отношению к кондиционерам, акцент на нее в объемах продаж приходится на 

зимний период времени. Данные тенденции спроса вполне совпадают с 

общерыночными. 

Основной объем продаж приходится на кондиционеры. Причем объемы 

продаж по выделенным категориям остаются почти неизменными на протяжении 
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последних лет. Таким образом, можно говорить об устойчивом спросе на 

кондиционеры.  

При этом согласно проведенного опроса важнее всего для потребителей (на 

первых трех позициях): качество товара, цена и известность компании, 

реализующей климатическое оборудование. 

 

3.4 Разработка рекомендаций по повышению конкурентоспособности 

предприятия ООО «Верс» 

 

Проведенный анализ конкурентоспособности ООО «Верс» выявил, что 

перспективы повышения ее эффективности существуют. Для более активного 

привлечения потребителей услуг следует использовать элементы 

коммуникационного комплекса - рекламу, связи с общественностью, личные 

продажи и стимулирование сбыта. По мере насыщения товарных рынков 

обращение к рекламе становится для производителей и продавцов все более 

жесткой необходимостью. Отсутствие рекламы или даже ее недостаточность 

ведет к серьезным потерям. В этой связи использование элементов коммуникаций 

(и в первую очередь рекламы) является одним из важнейших резервов повышения 

эффективности коммерческой деятельности, а значит и конкурентоспособности. 

Рассмотрим как один из способов повышения конкурентоспособности             

ООО «Верс» проведение отдельной рекламной кампании. Предлагаемая 

рекламная компания в течение всего периода мероприятия должна распределяться 

равномерно во времени, публикации в прессе и телереклама должна чередоваться 

через примерно равные интервалы. Принимая во внимание достаточную 

известность ООО «Верс», предлагаемая разработка рекламной кампании даст 

возможность поддержать положительный имидж компании. Политика                      

ООО «Верс» в области рекламы недостаточно продуманна: отсутствует 

системный подход, детально разработанная комплексная программа, ООО «Верс» 

не имеет визуального образа.  
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Рекламный бюджет распылялся из-за увлечения разовыми, а потому не 

запоминающимися публикациями в местных газетах Челябинска. В 2014 году 

руководство ООО «Верс» решило сформировать и закрепить на рынке бытового 

оборудования и услуг образ своей организации как надежной и солидной, 

привлечь новых клиентов на уже сформированный потребительский рынок и 

содействовать привлечению потенциальных клиентов. Решению этих задач и 

должна способствовать предлагаемая рекламная кампания, которая при ее 

успешной реализации оптимизирует расходы на рекламу и повысит ее 

эффективность. При выборе каналов рекламы мы руководствовались 

следующими принципами: максимизация частоты контактов; широкий охват 

аудитории; постоянное присутствие. Частота контактов необходима для 

стимулирования покупателей, широкий охват - для обеспечения их притока.  

Посмотрим, на какие каналы рекламы обращает внимание целевая 

аудитория. Больше всего обращают внимание на рекламу на ТВ, в газетах и 

журналах, в транспорте и на радио. Также надо обратить внимание на каналы 

рекламы с высоким индексом соответствия (это значит, что в аудитории данного 

канала рекламы содержится много представителей нашей целевой аудитории) – 

реклама на щитах. Основным средством рекламы рекомендуем выбрать 

телевидение – местный канал «СТС - Челябинск». Рекламу в журналах не будем 

использовать из-за невысокой частоты выхода и слабой способности журналов 

наращивать охват (чтобы добиться охвата, необходимо взять много изданий). Что 

касается радио, оно выполняет задачи повышения частоты контактов. В 

Челябинске выбор станций большой. Рекомендуем с рекламной целью 

использовать радио «Европа Плюс».  

На рисунке 16 представлены основные каналы продвижения и средства – 

носители. 
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Рисунок 16 - Основные каналы продвижения и средства - носители 

 

По опыту размещения крупных региональных компаний (тарифные планы 

«Билайн») в областных городах, к каким относится Челябинск, радио «Европа 

Плюс» наиболее популярно и размещение дает высокую эффективность. 

Преимуществами размещения рекламы на щитах 3*6 является то, что щиты 

всегда находятся на наиболее оживленных перекрестках города. Это гарантия 

высокого охвата аудитории. Массовая пресса выполняет задачи широкого охвата. 

Поэтому предлагаем задействовать периодическую печать, распространяемую в 

пределах города. Листовки в транспорте выполняют задачи массового охвата, 

поэтому их также можно использовать как канал рекламы. Существенный эффект 

даст не только прямая, но и косвенная реклама в завуалированной форме. С этой 

целью намечено:  

1) размещение информационно-аналитических отчетов о работе компании в 

местных изданиях;  

2) публикация в газетах интервью с руководством фирмы и материалов 

общего информационного характера;  

3) показ в информационных программах телевидения видеосюжетов о 

компании;  

4) создание пятиминутного представительского фильма о компании и его 

показ по телевидению. 

Максимизация частоты контактов 
Радио 

Рекламные щиты 

Широкий охват Массовая пресса 

Реклама в транспорте 

Постоянное присутствие Массовая пресса 

Реклама в транспорте 
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Сочетание прямой и косвенной рекламы позволит сделать ее более 

целенаправленной и эффективной. Чтобы оптимизировать расходы на рекламную 

компанию, следует активно использовать прямую почтовую рассылку («директ 

мейл»); отказаться от разовых объявлений (неэффективных из-за своей 

мимолетности); применить пульсирующий график (размещение обращений в 

рамках временного периода) - в виде концентрированных рекламных «атак».  

Параллельно ООО «Верс» следует позаботиться и о программе по связям с 

общественностью (PR), цель которой была - создать и закрепить положительное 

мнение о фирме, тем самым повысив ее конкурентоспособность на рынке 

Челябинска. Предлагаемая реализация рекламной кампании ООО «Верс» состоит 

из четырех этапов. Рассмотрим их подробнее.  

Первый этап - подготовительный. На этом этапе следует провести 

информационно-аналитические исследования по определению потребительских 

предпочтений; разработать рекламную стратегию, рекламный бюджет; начать 

работы по созданию видеоклипа; а также забронировать места для размещения 

рекламных объявлений в газетах и сделать заявки на телевизионное рекламное 

время. Стоит уделить внимание почтовой рекламе: составить информационные 

письма для потенциальных потребителей услуг компании.  

Второй этап - массированное воздействие. Он начинается с проведения 

первой рекламной «атаки»: с 15 января - «запуск» косвенной рекламы на 

коммерческой основе на местном телеканале, а также первые еженедельные 

публикации в специальном разделе газет о компании. С 1 февраля подключается 

«директ-мейл»: рассылка информационных писем потенциальным клиентам. 

Кроме косвенной рекламы, трансляция прямой рекламы перед местной 

телепрограммой «Новости» и видеоклип о компании.  

Третий этап - интенсивное информирование о деятельности фирмы: 

подготовка ко второй рекламной «атаке». Средства массовой информации 

продолжают публиковать объявления. Кроме того, на этом этапе следует 

приступить к новой почтовой рассылке информационных материалов 

потенциальным потребителям ремонтно-строительных услуг фирмы.  
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Четвертый этап - повторное массированное воздействие рекламы. 

Начинается с показа на телевидении представительского фильма, в котором идет 

речь о появлении компании ООО «Верс» на рынке Челябинска, его деятельности 

и перспективах. Во второй рекламной «атаке» должны принимать участие все 

средства прямой и косвенной рекламы: телевидение, газеты, местная 

радиостанция; баннер на интернет порталах и рекламные щиты на улицах города. 

Ожидаемый результат проведения рекламной кампании - существенно возрастет 

авторитет ООО «Верс», увеличится клиентская база. Компания станет одним из 

лидеров по оказанию услуг в Челябинске. 

При этом ООО «Верс» желательно наладить учет эффективности 

рекламирования. Это позволит получить информацию о целесообразности 

рекламы и результативности ее отдельных средств, определить условия 

оптимального воздействия рекламы и абсолютно точно определить 

эффективность отдельных средств рекламы.  

Реклама в газетах Челябинска является весьма популярной. Очень 

привлекательным фактором практически для всех категорий рекламодателей 

является относительно небольшая стоимость рекламы в газетах. Безусловно, 

плюсом газетной рекламы является ее ненавязчивость. Газеты интересны 

читателям не только с точки зрения содержания объявлений, но и по удобству их 

чтения. Их можно просматривать любое количество раз и времени, в любое 

удобное время, в любом месте. 

Газеты Челябинска характеризуются высоким и, что очень важно, локальным 

охватом аудитории. При выборе газеты стоимость рекламы имеет решающую 

роль. Общая стоимость рекламы позволяет очертить круг интересующих изданий 

по признаку того, позволяет ли бюджет компании размещать в них рекламу или 

нет. В таблице 16 рассмотрим сравнительную характеристику газет Челябинска: 

«Вечерний Челябинск», «Ва-Банкъ», «Аргументы и Факты» и «Соседи».  

Таблица 17 - Сравнительная характеристика периодических изданий (газет) 

Челябинска 
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Газеты «Вечерний 

Челябинск» 

«Ва-Банк» «Аргументы и 

Факты» 

«Соседи» 

Тираж, 

экземпляров 

25 000 12000 10000 12000 

Периодичность по средам по пятницам по четвергам по средам и 

пятницам 

Объем 8 страниц А3 

формата 

16 страниц А3 

формата 

36 страниц А3 

формата 

24 страницы А3 

формата 

Цветность полноцвет, 

черно-белый 

черно-белый черно-белый полноцвет, 

черно-белый 

 

При выборе издания с точки зрения затрат на рекламу прибегнем к помощи 

сравнительной стоимости. Для того чтобы рассчитать стоимость за рекламу в 

одном экземпляре издания, нужно стоимость сравниваемой рекламы разделить на 

тираж. Сравним стоимость одного рекламного модуля 6*20 в четырех газетах 

Челябинска  - «Вечерний Челябинск», «Ва-Банкъ», «Аргументы и Факты» и 

«Соседи». Для этого, в таблицах 17, 18, 19, и 20 рассмотрим стоимость одного 

рекламного модуля в каждой из них.  

Таблица 17 - Расчет стоимости публикации рекламы в газете «Вечерний 

Челябинск»  

№ полосы Кол-во публикаций в месяц 

1 4 

Выбранные параметры 

№ полосы Стоимость 1 кв. см 

1 18,00 р. 

Размер Скидка за размер, % 

120,0 кв. см 9 % 

Кол-во публикаций Скидка за количество, % 

4 шт. 3 % 

Расчет стоимости 

Стоимость 1-й публикации ИТОГО стоимость заказа 

1910,00р. 7630,00 р. 
 

Таблица 18 - Расчет стоимости публикации рекламы в газете «Ва-Банкъ»  

№ полосы Кол-во публикаций в месяц 

1 4 

Выбранные параметры 

№ полосы Стоимость 1 кв. см 

1 20,00 р. 

Размер Скидка за размер, % 

120,0 кв. см 5 % 

Кол-во публикаций Скидка за количество, % 
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- - 

Расчет стоимости 

Стоимость 1-й публикации ИТОГО стоимость заказа 

2280,00р. 8846,40 р. 
 

Таблица 19 - Расчет стоимости публикации рекламы в «Аргументы и Факты» 

№ полосы Кол-во публикаций в месяц 

1 4 

Выбранные параметры 

№ полосы Стоимость 1 кв. см 

1 18,50 р. 

Размер Скидка за размер, % 

120,0 кв. см нет 

Кол-во публикаций Скидка за количество, % 

- - 

Расчет стоимости 

Стоимость 1-й публикации ИТОГО стоимость заказа 

2220,00р. 8436,00 р. 

 

Таблица 20 - Расчет стоимости публикации рекламы в газете «Соседи» 

№ полосы Кол-во публикаций в месяц 

1 4 

Выбранные параметры 

№ полосы Стоимость 1 кв. см 

1 19,00 р. 

Размер Скидка за размер, % 

120,0 кв. см 3% 

Кол-во публикаций Скидка за количество, % 

- - 

Расчет стоимости 

Стоимость 1-й публикации ИТОГО стоимость заказа 

2211,60р. 8846,40 р. 

 

 

Таким образом, по стоимости рекламного модуля в одном экземпляре 

издания газеты распределились следующим образом (от меньшей к большей): 

1) «Вечерний Челябинск»  

2) «Аргументы и Факты» 

3) на одном месте – «Ва-Банкъ» и «Соседи». 

Отсюда мы приходим к выводу о том, что наиболее выгодно для                               

ООО «Верс» публиковать рекламу в газетах «Вечерний Челябинск» и 
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«Аргументы и Факты». Рассмотрим возможности подачи рекламы в них. Из 

маркетинговых исследований, проводимых ранее компаниями Челябинска, 

известно, сколько в среднем приходит клиентов по рекламе в одном выпуске этих 

газет. Сведем в таблице 21 данные по количеству клиентов, пришедших по 

рекламе, в зависимости от размера рекламного модуля. 

Таблица 21 - Количество клиентов, пришедших в фирму по рекламе, в 

зависимости от размера рекламного модуля 

Издание Площадь рекламного модуля, кв. см. 

460 225 150 110 75 55 36 25 

Количество клиентов по рекламе на обложке 

«Вечерний Челябинск»  - 24 - 23 - 19 - - 

«Аргументы и Факты» - - 20 - 18 - - - 

  Количество клиентов по рекламе внутри газеты 

«Вечерний Челябинск»  8 8 - 8 - 6 - 4 

«Аргументы и Факты»  7 7 7 6 6 5 4 - 

 

Предположим, что каждый клиент, пришедший по рекламе, приобретет 

работ/услуг в среднем на сумму 20 000 рублей. Допустим, что это принесет               

ООО «Верс» 100 000 рублей чистой прибыли (без учета затрат на рекламу). Тогда 

для определения чистой прибыли за 1 месяц для различных объемов рекламы 

следует умножить данные предыдущей таблицы на 20 000 рублей, результаты 

представлены в таблице 22. 

Теперь приведем расценки на рекламу в этих газетах в таблице 23. 

Естественно ожидать, что чем больше вложенный капитал, тем больше прибыль. 

Из последних двух таблиц видно, что до определенной степени это верно, но для 

больших по площади модулей становится неверным.  

Таблица 22 - Определение чистой прибыли за 1 месяц для различных объемов 

рекламы 

Издание 

 

Площадь рекламного модуля, кв. см. 

460 225 150 110 75 55 36 25 

Прибыль по рекламе на обложке, руб. 

«Вечерний 

Челябинск»  

- 480000 - 460000 - 380000 - - 

«Аргументы и 

Факты» 

- - 400000 - 360000 - - - 

  Прибыль по рекламе внутри газеты, руб. 



83 

 

«Вечерний 

Челябинск»  

160000 160000 - 160000 - 120000 - 80000 

«Аргументы и 

Факты»  

140000 140000 140000 120000 120000 100000 80000 - 

По приведенным таблицам видно, что вложения в рекламу в «Аргументы и 

Факты» будут оптимальными. Чем большими средствами располагает фирма, тем 

большую площадь выгоднее взять, однако площадь 225 кв. см уже брать 

невыгодно, вместо этого лучше взять модуль 55 кв. см на обложке газеты. Однако 

нами не была учтена возможность подачи рекламы в оба издания. Рассчитаем 

величину прибыли при условии подачи минимальных модулей 25 кв. см. в обе 

газеты. Из таблицы 24 видно, что при этих условиях в фирму придут 4 + 4 = 8 

клиентов, которые принесут 40 000 + 40 000 = 80 000 руб. прибыли без учета 

затрат на рекламу и 33 000 + 30 000 = 53 000 руб. прибыли с учетом затрат на 

рекламу. Затраты на рекламу в этом случае составят 27 000 руб.  

Таблица 23 - Расценки на рекламу в газетах «Вечерний Челябинск» и «Аргументы 

и Факты» 

Издание Площадь рекламного модуля, кв. см. 

460 225 150 110 75 55 36 25 

Расценки на рекламу на обложке, руб. 

«Вечерний Челябинск»  - 4050 - 1980 - 990 - - 

«Аргументы и Факты» - - 2775 - 1387,5 - - - 

 Расценки на рекламу внутри газеты, руб. 

«Вечерний Челябинск»  7820 3825 - 1870 - 935 - 425 

«Аргументы и Факты»  7360 3600 2400 1760 1200 880 576 - 

 

Однако последний результат справедлив только в том случае, если 

аудитории читателей обеих газет не пересекаются. То есть все читатели газеты 

«Вечерний Челябинск» не являются читателями «Аргументы и Факты». На самом 

же деле это не так, поскольку часть читателей газеты «Вечерний Челябинск» 

будут являться и читателями «Аргументы и Факты». Допустим, что из 4-х 

клиентов, которые придут по рекламе в газету «Вечерний Челябинск», один будет 

также читателем «Аргументы и Факты» и был бы клиентом по рекламе в газете 

«Вечерний Челябинск». Таким образом, при подаче минимальных рекламных 

модулей в обе газеты клиентами станут уже не 8, а 7 человек. Что соответственно 

принесет 70 000 руб. прибыли без учета затрат на рекламу и 43 000 руб. прибыли 
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с учетом затрат на рекламу. В наихудшем случае полного пересечения аудиторий 

обеих газет те 4 клиента, которые придут по рекламе в газете «Вечерний 

Челябинск» будут теми же 4-мя клиентами, которые придут по рекламе в газете 

«Аргументы и Факты». В этом случае подача рекламы в обе газеты принесет 

всего 55 000 руб. прибыли без учета затрат на рекламу и 28 000 руб. прибыли с 

учетом затрат на рекламу. 

Сведем в таблицу 24, величины максимальной прибыли в зависимости от 

величины рекламных затрат, которые может себе позволить ООО «Верс».  

Таблица 24 - Максимальная прибыль в зависимости от величины рекламных 

затрат, которые может себе позволить ООО «Верс» 

Размеры модулей, кв. см Сумма затрат Прибыль 

«Вечерний Челябинск» «Аргументы и Факты» руб. руб. 

25 25 54000 160000 

55 55 66000 220000 

55 - обложка - 11400 38000 

55 - обложка 75 - обложка 22200 74000 

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что при условии 

еженедельности обеих рекламных газет оптимальная рекламная кампания будет 

включать в себя рекламу в этих двух газетах. Эффективно сочетать интенсивную 

публикацию (раз в неделю) с более разреженной (раз в течение 1-2 недель).  

Результаты, полученные с помощью оценки конкурентоспособности               

ООО «Верс» по разработанным методикам, позволили создать рекомендации по 

повышению конкурентоспособности продукции ООО «Верс» на рынке. 

Выводы по разделу три 

В целом можно сказать, что предприятие занимает неплохое положение на 

рынке, хотя и есть достаточная конкуренция, но не нужно останавливаться на 

достигнутом. Для достижения более высокой конкурентоспособности можно 

увеличить объем продаж и ассортимент продукции. 

Таким образом, у компании «Верс» есть очень сильные конкуренты на 

рынке. Один из самых сильных – это инженерно-коммерческое предприятие 

«НИКАС». 
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Сочетание прямой и косвенной рекламы позволит сделать ее более 

целенаправленной и эффективной. Чтобы оптимизировать расходы на рекламную 

компанию, следует активно использовать прямую почтовую рассылку («директ 

мейл»); отказаться от разовых объявлений (неэффективных из-за своей 

мимолетности); применить пульсирующий график (размещение обращений в 

рамках временного периода) - в виде концентрированных рекламных «атак».  

Параллельно ООО «Верс» следует позаботиться и о программе по связям с 

общественностью (PR), цель которой была - создать и закрепить положительное 

мнение о фирме, тем самым повысив ее конкурентоспособность на рынке 

Челябинска. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в ходе выполнения выпускной квалификационной работы 

такие категории как «конкуренция», «конкурентоспособность», «реклама». 

Результат анализа показал, что на современном этапе происходит усиление 

конкурентной борьбы, вызванное ограниченностью факторов производства и 

дальнейшем насыщении рынка производства товаров и оказания услуг. Одним из 

способов повышения конкурентоспособности производимой продукции и 

оказываемых услуг является реклама, то есть информация, распространенная 

любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, 

адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение 

внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к 

нему и его продвижение на рынке. 

Объект исследования – рекламная деятельность ООО «Верс». 

Компания ООО «Верс» предлагает покупку, ремонт и техническое 

обслуживание кондиционеров, холодильного оборудования, а также теплового 

оборудования и вентиляционных систем. 

На основании финансовых показателей можно сделать вывод:  

Выручка от реализации в 2014 году составила 51000 тыс. рублей. По 

сравнению с 2013 годом выручка уменьшилась на 17,48% или 10800 тыс.руб.  

Полная себестоимость в 2014 году составила 46396 тыс. руб., по сравнению 

с 2013 годом себестоимость продукции уменьшилась на 16,52 или 9180 тыс. руб.  

За 2014 год получена прибыль от продаж в сумме 4604 тыс. руб., 

рентабельность реализованной продукции составила -1,14%. 

Основными конкурентными преимуществами с точки зрения 

удовлетворения потребностей клиентов являются исключительность 

предлагаемого продукта и широкий ассортимент. Особенное внимание стоит 

обратить на недостаточный уровень информированности потребителей. 
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Таким образом, у компании «Верс» есть очень сильные конкуренты на 

рынке.  Один из самых сильных – это инженерно-коммерческое предприятие 

«НИКАС». Одними из основных направлений деятельности компании являются:  

– проектирование, поставка, монтаж, сервисное обслуживание 

кондиционеров, систем кондиционирования воздуха;  

– проектирование, поставка, изготовление, монтаж систем вентиляции 

воздуха.  

Таким образом, ООО «Верс» необходимо работать над повышением 

конкурентоспособности предприятия. 

Общий анализ рынка кондиционеров и климатической техники, на котором 

функционирует ООО «Верс» показывает: доля продукции бытового 

кондиционирования воздуха (сплит–системы всех типов, оконные и мобильные 

моноблоки: Panasonic, Toshiba, Hitachi, Carrier, LG, Samsung, General Climate) на 

российском рынке составляет около 47,3%, в отличие от других сегментов рынка 

кондиционеров и климатической техники, в данном сегменте наблюдается рост. 

По данным исследовательской компании КОМКОН, потребление кондиционеров 

и климатической техники в России не спеша, но увеличивается: если в 2013 году 

кондиционеры и климатическую технику покупали 50% всех домохозяйств, то в 

2014-м - уже 57%.  

Проследить возможные сочетания характеристик рыночной ситуации с 

сильными и слабыми сторонами предприятия можно с помощью SWОТ- анализа. 

Таким образом, проблемными местами предприятия являются отсутствие 

эффективной системы мотивации персонала, высокое число конкурентов, 

недоработанная рекламная стратегия предприятия. 

Основными можно считать для предприятия следующие угрозы: 

- рост числа конкурентов на рынке, усиление конкурентного давления со 

стороны более крупных предприятий; 

- ухудшение экономического пространства страны. Нарастающий кризис 

способен серьезно отразиться на уровне развития предприятия и его финансовом 

состоянии. 
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Проведенный анализ конкурентоспособности ООО «Верс» выявил, что 

перспективы повышения ее эффективности существуют. Для более активного 

привлечения потребителей услуг следует использовать элементы 

коммуникационного комплекса - рекламу, связи с общественностью, личные 

продажи и стимулирование сбыта. 

Реклама в газетах Челябинска является весьма популярной. Очень 

привлекательным фактором практически для всех категорий рекламодателей 

является относительно небольшая стоимость рекламы в газетах.  

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что при условии 

еженедельности обеих рекламных газет оптимальная рекламная кампания будет 

включать в себя рекламу в этих двух газетах. Эффективно сочетать интенсивную 

публикацию (раз в неделю) с более разреженной (раз в течение 1-2 недель).  

Результаты, полученные с помощью оценки конкурентоспособности           

ООО «Верс» по разработанным методикам, позволили создать рекомендации по 

повышению конкурентоспособности продукции ООО «Верс» на рынке. 
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Направления оценки системы стимулирования и мотивации труда:  

Качественные (направлены на выявление проблем стимулирования).  

Количественные (создают базу для количественной оценки результатов функционирования системы стимулирования и уровня ее эффективности).  

Любая оценка должна сводиться к анализу ее эффективности с точки зрения поставленных организацией базовых целей (прибыль, рентабельность, доля рынка, устойчивое развитие, исполнение социальных функций и пр.), при этом условие измеримости результата сохраняется в любом случае.  

В качестве примера, иллюстрирующего применение алгоритма качественной оценки системы стимулирования и мотивации труда, возьмем методы описания ситуации и метод уточнения ограничений, приводим ые А. Я. и его коллегами. 

Метод описания ситуации. В основе метода описания ситуаций лежит отображение характеристик трудового поведения персонала, описывающих общую мотивацию работников и материальную ее составляющую. После этого ведется сравнение полученных описаний с «полюсами эффективности и неэффективности» работы персонала . Метод уточнения ограничений. Метод уточнения ограничений состоит в оценке ответов на вопросы, призванные охарактеризовать ограничения руководства организации, связанные с материальным вознаграждением и влиянием руководителя на коллектив. В этом смысле данный метод может применяться как часть оценки ограничений в рамках базовых этапов формирования системы мотивации и стимулирования труда и распределения полномочи й и ответственности. На первом этапе проводится оценка ограничений возможностей материального 

стимулирования. Для этого менеджмент должен ответить на следующие вопросы: Может ли он на своем уровне управления самостоятельно устанавливать размер заработной платы своих сотрудников?  

Может ли руководитель самостоятельно выписать премию своим сотрудникам ?  

Может ли оштрафовать работника за невыполнение своего распоряжения? 

Может ли оплатить дополнительные виды работ, выполняем ых в рабочее время?  

На втором этапе происходит оценка влияния руководителя на коллектив.  

Вопросы, ответы на которые необходимо получить в рамках данного этапа:  

Может ли руководитель сделать замечание лучшему работнику, не повысив вероятности его увольнения? Может ли он поручить работнику экстренное задание руководства без обсуждения условий его оплаты и при этом быть уверенным, что задание будет выполнено? Может ли руководитель попросить работника выполнить часть своей работы и не будет ли он при этом «мучиться» вопросом, точно ли он сделает все как надо, или нет, или вдруг не сделает вовсе?  

Ясно, что отрицательные ответы на поставленные вопросы говорят на первом этапе о нехватке в руках руководителя инструментов материального стимулирования, а на втором – о низкой степени влияния руководителя на трудовой коллектив и необходимости смены систем ы стимулирования труда.  

Количественные показатели оценки эффективности системы стимулирования. Производительность труда (ПТ) – ключевой показатель эффективности систем ы стимулирования. Производительность труда , как и любой другой показатель эффективности, является соотношением эффекта (Э) к затратам (З), необходим ым для его достижения: Эффект и затраты могут быть выражены в денежных, натуральных (физических) и условно - натуральных (часы) показателях. 

Эффект может представлять собой дополнительный доход (выручку, прибыль) или экономию тех или иных расходов, если ставятся иные цели, чем финансовые показатели, то в качестве эффекта могут выступать соответствующие показатели, характеризующие уровень достижения цели.  

Производительность труда (ПТ): А. Выручка предприятия, добавленная стоимость (ДС), стоимость произведенной продукции или прибыль в расчете на одного работника (приведенного к полной ставке), например, руб. /ставку (чел.), где – число ставок по штатному расписанию основных работников, всего персонала, управленческого персонала (в зависимости от целей исследования).  

Б. Выручка предприятия, добавленная стоимость (ДС), стоимость продукции или прибыль в расчете на рубль ФОТ:  

руб./ руб. где ФОТ – фонд оплаты труда с отчислениями или без них.  

В. Производительность как сопоставление фактических результатов с плановым и.  

где – фактическое время выполнения задания, а НЧ – утвержденный норматив часов. Г. Количество произведенной продукции, обслуженных клиентов, обработанных заказов отнесенных, к среднесписочному числу работников, приведенных к полной ставке или времени работы (в последнем случае показатель оценивает интенсивность труда). шт./ руб. где – количество произведенной продукции, Ф ОТ – фонд оплаты труда с отчислениями или без них. Где К . – количество работников. Возможны и другие варианты оценки производительности труда, например, изменение выработки или количества клиентов на единицу изменения ФОТ или затрат на стимулирование.  

Направления оценки системы стимулирования и мотивации труда:  

Качественные (направлены на выявление проблем стимулирования).  

Количественные (создают базу для количественной оценки результатов функционирования системы стимулирования и уровня ее эффективности).  

Любая оценка должна сводиться к анализу ее эффективности с точки зрения поставленных организацией базовых целей (прибыль, рентабельность, доля рынка, устойчивое развитие, исполнение социальных функций и пр.), при этом условие измеримости результата сохраняется в любом случае.  

В качестве примера, иллюстрирующего применение алгоритма качественной оценки системы стимулирования и мотивации труда, возьмем методы описания ситуации и метод уточнения ограничений, приводим ые А. Я. и его коллегами. 

Метод описания ситуации. В основе метода описания ситуаций лежит отображение характеристик трудового поведения персонала, описывающих общую мотивацию работников и материальную ее составляющую. После этого ведется сравнение полученных описаний с «полюсами эффективности и неэффективности» работы персонала . Метод уточнения ограничений. Метод уточнения ограничений состоит в оценке ответов на вопросы, призванные охарактеризовать  ограничения руководства организации, связанные с материальным вознаграждением и влиянием руководителя на коллектив. В этом смысле данный метод может применяться как часть оценки ограничений в рамках базовых этапов формирования системы мотивации и стимулирования труда и распределения полномочий и ответственности. На первом этапе проводится оценка ограничений возможностей материального 

стимулирования. Для этого менеджмент должен ответить на следующие вопросы: Может ли он на своем уровне управления самостоятельно у станавливать размер заработной платы своих сотрудников?  

Может ли руководитель самостоятельно выписать премию своим сотрудникам ?  

Может ли оштрафовать работника за невыполнение своего распоряжения?  

Может ли оплатить дополнительные виды работ, выполняем ых в рабочее время? 

На втором этапе происходит оценка влияния руководителя на коллектив.  

Вопросы, ответы на которые необходимо получить в рамках данного этапа:  

Может ли руководитель сделать замечание лучшему работнику, не повысив вероятности его увольнения? Може т ли он поручить работнику экстренное задание руководства без обсуждения условий его оплаты и при этом быть уверенным, что задание будет выполнено? Может ли руководитель попросить работника выполнить часть своей работы и не будет ли он при этом «мучиться» вопросом, точно ли он сделает все как надо, или нет, или вдруг не сделает вовсе?  

Ясно, что отрицательные ответы на поставленные вопросы говорят на первом этапе о нехватке в руках руководителя инструментов материального стимулирования, а на втором – о низкой степени влияния руководителя на трудовой коллектив и необходимости смены систем ы стимулирования труда.  

Количественные показатели оценки эффективности системы стимулирования. Производительность труда (ПТ) – ключевой показатель эффективности систем ы стимулирования. Производительность труда , как и любой другой показатель эффективности, является соотношением эффекта (Э) к затратам  (З), необходим ым для его достижения: Эффект и затраты могут быть выражены в денежных, натуральных (физических) и условно - натуральных (часы) показателях. 

Эффект может представлять собой дополнительный доход (выручку, прибыль) или экономию тех или иных расходов, если ставятся иные цели, чем финансовые показатели, то в качестве эффекта могут выступать соответствующие показатели, характеризующие уровень достижения цели.  

Производительность труда (ПТ): А. Выручка предприятия, добавленная стоимость (ДС), стоимость произведенной продукции или прибыль в расчете на одного работника (приведенного к полной ставке), например, руб. /ставку (чел.) , где – число ставок по штатному расписанию основных работников, всего персонала, управленческого персонала (в зависимости от целей исследования).  

Б. Выручка предприятия, добавленная стоимость (ДС), стоимость продукции или прибыль в расчете на рубль ФОТ:  

руб./ руб. где ФОТ – фонд оплаты труда с отчислениями или без них.  

В. Производительность как сопоставление фактических результатов с плановым и.  

где – фактическое время выполнения задания, а НЧ – утвержденный норматив часов. Г. Количество произведенной продукции, обслуженных клиентов, обработанных заказов отнесенных, к среднесписочному числу работников, приведенных к полной ставке  или времени работы (в последнем случае показатель оценивает интенсивность труда). шт./ руб. где – количество произведенной продукции, Ф ОТ – фонд оплаты труда с отчислениями или без них. Где К . – количество работников. Возможны и другие варианты оценки производительности труда, например, изменение выработки или количества клиентов на единицу изменения ФОТ или затрат на стимулирование.  

Направления оценки системы стимулирования и мотивации труда:  

Качественные (направлены на выявление проблем стимулирования).  

Количественные (создают базу для количественной оценки результатов функционирования системы стимулирования и уровня ее эффективности).  

Любая оценка должна сводиться к анализу ее эффективности с точки зрения поставленных организацией базовых целей (прибыль, рентабельность, доля рынка, устойчивое развитие, исполнение социальных функций и пр.), при этом условие измеримости результата сохраняется в любом случае.  

В качестве примера, иллюстрирующего применение алгоритма качественной оценки системы стимулирования и мотивации труда, возьмем методы описания ситуации и метод уточнения ограничений, приводим ые А. Я. и его коллегами.  

Метод описания ситуации. В основе метода описания ситуаций лежит отображение характеристик трудового поведения персонала, описывающих общую мотивацию работников и материальную ее составляющую. После этого ведется сравнение полученных описаний с «полюсами эффективно сти и неэффективности» работы персонала . Метод уточнения ограничений. Метод уточнения ограничений состоит в оценке ответов на вопросы, призванные охарактеризовать ограничения руководства организации, связанные с материальным вознаграждением и влиянием руководителя на коллектив. В этом смысле данный метод может применяться как часть оценки ограничений в рамках базовых этапов формирования системы мотивации и стимулирования труда и распределения полномочий и ответственности. На первом этапе проводится оценка ограничений возможностей материального 

стимулирования. Для этого менеджмент должен ответить на следующие вопросы: Может ли он на своем уровне управления самостоятельно устанавливать размер заработной платы своих сотрудников?  

Может ли руководитель самостоятельно выписать премию своим сотрудникам ? 

Может ли оштрафовать работника за невыполнение своего распоряжения?  

Может ли оплатить дополнительные виды работ, выполняем ых в рабочее время?  

На втором этапе происходит оценка влияния руководителя на коллектив.  

Вопросы, ответы на которые необходимо получить в рамках данного этапа:  

Может ли руководитель сделать замечание лучшему работнику, не повысив вероятности его увольнения? Может ли он поручить работнику экстренное задание руководства без обсуждения условий его оплаты и при этом быть уверенным, что задание будет выполнено? Может ли руководитель попросить работника выполнить часть своей работы и не будет ли он при этом «мучиться» вопросом, точно ли он сделает все как надо, или нет, или вдруг не сделает вовсе?  

Ясно, что отрицательные ответы на поставленные вопросы говорят на первом этапе о нехватке в руках руководителя инструментов материального  стимулирования, а на втором – о низкой степени влияния руководителя на трудовой коллектив и необходимости смены систем ы стимулирования труда.  

Количественные показатели оценки эффективности системы стимулирования. Производительность труда (ПТ) – ключевой показатель эффективности систем ы стимулирования. Производительность труда , как и любой другой показатель эффективности, является соотношением эффекта (Э) к затратам (З), необходим ым для его достижения: Эффект и затраты могут быть выражены в денежных, натуральных (физических) и условно - натуральных (часы) показателях. 

Эффект может представлять собой дополнительный доход (выручку, прибыль) или экономию тех или иных расходов, если ставятся иные цели, чем финансовые показатели, то в качестве эффекта могут выступать соответствующие показатели, характеризующие уровень достижения цели.  

Производительность труда (ПТ): А. Выручка предприятия, добавленная стоимость (ДС), стоимость произведенной продукции или прибыль в расчете на одного работника (приведенного к полной ставке), например, руб. /ставку (чел.), где – число ставок по штатному расписанию основных работников, всего персонала, управленческого персонала (в зависимости от целей исследования).  

Б. Выручка предприятия, добавленная стоимость (ДС), стоимость продукции или прибыль в расчете на рубль ФОТ:  

руб./ руб. где ФОТ – фонд оплаты труда с отчислениями или без них.  

В. Производительность как сопоставление фактических результатов с плановым и.  

где – фактическое время выполнения задания, а НЧ – утвержденный норматив часов. Г. Количество произведенной продукции, обслуженных клиентов, обработанных заказов отнесенных, к среднесписочному числу работников, приведенных к полной ставке или времени работы (в последнем случае показатель оценивает интенсивность труда). шт./ руб. где – количество произведенной продукции, Ф ОТ – фонд оплаты труда с отчислениями или без них. Где К . – количество работников. Возможны и другие варианты оценки производительности труда, например, изменение выработки или количества клиентов на единицу изменения ФОТ или затрат на стимулирование.  

Направления оценки системы стимулирования и мотивации труда:  

Качественные (направлены на выявление проблем стимулирования).  

Количественные (создают базу для количественной оценки результатов функционирования системы стимулирования и уровня ее эффективности).  

Любая оценка должна сводиться к анализу ее эффективности с точки зрения поставленных организацией базовых целей (прибыль, рентабельность, доля рынка, устойчивое развитие, исполнение социальных функций и пр.), при этом условие измеримости результата сохраняется в любом случае.  

В качестве примера, иллюстрирующего применение алгоритма качественной оценки системы стимулирования и мотивации труда, возьмем методы описания ситуации и метод уточнения ограничений, приводим ые  А. Я. и его коллегами. 

Метод описания ситуации. В основе метода описания ситуаций лежит отображение характеристик трудового поведения персонала, описывающих общую мотивацию работников и материальную ее составляющую. После этого ведется сравнение полученных описаний с «полюсами эффективности и неэффективности» работы персонала . Метод уточнения ограничений. Метод уточнения ограничений состоит в оценке ответов на вопросы, призванные охарактеризовать ограничения руководства организации, связанные с материальным вознаграждением и влиянием руководителя на коллектив. В этом смысле данный метод может применяться как часть оценки ограничений в рамках базовых этапов формирования системы мотивации и стимулирования труда и распределения полномочий и ответственности. На первом этапе проводится оценка ограничений возможностей материального 

стимулирования. Для этого менеджмент должен ответить на следующие вопросы: Может ли он на своем уровне управления самостоятельно устанавливать размер заработной платы своих сотрудников?  

Может ли руководитель самостоятельно выписать премию своим сотрудникам ?  

Может ли оштрафовать работника за невыполнение своего распоряжения? 

Может ли оплатить дополнительные виды работ, выполняем ых в рабочее время?  

На втором этапе происходит оценка влияния руководителя на коллектив.  

Вопросы, ответы на которые необходимо получить в рамках данного этапа:  

Может ли руководитель сделать замечание лучшему работнику, не повысив вероятности его увольнения? Может ли он поручить работнику экстренное задание руководства без обсуждения условий его оплаты и при этом быть уверенным, что задание будет выполнено? Может ли руководитель попросить работника выполнить часть своей работы и не будет ли он при этом «мучиться» вопросом, точно ли он сделает все как надо, или нет, или вдруг не сделает вовсе?  

Ясно, что отрицательные ответы на поставленные вопросы говорят на первом этапе о нехватке в руках руководителя инструментов материального стимулирования, а на втором – о низкой степени влияния руководителя на трудовой коллектив и необходимости смены систем ы стимулирования труда.  

Количественные показатели оценки эффективности системы стимулирования. Производительность труда (ПТ) – ключевой показатель эффективности систем ы стимулирования. Производительность труда , как и любой другой показатель эффективности, является соотношением эффекта (Э) к затратам (З), необходим ым для его достижения: Эффект и затраты могут быть выражены в денежных, натуральных (физических) и условно - натуральных (часы) показателях. 

Эффект может представлять собой дополнительный доход (выручку, прибыль) или экономию тех или иных расходов, если ставятся иные цели, чем финансовые показатели, то в качестве эффекта могут выступать соответствующие показатели, характеризующие уровень достижения цели.  

Производительность труда (ПТ): А. Выручка предприятия, добавленная стоимость (ДС), стоимость произведенной продукции или прибыль в расчете на одного работника (приведенного к полной ставке), например, руб. /ставку (чел.), где – число ставок по штатному расписанию основных работников, всего персонала, управленческого персонала (в зависимости от целей исследования).  

Б. Выручка предприятия, добавленная стоимость (ДС), стоимость продукции или прибыль в расчете на рубль ФОТ:  

руб./ руб. где ФОТ – фонд оплаты труда с отчислениями или без них.  

В. Производительность как сопоставление фактических результатов с плановым и.  

где – фактическое время выполнения задания, а НЧ – утвержденный норматив часов. Г. Количество произведенной продукции, обслуженных клиентов, обработанных заказов отнесенных, к среднесписочному числу работников, приведенных к полной ставке или времени работы (в последнем случае показатель оценивает интенсивность труда). шт./ руб. где – количество произведенной продукции, Ф ОТ – фонд оплаты труда с отчислениями или без них. Где К . – количество работников. Возможны и другие варианты оценки производительности труда, например, изменение выработки или количества клиентов на единицу изменения ФОТ или затрат на стимулирование.  

Направления оценки системы стимулирования и мотивации труда:  

Качественные (направлены на выявление проблем стимулирования).  

Количественные (создают базу для количественной оценки результатов функционирования системы стимулирования и уровня ее эффективности).  

Любая оценка должна сводиться к анализу ее эффективности с точки зрения поставленных организацией базовых целей (прибыль, рентабельность, доля рынка, устойчивое развитие, исполнение социальных функций и пр.), при этом условие измеримости результата сохраняется в любом случае.  

В качестве примера, иллюстрирующего применение алгоритма качественной оценки системы стимулирования и мотивации труда, возьмем методы описания ситуации и метод уточнения ограничений, приводим ые А. Я. и его коллегами. 

Метод описания ситуации. В основе метода описания ситуаций лежит отображение характеристик трудового поведения персонала, описывающих общую мотивацию работников и материальную ее составляющую. После э того ведется сравнение полученных описаний с «полюсами эффективности и неэффективности» работы персонала . Метод уточнения ограничений. Метод уточнения ограничений состоит в оценке ответов на вопросы, призванные охарактеризовать ограничения руководства организации, связанные с материальным вознаграждением и влиянием руководителя на коллектив. В этом смысле данный метод может применяться как часть оценки ограничений в рамках базовых этапов формирования системы мотивации и стимулирования труда и распределения полномочий и ответственности. На первом этапе проводится оценка ограничений возможностей материального 

стимулирования. Для этого менеджмент должен ответить на следующие вопросы: Может ли он на своем уровне управления самостоятельно устанавливать размер заработной платы своих сотрудников?  

Может ли руководитель самостоятельно выписать премию своим сотрудникам ?  

Может ли оштрафовать работника за невыполнение своего распоряжения?  

Может ли оплатить дополнительные виды работ, выполняем ых в рабочее время?  

На втором этапе происходит оценка влияния руководителя на коллектив.  

Вопросы, ответы на которые необходимо получить в рамках данного этапа:  

Может ли руководитель сделать замечание лучшему работнику, не повысив вероятности его увольнения? Может ли он поручить работнику экстренное задание руководства без обсуждения условий его оплаты и при этом быть уверенным, что задание будет выполнено? Может ли руководитель попросить работника выполнить часть своей работы и не будет ли он при этом «мучиться» вопросом, точно л и он сделает все как надо, или нет, или вдруг не сделает вовсе?  

Ясно, что отрицательные ответы на поставленные вопросы говорят на первом этапе о нехватке в руках руководителя инструментов материального стимулирования, а на втором – о низкой степени влияния руководителя на трудовой коллектив и необходимости смены систем ы стимулирования труда.  
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Эффект может представлять собой дополнительный доход (выручку, прибыль) или экономию тех или иных расходов, если ставятся иные цели, чем финансовые показатели, то в качестве эффекта могут выступать соответствующие показатели, характеризующие уровень достижения цели.  

Производительность труда (ПТ): А. Выручка предприятия, добавленная стоимость (ДС), стоимость произведенной продукции или прибыль в расчете на одного работника (приведенного к полной ставке), например, руб. /ставку (чел.), где – число ставок по штатному расписанию основных работников, всего персонала, управленческого персонала (в зависимости от целей исследования).  
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где – фактическое время выполнения задания, а НЧ – утвержденный норматив часов. Г. Количество произведенной продукции, обслуженных клиентов, обработанных заказов отнесенных, к среднесписочному числу работников, приведенных к полной ставке или времени работы (в последнем случае показатель оценивает интенсивность труда). шт./ руб. где – количество произведенной продукции, Ф ОТ – фонд оплаты труда с отчислениями или без них. Где К . – количество работников. Возможны и другие варианты оценки производительности труда, например, изменение выработки или количества клиентов на единицу изменения ФОТ или затрат на стимулирование.  

Направления оценки системы стимулирования и мотивации труда:  

Качественные (направлены на выявление проблем стимулирования).  

Количественные (создают базу для количественной оценки результатов функционирования системы стимулирования и уровня ее эффективности).  

Любая оценка должна сводиться к анализу ее эффективности с точки зрения поставленных организацией базовых целей (прибыль, рентабельность, доля рынка, устойчивое развитие, исполнение социальных функций и пр.), при этом условие измеримости результата сохраняется в любом случае.  

В качестве примера, иллюстрирующего применение алгоритма качественной оценки системы стимулирования и мотивации труда, возьмем методы описания ситуации и метод уточнения ограничений, приводим ые А. Я. и его коллегами.  

Метод описания ситуации. В основе метода описания ситуаций лежит отображение характеристик трудового поведения персонала, описывающих общую мотивацию работников и материальную ее составляющую. После этого ведется сравнение полученных описаний с «полюсами эффективности и неэффективности» работы персонала . Метод уточнения ограничений. Метод уточнения ограничений состоит в оценке ответов на вопросы, призванные охарактеризовать ограничения руководства организации, связанные с материальным вознаграждением и влиянием руководителя на коллектив. В этом смысле данный метод может применяться как часть оценки ограничений в рамках базовых этапов формирования системы мотивации и  стимулирования труда и распределения полномочий и ответственности. На первом этапе проводится оценка ограничений возможностей материального 

стимулирования. Для этого менеджмент должен ответить на следующие вопросы: Может ли он на своем уровне управления самостоятельно устанавливать размер заработной платы своих сотрудников?  

Может ли руководитель самостоятельно выписать премию своим сотрудникам ? 

Может ли оштрафовать работника за невыполнение своего распоряжения?  

Может ли оплатить дополнительные виды работ, выполняем ых в рабочее время?  

На втором этапе происходит оценка влияния руководителя на коллектив.  

Вопросы, ответы на которые необходимо получить в рамках данного этапа:  

Может ли руководитель сделать замечание лучшему работнику, не повысив вероятности его увольнения? Может ли он поручить работнику экстренное задание руководства без обсуждения условий его оплаты и при этом быть уверенным, что задание будет выполнено? Может ли руководитель попросить работника выполнить часть своей работы и не будет ли он при этом «мучиться» вопросом, точно ли он сделает все как надо, или нет, или вдруг не сделает вовсе?  

Ясно, что отрицательные ответы на поставленные вопросы говорят на первом этапе о нехватке в руках руководителя инструментов материального стимулирования, а на втором – о низкой степени влияния руководителя на трудовой коллектив и необходимости смены систем ы стимулирования труда.  

Количественные показатели оценки эффективности системы стимулирования. Производительность труда (ПТ) – ключевой показатель эффективности систем ы стимулирования. Производительность труда , как и любой другой показатель эффективности, является соотношением эффекта (Э) к затратам (З), необходим ым для его достижения: Эффект и затраты могут быть выражены в денежных, натуральных (физических) и условно - натуральных (часы) показателях. 
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Ясно, что отрицательные ответы на поставленные вопросы говорят на первом этапе о нехватке в руках руководителя инструментов материального стимулирования, а на втором – о низкой степени влияния руководителя на трудовой коллектив и необходимости смены систем ы стимулирования труда.  

Количественные показатели оценки эффективности системы стимулирования. Производительность труда (ПТ) – ключевой показатель эффективности систем ы стимулирования. Производительность труда , как и любой другой показатель эффективности, является соотношением эффекта (Э) к затратам (З), необходим ым для его достижения: Эффект и затраты могут быть выражены в денежных, натуральных (физических) и условно - натуральных (часы) показателях. 

Эффект может представлять собой дополнительный доход (выручку, прибыль) или экономию тех или иных расходов, если ставятся иные цели, чем финансовые показатели, то в качестве эффекта могут выступать соответствующие показатели, характеризующие уровень достижения цели.  

Производительность труда (ПТ): А. Выручка предприятия, добавленная стоимость (ДС), стоимость произведенной продукции или прибыль в расчете на одного работника (приведенного к полной ставке), например, руб. /ставку (чел.), где – число ставок по штатному расписанию основных работников, всего персонала, управленческого персонала (в зависимости от целей исследования).  

Б. Выручка предприятия, добавленная стоимость (ДС), стоимость продукции или прибыль в расчете на рубль ФОТ:  

руб./ руб. где ФОТ – фонд оплаты труда с отчислениями или без них.  

В. Производительность как сопоставление фактических результатов с плановым и.  

где – фактическое время выполнения задания, а НЧ – утвержденный норматив часов. Г. Количество произведенной продукции, обслуженных клиентов, обработанных заказов отнесенных, к среднесписочному числу работников, приведенных к полной ставке или времени работы (в последнем случае показатель оценивает интенсивность труда). шт./ руб. где – количество произведенной продукции, Ф ОТ – фонд оплаты труда с отчислениями или без них. Где К . – количество работников. Возможны и другие варианты оценки производительности труда, например, изменение выработки или количества клиентов на единицу изменения ФОТ или затрат на стимулирование.  

Направления оценки системы стимулирования и мотивации труда:  

Качественные (направлены на выявление проблем стимулирования).  

Количественные (создают базу для количественной оценки результатов функционирования системы стимулирования и уровня ее эффективности).  

Любая оценка должна сводиться к анализу ее эффективности с точки зрения поставленных организацией базовых целей (прибыль, рентабельность, доля рынка, устойчивое развитие, исполнение социальных функций и пр.), при этом условие измеримости результата сохраняется в любом случае.  

В качестве примера, иллюстрирующего применение алгоритма качественной оценки системы стимулирования и мотивации труда, возьмем методы описания ситуации и метод уточнения ограничений, приводим ые А. Я. и его коллегами. 

Метод описания ситуации. В основе метода описания ситуаций лежит отображение характеристик трудового поведения персонала, описывающих общую мотивацию работников и материальную ее составляющую. После этого ведется сравнение полученных описаний с «полюсами эффективности и неэффективности» работы персонала . Метод уточнения ограничений. Метод уточнения ограничений состоит в оценке ответов на вопросы, призванные охарактеризовать ограничения руководства организации, связанные с материальным вознаграждением и влиянием руководителя на коллектив. В этом смысле данный метод может применяться как часть оценки ограничений в рамках базовых этапов формирования системы мотивации и стимулирования труда и распределения полномочий и ответственности. На первом этапе проводится оценка ограничений возможностей материального 

стимулирования. Для этого менеджмент должен ответить на следующие вопросы: Может ли он на своем уровне управления самостоятельно устанавливать размер заработной платы своих сотрудников?  

Может ли руководитель самостоятельно выписать премию своим сотрудникам ?  

Может ли оштрафовать работника за невыполнение своего распоряжения?  

Может ли оплатить дополнительные виды работ, выполняем ых в рабочее время?  

На втором этапе происходит оценка влияния руководителя на коллектив.  

Вопросы, ответы на которые необходимо получить в рамках данного этапа:  

Может ли руководитель сделать замечание лучшему работнику, не повысив вероятности его увольнения? Может ли он поручить работнику экстренное задание руководства без обсуждения условий его оплаты и при этом быть уверенным, что задание будет выполнено? Может ли руководитель попросить работника выполнить часть своей работы и не будет ли он при этом «мучиться» вопросом, точно ли он сделает все как надо, или нет, или вдруг не сделает вовсе?  

Ясно, что отрицательные ответы на поставленные вопросы говорят на первом этапе о нехватке в руках руководителя инструментов материального стимулирования, а на втором – о низкой степени влияния руководителя на трудовой коллектив и необходимости смены систем ы стимулирования труда.  

Количественные показатели оценки эффективности системы стимулирования. Производительность труда (ПТ) – ключевой показатель эффективности систем ы стимулирования. Производительность труда , как и любой другой показатель эффективности, является соотношением эффекта (Э) к затратам (З), необходим ым для его достижения: Эффект и затраты могут быть выражены в денежных, натуральных (физических) и условно - натуральных (часы) показателях. 

Эффект может представлять собой дополнительный доход (выручку, прибыль) или экономию тех или иных расходов, если ставятся иные цели, чем финансовые показатели, то в качестве эффекта могут выступать соответствующие показатели, характеризующие уровень достижения цели.  

Производительность труда (ПТ): А. Выручка предприятия, добавленная стоимость (ДС), стоимость произведенной продукции или прибыль в расчете на одного работника (приведенного к полной ставке), например, руб. /ставку (чел.), где – число ставок по штатному расписанию основных работников, всего персонала, управленческого персонала (в зависимости от целей исследования).  

Б. Выручка предприятия, добавленная стоимость (ДС), стоимость продукции или прибыль в расчете на рубль ФОТ:  

руб./ руб. где ФОТ – фонд оплаты труда с отчислениями или без них.  

В. Производительность как сопоставление фактических результатов с плановым и.  

где – фактическое время выполнения задания, а НЧ – утвержденный норматив часов. Г. Количество произведенной продукции, обслуженных клиентов, обработанных заказов отнесенных, к среднесписочному числу работников, приведенных к полной ставке или времени работы (в последнем случае показатель оценивает интенсивность труда). шт./ руб. где – количество произведенной продукции, Ф ОТ – фонд оплаты труда с отчислениями или без них. Где К . – количество работников. Возможны и другие варианты оценки производительности труда, например, изменение выработки или количества клиентов на единицу изменения ФОТ или затрат на стимулирование.  

Направления оценки системы стимулирования и мотивации труда:  

Качественные (направлены на выявление проблем стимулирования).  

Количественные (создают базу для количественной оценки результатов функционирования системы стимулирования и уровня ее эффективности).  

Любая оценка должна сводиться к анализу ее эффективности с точки зрения поставленных организацией базовых целей (прибыль, рентабельность, доля рынка, устойчивое развитие, исполнение социальных функций и пр.), при этом условие измеримости результата сохраняется в любом случае.  

В качестве примера, иллюстрирующего применение алгоритма качественной оценки системы стимулирования и мотивации труда, возьмем методы описания ситуации и метод уточнения ограничений, приводим ые А. Я. и его коллегами. 

Метод описания ситуации. В основе метода описания ситуаций лежит отображение характеристик трудового поведения персонала, описывающих общую мотивацию работников и материальную ее составляющую. После этого ведется сравнение полученных описаний с «полюсами эффективности и неэффективности» работы персонала . Метод уточнения ограничений. Метод уточнения ограничений состоит в оценке ответов на вопросы, призванные охарактеризовать ограничения руководства организации, связанные с материальным вознаграждением и влиянием руководителя на коллектив. В этом смысле данный метод может применяться как часть оценки ограничений в рамках базовых этапов формирования системы мотивации и стимулирования труда и распределения полномочий и ответственности. На первом этапе проводится оценка ограничений возможностей материального 

стимулирования. Для этого менеджмент должен ответить на следующие вопросы: Может ли он на своем уровне управления самостоятельно устанавливать размер заработной платы своих сотрудников?  

Может ли руководитель самостоятельно выписать премию своим сотрудникам ?  

Может ли оштрафовать работника за невыполнение своего распоряжения?  

Может ли оплатить дополнительные виды работ, выполняем ых в рабочее время?  

На втором этапе происходит оценка влияния руководителя на коллектив.  

Вопросы, ответы на которые необходимо получить в рамках данного этапа:  

Может ли руководитель сделать замечание лучшему работнику, не повысив вероятности его увольнения? Может ли он поручить работнику экстренное задание руководства без обсуждения условий его оплаты и при этом быть уверенным, что задание будет выполнено? Может ли руководитель попросить работника выполнить часть своей работы и не будет ли он при этом «мучиться» вопросом, точно ли он сделает все как надо, или нет, или вдруг не сделает вовсе?  

Ясно, что отрицательные ответы на поставленные вопросы говорят на первом этапе о нехватке в руках руководителя инструментов материального стимулирования, а на втором – о низкой степени влияния руководителя на трудовой коллектив и необходимости смены систем ы стимулирования труда.  

Количественные показатели оценки эффективности системы стимулирования. Производительность труда (ПТ) – ключевой показатель эффективности систем ы стимулирования. Производительность труда , как и любой другой показатель эффективности, является соотношением эффекта (Э) к затратам (З), необходим ым для его достижения: Эффект и затраты могут быть выражены в денежных, натуральных (физических) и условно - натуральных (часы) показателях. 

Эффект может представлять собой дополнительный доход (выручку, прибыль) или экономию тех или иных расходов, если ставятся иные цели, чем финансовые показатели, то в качестве эффекта могут выступать соответствующие показатели, характеризующие уровень достижения цели.  

Производительность труда (ПТ): А. Выручка предприятия, добавленная стоимость (ДС), стоимость произведенной продукции или прибыль в расчете на одного работника (приведенного к полной ставке), например, руб. /ставку (чел.), где – число ставок по штатному расписанию основных работников, всего персонала, управленческого персонала (в зависимости от целей исследования).  

Б. Выручка предприятия, добавленная стоимость (ДС), стоимость продукции или прибыль в расчете на рубль ФОТ:  

руб./ руб. где ФОТ – фонд оплаты труда с отчислениями или без них.  

В. Производительность как сопоставление фактических результатов с плановым и.  

где – фактическое время выполнения задания, а НЧ – утвержденный норматив часов. Г. Количество произведенной продукции, обслуженных клиентов, обработанных заказов отнесенных, к среднесписочному числу работников, приведенных к полной ставке или времени работы (в последнем случае показатель оценивает интенсивность труда). шт./ руб. где – количество произведенной продукции, Ф ОТ – фонд оплаты труда с отчислениями или без них. Где К . – количество работников. Возможны и другие варианты оценки производительности труда, например, изменение выработки или количества клиентов на единицу изменения ФОТ или затрат на стимулирование.  

Направления оценки системы стимулирования и мотивации труда:  

Качественные (направлены на выявление проблем стимулирования).  

Количественные (создают базу для количественной оценки результатов функционирования системы стимулирования и уровня ее эффективности).  

Любая оценка должна сводиться к анализу ее эффективности с точки зрения поставленных организацией базовых целей (прибыль, рентабельность, доля рынка, устойчивое развитие, исполнение социальных функций и пр.), при этом условие измеримости результата сохраняется  в любом случае.  

В качестве примера, иллюстрирующего применение алгоритма качественной оценки системы стимулирования и мотивации труда, возьмем методы описания ситуации и метод уточнения ограничений, приводим ые А. Я. и его коллегами.  

Метод описания ситуации. В основе метода описания ситуаций лежит отображение характеристик трудового поведения персонала, описывающих общую мотивацию работников и материальную ее составляющую. После этого ведется сравнение полученных описаний с «полюсами эффективности и неэффективности» работы персонала . Метод уточнения ограничений. Метод уточнения ограничений состоит в оценке ответов на вопросы, при званные охарактеризовать ограничения руководства организации, связанные с материальным вознаграждением и влиянием руководителя на коллектив. В этом смысле данный метод может применяться как часть оценки ограничений в рамках базовых этапов формирования системы мотивации и стимулирования труда и распределения полномочий и ответственности. На первом этапе проводится оценка ограничений возможностей материального 

стимулирования. Для этого менеджмент должен ответить на следующие вопросы: Может ли он на своем уровне управления самостоятельно устанавливать размер заработной платы своих сотрудников?  

Может ли руководитель самостоятельно выписать премию своим сотрудникам ?  

Может ли оштрафовать работника за невыполнение своего распоряжения?  

Может ли оплатить дополнительные виды работ, выполняем ых в рабочее время?  

На втором этапе происходит оценка влияния руководителя на коллектив.  

Вопросы, ответы на которые необходимо получить в рамках данного этапа:  

Может ли руководитель сделать замечание лучшему работнику, не повысив вероятности его увольнения? Может ли он поручить работнику экстренное задание руководства без обсуждения условий его оплаты и при этом быть уверенным, что задание будет выполнено? Может ли руководитель попросить работника выполнить часть своей работы и не будет ли он при этом «мучиться» вопросом, точно ли он сделает все как надо, или нет, или вдруг не сделает вовсе?  

Ясно, что отрицательные ответы на поставленные вопросы говорят на первом этапе о нехватке в руках руководителя инструментов материального стимулирования, а на втором – о низкой степени влияния руководителя на трудовой коллектив и необходимости смены систем ы стимулирования труда.  

Количественные показатели оценки эффективности системы стимулирования. Производительность труда (ПТ) – ключевой показатель эффективности систем ы стимулирования. Производительность труда , как и любой другой показатель эффективности, является соотношением эффекта (Э) к затратам (З), необходим ым для его достижения: Эффект и затраты могут быть выражены в денежных, натуральных (физических) и условно - натуральных (часы) показателях. 

Эффект может представлять собой дополнительный доход (выручку, прибыль) или экономию тех или иных расходов, если ставятся иные цели, чем финансовые показатели, то в качестве эффекта могут выступать соответствующие показатели, характеризующие уровень достижения цели.  

Производительность труда (ПТ): А. Выручка предприятия, добавленная стоимость (ДС), стоимость произведенной продукции или прибыль в расчете на одного работника (приведенного к полной ставке), например, руб. /ставку (чел.), где – число ставок по штатному расписанию основных работников, всего персонала, управленческого персонала (в зависимости от целей исследования).  

Б. Выручка предприятия, добавленная стоимость (ДС), стоимость продукции или прибыль в расчете на рубль ФОТ:  

руб./ руб. где ФОТ – фонд оплаты труда с отчислениями или без них.  

В. Производительность как сопоставление фактических результатов с плановым и.  

где – фактическое время выполнения задания, а НЧ – утвержденный норматив часов. Г. Количество произведенной продукции, обслуженных клиентов, обработанных заказов отнесенных, к среднесписочному числу работников, приведенных к полной ставке или времени работы (в последнем случае показатель оценивает интенсивность труда). шт./ руб. где – количество произведенной продукции, Ф ОТ – фонд оплаты труда с отчислениями или без них. Где К . – количество работников. Возможны и другие варианты оценки производительности труда, например, изменение выработки или количества клиентов на единицу изменения ФОТ или затрат на стимулирование.  

Направления оценки системы стимулирования и мотивации труда:  

Качественные (направлены на выявление проблем стимулирования).  

Количественные (создают базу для количественной оценки результатов функционирования системы стимулирования и уровня ее эффективности).  

Любая оценка должна сводиться к анализу ее эффективности с точки зрения поставленных организацией базовых целей (прибыль, рентабельность, доля рынка, устойчивое развитие, исполнение социальных функций и пр.), при этом условие измеримости результата сохраняется в любом случае.  

В качестве примера, иллюстрирующего применение алгоритма качественной оценки системы стимулирования и мотивации труда, возьмем методы описания ситуации и метод уточнения ограничений, приводим ые А. Я. и его коллегами. 

Метод описания ситуации. В основе метода описания ситуаций лежит отображение характеристик трудового поведения персонала, описывающих общую мотивацию работников и материальную ее составляющую. После этого ведется сравнение полученных описаний с «полюсами эффективности и неэффективности» работы персонала . Метод уточнения ограничений. Метод уточнения ограничений состоит в оценке ответов на вопросы, призванные охарактеризовать ограничения руководства организации, связанные с материальным вознаграждением и влиянием руководителя на коллектив. В этом смысле данный метод может применяться как часть оценки ограничений в рамках базовых этапов формирования системы мотивации и стимулирования труда и распределения полномочий и ответственности. На первом этапе проводится оценка ограничений возможностей материального 

стимулирования. Для этого менеджмент должен ответить на следующие вопросы: Может ли он на своем уровне управления самостоятельно устанавливать размер заработной платы своих сотрудников?  

Может ли руководитель самостоятельно выписать премию своим сотрудникам ?  

Может ли оштрафовать работника за невыполнение своего распоряжения?  

Может ли оплатить дополнительные виды работ, выполняем ых в рабочее время?  

На втором этапе происходит оценка влияния руководителя на коллектив.  

Вопросы, ответы на которые необходимо получить в рамках данного этапа:  

Может ли руководитель сделать замечание лучшему работнику, не повысив вероятности его увольнения? Может ли он поручить работнику экстренное задание руководства без обсужде ния условий его оплаты и при этом быть уверенным, что задание будет выполнено? Может ли руководитель попросить работника выполнить часть своей работы и не будет ли он при этом «мучиться» вопросом, точно ли он сделает все как надо, или нет, или вдруг не сделает вовсе? 

Ясно, что отрицательные ответы на поставленные вопросы говорят на первом этапе о нехватке в руках руководителя инструментов материального стимулирования, а на втором – о низкой степени влияния руководителя на трудовой коллектив и необходимости смены систем ы стимулирования труда.  

Количественные показатели оценки эффективности системы стимулирования. Производительность труда (ПТ) – ключевой показатель эффективности систем ы стимулирования. Производительность труда , как и любой другой показатель эффективности, является соотношением эффекта (Э) к затратам (З), необходим ым для его достижения: Эффект и затраты могут быть выражены в денежных, натуральных (физических) и условно - натуральных (часы) показателях. 

Эффект может представлять собой дополнительный доход (выручку, прибыль) или экономию тех или иных расходов, если ставятся иные цели, чем финансовые показатели, то в каче стве эффекта могут выступать соответствующие показатели, характеризующие уровень достижения цели.  

Производительность труда (ПТ): А. Выручка предприятия, добавленная стоимость (ДС), стоимость произведенной продукции или прибыль в расчете на одного работника (приведенного к полной ставке), например, руб. /ставку (чел.), где – число ставок по штатному расписанию основных работников, всего персонала, управленческого персонала (в зависимости от целей исследования).  

Б. Выручка предприятия, добавленная стоимость (ДС), стоимость продукции или прибыль в расчете на рубль ФОТ:  

руб./ руб. где ФОТ – фонд оплаты труда с отчислениями или без них.  

В. Производительность как сопоставление фактических результатов с плановым и.  

где – фактическое время выполнения задания, а НЧ – утвержденный норматив часов. Г. Количество произведенной продукции, обслуженных клиентов, обработанных заказов отнесенных, к среднесписочному числу работников, приведенных к полной ставке или времени работы (в последнем случае показатель оценивает интенсивность труда). шт./ руб. где – количество произведенной продукции, Ф ОТ – фонд оплаты труда с отчислениями или без них. Где К . – количество работников. Возможны и другие варианты оценки производительности труда, например, изменение выработки или количества клиентов на единицу изменения ФОТ или затрат на стимулирование.  

Направления оценки системы стимулирования и мотивации труда:  

Качественные (направлены на выявление проблем стимулирования).  

Количественные (создают базу для количественной оценки результатов функционирования системы стимулирования и уровня ее эффективности).  

Любая оценка должна сводиться к анализу ее эффективности с точки зрения поставленных организацией базовых целей (прибыль, рентабельность, доля рынка, устойчивое развитие, исполнение социальн ых функций и пр.), при этом условие измеримости результата сохраняется в любом случае.  

В качестве примера, иллюстрирующего применение алгоритма качественной оценки системы стимулирования и мотивации труда, возьмем методы описания ситуации и метод уточнения  ограничений, приводим ые А. Я. и его коллегами. 

Метод описания ситуации. В основе метода описания ситуаций лежит отображение характеристик трудового поведения персонала, описывающих общую мотивацию работников и материальную ее составляющую. После этого ведется сравнение полученных описаний с «полюсами эффективности и неэффективности» работы персонала . Метод уточнения ограничений. Метод уточнения ограничений состоит в оценке ответов на вопросы, призванные охарактеризовать ограничения руководства организации,  связанные с материальным вознаграждением и влиянием руководителя на коллектив. В этом смысле данный метод может применяться как часть оценки ограничений в рамках базовых этапов формирования системы мотивации и стимулирования труда и распределения полномочий и ответственности. На первом этапе проводится оценка ограничений возможностей материального 

стимулирования. Для этого менеджмент должен ответить на следующие вопросы: Может ли он на своем уровне управления самостоятельно устанавливать размер заработной платы своих сотрудников?  

Может ли руководитель самостоятельно выписать премию своим сотрудникам ?  

Может ли оштрафовать работника за невыполнение своего распоряжения? 

Может ли оплатить дополнительные виды работ, выполняем ых в рабочее время?  

На втором этапе происходит оценка влияния руководителя на коллектив.  

Вопросы, ответы на которые необходимо получить в рамках данного этапа:  

Может ли руководитель сделать замечание лучшему работнику, не повысив вероятности его увольнения? Может ли он поручить работнику экстренное задание руководства без обсуждения условий его оплаты и при этом быть уверенным, что задание будет выполнено? Может ли руководитель попросить работника выполнить часть своей работы и не будет ли он при этом «мучиться» вопросом, точно ли он сделает все как надо, или нет, или вдруг не сделает вовсе?  

Ясно, что отрицательные ответы на поставленные вопросы говорят на первом этапе о нехватке в руках руководителя инструментов материального стимулирования, а на втором – о низкой степени влияния руководителя на трудовой коллектив и необходимости смены систем ы стимулирования труда.  

Количественные показатели оценки эффективности системы стимулирования. Производительность труда (ПТ) – ключевой показатель эффективности систем ы стимулирования. Производительность труда , как и любой другой показатель эффективности, является соотношением эффекта (Э) к затратам (З), необходим ым для его достижения:  Эффект и затраты могут быть выражены в денежных, натуральных (физических) и условно - натуральных (часы) показателях. 

Эффект может представлять собой дополнительный доход (выручку, прибыль) или экономию тех или иных расходов, если ставятся иные цели, чем финансовые показатели, то в качестве эффекта могут выступать соответствующие показатели, характеризующие уровень достижения цели.  

Производительность труда (ПТ): А. Выручка предприятия, добавленная стоимость (ДС), стоимость произведенной продукции или прибыль в расчете на одного работника (приведенного к полной ставке), например, руб. /ставку (чел.), где – число ставок по штатному расписанию основных работников, всего персонала, управленческого персонала (в зависимости от целей исследования).  

Б. Выручка предприятия, добавленная стоимость (ДС), стоимость продукции или прибыль в расчете на рубль ФОТ:  

руб./ руб. где ФОТ – фонд оплаты труда с отчислениями или без них.  

В. Производительность как сопоставление фактических результатов с плановым и.  

где – фактическое время выполнения задания, а НЧ – утвержденный норматив часов. Г. Количество произведенной продукции, обслуженных клиентов, обработанных заказов отнесенных, к среднесписочному числу работников, приведенных к полной ставке или времени работы (в последнем случае показатель оценивает интенсивность труда). шт./ руб. где – количество произведенной продукции, Ф ОТ – фонд оплаты труда с отчислениями или без них. Где К . – количество работников. Возможны и другие варианты оценки производительности труда, например, изменение выработки или количества клиентов на единицу изменения ФОТ или затрат на стимулирование.  

Направления оценки системы стимулирования и мотивации труда:  

Качественные (направлены на выявление проблем стимулирования).  

Количественные (создают базу для количественной оценки результатов функционирования системы стимулирования и уровня ее эффективности).  

Любая оценка должна сводиться к анализу ее эффективности с точки зрения поставленных организацией базовых целей (прибыль, рентабельность, доля рынка, устойчивое развитие, исполнение социальных функций и пр.), при этом условие измеримости результата сохраняется в любом случае.  

В качестве примера, иллюстрирующего применение алгоритма качественной оценки системы стимулирования и мотивации труда, возьмем методы описания ситуации и метод уточнения ограничений, приводим ые А. Я. и его коллегами. 

Метод описания ситуации. В основе метода описания ситуаций лежит отображение характеристик трудового поведения персонала, описывающих общую мотивацию работников и материальную ее составляющую. После этого ведется сравнение полученных описаний с «полюсами эффективности и неэффективности» работы персонала . Метод уточнения ограничений. Метод уточнения ограничений состоит в оценке ответов на вопросы, призванные охарактеризовать ограничения руководства организации, связанные с материальным вознаграждением и влиянием руководителя на коллектив. В этом смысле  данный метод может применяться как часть оценки ограничений в рамках базовых этапов формирования системы мотивации и стимулирования труда и распределения полномочий и ответственности. На первом этапе проводится оценка ограничений возможностей материального 

стимулирования. Для этого менеджмент должен ответить на следующие вопросы: Может ли он на своем уровне управления самостоятельно устанавливать размер заработной платы своих сотрудников?  

Может ли руководитель самостоятельно выписать премию своим сотрудникам ?  

Может ли оштрафовать работника за невыполнение своего распоряжения?  

Может ли оплатить дополнительные виды работ, выполняем ых в рабочее время? 

На втором этапе происходит оценка влияния руководителя на коллектив.  

Вопросы, ответы на которые необходимо получить в рамках данного этапа:  

Может ли руководитель сделать замечание лучшему работнику, не повысив вероятности его увольнения? Может ли он поручить работнику экстренное задание руководства без обсуждения условий его оплаты и при этом быть уверенным, что задание будет выполнено? Может ли руководитель попросить работника выполнить часть своей работы и не будет ли он при этом «мучиться» вопросом, точно ли он сделает все как надо, или нет, или вдруг не сделает вовсе?  

Ясно, что отрицательные ответы на поставленные вопросы говорят на первом этапе о нехватке в руках руководителя инструментов материального стимулирования, а на втором – о низкой степени влияния руководителя на трудовой коллектив и необходимости смены систем ы стимулирования труда.  

Количественные показатели оценки эффективности системы стимулирования. Производительность труда (ПТ) – ключевой показатель эффективности систем ы стимулирования. Производительность труда , как и любой другой показатель эффективности, является соотношением эффекта (Э) к затратам (З), необходим ым для его достижения: Эффект и затраты могут быть выражены в денежных, натуральных (физических) и условно - натуральных (часы) показателях. 

Эффект может представлять собой дополнительный доход (выручку, прибыль) или экономию тех или иных расходов, если ставятся иные цели, чем финансовые показатели, то в качестве эффекта могут выступать соответствующие показатели, характеризующие уровень достижения цели.  

Производительность труда (ПТ): А. Выручка предприятия, добавленная стоимость (ДС), стоимость произведенной продукции или прибыль в расчете на одного работника (приведенного к полной ставке), например, руб. /ставку (чел.), где – число ставок по штатному расписанию основных работников, всего персонала, управленческого персонала (в зависимости от целей исследования).  

Б. Выручка предприятия, добавленная стоимость (ДС), стоимость продукции или прибыль в расчете на рубль ФОТ:  

руб./ руб. где ФОТ – фонд оплаты труда с отчислениями или без них.  

В. Производительность как сопоставление фактических результатов с плановым и.  

где – фактическое время выполнения задания, а НЧ – утвержденный норматив часов. Г. Количество произведенной продукции, обслуженных клиентов, обработанных заказов отнесенных, к среднесписочному числу работников, приведенных к полной ставке или времени работы (в последнем случае показатель оценивает интенсивность труда). шт./ руб. где – количество произведенной продук ции, Ф ОТ – фонд оплаты труда с отчислениями или без них. Где К . – количество работников. Возможны и другие варианты оценки производительности труда, например, изменение выработки или количества клиентов на единицу изменения ФОТ или затрат на стимулирование.  

Направления оценки системы стимулирования и мотивации труда:  

Качественные (направлены на выявление проблем стимулирования).  

Количественные (создают базу для количественной оценки результатов функционирования системы стимулирования и уровня ее эффективности).  

Любая оценка должна сводиться к анализу ее эффективности с точки зрения поставленных организацией базовых целей (прибыль, рентабельность, доля рынка, устойчивое развитие, исполнение социальных функций и пр.), при этом условие измеримости результата сохраняется в любом случае.  

В качестве примера, иллюстрирующего применение алгоритма качественной оценки системы стимулирования и мотивации труда, возьмем методы описания ситуации и метод уточнения ограничений, приводим ые А. Я. и его коллегами.  

Метод описания ситуации. В основе метода описания ситуаций лежит отображение характеристик трудового поведения персонала, описывающих общую мотивацию работников и материальную ее составляющую. После этого ведется сравнение полученных описаний с «полюсами эффективности и неэффективности» работы персонала . Метод уточнения ограничений. Метод уточнения ограничений состоит в оценке ответов на воп росы, призванные охарактеризовать ограничения руководства организации, связанные с материальным вознаграждением и влиянием руководителя на коллектив. В этом смысле данный метод может применяться как часть оценки ограничений в рамках базовых этапов формирования системы мотивации и стимулирования труда и распределения полномочий и ответственности. На первом этапе проводится оценка  ограничений возможностей материального 

стимулирования. Для этого менеджмент должен ответить на следующие вопросы: Может ли он на своем уровне управления самостоятельно устанавливать размер заработной платы своих сотрудников?  

Может ли руководитель самостоятельно выписать премию своим сотрудникам ? 

Может ли оштрафовать работника за невыполнение своего распоряжения?  

Может ли оплатить дополнительные виды работ, выполняем ых в рабочее время?  

На втором этапе происходит оценка влияния руководителя на коллектив.  

Вопросы, ответы на которые необходимо получить в рамках данного этапа:  

Может ли руководитель сделать замечание лучшему работнику, не повысив вероятности его увольнения? Может ли он поручить работнику экстренное задание руководства без обсуждения условий его оплаты и при этом быть уверенным, что задание будет выполнено? Может ли руководитель попросить работника выполнить часть своей работ ы и не будет ли он при этом «мучиться» вопросом, точно ли он сделает все как надо, или нет, или вдруг не сделает вовсе?  

Ясно, что отрицательные ответы на поставленные вопросы говорят на первом этапе о нехватке в руках руководителя инструментов материального стимулирования, а на втором – о низкой степени влияния руководителя на трудовой коллектив и необходимости смены систем ы стимулирования труда.  

Количественные показатели оценки эффективности системы стимулирования. Производительность труда (ПТ) – ключевой показатель эффективности систем ы стимулирования. Производительность труда , как и любой другой показатель эффективности, является соотношением эффекта (Э) к затратам (З), необходим ым для его достижения: Эффект и затраты могут быть выражены в денежных, натуральных (физических) и условно - натуральных (часы) показателях. 

Эффект может представлять собой дополнительный доход (выручку, прибыль) или экономию тех или иных расходов, если ставятся иные цели, чем финансовые показатели, то в качестве эффекта могут выступать соответствующие показатели, характеризующие уровень достижения цели.  

Производительность труда (ПТ): А. Выручка предприятия, добавленная стоимость (ДС), стоимость произведенной продукции или прибыль в расчете на одного работника (приведенного к полной ставке), например, руб. /ставку (чел.), где – число ставок по штатному расписанию основных работников, всего персонала, управленче ского персонала (в зависимости от целей исследования).  

Б. Выручка предприятия, добавленная стоимость (ДС), стоимость продукции или прибыль в расчете на рубль ФОТ:  

руб./ руб. где ФОТ – фонд оплаты труда с отчислениями или без них.  

В. Производительность как сопоставление фактических результатов с плановым и.  

где – фактическое время выполнения задания, а НЧ – утвержденный норматив часов. Г. Количество произведенной продукции, обслуженных клиентов, обработанных заказов отнесенных, к среднесписочному числу работников, приведенных к полной ставке или времени работы (в последнем случае показатель оценивает интенсивность труда). шт./ руб. где – количество произведенной продукции, Ф ОТ – фонд оплаты труда с отчислениями или без них. Где К . – количество работников. Возможны и другие варианты оценки производительности труда, например, изменение выработки или количества клиентов на единицу изменения ФОТ или затрат на стимулирование.  

Направления оценки системы стимулирования и мотивации труда:  

Качественные (направлены на выявление проблем стимулирования).  

Количественные (создают базу для количественной оценки результатов функционирования системы стимулирования и уровня ее эффективности).  

Любая оценка должна сводиться к анализу ее эффективности с точки зрения поставленных организацией базовых целей (прибыль, рентабельность, доля рынка, устойчивое развитие, исполнение социальных функций и пр.), при этом условие измеримости результата сохраняется в любом случае.  

В качестве примера, иллюстрирующего применение алгоритма качественной оценки системы стимулирования и мотивации труда, возьмем методы описания ситуации и метод уточнения ограничений, приводим ые А. Я. и его коллегами. 

Метод описания ситуации. В основе метода описания ситуаций лежит отображение характеристик трудового поведения персонала, описывающих общую мотивацию работников и материальную ее составляющую. После этого ведется сравнение полученн ых описаний с «полюсами эффективности и неэффективности» работы персонала . Метод уточнения ограничений. Метод уточнения огран ичений состоит в оценке ответов на вопросы, призванные охарактеризовать ограничения руководства организации, связанные с материальным вознаграждением и влиянием руководителя на коллектив. В этом смысле данный метод может применяться как часть оценки ограничений в рамках базовых этапов формирования системы мотивации и стимулирования труда и распределения полномочий и ответственности. На первом этапе проводится оценка ограничений возможностей материального 

стимулирования. Для этого менеджмент должен ответить на следующие вопросы: Может ли он на своем уровне управления самостоятельно устанавливать размер заработной платы своих сотрудников? 

Может ли руководитель самостоятельно выписать премию своим сотрудникам ?  

Может ли оштрафовать работника за невыполнение своего распоряжения? 

Может ли оплатить дополнительные виды работ, выполняем ых в рабочее время?  

На втором этапе происходит оценка влияния руководителя на коллектив.  

Вопросы, ответы на которые необходимо получить в рамках данного этапа:  

Может ли руководитель сделать замечание лучшему работнику, не повысив вероятности его увольнения? Может ли он поручить работнику экстренное задание руководс тва без обсуждения условий его оплаты и при этом быть уверенным, что задание будет выполнено? Может ли руководитель попросить  работника выполнить часть своей работы и не будет ли он при этом «мучиться» вопросом, точно ли он сделает все как надо, или нет, или вдруг не сделает вовсе?  

Ясно, что отрицательные ответы на поставленные вопросы говорят на первом этапе о нехватке в руках руководителя инструментов материального стимулирования, а на втором – о низкой степени влияния руководителя на трудовой коллектив и необходимости смены систем ы стимулирования труда.  

Количественные показатели оценки эффективности системы стимулирования. Производительность труда (ПТ) – ключевой показатель эффективности систем ы стимулирования. Производительность труда , как и любой другой показатель эффективности, является соотношением эффекта (Э) к затратам (З), необходим ым для его достижения: Эффект и затраты могут быть выражены в денежных, натуральных (физических) и условно - натуральных (часы) показателях. 

Эффект может представлять собой дополнительный доход (выручку, прибыль) или экономию тех или иных расходов, если ставятся иные цели, чем финансовые показатели, то в качестве эффекта могут выступать соответствующие показатели, характеризующие уровень достижения цели.  

Производительность труда (ПТ): А. Выручка предприятия, добавленная стоимость (ДС), стоимость произведенной продукции или прибыль в расчете на одного работника (приведенного к полной ставке), например, руб. /ставку (чел.), где – число ставок по штатному расписанию основных работников, всего персонала, управленческого персонала (в зависимости от целей исследования).  

Б. Выручка предприятия, добавленная стоимость (ДС), стоимость продукции или прибыль в расчете на рубль ФОТ:  

руб./ руб. где ФОТ – фонд оплаты труда с отчислениями или без них.  

В. Производительность как сопоставление фактических результатов с плановым и.  

где – фактическое время выполнения задания, а НЧ – утвержденный норматив часов. Г. Количество произведенной продукции, обслуженных клиентов, обработанных заказов отнесенных, к среднесписочному числу работников, приведенных к полной ставке или времени работы (в последнем случае показатель оценивает  интенсивность труда). шт./ руб. где – количество произведенной продукции, Ф ОТ – фонд оплаты труда с отчислениями или без них. Где К . – количество работников. Возможны и другие варианты оценки производительности труда, например, изменение выработки или количества клиентов на единицу изменения ФОТ или затрат на стимулирование.  

Направления оценки системы стимулирования и мотивации труда:  

Качественные (направлены на выявление проблем стимулирования).  

Количественные (создают базу для количественной оценки результатов функционирования системы стимулирования и уровня ее эффективности).  

Любая оценка должна сводиться к анализу ее эффективности с точки зрения поставленных организацией базовых целей (прибыль, рентабельность, доля рынка, устойчивое развитие, исполнение социальных функций и пр.), при этом условие измеримости результата сохраняется в любом случае.  

В качестве примера, иллюстрирующего применение алгоритма качественной оценки системы стимулирования и мотивации труда, возьмем методы описания ситуации и метод уточнения ограничений, приводим ые А. Я. и его коллегами. 

Метод описания ситуации. В основе метода описания ситуаций лежит отображение характеристик трудового поведения персонала, описывающих общую мотивацию работников и материальную ее составляющую. После этого ведется сравнение полученных описаний с «полюсами эффективности и неэффективности» работы персонала . Метод уточнения ограничений. Метод уточнения ограничений состоит в оценке ответов на вопросы, призванные охарактеризовать ограничения руководства организации, связанные с материальным вознаграждением и влиянием руководителя на коллектив. В этом смысле данный метод может применяться как часть оценки ограничений в рамках базовых этапов формирования системы мотивации и стимулирования труда и распределения полномочий и ответственности. На первом этапе проводится оценка ограничений возможностей материального 

стимулирования. Для этого менеджмент должен ответить на следующие вопросы: Может ли он на своем уровне управления самостоятельно устанавливать размер заработной платы своих сотрудников?  

Может ли руководитель самостоятельно выписать премию своим сотрудникам ?  

Может ли оштрафовать работника за невыполнение своего распоряжения?  

Может ли оплатить дополнительные виды работ, выполняем ых в рабочее время?  

На втором этапе происходит оценка влияния руководителя на коллектив.  

Вопросы, ответы на которые необходимо получить в рамках данного этапа:  

Может ли руководитель сделать замечание лучшему работнику, не повысив вероятности его увольнения? Может ли он поручить работ нику экстренное задание руководства без обсуждения условий его оплаты и при этом быть уверенным, что задание будет выполнено? Может ли руководитель попросить работника выполнить часть своей работы и не будет ли он при этом «мучиться» вопросом, точно л и он сделает все как надо, или нет, или вдруг не сделает вовсе?  

Ясно, что отрицательные ответы на поставленные вопросы говорят на первом этапе о нехватке в руках руководителя инструментов материального стимулирования, а на втором – о низкой степени влияния руководителя на трудовой коллектив и необходимости смены систем ы стимулирования труда.  

Количественные показатели оценки эффективности системы стимулирования. Производительность труда (ПТ) – ключевой показатель эффективности систем ы стимулирования. Производительность труда , как и любой другой показатель эффективности, является соотношением эффекта (Э) к затратам (З), необходим ым для его достижения: Эффект и затраты могут быть выражены в денежных, натуральных (физических) и условно - натуральных (часы) показателях. 

Эффект может представлять собой дополнительный доход (выручку, прибыль) или экономию тех или иных расходов, если ставятся иные цели, чем финансовые показатели, то в качестве эффекта могут выступать соответствующие показатели, характеризующие уровень достижения цели.  

Производительность труда (ПТ): А. Выручка предприятия, добавленная стоимость (ДС), стоимость произведенной продукции или прибыль в расчете на одного работника (приведенного к полной ставке), например, руб. /ставку (чел.), где – число ставок по штатному расписанию основных работников, всего персонала, управленческого персонала (в зависимости от целей исследования).  

Б. Выручка предприятия, добавленная стоимость (ДС), стоимость продукции или прибыль в расчете на рубль ФОТ:  

руб./ руб. где ФОТ – фонд оплаты труда с отчислениями или без них.  

В. Производительность как сопоставление фактических результатов с плановым и.  

где – фактическое время выполнения задания, а НЧ – утвержденный норматив часов. Г. Количество произведенной продукции, обслуженных клие нтов, обработанных заказов отнесенных, к среднесписочному числу работников, приведенных к полной ставке или времени работы (в  последнем случае показатель оценивает интенсивность труда). шт./ руб. где – количество произведенной продукции, Ф ОТ – фонд оплаты труда с отчислениями или без них. Где К . – количество работников. Возможны и другие варианты оценки производительности труда, например, изменение выработки или количества клиентов на единицу изменения ФОТ или затрат на стимулирование.  

Направления оценки системы стимулирования и мотивации труда:  

Качественные (направлены на выявление проблем стимулирования).  

Количественные (создают базу для количественной оценки результатов функционирования системы стимулирования и уровня ее эффективности).  

Любая оценка должна сводиться к анализу ее эффективности с точки зрения поставленных организацией базовых целей (прибыль, рентабельность, доля рынка, устойчивое развитие, исполнение социальных функций и пр.), при этом условие измеримости результата сохраняется в любом  случае.  

В качестве примера, иллюстрирующего применение алгоритма качественной оценки системы стимулирования и мотивации труда, возьмем методы описания ситуации и метод уточнения ограничений, приводим ые А. Я. и его коллегами.  

Метод описания ситуации. В основе метода описания ситуаций лежит отображение характеристик трудового поведения персонала, описывающих общую мотивацию работников и материальную ее составляющую. После этого ведется сравнение полученных описаний с «полюсами эффективности и неэффективности» работы персонала . Метод уточнения ограничений. Метод уточнения ограничений состоит в оценке ответов на вопросы, призванные охарактеризовать ограничения руководства организации, связанные с материальным вознаграждением и влиянием руководителя на коллектив. В этом смысле данный метод может применяться как часть оценки ограничений в рамках базовых этапов формирования системы мотивации и стимулирования труда и распределения полномочий и ответственности. На первом этапе проводится оценка ограничений возможностей материального 

стимулирования. Для этого менеджмент должен ответить на следующие вопросы: Может ли он на своем уровне управления самостоятельно устанавливать размер заработной платы своих сотрудников?  

Может ли руководитель самостоятельно выписать премию своим сотрудникам ? 

Может ли оштрафовать работника за невыполнение своего распоряжения?  

Может ли оплатить дополнительные виды работ, выполняем ых в рабочее время?  

На втором этапе происходит оценка влияния руководителя на коллектив.  

Вопросы, ответы на которые необходимо получить в рамках данного этапа:  

Может ли руководитель сделать замечание лучшему работнику, не повысив вероятности его увольнения? Может ли он поручить работнику экстренное задание руководства без обсуждения условий его оплаты и при этом быть уверенным, что задание будет выполнено? Может ли руководитель попросить работника выполнить часть своей работы и не будет ли он при этом «мучиться» вопросом, точно ли он сделает все как надо, или нет, или вдруг не сделает вовсе?  

Ясно, что отрицательные ответы на поставленные вопросы говорят на первом этапе о нехватке в руках руководителя инструментов материального стимулирования, а на втором – о низкой степени влияния руководителя на трудовой коллектив и необходимости смены систем ы стимулирования труда.  

Количественные показатели оценки эффективности системы стимулирования. Производительность труда (ПТ) – ключевой показатель эффективности систем ы стимулирования. Производительность труда , как и любой другой показатель эффективности, является соотношением эффекта (Э) к затратам (З), необходим ым для его достижения: Эффект и затраты могут быть выражены в денежных, натуральных (физических) и у словно - натуральных (часы) показателях. 

Эффект может представлять собой дополнительный доход (выручку, прибыль) или экономию тех или иных расходов, если ставятся иные цели, чем финансовые показатели, то в качестве эффекта могут выступать соответствующие показатели, характеризующие уровень достижения цели.  

Производительность труда (ПТ): А. Выручка предприятия, добавленная стоимость (ДС), стоимость произведенной продукции или прибыль в расчете на одного работника (приведенного к полной ставке), например, руб . /ставку (чел.), где – число ставок по штатному расписанию основных работников, всего персонала, управленческого персонала (в зави симости от целей исследования).  

Б. Выручка предприятия, добавленная стоимость (ДС), стоимость продукции или прибыль в расчете на рубль ФОТ:  

руб./ руб. где ФОТ – фонд оплаты труда с отчислениями или без них.  

В. Производительность как сопоставление фактических результатов с плановым и.  

где – фактическое время выполнения задания, а НЧ – утвержденный норматив часов. Г. Количество произведенной продукции, обслуженных клиентов, обработанных заказов отнесенных, к среднесписочному числу работников, приведенных к полной ставке или времени работы (в последнем случае показатель оценивает интенсивность труда). шт./ руб. где – количество произведенной продукции, Ф ОТ – фонд оплаты труда с отчислениями или без них. Где К . – количество работников. Возможны и другие варианты оценки производительности труда, например, изменение выработки или количества клиентов на единицу изменения ФОТ или затрат на  стимулирование.  

Направления оценки системы стимулирования и мотивации труда:  

Качественные (направлены на выявление проблем стимулирования).  

Количественные (создают базу для количественной оценки результатов функционирования системы стимулирования и уровня ее эффективности).  

Любая оценка должна сводиться к анализу ее эффективности с точки зрения поставленных организацией базовых целей (прибыль, рентабельность, доля рынка, устойчивое развитие, исполнение социальных функций и пр.), при этом условие измеримости результата сохраняется в любом случае.  

В качестве примера, иллюстрирующего применение алгоритма качественной оценки системы стимулирования и мотивации труда, возьмем методы описания ситуации и метод уточнения ограничений, приводим ые А. Я. и его коллегами. 

Метод описания ситуации. В основе метода описания ситуаций лежит отображение характеристик трудового поведения персонала, описывающих общую мотивацию работников и материальную ее составляющую. После этого ведется сравнение полученных описаний с «полюсами  эффективности и неэффективности» работы персонала . Метод уточнения ограничений. Метод уточнения ограничений состоит в оценке ответов на вопросы, призванные охарактеризовать ограничения руководства организации, связанные с материальным вознаграждением и влиянием руководителя на коллектив. В этом смысле данный метод может применяться как часть оценки ограничений в рамках базовых этапов формирования системы мотивации и стимулирования труда и распределения полномочий и ответственности. На первом этапе проводится оценка ограничений возможностей материального 

стимулирования. Для этого менеджмент должен ответить на следующие вопросы: Может ли он на своем уровне управления самостоятельно устанавливать размер заработной платы своих сотрудников?  

Может ли руководитель самостоятельно выписать премию своим сотрудникам ?  

Может ли оштрафовать работника за невыполнение своего распоряжения?  

Может ли оплатить дополнительные виды работ, выполняем ых в рабочее время?  

На втором этапе происходит оценка влияния руководителя на коллектив.  

Вопросы, ответы на которые необходимо получить в рамках данного этапа:  

Может ли руководитель сделать замечание лучшему работнику, не повысив вероятности его увольнения? Может ли он поручить работнику экстренное задание руководства без обсуждения условий его оплаты и при этом быть уверенным, что задание будет выполнено? Может ли руководитель попросить работника выполнить часть своей работы и не будет ли он при этом «мучиться» вопросом, точно ли он сделает все как надо, или нет, или вдруг не сделает вовсе? 

Ясно, что отрицательные ответы на поставленные вопросы говорят на первом этапе о нехватке в руках руководителя инструментов материального стимулирования, а на втором – о низкой степени влияния руководителя на трудовой коллектив и необходимости смены систем ы стимулирования труда.  

Количественные показатели оценки эффективности системы стимулирования. Производительность труда (ПТ) – ключевой показатель эффективности систем ы стимулирования. Производительность труда , как и любой другой показатель эффективности, является соотношением эффекта (Э) к затратам (З), необходим ым для его достижения: Эффект и затраты могут быть выражены в денежных, натуральных (физических) и условно - натуральных (часы) показателях. 

Эффект может представлять собой дополнительный доход (выручку, прибыль) или экономию тех или иных расходов, если ставятся иные цели, чем финансовые показатели, то в качестве эффекта могут выступать соответствующие показатели, характеризующие уровень достижения цели.  

Производительность труда (ПТ): А. Выручка предприятия, добавленная стоимость (ДС), стоимость произведенной продукции или прибыль в расчете на одного работника (приведенного к полной ставке), например, руб. /ставку (чел.), где – число ставок по штатному расписанию основных работников, всего персонала, управленческого персонала (в зависимости от целей исследования).  

Б. Выручка предприятия, добавленная стоимость (ДС), стоимость продукции или прибыль в расчете на рубль ФОТ:  

руб./ руб. где ФОТ – фонд оплаты труда с отчислениями или без них.  

В. Производительность как сопоставление фактических результатов с плановым и.  

где – фактическое время выполнения задания, а НЧ – утвержденный норматив часов. Г. Количество произведенной продукции, обслуженных клиентов, обработанных заказов отнесенных, к среднесписочному числу работников, приведенных к полной ставке или времени работы (в последнем случае показатель оценивает интенсивность труда). шт./ руб. где – количество произведенной продукции, Ф ОТ – фонд оплаты труда с отчислениями или без них. Где К . – количество работников. Возможны и другие варианты оценки производительности труда, например, изменение выработки или количества клиентов на единицу изменения ФОТ или затрат на стимулирование.  

Направления оценки системы стимулирования и мотивации труда:  

Качественные (направлены на выявление проблем стимулирования).  

Количественные (создают базу для количественной оценки результатов функционирования системы стимулирования и уровня ее эффективности).  

Любая оценка должна сводиться к анализу ее эффективности с точки зрения поставленных организацией базовых целей (прибыль, рентабельность, доля рынка, устойчивое развитие, исполнение социальных функций и п р.), при этом условие измеримости результата сохраняется в любом случае.  

В качестве примера, иллюстрирующего применение алгоритма качественной оценки системы стимулирования и мотивации труда, возьмем методы описания ситуации и метод уточнения ограничений, приводим ые А. Я. и его коллегами. 

Метод описания ситуации. В основе метода описания ситуаций лежит отображение характеристик трудового поведения персонала, описывающих общую мотивацию работников и материальную ее составляющую. После этого ведется сравнение  полученных описаний с «полюсами эффективности и неэффективности» работы персонала . Метод уточнения ограничений. Метод уточнения ограничений состоит в оценке ответов на вопросы, призванные охарактеризовать ограничения руководства организации, связанные с материальным вознаграждением и влиянием руководителя на коллектив. В этом смысле данный метод может применяться как часть оценки ограничений в рамках базовых этапов формирования системы мотивации и стимулирования труда и распределения полномочий и ответственности. На первом этапе проводится оценка ограничений возможностей материального 

стимулирования. Для этого менеджмент должен ответить на следующие вопросы: Может ли он на своем уровне управления самостоятельно устанавливать размер заработной платы своих сотрудников?  

Может ли руководитель самостоятельно выписать премию своим сотрудникам ?  

Может ли оштрафовать работника за невыполнение своего распоряжения?  

Может ли оплатить дополнительные виды работ, выполняем ых в рабочее время?  

На втором этапе происходит оценка влияния руководителя на коллектив.  

Вопросы, ответы на которые необходимо получить в рамках данного этапа:  

Может ли руководитель сделать замечание лучшему работнику, не повысив вероятности его увольнения? Может ли он поручить работнику экстренное задание руководства без обсуждения условий его оплаты и при этом быть уверенным, что задание будет выполнено? Может ли руководитель попросить работника выполнить часть своей работы и не будет ли он при этом «мучиться» вопросом, точно ли он сделает все как надо, или нет, или вдруг не сделает вовсе?  

Ясно, что отрицательные ответы на поставленные вопросы говорят на первом этапе о нехватке в руках руководителя инструментов материального стимулирования, а на втором – о низкой степени влияния руководителя на трудовой коллектив и необходимости смены систем ы стимулирования труда.  

Количественные показатели оценки эффективности системы стимулирования. Производительность труда (ПТ) – ключевой показатель эффективности систем ы стимулирования. Производительность труда , как и любой другой показатель эффективности, является соотношением эффекта (Э) к затратам (З), необходим ым для его достижения: Эффект и затраты могут быть выражены в денежных, натуральных (физических) и условно - натуральных (часы) показателях. 

Эффект может представлять собой дополнительный доход (выручку, прибыль) или экономию тех или иных расходов, если ставятся иные цели, чем финансовые показатели, то в качестве эффекта могут выступать соответствующие показатели, характеризующие уровень достижения цели.  

Производительность труда (ПТ): А. Выручка предприятия, добавленная стоимость (ДС), стоимость произведенной продукции или прибыль в расчете на одного работника (приведенного к полной ставке), например, руб. /ставку (чел.), где – число ставок по штатному расписанию основных работников, всего персонала, управленческого персонала (в зависимости от целей исследования).  

Б. Выручка предприятия, добавленная стоимость (ДС), стоимость продукции или прибыль в расчете на рубль ФОТ:  

руб./ руб. где ФОТ – фонд оплаты труда с отчислениями или без них.  

В. Производительность как сопоставление фактических результатов с плановым и.  

где – фактическое время выполнения задания, а НЧ – утвержденный норматив часов. Г. Количество произведенной продукции, обслуженных клиентов, обработанных заказов отнесенных, к среднесписочному числу работников, приведенных к полной ставке или времени работы (в последнем случае показатель оценивает интенсивность труда). шт./ руб. где – количество произведенной продукции, Ф ОТ – фонд оплаты труда с отчислениями или без них. Где К . – количество работников. Возможны и другие варианты оценки производительности труда, например, изменение выработки или количества клиентов на единицу изменения ФОТ или затрат на стимулирование.  

Направления оценки системы стимулирования и мотивации труда:  

Качественные (направлены на выявление проблем стимулирования).  

Количественные (создают базу для количественной оценки результатов функционирования системы стимулирования и уровня ее эффективности).  

Любая оценка должна сводиться к анализу ее эффективности с точки зрения поставленных организацией базовых целей (прибыль, рентабельность, доля рынка, устойчивое развитие, исполнение социальных функций и пр.), при этом условие измеримости результата сохраняется в любом случае.  

В качестве примера, иллюстрирующего применение алгоритма качественной оценки системы стимулирования и мотивации труда, возьмем методы описания ситуации и метод уточнения ограничений, приводим ые А. Я. и его коллегами. 

Метод описания ситуации. В основе метода описания ситуаций лежит отображение характеристик трудового поведения персонала, описывающих общую мотивацию работников и материальную ее составляющую. После этого ведется сравнение полученных описаний с «полюсами эффективности и неэффективности» работы персонала . Метод уточнения ограничений. Метод уточнения ограничений состоит в оценке ответов на вопросы, призванные охарактеризовать ограничения руководства организации, связанные с материальным вознаграждением и влиянием руководителя на коллектив. В этом смысле данный метод может применяться как часть оценки ограничений в рамках базовых этапов формирования системы мотивации и стимулирования труда и распределения полномочий и ответственности. На первом этапе проводится оценка ограничений возможностей материального 

стимулирования. Для этого менеджмент должен ответить на следующие вопросы: Может ли он на своем уровне управления самостоятельно устанавл ивать размер заработной платы своих сотрудников?  

Может ли руководитель самостоятельно выписать премию своим сотрудникам ?  

Может ли оштрафовать работника за невыполнение своего распоряжения?  

Может ли оплатить дополнительные виды работ, выполняем ых в рабочее время?  

На втором этапе происходит оценка влияния руководителя на коллектив.  

Вопросы, ответы на которые необходимо получить в рамках данного этапа:  

Может ли руководитель сделать замечание лучшему работнику, не повысив вероятности его увольнения? Может ли он поручить работнику экстренное задание руководства без обсуждения условий его оплаты и при этом быть уверенным, что задание будет выполнено? Может ли руководитель попросить работника выполнить часть своей работы и не будет ли он при этом «мучиться» вопросом, точно ли он сделает все как надо, или нет, или вдруг не сделает вовсе?  

Ясно, что отрицательные ответы на поставленные вопросы говорят на первом этапе о нехватке в руках руководителя инструментов материального стимулирования, а на втором – о низкой степени влияния руководителя на трудовой коллектив и необходимости смены систем ы стимулирования труда.  

Количественные показатели оценки эффективности системы стимулирования. Производительность труда (ПТ) – ключевой показатель эффективности систем ы стимулирования. Производительность труда , как и любой другой показатель эффективности, является соотношением эффекта (Э) к затратам (З), необходим ым для его достижения: Эффект и затраты могут быть выражены в денежных, натуральных (физических) и условно - натуральных (часы) показателях. 

Эффект может представлять собой дополнительный доход (выручку, прибыль) или экономию тех или иных расходов, если ставятся иные цели, чем финансовые показатели, то в качестве эффекта могут выступать соответствующие показатели, характеризую щие уровень достижения цели.  

Производительность труда (ПТ): А. Выручка предприятия, добавленная стоимость (ДС), стоимость произведенной продукции или прибыль в расчете на одного работника (приведенного к полной ставке), например, руб. /ставку (чел.), где – число ставок по штатному расписанию основных работников, всего персонала, управленческого персонала (в зависимости от целей исследования).  

Б. Выручка предприятия, добавленная стоимость (ДС), стоимость продукции или прибыль в расчете на рубль ФОТ:  

руб./ руб. где ФОТ – фонд оплаты труда с отчислениями или без них.  

В. Производительность как сопоставление фактических результатов с плановым и.  

где – фактическое время выполнения задания, а НЧ – утвержденный норматив часов. Г. Количество произведенной продукции, обслуженных клиентов, обработанных заказов отнесенных, к среднесписочному числу работников, приведенных к полной ставке или времени работы (в последнем случае показатель оценивает интенсивность труда). шт./ руб. где – количество произведенной продукции, Ф ОТ – фонд оплаты труда с отчислениями или без них. Где К . – количество работников. Возможны и другие варианты оценки производительности труда, например, изменение выработки или количества клиентов на единицу изменения ФОТ или затрат на стимулирование.  

Направления оценки системы стимулирования и мотивации труда:  

Качественные (направлены на выявление проблем стимулирования).  

Количественные (создают базу для количественной оценки результатов функционирования системы стимулирования и уровня ее эффективности).  

Любая оценка должна сводиться к анализу ее эффективности с точки зрения поставленных организацией базовых целей (прибыль, рентабельность, доля рынка, устойчивое развитие, исполнение социальных функций и пр.), при этом условие измеримости результата сохраняется в любом случае.  

В качестве примера, иллюстрирующего применение алгоритма качественной оценки системы стимулирования и мотивации труда, возьмем методы описания ситуации и метод уточнения ограничений, приводим ые А. Я. и его коллегами.  

Метод описания ситуации. В основе метода описания ситуаций лежит отображение характеристик трудового поведения персонала, описывающих общую мотивацию работников и материальную ее составляющую. После этого ведется сравнение полученных описаний с «полюсами эффективности и неэффективности» работы персонала . Метод уточнения ограничений. Метод уточнения ограничений состоит в оценке ответов на вопросы, призванные охарактеризовать ограничения руководства организации, связанные с материальным вознаграждением и влиянием руководителя на коллектив. В этом смысле данный метод может применяться как часть оценки ограничений в рамках базовых этапов формирования системы мотивации и стимулирования труда и распределения полномочий и ответственности. На первом этапе проводится оценка ограничений возможностей материального 

стимулирования. Для этого менеджмент должен ответить на следующие вопросы: Может ли он на своем уровне управления самостоятельно устанавливать размер заработной платы своих сотрудников?  

Может ли руководитель самостоятельно выписать премию своим сотрудникам ?  

Может ли оштрафовать работника за невыполнение своего распоряжения?  

Может ли оплатить дополнительные виды работ, выполняем ых в рабочее время?  

На втором этапе происходит оценка влияния руководителя на коллектив.  

Вопросы, ответы на которые необходимо получить в рамках данного этапа:  

Может ли руководитель сделать замечание лучшему работнику, не повысив вероятности его увольнения? Может ли он поручить работнику экстренное задание руководства без обсуждения условий его оплаты и при этом быть уверенным, что задание будет выполнено? Может ли руководитель попросить работника выполнить часть своей работы и не будет ли он при этом «мучиться» вопросом, точно ли он сделает все как надо, или нет, или вдруг не сделает вовсе?  

Ясно, что отрицательные ответы на поставленные вопросы говорят на первом этапе о нехватке в руках руководителя инструментов материального стимулирования, а на втором – о низкой степени влияния руководителя на трудовой коллектив и необходимости смены систем ы стимулирования труда.  

Количественные показатели оценки эффективности системы стимулирования. Производительность труда (ПТ) – ключевой показатель эффективности систем ы стимулирования. Производительность труда , как и любой другой показатель эффективности, является соотношением эффекта (Э) к затратам (З), необходим ым для его достижения: Эффект и затраты могут быть выражены в денежных, натуральных (физических) и условно - натуральных (часы) показателях. 

Эффект может представлять собой дополнительный доход (выручку, прибыль) или экономию тех или иных расходов, если ставятся иные цели, чем финансовые показатели, то в качестве эффекта могут выступать соответс твующие показатели, характеризующие уровень достижения цели.  

Производительность труда (ПТ): А. Выручка предприятия, добавленная стоимость (ДС), стоимость произведенной продукции или прибыль в расчете на одного работника (приведенного к полной ставке), например, руб. /ставку (чел.), где – число ставок по штатному расписанию основных работников, всего персонала, управленческого персонала (в зависимости от целей исследования).  

Б. Выручка предприятия, добавленная стоимость (ДС), стоимость продукции или прибыль в расчете на рубль ФОТ:  

руб./ руб. где ФОТ – фонд оплаты труда с отчислениями или без них.  

В. Производительность как сопоставление фактических результатов с плановым и.  

где – фактическое время выполнения задания, а НЧ – утвержденный норматив часов. Г. Количество произведенной продукции, обслуженных клиентов, обработанных заказов отнесенных, к среднесписочному числу работников, пр иведенных к полной ставке или времени работы (в последнем случае показатель оценивает интенсивность труда). шт./ руб. где – количество произведенной продукции, Ф ОТ – фонд оплаты труда с отчислениями или без них. Где К . – количество работников. Возможны и другие варианты оценки производительности труда, например, изменение выработки или количества клиентов на единицу изменения ФОТ или затрат на стимулирование.  
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Производительность труда (ПТ): А. Выручка предприятия, добавленная стоимость (ДС), стоимость произведенной продукции или прибыль в расчете на одного работника (приведенного к полной ставке), например, руб. /ставку (чел.), где – число ставок по штатному расписанию основных работников, всего персонала, управленческого персонала (в зависимости от целей исследования).  

Б. Выручка предприятия, добавленная стоимость (ДС), стоимость продукции или прибыль в расчете на рубль ФОТ:  

руб./ руб. где ФОТ – фонд оплаты труда с отчислениями или без них.  

В. Производительность как сопоставление фактических результатов с плановым и.  
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Приложение А 

 

Таблица А1 - Показатели бухгалтерских балансов ООО «Верс» 

Наименование показателей На 01 На 01 
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января 

2014 года 

января 

2015 года 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

Нематериальные активы ВСЕГО, в том числе: 7 3 

- патенты, программы, товарные знаки и  т.д. до проекта и от 

реализации проекта 

7 3 

Основные средства ВСЕГО, в том числе: 4 800 3 600 

- здания, машины и оборудование до проекта и от реализации 

проекта 

4 800 3 600 

ИТОГО по разделу I 4 807 3 603 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

Запасы 1 630 2 357 

 - сырье, материалы и др. аналогичные ценности 15 15 

 - готовая продукция и товары для перепродажи 1 615 2 342 

Дебиторская задолженность (в течение 12 месяцев) 2980 4 780 

- покупатели и заказчики 2 980 4 780 

Денежные средства 2103 3 480 

- расчетные счета 2 103 3 480 

ИТОГО по  разделу II 6713 10 617 

БАЛАНС Актив 11520 14 220 

III КАПИТАЛ  И  РЕЗЕРВЫ   

Уставный капитал 10 10 

Непокрытый убыток (Нераспределенная прибыль) прошлых лет 4 170 7 895 

Непокрытый убыток (Нераспределенная прибыль) отчетного года 3 725 2 494 

Нераспределенная прибыль(убыток) 7 895 10 388 

ИТОГО по разделу III 7 905 10 398 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Кредиторская задолженность 3 615 3 822 

 - поставщики и подрядчики 3 369 3 610 

 - задолженность перед персоналом организации 114 114 

 - задол-ть перед гос-ми внебюджетными фондами 50 36 

 - задолженность перед бюджетом 82 62 

ИТОГО  по разделу V 3 615 3 822 

БАЛАНС Пассив 11 520 14 220 
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Приложение Б 

 

Таблица Б1 - Показатели отчета о финансовых результатах ООО «Верс» 

Наименование показателей На 01 

января 

2014 года 

На 01 

января 

2015 года 

I Доходы и расходы  по обычным видам деятельности   

Выручка организации, ВСЕГО 61 800 51 000 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, 

ВСЕГО 

55 576 46 396 

Валовая прибыль 6 224 4 604 

Прибыль (убыток) от продаж 6 224 4 604 

II Операционные доходы и расходы   

Прочие операционные расходы (Прочие расходы) 120 120 

Прибыль (убыток) операционной деятельности -120 -120 

III Внереализационные доходы и расходы   

Внереализационные расходы 1 203 1 203 

Прибыль (убыток) внереализационной деятельности -1 203 -1 203 

Прибыль (убыток)  до налогообложения 4 901 3 281 

Текущий налог на прибыль и др. обязательные платежи 1 176 787 

Прибыль (убыток) 3 725 2 494 

IV Чрезвычайные доходы и расходы   

Чистая прибыль 3 725 2 494 

Период формирования Ф2 12 12 

 

 


