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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью совершенствования
системы

управления

персоналом

для

укрепления

рыночных

позиций

ООО «Вентарм».
Теоретическая
теоретические

часть

основы

выпускной
системы

квалификационной

управления

работы

персоналом,

ее

содержит
сущность,

классификацию и модели, а также проблемы мотивации персонала.
Практическая часть выпускной квалификационной работы включает анализ
зарубежного и российского рынка вентиляции и кондиционирования, разработку
мероприятий по повышению эффективности системы управления персоналом
ООО

«Вентарм»,

оценку

экономической

эффективности

предлагаемых

мероприятий. В результате проведенной работы были предложены мероприятия
по повышению эффективности системы управления персоналом на предприятии
ООО «Вентарм».

2

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………

8

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ………………………………….………………………
1.1 Сущность системы управления персоналом………………………

10
10

1.2 Классификация и модели системы управления персоналом.
Мотивация и стимулирование персонала …………………….…..
1.3 Показатели эффективности системы управления персоналом….

17
30

2 АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО РЫНКА СИСТЕМ
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ………………………...

36

2.1 Анализ зарубежного рынка вентиляции и кондиционирования...

36

2.2 Анализ российского рынка вентиляции и кондиционирования...

44

2.3 Анализ деятельности предприятий на рынке вентиляции и
кондиционирования в Челябинске……………………...................

48

3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
СИСТЕМЫ

УПРАВЛЕНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

ПЕРСОНАЛОМ

ОБОСНОВАНИЕ

И
В

ИХ
ООО

ВЕНТАРМ»……………………………………………………….

55

3.1 Технико-экономическая характеристика ООО «Вентарм»………

55

3.2 Выявление проблемных зон в системе управления персоналом..

70

3.3 Разработка рекомендаций по совершенствованию системы
управления персоналом и их экономическое обоснование……

76

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………….….....

87

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК……………………………………..

89

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………….....……

96

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Бухгалтерская отчетность ООО «Вентарм» за 2018..

96

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Организационная структура ООО «Вентарм»…....…

100

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Объем предложения на рынке промышленных
3

вентиляторов в 2013-2018 гг. и прогноз на 20192025 гг………………………………………………….

101

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Структура потребления промышленных систем
вентиляции и кондиционирования в 2013-2018 гг….

102

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Динамика и структура рынка промышленных
вентиляторов в 2013 -2018 гг. и прогноз до 2025 г…

4

103

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Основой каждого предприятия и основным активом
является кадровый ресурс. В настоящее время роль работника на предприятии
только возрастает. Говоря о социально ориентированной экономике, одним из
направлений

которой

подразумевается

является

превращение

развитие
труда

в

личности
сферу

в

процессе

человеческого

труда,

развития,

постепенный переход к содержательной работе в комфортных условиях,
изменение отношений в коллективе и так далее.
Человек – самый дорогой ресурс компании. Достойное предприятие стремится
максимально раскрыть потенциал своих сотрудников. Симбиоз работника и
предприятия обеспечивает эффективное развитие и функционирование любой
организации.
Качество задач, возложенных на работника, определяется не только
способностями работника, но и его мотивацией применить свои навыки и
раскрыть свой потенциал.
Мотивация – это внутренняя собственность человека, связанная с его
интересами и определяющая его поведение на предприятии. Мотивация
направлена на удовлетворение потребностей и ожиданий работника, а именно:
− экономические выгоды − оплата, стимулы;
− обеспечение безопасности труда;
− соблюдение прав работников;
− внутреннее удовлетворение работой – интерес к работе, желание
развиваться и творить, чувство причастности, возможность дальнейшего
профессионального и карьерного роста;
− социальные возможности – социальная поддержка, дружеские отношения в
коллективе и окружающая среда.
Управление персоналом является важным компонентом системы управления и
является залогом успеха каждого предприятия. Важнейшей потребностью
5

компании является совершенствование системы управления на всех уровнях и
видов деятельности.
В

первую

очередь

необходимо

повысить

эффективность

управления

важнейшим ресурсом, а именно персоналом организации, что делает тему
выпускной квалификационной работы крайне актуальной.
Цель работы – разработка ряда мер по совершенствованию системы
управления персоналом на примере предприятия ООО «Вентарм».
Задачи работы:
− изучение теоретических основ системы управления персоналом и ее
эффективности;
− анализ системы управления персоналом на предприятии ООО «Вентарм»;
− разработка мер по совершенствованию системы управления персоналом на
предприятии ООО «Вентарм» и их экономического эффекта.
Объект

работы – система

управления

персоналом

на

предприятии

ООО «Вентарм».
Результат работы рекомендуется применить для совершенствования системы
управления персоналом на предприятии ООО «Венатрм».
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

1.1 Сущность системы управления персоналом
Развитие системы управления персонала каждой организации является его
прерогативой для повышения эффективности работы и достижение высоких
показателей.
В настоящий момент влияние человеческого фактора в нашем мире
неумолимо растет, одной из главнейших задач существующих систем управления
персоналом является развитие различных навыков работников с целью
повышения уровня работоспособности и эффективности последних. В связи с
этим, возникает потребность в создании инновационных подходов к принятию
решений в сфере управления, а также повышение технологичности в части
использования инструментов профессионального роста работников предприятия.
Решение практических вопросов, связанных с управлением персонала, требует
проведение фундаментальных теоретических исследований в данной области.
Рассмотрим подробнее понятия управление персоналом и управление
человеческими ресурсами. В обоих случаях объектом управления является
работник, разница же заключается в том, что во втором случае отмечается
отношение к работнику, как к особому инструменту, рациональное применение
которого

поможет

добиться

повышения

производительности

труда

при

минимальных затратах.
Российские экономисты рассматривают вышеперечисленные понятия, как
синонимы и дают им следующие определения.
1. Определение

Одеговой

Ю.Г.

«Сущность

управления

персоналом

заключается в том, что люди рассматриваются как конкурентное богатство
компании, которое нужно развивать, мотивировать и использовать вместе с
другими ресурсами, с целью достижения ее стратегических целей» [8, с. 49].
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2. Определение Мельничук Д.П. и Крушельницкой А.В. «Управлением
персонала − целенаправленная деятельность руководящего состава организации,
направленную на разработку концепций, стратегий кадровой политики и методов
управления человеческими ресурсами. Согласно их подходу, управление
персоналом предполагает системное, планомерно организованное, воздействие
через систему взаимосвязанных организационно-экономических и социальных
мер, направленных на создание условий нормального развития и использования
потенциала рабочей силы на уровне предприятия» [3, с. 16].
3. Определение Щекина Г.В. «Управление персоналом - процесс обеспечения
сотрудничества между всеми членами трудового коллектива для достижения
поставленной цели, с использованием элементов обучения, мотивации и
информирования работников; деятельность, выполняемая всеми руководителями,
а также специализированными структурными подразделениями организации
(предприятия,

фирмы,

учреждения),

которая

способствует

наиболее

эффективному использованию людей (работников) для достижения целей
организации и личных целей каждого из них» [9, с. 272].
Параллельно существует подход, следуя которому основное внимание
обращается на содержательную часть процесса

управления

персоналом,

показывается механизм управления. «Марр Р. и Флиастер А. под управлением
персоналом понимают сферу деятельности, важнейшими элементами которой
являются определение потребности в персонале, привлечение работников,
организация их деятельности, высвобождение, развитие, троллинг персонала, а
также структурирование работ, политика вознаграждений, социальных услуг и
участия в прибылях, управление затратами на персонал и т. д.» [6, с. 171].
Некоторые авторы считает, что «управление человеческими ресурсами»
обращает внимание на стратегические аспекты принятия кадровых решений, а
«управление персоналом» описывает повседневную оперативную работу с
кадровым составом (таблица 1).
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Таблица 1 – Соотношение понятий «управление человеческими ресурсами» и
«управление персоналом»

Есть множество вариантов понятия управление персоналом. В них можно
выделить три основных отличия, объединяющие большинство определений
данной категории, которые составляют основу управления персоналом, а именно:
− отношение к персоналу как к источнику доходов;
− создание рабочего места и возможности профессионального роста для
каждого сотрудника, чтобы он мог осуществить свое участие в общем деле;
− соответствие кадровой и социальной политики предприятия в общей
стратегии его развития.
В реалиях сегодняшней жизни самой важной составляющей управления
персоналом становиться создание условий для получения знаний, повышения
квалификации, постоянного самосовершенствования и развития работников. Роль
научного прогресса в обществе, развитие современных технологий требует
гибкости

и

адаптации

человеческих

ресурсов

предприятия,

увеличение

творческой и организационной активности работников, формирования культуры
9

организации. Вместе с тем, особую важность в современной организации
приобретает модернизация существующих систем менеджмента персонала и
создание новых моделей управления, целью которых является постоянное
развитие потенциала персонала предприятий и организаций. Правильное
управление персоналом является основным стимулом будущего развития любой
организации.
Изучая

литературу,

посвященную

вопросом

управления

трудовым

коллективом предприятия, находим четкого определения понятия управление
развитием персонала. Управление развитием персонала – это ряд способов,
инструментов и методов, имеющих целью выявление и раскрытие потенциала
работника на основе расширения его знаний, повышение качественного уровня
персонала для большего социально-экономического развития организации.
Так как управление развитием персонала определяется влиянием различных
факторов, то для его более высокой эффективности особо важной становиться
классификация этих факторов по различным признакам.
Самой распространенной в трудах по экономике является классификация
факторов по способу воздействия,

степени общности, характеру воздействия,

значением факторов и их экономическим содержанием.
По степени общности факторы могут быть общие и единичные. Общие
факторы влияют на весь процесс управления развитием персонала, а единичные –
на отдельные элементы этого процесса.
По экономическому содержанию факторы, влияющие на процесс управления
развитием

персонала

делятся

на

научно-технические,

информационные,

организационные, политико-правовые, психофизиологические.
По урегулированности факторы распределяются на:
– регулируемые, характеризующие степень качества работы коллектива;
– условно нерегулируемые, на которые объект управления влияет лишь
частично и со стороны;
– нерегулируемые – те, на которые субъект управления не влияет.
10

По способу влияния на управление развитием персонала факторы могут быть
прямые и косвенные; по характеру воздействия – на основные и второстепенные;
по значимости – на экстенсивные (повышают эффективность увеличением
ресурсов управления) и интенсивные, имеющие в своей основе использование
технических средств управления, на основе достижений науки и передовой
практики.
Понимая, что многие из факторов одновременно соответствуют каждому из
этих

признаков,

рассмотрим

более

подробно

признак

экономического

содержания, так как именно оно оказывает самое серьезное влияние на процессы
управления развитием персонала.
В большей мере на процесс управления развитием персонала оказывает
включение

в

производственный

процесс

наукоемких

технологий,

что

соответственно определяет необходимость повышения знаний и квалификации
работников, а значит – наладка систем непрерывного обучения и мотивации
персонала.
Роль материального производства снижается вследствие изменения уровня
информатизации общества и повышения роли сферы услуг. Эти процессы
предъявляют новые требования к уровню квалификации работников, в части
работы с информационными технологиями и базами данных.
Наибольшее влияние на менеджмент персонала имеет организационная
структура управления предприятием. С учетом состояния внешней среды, размера
предприятия, специфики его работы, руководство организации может выбрать
один из типов структуры, в соответствии с которым определяется собственная
стратегия управления персоналом. Например, организационные структуры с
меньшей централизацией управления являются более гибкими, чем структуры с
ее более высоким уровнем.
Методы организации труда также значительно влияют на управление
развитием

персонала.

Повышение

производительности

труда

работников

непосредственно связано с изменением содержания его деятельности через
11

разнообразие выполняемых операций, поскольку 10 узкоспециализированных
повторяющихся действий вызывают усталость и потерю интереса.
Существенно влияют на управление развитием персонала и политикоправовые

факторы.

Определенно,

нестабильная

политическая

ситуация

препятствует устойчивому развитию персонала на предприятиях, сводя задачи
предприятия к выживанию на рынке. Текущая нормативно-правовая база также
мешает развитию процессов управления персоналом.
Для

построения

эффективной

системы

управления

персонала,

кроме

вышеперечисленных нужно учитывать и психофизиологические факторы,
которые зависят от особенностей человеческого организма. Необходимость
выявление потенциальных возможностей персонала и резервов психофизиологии
человека требует специалистов соответствующей квалификации, для управления
этими процессами. Задействуя определенные механизмы воздействия на
физические и интеллектуальные ресурсы работника, можно использовать те его
природные данные, которые обычно не проявляются. Также, необходимо
отметить, что эффективное управление персоналом требует учета влияния
совокупности вышеуказанных факторов, а не каждого из них в отдельности. Ведь
разные факторы, работающие как система, придают ей новое свойство. В итоге
эффект повышается, если система управления персоналом правильно внедряется в
стратегию управления предприятий.
Стратегическое
распространяется

управление
на

–

функция

долгосрочные

цели

управления
и

действия

организацией,
организации,

взаимосвязанный комплекс долгосрочных мероприятий, направленных на
усиление позиции предприятия на конкурентном рынке.
Стратегия развития персонала и общая стратегия предприятия должны быть
тесно взаимосвязаны, в том числе двусторонним образом. В случае, когда
процессы развития персонала зависят от стратегии компании, политика развития
персонала соответствует корпоративной стратегии и является основой для
разработки структурной тактики. В противоположном случае, процессы развития
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персонала являются базовыми для формирования корпоративной стратегии.
Степень и сила взаимосвязи этих факторов определяют степень экономической
эффективности, гибкости и рыночной выживаемости хозяйствующего субъекта.
Возможные стратеги развития персонала:
– развития управленческого персонала;
– управление знаниями;
– стратегия сплошного развития персонала;
– использование «готовой» рабочей силы;
– содействие саморазвитию работников;
– подготовка персонала непосредственно в процессе работы.
Больше всего текущим реалиям соответствует стратегия сплошного развития
персонала, так как она организует непрерывное обучение работников и благодаря
ей можно создать среду, которая будет благоприятна для их развития и
реализации. Некоторые организации используют стратегию, связанную с
развитием индивидуального потенциала только управленческого персонала. Это
обосновывается тем, что от этого зависит эффективность реализации любого
варианта стратегии развития предприятия.
Стратегия управления знаниями базируется на отношении к знаниям как к
главному ресурсу организации. Целью данной стратегии является организация
потока знаний и использование его всем трудовым коллективом для повышения
качества учебных процессов.
Другие предприятия делают ставку на саморазвитие работников. При этом,
они основываются на приобретении нужных знаний, умений, навыков поощряя
работников с помощью различных методов мотивации методов мотивации.
Жаль, что эти стратегии сегодня использую немного отечественных
предприятий, так как для их реализации нужны значительны финансовые
ресурсы. Большинство русских организаций не склонны уделять внимание
процессам развития персонала и предпочитают привлекать «готовую» рабочую
силу нужной квалификации, или обучают работников прямо в процессе работы и
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в случае необходимости. Таким образом, обучение происходит только тогда,
когда это крайне необходимо. Это неоправданно, так как препятствует
организации эффективной системы управления развитием персонала.
Существует также проблема выбора эффективной организационной структуры
управления развитием персонала. Сейчас, популярно мнение, что обеспечение
устойчивого и эффективного развития работников может быть организованно
только созданием на базе отдельных организаций специальных центров развития
и обучения. Но, малые и средние предприятия, из-за своих размеров и
возможностей не могут создать эти структурные подразделения.
Управление развитием персонала организаций может быть также возложена на
отделы кадров, но и их возможности не позволяют обеспечить качественное
обучение даже тогда, когда перед ними стоят четко определенные задачи. На эти
отделы влияют структурные и управленческие препятствия, в связи с чем они не
могут обеспечить максимальную производительность процессов развития
персонала и нужный результат.
Организация человеческих ресурсов – это сложный процесс, воздействующий
на каждого работника. Грамотное управление позволяет возможностям каждого
человека соответствовать задачам, стратегиями и условиями развития компании.
1.2 Классификация и модели системы управления персоналом
Есть несколько классификаций видов и типов управления персоналом. Для
большинства из них базовым является комплексный стратегический подход к
использованию и развитию потенциала человеческого ресурса.
Самой известной является классификация по видам управления в управлении
персоналом. В этом случае различия проявляются в стилях менеджмента
компаний.
Диктатура
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Все управленческие решения основываются на принципе сверху вниз и не
допускают

возражений.

Во

главе

компании

находится

единовластный

руководитель или группа менеджеров, которые принимают решения без учета
мнения сотрудников. Основная задача работников – выполнять указания и
требования управленцев.
Либеральная автократия
Руководитель

учитывает

мнение

сотрудников

только

выборочно,

самостоятельно отбирая тех работников, чей взгляд на ситуацию будет
учитываться при принятии управленческих решений. Основным недостатком
такого

метода

персоналом.

является

Порой

недостаточность

руководитель

обратной

получает

от

связи
своих

в

управлении

приближенных

недостоверную и неполную информацию, что отрицательно сказывается на
эффективности управления.
Демократический централизм
В этом случае мнения сотрудников учитываются главой предприятия при
принятии решений. Однако, руководство осуществляется единолично, хоть и
базируется на предпочтениях большинства. В данной ситуации, точка зрения
меньшинства не принимается во внимание, инициатива коллектива подавляется, а
инновационные предложения не применяются, потому что их не поддерживает
большинство.
Поочередно демократический
Все управленческие решения принимаются совместно. Каждый сотрудник,
имеет право голоса, не смотря на статус. Мнение меньшинства по важным
вопросам защищается принципом консенсуса. Менеджмент может пойти на
обоюдные уступки и компромиссы, а руководитель является координатором. Это
позволяет избежать многих ошибок за счет достаточной обратной связи.
Другой известной классификацией видов схем управления персоналом
считается разделение административных подходов по типу кадровой политики.
Пассивный
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В компании нет выраженной программы работы с персоналом, а все действия
руководства сводятся к ликвидации негативных последствий. Кадровая служба не
занимается прогнозированием потребностей и оценкой сотрудников, а виды
информации в управлении персоналом значительно ограничены и не отличаются
разнообразием.
Реактивный
Работодатель контролирует симптомы кадровой ситуации: возникающие в
коллективе конфликты, отсутствие квалифицированных специалистов, уровень
мотивации. Решение подобных проблем зачастую происходит несвоевременно, а
предотвращение тревожность симптоматики практически невозможно, так как
менеджмент располагает лишь средствами диагностики текущей ситуации, но не
инструментами прогнозирования.
Превентивный
Прогнозированию кадровой ситуации уделяется должное внимание, но в
компании нет целевых кадровых программ развития. Планирование производится
лишь на базе краткосрочных и среднесрочных прогнозов. Применяемые в
управлении виды контроля персонала не отражают реальных потребностей
компании, что усложняет разработку долгосрочных программ.
Активный рациональный
Менеджмент осуществляется на основании качественных диагнозов и
обоснованных прогнозов. Руководство компании использует эффективные
инструменты, влияющие на кадровую ситуацию. Осуществимо долгосрочное
прогнозирование потребности в персонале, что позволяет выстроить систему
кадрового развития.
Активный авантюристический
Не имея качественного диагноза и обоснованного прогноза, работодатель все
же стремится влиять на кадровую ситуацию. Подобный подход основывается
скорее на интуиции руководителя и зачастую приводит к глобальным
административным ошибкам.
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Среди многообразия видов управления персоналом можно также выделить
отдельные схемы менеджмента, не входящие в традиционные классификации.
Управление по результатам
Система эффективного управления отдельными сотрудниками и командами,
призванная обеспечить достижение максимальной результативности деятельности
организации. Эта методика эффективна при децентрализованном руководстве.
Для достижения конкретных результатов задачи делегируются рабочим группам.
Такой подход можно отнести к целевому менеджменту, когда желаемые
результаты определяются заранее. Многие считают его залогом успеха
корпоративных стратегий, основанных на желании каждого члена коллектива
достичь конкретного результата. В данном случае конечный результат
рассматривается как один из видов мотивов в управлении персоналом. Для
компании и каждого члена коллектива определяются ожидаемые результаты и
требования

к

ним.

Результаты

оцениваются

для

принятия

решений,

определяющих последующие действия.
Мотивационный менеджмент
Этот принцип основан на изучении потребностей сотрудников, их интересов,
личных целей и взглядов. Это позволяет мотивировать специалистов для
удовлетворения производственных требований и достижения целей, укрепления
морально-психологического климата в коллективе. В этой технике приоритетом
считается

мотивация

делового

поведения,

создание

заинтересованности

сотрудников в конечном результате. Эффективная модель мотивации позволяет
деятельности превалировать над жестким контролем.
В качестве модели мотивации может быть выбрана:
 рациональная модель (основана на использовании материальных видов
стимулов в управлении персоналом, стимулов для эффективности труда);
– модель самореализации (способствует активизации таких мотивов, как
самовыражение,

креативность,

признание,

перспективы);
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независимость,

карьерные

– модель сопричастности (развитие сотрудничества, участие команды в
процессах управления, делегирование ключевых функций).
Рамочный метод
Этот тип управления позволяет расширить полномочия сотрудников,
консолидировать виды ответственности в управлении персоналом, чтобы
позволить команде принимать решения в определенных пределах. Структура
определяет важность процесса и возможные риски. Руководство определяет
границы самостоятельности подчиненных, способствует созданию необходимой
информационной системы и вмешивается в процесс только при необходимости.
Такая

администрация

ответственность

и

развивает
уровень

инициативу
организации,

сотрудников,

повышает

способствует

развитию

коммуникативных навыков, укрепляет стиль корпоративного управления.
Делегирование
Принцип делегирования полномочий, вопреки распространенному мнению, не
просто позволяет руководству компании передавать часть своих ключевых
функций подчиненным, то есть, переводить задачи на другой уровень. Он основан
на трех действиях: постановка задачи, определение основы для принятия
решений, определение ответственности за результат. Эта модель позволяет
передавать компетенцию и ответственность сотрудникам, обеспечивать их право
принимать 15 решений и осуществлять свои намерения. В то же время решения
принимаются коллективно на тех уровнях, на которых они выполняются;
сотруднику предоставляется определенная сфера деятельности, а не отдельные
задания; распределение задач следует снизу вверх; отношения подчиненных и
руководства определяются местными нормативными актами.
Партисипативный менеджмент
Основным принципом этой модели является создание нового типа мотивации:
усиление заинтересованности сотрудников путем вовлечения их в процессы
управления. Сотрудникам предоставляется право самостоятельно принимать
решения, планировать свою деятельность, выбирать технологии для решения
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проблем, определять ритм работы. Кроме того, они участвуют в формировании
стратегии компании и распределении ресурсов. Команда имеет возможность
влиять на форму оплаты труда и график работы, контролировать качество
продукции, нести ответственность за конечный результат. Таким образом,
сотрудники участвуют в предпринимательской деятельности, что позволяет им
реализовать свои потребности, а компании, в свою очередь, повышают
производительность труда.
Предпринимательское управление
Эта концепция основана на принципах внутреннего предпринимательства, то
есть развития предпринимательской деятельности внутри компании. Организация
воспринимается как сообщество бизнесменов, новаторов, творческих личностей.
Предпринимательская философия предполагает поиск новых путей развития,
творческий подход к задачам, постоянное самосовершенствование и развитие. Эта
методика позволяет устранить многие виды конфликтов в управлении персоналом
благодаря своей демократичности. Предпринимательская инициатива, способная
эффективно поддержать корпоративную стратегию.
Одной из ключевых тенденций развития по праву можно считать поиск новых
подходов и эффективных концепций в области управления персоналом. В
зависимости от своей корпоративной стратегии, организационной культуры,
целей и потребностей любая организация имеет возможность выбрать наиболее
продуктивную

методологию.

При

всем

многообразии

существующих

административных подходов их основным принципом по-прежнему является
признание

персонала

решающим

фактором

эффективности

и

конкурентоспособности компании.
Одно из первых заявлений о концепции управления персоналом было
опубликовано

Мичиганской

школой

(Fombrun,

1984).

Это

утверждение

основывалось на мнении, что система персонала и структура компании должны
быть организованы таким образом, чтобы соответствовать стратегии развития,
отсюда название «модель соответствия». Также существует цикл персонала
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(рисунок 1), который делится на четыре основных процесса, протекающих в
каждой организации. Это:
− развитие − стремление к найму высококвалифицированных работников;
− отбор − соответствие

имеющихся

человеческих

ресурсов

(персонала)

рабочим местам;
− аттестация – оперирование значениями эффективности деятельности;
−

вознаграждение − методика

управления,

который

вознаграждения

применяется

для

является

стимулирования

инструментом
организационной

деятельности.

Рисунок 1 − Цикл человеческих ресурсов
Другими

основоположниками

модели

управления

персоналом

были

представители Гарвардской школы. Гарвардская схема оказала значительное
влияние на теорию и практику управления персоналом, в частности на то, что
управление персоналом является делом менеджеров, а не частной функцией
отдела кадров. Главную роль в управлении персоналом эти ученые отдавали
руководителям среднего звена.
Гарвардская схема, смоделированная Биером и другими, показана на
рисунке 2.
Преимуществом Гарвардской схемы является то, что она:
− учитывает интересы всех групп влияния;
− признает важность компромиссов между интересами владельцев и
работников, выраженных или скрытых, а также между различными группами
интересов;
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− дает более широкое понятие управления персоналом, включая влияние
сотрудников, организацию труда и связанную с этим проблему стиля управления
на более низком уровне;
− признает широкий спектр влияния окружающей среды на выбор стратегии
управления, предлагая Союз в качестве аспектов, связанных с рынком,
продуктами и социокультурными аспектами;
− выделяет стратегический выбор – эта модель не руководствуется
ситуационным или связанным с окружающей средой детерминизмом.

Рисунок 2 − Гарвардская схема управления человеческими ресурсами
В

настоящее

время

чаще

рассматриваются

5

основных

организационного поведения:
− авторитарная («Я решил»);
− коллегиальная (участие: «Мы это обсудили, и я решил»);
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моделей

− поддерживающая (разделение обязанностей);
− патерналистская (попечительство);
− развивающая (партнерство).
При выборе модели управления персоналом нужно учитывать факторы,
изображенные на рисунке 3.

Рисунок 3 − Факторы, влияющие на выбор модели управления
Под турбулентностью среды понимается быстро растущая непредсказуемость
информационных потоков и их скорость. Для определения соответствующей
модели под влиянием коэффициента турбулентности используется матрица
(таблица 2).
Таблица 2 − Матрица распределения моделей управления в зависимости
от степени турбулентности бизнес-среды

Сила власти зависит от коммуникации, наличия самоуправления и слабых
людей в управлении или слабой системы управления персоналом. Для
определения подходящей модели под влиянием фактора мощности власти также
используют матрицу (таблица 3).
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Таблица 3 − Матрица распределения моделей управления в организации

Мотивация,

как

фактор

оказывает

большое

влияние

на

управление

персоналом, что приводит к улучшению работы людей (или ухудшению при
отсутствии мотивационного фактора) и способности гибко управлять процессами
на предприятии. Модель организационного поведения (МОП) формируется под
влиянием определенных законов, которым подчиняется взаимодействие людей в
коллективе. Другими словами модель управления персоналом, или система.
Каждой

системе

управления

персоналом

присущи

свои

мотиваторы

(таблица 4).
Таблица 4 − Мотиваторы в разных моделях организационного поведения
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Одним из наиболее распространенных толкований понятия мотивации
является его определение как «процесс поощрения каждого сотрудника и всех
членов его команды к активной работе для удовлетворения их потребностей и
достижения целей организации» [33, 29].
Основными задачами мотивации сотрудников являются:
– формирование представления у сотрудников смысла и значения мотивации;
– обучение персонала и менеджеров основам психологии внутренних
коммуникаций;
– формирование у каждого руководителя демократических подходов к
управлению персоналом с использованием современных методов мотивации.
Мотивационный процесс состоит из 6 этапов:
1) появление

потребностей:

физиологических,

психологических

или

социальных;
2) поиск способов удовлетворения потребности;
3) определение целей (направлений) действий;
4) осуществление действия;
5) получение вознаграждения за выполненные;
6) полное или частичное удовлетворение потребности.
Таким образом, сущность мотивации состоит в том, чтобы мотивировать
человека действовать, создавая определенные внутренние и внешние факторы,
которые могут воздействовать на человека. «Мотивировать сотрудников – значит
влиять на их важные интересы, дать им шанс быть реализованным в процессе
работы» [48, 73].
Классификация методов мотивации может проводиться по социальнопсихологическим, организационно-управленческим и экономическим критериям.
Методы мотивации персонала могут быть самыми различными и зависеть от
разработки системы мотивации на предприятии, общей системы управления и
специфики организации.
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Методы экономического управления предполагают материальную мотивацию,
то есть стимулирование сотрудников на достижение определенных показателей,
целей или задач.
Повышение заработной платы является одним из методов материальной
мотивации. Цели повышения заработной платы:
− для увеличения объема продаж;
− для увеличения объема производимой продукции;
− для повышения квалификации;
− для совмещения должностей, выполнения объема работ с меньшим
количеством сотрудников.
Также к экономическим методам воздействия на работу сотрудников
относится система премирования. Существует 3 вида премий (ежемесячные,
квартальные,

годовые).

Премировать

работника

могут

за

повышение

производительности труда, за внедрение самофинансирования и снижение
сложности работы, различные разовые премии за достижения различного
характера.
Методы экономической мотивации включают вознаграждение работников
подарками. Эта форма поощрения широко распространена, например, в
британских фирмах. Например, компания «Бритиш Телеком» награждается
ценными подарками и туристическими пакетами.
Формы экономического стимулирования включают различные льготы для
работников организации, скидки, кредиты на льготных условиях, продвижение
продукции производства и так далее.
Путем создания различных комбинаций заработной платы, различных видов
премий, различных стимулов, а также с учетом потребности персонала в
удовлетворении конкретных нужд, можно сформировать различные системы
экономической

мотивации

с

учетом

подразделения организации.
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особенностей

каждого

конкретного

Социально-психологические

методы

стимулирования

применяются

для

повышения социальной активности сотрудников. Благодаря этим методам
затрагиваются сознание трудящихся, социальные, эстетические, религиозные и
другие интересы народа. К этой группе методов относятся различные методы и
приемы, разработанные социологией и психологией. Такие методы, например,
включают опросы, обследования, тесты, интервью и беседы.
Одним

из

основных

психологического

фактор

высокой

стимулирования

является

результативности
обеспечение

социальносоциальной

справедливости, то есть безошибочный учёта и беспристрастной оценки
результатов труда каждого сотрудника.
Создавая структуру социально-психологической мотивации необходимо
учитывать следующие возможные мотивы работников:
− желание быть признанным в своей команде;
− неуклонно наращивать свои знания после окончания университета,
колледжа;
− устойчивое продвижение;
− выборы в руководящие органы (технические, экономические, социальные,
административные, юридические);
− расширение области принятия полномочий;
− полная реализация творческого потенциала;
− выборы лидеров (компании, группы, холдинга) в государственные органы.
Таким образом, признание заслуг и квалификации членами рабочей силы и
менеджерами

может

выступать

в

качестве

механизмов

нематериальной

мотивации. Это может быть как устное поощрение, так и специальные дипломы.
Для многих работников важна реализация своего творческого потенциала,
возможность участвовать в деятельности организации и использовать свои
творческие способности в процессе работы.
Также на уровень мотивации персонала влияют организация рабочего
пространства, использование современных технологий, культура производства.
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Расширение ответственности и значимости сотрудников, предоставление
возможностей для участия в процессе влекут за собой карьерный рост.
Одним из приоритетов для молодого специалиста является возможность
получить ценные знания и навыки, получить новый опыт, а также возможность
расширить свои знания, в случае наличия на предприятии учебных курсов. Также
положительно стимулирует организация отдыха работников путем технических
перерывов в процессе работы .
Рассмотрим организационные и административные методы мотивации.
Эти методы базируются на силовой мотивации, на подчинении закону,
руководящей должности, на политическом руководстве, и на основе возможности
принуждения. Эти методы охватывают организационное планирование, обучение,
администрирование и контроль.
В управлении мотивация власти играет очень важную роль: она включает в
себя не только обязательное подчинение законам и нормативным актам,
принятым на государственном уровне и на уровне предприятий, но также четкое
определение прав и обязанностей руководителей и подчиненных.
1.3 Показатели эффективности системы управления персоналом и ее влияние
на финансовое положение предприятия
Финансовое

состояние

компании

отражается

показателями,

характеризующими формирование и использование его финансовых ресурсов.
В конечном итоге, финансовая отчетность характеризует результаты его
работы, которые интересуют бенефициаров предприятия, его контрагентов и
контролирующие органы.
Главная задача анализа финансового состояния – это оценка и выявление
проблем компании для подготовки, обоснования и принятия управленческих
решений. Неправильная кадровая политика является одной из причин ухудшение
финансового состояния предприятия.
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Финансовое положение

компании

определяется

на

основе

анализа

экономической ситуации методом исследования факторов его функционирования
и их сравнения с нормативными значениями или с состоянием на аналогичных
предприятиях. Цель подобного анализа выявить содержание экономических
факторов и причин, влияющих на компанию и оценить степень их влияния.
Эффективность кадровой политики современной организации определяется
степенью работы всех трех уровней управления компании, а именно:
− деятельностью профессиональных кадровых служб;
− высшего звена управления;
− работой с кадрами линейных руководителей при их ведущей роли в этом
процессе.
В этот перечень необходимо включить общий показатель – индекс
удовлетворенности работников сложившейся организацией труда.
На высшем уровне управления показателем эффективности кадровой
политики служат только те факторы, которые говорят об успехе при выполнении
задач текущего уровня и соблюдения приоритетов ведения этой работы,
реализации руководством основополагающих кадровых принципов.
Успех кадровой работы в этом отношении зависит от уровня выполнения
кадровой

политики

компании,

эффективности

освоения

ресурсов,

предназначенных для целевых задач этой политики. Необходим постоянный
контроль за ходом выполнения этих задач и оперативное вмешательство в
процесс в случае неисполнения заданий или отсутствия средств. Таким образом
доля средств на обучение сотрудников, развитие, поощрение и тому является
критерием эффективности кадровой работы.
Важным показателем качества работы с кадрами этого уровня управления
является степень информационного обеспечения работы с людьми. При этом
должны учитываться все составляющие этого процесса: и надежность учета,
обработка аналитической информации, и использование средств информирования
сотрудников, и обеспечение информацией непосредственно сотрудников и их
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рабочих мест, использование опыта других организаций в ведении кадровой
работы.
Таким образом, численные показатели эффективности системы управления
персоналом предприятия можно представить следующим образом:
− время заполнения вакансии работника в организации;
− объем расходов по найму всего, в том числе на одного принятого
сотрудника;
− расходы при проведении специальных программ и проектов в области
кадрового менеджмента;
− процент вновь принятых сотрудников от общего числа работающих;
− расходы кадровой службы в процентах от общих расходов компании;
− динамика годового бюджета кадровой службы;
− соотношение численности персонала кадровой службы к общему числу
сотрудников компании;
− расходы кадровой службы на одного сотрудника компании;
− уровень качества трудовой жизни – результат опроса работников по оценке
удовлетворенности их потребностей, условиями труда, морального климата в
коллективе, оплаты труда и так далее;
− число уволенных из компании по инициативе работников;
− эффективность

взаимодействия

кадровой

службы

с

другими

подразделениями, сотрудниками (на основе опроса смежных подразделений и
сотрудников организации);
− оценка программ обучения;
− своевременность и полнота решения поставленных целей в корпоративных
программах и планах.
Обеспеченность предприятия работниками и уровень эффективности их труда
отражаются на финансовых результатах деятельности через соотношение доходов
и расходов по видам деятельности.
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1. Изменения в объеме производства и, соответственно, реализации продукции
могут произойти из-за:
– улучшить использование рабочего времени (сокращение его потерь и
нерациональных затрат);
– повышение квалификации работников и совершенствование организации
труда

и

производства,

что

приводит

к

увеличению

индивидуальной

производительности труда за единицу времени.
2. Изменение себестоимости реализованной продукции является следствием:
– повышение уровня оплаты труда каждого работника и изменение их
численности с точки зрения экономических элементов «затраты на оплату труда»
и «социальные отчисления»;
– повышение квалификации работников, что приводит к увеличению средней
заработной платы и, соответственно, к увеличению фонда заработной платы,
уменьшению потерь от брака и повышению производительности труда;
– изменения в соотношении численности производственных рабочих и АУП, а
также другие меры.
Изменение себестоимости продукции оказывает влияние на выручку, так как в
условиях

роста

себестоимости

для

компенсации

затрат

и

обеспечения

планируемой прибыльности основного бизнеса рост цен на реализуемую
продукцию становится неизбежным. Таким образом, увеличивается стоимостная
оценка отражаемых в балансе остатков готовой продукции на складе и
отгруженной, задолженности покупателей за отпущенную продукцию. В свою
очередь, стоимость этих остатков формирует общую сумму оборотных активов,
их ликвидность и оборот, что в конечном итоге влияет на платежеспособность
организации, которая оценивается с использованием таких показателей, как:
– коэффициент текущей ликвидности (Ктл)
Ктл = ОА : КСО,

(1)

– коэффициент срочной (промежуточной) ликвидности (Ксл):
Ксл = (ОА-З) : КСО,
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(2)

где КСО – краткосрочные обязательства,
З − запасы.
Также получение и увеличение динамики чистой прибыли свидетельствует об
увеличении собственного капитала организации, связанном с реинвестированием
прибыли в производственную и финансовую деятельность, и влияет на степень
финансовой независимости (автономии) этой организации (Кавт):
Кавт = СК : ВБ,

(3)

где СК – стоимость собственного капитала (капитала и резервов),
ВБ – валюта баланса (его итог).
Получение

организацией

положительных

финансовых

результатов

позволяет ей:
– осуществлять выплаты дивидендов акционерам;
– пополнять резервный капитал, который, как известно, в последующем может
использоваться на покрытие убытков по итогам деятельности, погашение
облигаций АО и выкуп его акций в случае отсутствия иных средств;
– реинвестировать чистую прибыль в свою деятельность.
Таким образом, эффективность системы управления персоналом предприятия
влияет на его финансовое состояние за счет изменения размеров и качественной
структуры внеоборотных и оборотных активов. А изменение финансовых
результатов за счет этих факторов производства оказывает влияние на
финансовое состояние за счет изменения размера и структуры собственного и
заемного капитала, что влияет на:
− показателях рентабельности имущества и источников его формирования;
− финансовой устойчивости (коэффициентах автономии, обеспеченности
запасов собственными средствами и тому подобное);
− платежеспособности (коэффициентах ликвидности).
Выводы по первому разделу
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Система управления персоналом представляет собой совокупность методов,
приемов и технологий для организации работы с персоналом.
Существует
классификация

много

типов

соответствует

систем

управления

стилям

управления

персоналом.

По

организацией.

сути,
Также

существует много методов анализа системы управления персоналом.
Применение конкретной модели для конкретной организации зависит от ее
организационной структуры. Организационная структура определяет взаимосвязь
между

функциями,

выполняемыми

работниками

организации,

а

также

проявляется в таких формах, как разделение труда, создание специализированных
подразделений, иерархия должностей и так далее.
Организационная структура системы управления персоналом представляет
собой

совокупность

взаимосвязанных

подразделений

этой

системы

и

должностных лиц.
Мотивация как метод управления подразумевает необходимость учитывать
интересы личности, трудового коллектива, степень их удовлетворения, поскольку
именно потребности являются важнейшим фактором поведения социальных
систем.
Трудовая мотивация выполняет три функции: экономическую, социальную и
психологическую.
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2 АНАЛИЗ

РОССИЙСКОГО

И

ЗАРУБЕЖНОГО

РЫНКА

СИСТЕМ

ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
2.1 Анализ зарубежного рынка систем вентиляции и кондиционирования
Европа на протяжении многих лет остается одним из наиболее заметных
рынков систем вентиляции. Действующие в странах Евросоюза нормы,
направленные на снижение энергопотребления зданий, с каждым годом
повышают спрос на энергоэффективное оборудование, а устойчивый рост
объемов

строительства

стимулирует

продажи

систем

вентиляции

и

кондиционирования.
Россия занимает второе место в Европе по объемам продаж систем вентиляции
и кондиционирования. Лидирующее место принадлежит Германии.
На рисунке 4 показан объем продаж на европейских рынках вентсистем в 2018
году.

Рисунок 4 – Объем продаж на европейских рынках в 2018 г., млн евро
Одна из особенностей европейского рынка систем вентиляции — большое
количество местных поставщиков, доминирующих на своих национальных
рынках, несмотря на присутствие мировых лидеров. Очевидно, это естественный
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тренд, в который вполне укладывается и начавшееся в России импортозамещение.
Сегодня на российском рынке доминируют отечественные производители. В
основном они работают в нижнем ценовом сегменте, на который приходится
около 75 % продаж в количественном выражении и 60 % — в денежном. Импорт
вытесняется в сокращающиеся средне-ценовой и люксовый сегменты. В эти же
сегменты

начинают

активно

проникать

российские

производители

со

специальными линейками оборудования.
Рынок систем вентиляции и кондиционирования в Германии
Согласно прогнозам, в ближайшие годы европейский рынок будет расти на 7
% в год; для сравнения: темп роста китайского рынка составит 14 %.
Ожидается, что немецкая экономика будет испытывать устойчивый рост на
протяжение, по крайней мере, следующих 5 лет. Будет расти и рынок нового
жилья, стимулируя продажи энергоэффективных решений в вентиляции. Кроме
того, спрос поддержит и необходимость замены устаревшего оборудования. На
рисунках 5 и 6 отображены фактические и плановые показатели продаж
вентсистем в Германии в 2015-2020 гг.

Рисунок 5 − Объем продаж вентсистем в Германии, ед. оборудования
В 2018 году в Германии было продано около 57 000 вентустановок на сумму
примерно 483 миллиона евро. Более 75 % немецких вентиляционных установок
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оснащены системой рекуперации. По прогнозам, прирост продаж в ближайшие
годы составит около 3 %.

Рисунок 6 – Объем продаж вентсистем в Германии, млн. евро
Большинство

приточных

установок,

изготовленных

в

Германии

для

внутреннего рынка, выполняется по индивидуальным заказам. Стандартное
оборудование импортируется из Скандинавии (Systemair, SWEGON, Flaktwoods
and Exhausto).
В Германии действует директива Евросоюза № 125 «Об энергоэффективности
зданий» 2009 года. Согласно ей к 2019 году энергопотребление общественных
зданий должно приблизиться к нулю, с 2021 года те же требования
распространятся на другие строения. Для достижения этой цели предлагается
снизить потребности зданий в первичной энергии, усилив теплоизоляцию,
повысив воздухонепроницаемость и организовав экологичное отопление и
охлаждение с использованием возобновляемых источников энергии. Эта
тенденция существенно повлияет на развитие сегмента приточно-вытяжных
систем.
Половина всех продаж приходится на продукцию компаний Robatherm, ALKO Therm, Wolf (Mainburg), DencoHappel, Huber&Ranner. Также популярны
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установки Wolf (Geisenfeld), Menerga, Berliner Luft, Howatherm, Trox, Systemair,
Swegon.
Рынок систем вентиляции и кондиционирования в Великобритании
Рынок систем вентиляции и кондиционирования Великобритании в 2018 году
оценивался в 102 000 единиц оборудования, или 153,1 миллиона евро. По
сравнению

с

немецкими

вентустановками

средняя

производительность

оборудования, продающегося в Великобритании, в несколько раз ниже. В
основном они рассчитаны на работу в небольших домах. На рисунках 7 и 8
отображены фактические и плановые показатели продаж вентсистем в
Великобритании 2015-2020 гг.

Рисунок 7 – Объем продаж вентсистем в Великобритании, ед. оборудования
На рынок приточно-вытяжных систем в Великобритании влияют растущие
требования к энергоэффективности и качеству воздуха в помещениях. На
установки с рекуперацией тепла приходится 80% продаж, остальные 20% — на
прямоточные системы вентиляции. На рынке, как и во многих других странах,
преобладают местные поставщики.
На

рынок

офисной

недвижимости

в

Лондоне

негативно

влияет

неопределенность вокруг Brexit (выхода Великобритании из ЕС). В то же время,
это влияние компенсируется повышением инвестиционной привлекательности
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страны из-за изменения курса британской валюты. Иностранные компании
активно скупают недвижимость в Великобритании, что приводит к росту
доходности от аренды (она стала на 4–5 % выше, чем в банке).

Рисунок 8 – Объем продаж вентсистем в Великобритании, млн. евро
Лидеры продаж на британском рынке вентиляционных установок — компании
Flatkwoods, VES Andover, Dalair, Barkell, Daikin Applied, на долю которых
суммарно приходятся 37 % продаж. Далее по популярности идут Air Handling
Systems, Mansfield, Pollard, Weatherite.
Рынок систем вентиляции и кондиционирования в Турции
Компании, занимающиеся вентиляцией, появились в Турции в 1950-х годах. С
тех пор, за исключением редких кризисных периодов, турецкий рынок систем
кондиционирования неуклонно развивался и рос. Наиболее активная фаза
развития началась в конце 1980-х годов, когда благодаря позитивным тенденциям
в экономике страны стало стремительно расти количество компаний и видов
климатического оборудования, доступного на турецком рынке.
В последние годы известные мировые производители создают совместные
предприятия со своими турецкими дистрибьюторами, что способствует освоению
новейших технологий в области климата местной промышленностью.
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И хотя турецкий рынок открыт для всего мира, здешние потребители
предпочитают использовать продукты отечественного производства.
В 2018 году продажи приточно-вытяжных систем в Турции в количественном
выражении выросли на 17 % по сравнению с предыдущим годом и достигли
объема в 55,2 миллиона евро. Рынок, как ожидается, будет расти в ближайшие 5
лет. На рисунках 9 и 10 отображены фактические и плановые показатели продаж
вентсистем в Турции в 2015-2020 гг.

Рисунок 9 – Объем продаж вентсистем в Турции, ед. оборудования
В Турции широко используется комбинация полноразмерных приточных
систем с вытяжкой при помощи канальных или крышных вентиляторов. Обычно
такая

схема

применяется

подразделениями,

где

в

приток

зданиях
может

с

различными

быть общим, а

функциональными
вытяжка

должна

производиться отдельно из каждого помещения. В результате производительность
вытяжных агрегатов существенно ниже, чем у приточных.
Средняя цена продаж в последние 2 года снизилась в основном из-за компании
Systemair, работающей на самых больших проектах и имеющей разветвленную
оптовую сеть, благодаря чему она может предлагать продукцию значительно
дешевле.
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Лидеры сегмента — компании Systemair-HSK, Aldag, Daikin, Untes, Carrier, на
долю которых приходится 54 % рынка вентиляционных установок. Далее следуют
компании MBT, Ciat, Trane, Clivet, KLS, York, ACS, AL—CO, DoguKlima.

Рисунок 10– Объем продаж вентсистем в Турции, млн. евро
Рынок систем вентиляции и кондиционирования в Польше
На польский рынок систем отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха

помимо

законодательного

регулирования

существенно

влияют

экономические аспекты.
Стоимость климатического оборудования высока, срок окупаемости в лучшем
случае исчисляется годами, эксплуатация сопряжена с дополнительными
расходами на обслуживание. Это отпугивает потенциальных инвесторов.
На климатическом рынке не хватает прямых субсидий. Однако существуют
различные системы поддержки, в которых потребитель получает деньги на
энергосберегающее строительство.
Механическая вентиляция с рекуператором уменьшает потребность дома в
энергии для обогрева, что повышает его энергетическую эффективность. Далее на
рисунках 11 и 12 отображены фактические и плановые показатели продаж систем
вентиляции и кондиционирования в Польше в 2015-2020 гг.
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Рисунок 11 – Объем продаж вентсистем в Польше, ед. оборудования
Развитие рынка регулируют правовые нормы, определяющие возможности
применения кондиционеров и вентиляторов в зданиях. Эти нормы входят в
комплекс строительного права.

Рисунок 12 – Объем продаж вентсистем в Польше, млн. евро
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Наиболее важным законодательным актом в этой сфере для Польши является
распоряжение министра инфраструктуры от 12 апреля 2002 года с последующими
изменениями — последнее, вступившее в силу 1 января 2014 года, направленное
на внедрение в стране директивы Европейского парламента и совета 2010/31/ЕС
от 19 мая 2010 года по энергоэффективности зданий. В соответствии с новой
формулировкой постановления и планируемыми изменениями к 2021 году
энергопотребление всех новых зданий должно приблизиться к нулю.
Возможности
регулируются

установки,
нормами,

а

также

технические

разработанными

параметры

Польским

устройств

комитетом

по

стандартизации. Это национальные стандарты, принятые путем консенсуса,
следование им – добровольное.
В Польше существуют и другие стандарты, которые производители и
монтажники не обязаны применять.
Производительность по воздуху до 70 % вентустановок не превышает 5500
кубометров в час. Наблюдается тенденция монтировать в здании несколько
мелких установок вместо одной большой. Более 80 % установок – модели с
рекуперацией тепла, 85 % систем приточной вентиляции имеют режимы
охлаждения и обогрева или только обогрева. В 10 % реализован только режим
охлаждения. Оставшиеся установки служат исключительно для вентиляции.
2.2 Анализ российского рынка систем вентиляции и кондиционирования
Как

было

сказано

выше,

российский

рынок

систем

вентиляции

и

кондиционирования в Европе уступает по величине только немецкому. По итогам
2018 года его объем приблизился к отметке 250 миллионов евро. На Россию
пришлось более 12 % суммарных продаж вентсистем в Европе. В последние годы
этот показатель колебался от 18 % в 2013 году до 11 % в кризисном 2016 году.
Ниже на рисунке 13 показаны фактические и плановые показатели продаж
систем вентиляции и кондиционирования в России в 2012-2020 гг.
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Рисунок 13 – Объем продаж вентсистем в России, млн. евро
Рынок систем вентиляции и кондиционирования в России интенсивно
меняется.

Стремительно

увеличивается

доля

отечественной

продукции.

Планируется, что в 2019–2020 годах ее доля составит 82 % в денежном
выражении и 88 % в пересчете на количество вентиляционных систем, что
показано на рисунке 14.

Рисунок 14 – Отечественная и импортная продукция на российском рынке в
2015-2020 гг., млн. евро
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Важной

тенденцией

стал

рост

доли

российских

производителей,

наблюдающийся с 2009 года. В денежном выражении это уже 57 % продаж, в
пересчете на единицы оборудования — около 70 %. Рост ускоряется в кризисные
годы при ослаблении рубля к евро.
В 2015 и 2017 годах наблюдалось незначительное снижение доли российских
вентустановок. Оба раза оно было связано с реализацией крупных спортивных
объектов, спроектированных за рубежом. Первый раз к Олимпиаде в Сочи, второй
— к футбольному чемпионату.
Рынок систем вентиляции и кондиционирования в России в 2017-2018 гг.
показал рост объемов потребления оборудования, обусловленный оживлением
строительной отрасли, в частности подготовки объектов к ЧМ по футболу 2018 г.
и других масштабных проектов в сфере нежилого строительства. В 2018 году
объем рынка промышленных вентиляторов составил около 1 952 тыс. шт. (+22 %
г/г). На рынке промышленных кондиционеров динамика практически аналогична.
По итогам 2018 года достиг 191 тыс. шт., что на 17 % больше, чем в
предыдущем

году.

Стоит

отметить,

что

российские

производители

промышленных систем вентиляции и кондиционирования ориентированы в
основном на внутренний рынок. Доля экспорта не превышает 2 % от всей
произведенной продукции. Объем и динамика российского рынка промышленных
систем вентиляции и кондиционирования.
Производство систем вентиляции и кондиционирования ориентировано, в
первую очередь, на отрасль строительства нежилых зданий, что определяет
уровень потребления оборудования. С 2015 года на рынке наблюдался рост
объемов рынка, что было обусловлено госзаказом, преимущественно на объекты
оборонного комплекса, а также оживлением в строительной отрасли в связи с
подготовкой объектов и инфраструктуры для ЧМ по футболу в 2018 году и
реализацией крупномасштабных проектов, среди которых можно отметить
строительство комплекса «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге. Замена устаревшего
оборудования с истекающими сроками эксплуатации также обеспечивает
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стабильный спрос на промышленные вентиляторы и кондиционеры. В 2017 году
объем потребления на рынке промышленных систем вентиляции составил 1 605
тыс. шт., что на 12 % выше значений предыдущего года. В 2018 году рынок вырос
еще на 22 % и достиг 1 952 тыс. шт. На рынке промышленных кондиционеров
наблюдаются аналогичные тенденции. В 2017 году объем рынка составил 164
тыс. шт. (+20 % г/г), по итогам 2018 года достиг 191 тыс. шт., что на 17 % больше,
чем в 2017 году.
По оценкам участников рынка, период бурного роста объемов потребления
оборудования уже пройден и в дальнейшем на рынке будет наблюдаться
умеренное развитие: рост будет соответствовать уровню ввода объектов
недвижимости и обновления фондов организаций. Еще одной тенденцией будет
дальнейшее усиление конкуренции среди основных игроков.
Ожидается, что средние темпы прироста потребления составят около +2,3% в
сегменте промышленных вентиляторов и +2,9 % в сегменте промышленных
кондиционеров.
Объем предложения на рынке промышленных вентиляторов в 2013-2018 гг. и
прогноз на 2019-2025 гг. показан на приложении В.
В 2018 году на промышленные вентиляторы российского производства
пришлось около 42 % рынка. В сегменте промышленных кондиционеров
соотношение импортной и отечественной продукции практически равное, по
итогам 2018 года на долю российской продукции пришлось около 53 %. Стоит
отметить, что российские производители промышленных систем вентиляции и
кондиционирования ориентированы в основном на внутренний рынок. Поставки
на экспорт занимают не более 2 % от всей произведенной продукции: экспорт
промышленных систем в 2018 году составил около 1,4 % от всей произведенной
продукции; в сегменте промышленных кондиционеров значение составило 0,3 %.
Незначительное количество экспортных поставок за пределы СНГ обусловлено, в
том числе, разными нормативными требованиями к установке и эксплуатации
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климатического

оборудования,

а

также

ужесточением

стандартов

энергоэффективности за рубежом.
Динамика и структура рынка промышленных вентиляторов в 2013 -2018 гг. и
прогноз до 2025 года отображены приложении Д.
Структура

потребления

систем

вентиляции

и

кондиционирования

определяется, главным образом, объемами строительства в округах и вводом
новых зданий. Наибольшая доля в 2018 году пришлась на Центральный ФО
(40,2 %), на втором месте – Приволжский ФО с долей в 15,7 %, далее следуют
Северо-Западный (13,4 %) и Южный ФО (11,3 %). На остальные округа
приходится менее 10 % от совокупного объема потребления. Данные показатели
отображены в приложении Г.
В ближайшие годы не ожидается существенного роста рынка, так как
основные строительные проекты подходят к стадии завершения. В связи с этим, в
среднесрочной перспективе ключевым драйвером роста сегмента нежилого
строительства будет выступать коммерческая недвижимость. Еще одной
тенденцией будет дальнейшее усиление конкуренции между основными
игроками. Ожидается, что средние темпы прироста рынка составят около +2,3 % в
сегменте промышленных вентиляторов и +2,9 % в сегменте промышленных
кондиционеров. Разница в прогнозных значениях обусловлена наличием более
выраженного спроса, который будет поддерживаться ожидаемым ростом
производства на основании планов участников рынка.
2.3 Анализ деятельности предприятий на рынке систем вентиляции и
кондиционирования в Челябинске
Основными конкурентами ООО «Вентарм» в Челябинске в данный момент
являются:

ООО

«УралВентСистемы»

(ИНН

7451213283),

ООО

«Промвентиляция» (ИНН 7460019290) и ООО «Томир» (ИНН 7452026889).
Необходимо дать оценку конкурентоспособности ООО «Вентарм» относительно
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конкурентоспособности вышеуказанных предприятий. Оценку проведем с
помощью

интегрального

показателя

проявленной

конкурентоспособности

предприятия (ПрК). Данный метод позволяет получить информацию о текущем
состоянии рынка и о положении на нем предприятия, о проявленной (текущей)
конкурентоспособности предприятия.
Расчет

интегрального

показателя

проявленной

конкурентоспособности

предприятия (ПрК) по формуле :
ПрК=(((Д+Тпр)/2)+50)/150,

(4)

где Д – текущая доля рынка предприятия, в процентах;
Тпр – прирост доли рынка, в процентных пунктах.
Числовые коэффициенты, используемые в формуле, служат для приведения
интегрального показателя к диапазону от 0 до 1 и не несут дополнительного
экономического смысла.
Доля рынка предприятия рассчитывается по формуле:
Д=(ВП/Вобщ)·100 %,

(5)

где Вп – выручка предприятия за рассматриваемый год,
Вобщ–суммарная выручка предприятий на рынке.
Используя, исходные данные в таблице 5, рассчитаем интегральный
показатель проявленной конкурентоспособности предприятия (ПрК). Расчеты
представлены в таблице 6.
Таблица 5 – Выручка предприятий-конкурентов в 2017-2018 г.

Рассчитанные показатели ПрК сопоставлены и проранжированы (1 – высший
ранг, 4 – низший ранг). На основе анализа данных из таблицы 12 можно сделать
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вывод о текущем положении предприятия на рынке, и определить к какой
категории оно относится.
Таблица 6 – Результаты расчета показателей проявленной конкурентоспособности

Так как ООО «Вентарм» имеет высокий ранг и положительный прирост доли
рынка

(рисунок

15),

то

предприятие

является

уверенным

лидером.

ООО «Промвентиляция» также имеет высокий ранг. Оно хоть и занимает
наибольшую долю рынка в 2017 году, но имеет отрицательный прирост доли
рынка. Поэтому ООО «Промвентиляция» – неустойчивый лидер. ООО «Томир»
имеет низкий ранг относительно ООО «Вентарм», здесь также наблюдается
отрицательный прирост доли рынка. Данную компанию отнесем к категории
«преследователь». ООО «УралВентСистемы» имеет низкий ранг и отрицательный
прирост доли рынка и относится к категории «отстающий» среди представленных
предприятий.

Рисунок 15 – Доли представленных компаний на рынке в 2018 году
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Наибольшую

угрозу

для

ООО «Промвентиляция»

и

ООО «УралВентСистемы»

ООО
ООО

представляет

«Вентарм»

представляют

«Томир».

Предприятие

незначительную

угрозу

для

ООО «Вентарм».
Для сохранения позиции ООО «Вентарм» необходимо удерживать или
наращивать темп прироста доли рынка. Сделать это можно путем повышения
своей конкурентоспособности.
Далее рассмотрим результаты оценки конкурентоспособности, проведенного с
помощью SWOT-анализа. Данные представленные в таблице 7.
Таблица 7 – Сильные,

слабые

стороны,

возможности

и

угрозы

для

ООО «Вентарм»

SWOT анализ – это анализ сильных и слабых сторон организации, а также
возможностей

и

угроз со

стороны

внешней

окружающей

среды.

Акроним «SWOT» составлен из первых букв английских слов, которые в переводе
на русский язык означают: сила, слабость, возможности и угрозы. Целью SWOTанализа

является

критическая

оценка
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текущего

состояния

предприятия,

выраженного в его внутренних сильных и слабых сторонах, его способности
предотвращать угрозы и использовать возможности, возникающие в его среде. По
результатам ситуационного анализа можно оценить, обладает ли компания
внутренними силами и ресурсами для реализации существующих возможностей и
противодействия угрозам, и какие внутренние недостатки требуют оперативного
устранения.
Необходимо дать количественную оценку сильных и слабых сторон,
возможностей и угроз для ООО Вентарм.
Данные представлены в таблице 8, в которой в столбце «Значимость» значение
«1» – наименьший уровень значимость показателя, «5» – наибольший уровень
значимости, а также в столбце «Оценка»: «1» – низкая оценка фактора, «5» –
высокая оценка фактора.
Таблица 8 – Оценка элементов SWOT-анализа для ООО «Вентарм»
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Окончание таблицы 8

Проанализировав данные из таблицы 8, можно сделать следующие выводы.
1. Сильные стороны ООО «Вентарм», такие как низкие цены по сравнению с
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конкурентами, выгодное расположение офиса в центре, недостаточная
текучесть кадров, ориентация на клиента, находятся на достаточно высоком
уровне. Эти преимущества должны быть консолидированы и разработаны с
учетом изменений в отрасли и потребностей клиентов.
2. Фактор

«недостаточная текучесть кадров» не столь значим для

конкурентов, клиентов и поставщиков, но его наличие свидетельствует о
стабильности компании.
3. Наиболее выраженная слабость ООО «Вентарм» – очень низкий уровень
маркетинговых исследований и мер по продвижению. В то же время этот
фактор важен для развития бизнеса на рынке вентиляции и кондиционирования,
и, если его уровень высок, это тормозит прогресс компании и может поколебать
ее довольно устойчивые позиции среди конкурирующих предприятий.
4. Угрозы внешней среды, представленные в таблице 8, имеют высокий
уровень значимости для развития ООО Вентарм. Чтобы защитить себя от их
негативного воздействия или, по крайней мере, минимизировать негативные
последствия воздействия, компании необходимо разработать правильную
стратегию, включая реагирование на изменения в отрасли и потребности
клиентов.
5. В соответствии с выявленными проблемами, руководство компании должно
сосредоточиться на повышении уровня маркетинговых исследований и внедрении
мер по продвижению компании.
Анализ

конкурентной

среды

способствует

достижению

целого

ряда

маркетинговых и производственных целей организации. Исходя из этого, вы
можете предсказать исход конкурса или выбрать оптимальную модель
продвижения и позиционирования продуктов компании.
Качественный анализ ближайших конкурентов позволяет смоделировать весь
спектр вариантов развития событий и оперативно внести необходимые изменения
в деятельность компании.
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3 РАЗРАБОТКА

РЕКОМЕНДАЦИЙ

ПО

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ В ООО «ВЕНТАРМ»
3.1 Технико-экономическая характеристика ООО «Вентарм»
ООО «Вентарм» – в настоящее время является ведущей в России организацией
в области промышленной вентиляции, успешно сочетающей в себе различные
формы деятельности. Предприятие основано в марте 2018 года.
ООО «Вентарм» образовано в соответствии законодательством Российской
Федерации,

Федеральным

законом

«Об

обществах

с

ограниченной

ответственностью», а также Гражданским кодексом Российской Федерации.
Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной
ответственностью «Вентиляция и арматура».
Сокращенное фирменное наименование общества: ООО «Вентарм».
Место нахождения общества: 454007, г. Челябинск, ул. Первой Пятилетки,
д. 43 А, оф. 31.
Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.
На протяжении долгого времени ООО «Вентарм» выпускает запорную
арматуру и нестандартное оборудование для

аспирации, вентиляции,

пылеудаления и воздухообмена промышленных производств (металлургического,
коксохимического, агломерационного, доменного, сталеплавильного, прокатного
и других), а также успешно оказывает услуги по проектированию, монтажу и
обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования.
Постоянными клиентами являются:
− ПАО комбинат «Магнезит»;
− ПАО «Мечел»;
− ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»;
− ПАО «ЕВРАЗ ЗСМК»;
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− ПАО «Северсталь»;
− ПАО «НЛМК» и многие другие.
В соответствии с кодами ОКВЭД, указанными при регистрации, ООО
«Вентарм» осуществляет следующие виды деятельности:
1) предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию
промышленного холодильного и вентиляционного оборудования;
2) монтаж водопроводных систем, систем отопления и кондиционирования
воздуха, включая их реконструкцию, обслуживание и ремонт;
3) разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся
к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии,
машиностроению,

а

также

в

области

промышленного

строительства,

системотехники и техники безопасности;
4) деятельность,

связанная

с

инженерно-техническим

проектированием,

управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и
авторского надзора;
5) производство

теплообменных

устройств,

оборудования

для

кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного
оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов;
6) производство оборудования для фильтрования и очистки газов;
7) предоставление прочих видов услуг:
– производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления;
− производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в
другие группировки;
− производство прочих металлических изделий;
− производство арматуры трубопроводной;
− торговля оптовая неспециализированная;
– деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для
бизнеса, не включенная в другие группировки.
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На предприятии ООО «ВЕНТАРМ» действует линейно-функциональная
структура управления (рисунок 16).
ДИРЕКТОР

ГЛАВНЫЙ

НАЧАЛЬНИК

БУХГАЛТЕР

ЦЕХА

НАЧАЛЬНИК
ОТДЕЛ
СНАБЖЕНИЯ
И СБЫТА

НАЧАЛЬНИК

НАЧАЛЬНИК

УЧАСТКА 1

УЧАСТКА 2

СПЕЦИАЛИСТ
ПО ОХРАНЕ
ТРУДА

Рисунок 16 – Организационная структура управления ООО «Вентарм»
Директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества.
Директор организует выполнение решений собрания учредителей общества. К
компетенции
деятельностью

директора
общества,

относятся
за

все

вопросы

исключением

руководства

вопросов,

текущей

отнесенных

к

исключительной компетенции собрания учредителей общества.
Директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:
– организует выполнение решений собрания учредителей;
– осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
– имеет право первой подписи под финансовыми документами;
– распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей
деятельности в пределах, установленных уставом;
– представляет интересы общества, как в РФ, так и за ее пределами, в том
числе, в иностранных государствах;
– утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества,
применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
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– совершает

сделки

от

имени

общества,

за

исключением

случаев,

предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» и уставом общества;
– принимает решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к
юридическим и физическим лицам;
– выдает доверенности от имени общества;
– открывает в банках счета общества;
– организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
– издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками общества;
– исполняет

другие

функции,

необходимые

для

достижения

целей

деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с
действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций,
закрепленных

Федеральным

законом

«Об

обществах

с

ограниченной

ответственностью» и уставом общества за другими органами управления
общества.
Главный бухгалтер выполняет следующие функции:
– руководство ведением бухгалтерского учета и составлением отчетности на
предприятии;
– формирование учетной политики с разработкой мероприятий по ее
реализации;
– оказание методической помощи работникам подразделений предприятия по
вопросам бухгалтерского учета, контроля и отчетности;
– обеспечение составления расчетов по зарплате, начислений и перечислений
налогов и сборов в бюджеты разных уровней, платежей в банковские учреждения;
– выявление

внутрихозяйственных

резервов,

осуществление

мер

по

устранению потерь и непроизводительных затрат;
– внедрение

современных

технических

технологий;
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средств

и

информационных

– контроль за своевременным и правильным оформлением бухгалтерской
документации;
– обеспечение здоровых и безопасных условий труда для подчиненных
исполнителей, контроль над соблюдением ими требований законодательных и
нормативных правовых актов по охране труда.
Начальник цеха отвечает за производственную политику на предприятии. Ему
подчиняются

начальники

участков,

которые

отвечают

за

руководство

производственным участком, обеспечивают выполнение плановых заданий,
эффективное

использование

производственных

мощностей,

экономное

расходование сырья, материалов и неуклонное повышение производительности
труда.
Начальник отдела снабжения и сбыта отвечает за:
− управление процессами снабжения и сбыта;
− обеспечение учета выполнения заказов и договоров, отгрузки и остатков
нереализованной готовой продукции;
− своевременное

оформление

сбытовой

документации,

составление

предусмотренной отчетности по сбыту (поставкам), о выполнении плана
реализации;
− разработка планов по материально-техническому снабжению компании и
руководство их реализацией;
− координирует деятельность складов, руководит работниками отдела.
Специалист по охране труда участвует в разработке и контроле над
функционированием системы управления охраной труда в организации в
соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда,
рекомендациями межгосударственных и национальных стандартов в сфере
безопасности и охраны труда.
Для исследуемого предприятия ООО «Вентарм» использование линейнофункциональной структуры управления является наиболее рациональным.
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В таблице 9 представлен агрегированный баланс предприятия ООО «Вентарм»
за 2018 год. На его основе проведем финансового анализа организации.
Таблица 9 – Сравнительный аналитический баланс

Чистые активы – это реальная стоимость имущества, имеющегося у общества,
ежегодно определяемая за вычетом его долгов, то есть разница между активами и
обязательствами компании.
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Чистые активы организации на последний день анализируемого периода
(31.12.2018) намного (в 418,3 раза) превышают уставный капитал. Данное
соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью
удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов
организации.
Более того, определив текущее состояние показателя, следует отметить
увеличение чистых активов за рассматриваемый период.
Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их
увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по
данному признаку.
Оценка стоимости чистых активов организации приведена в таблице 10.
Таблица 10 – Оценка стоимости чистых активов ООО «Вентарм»

На 31.12.2018 собственный капитал организации равнялся 4 183,0 тыс. руб.,
денежные средства на расчетном счете и их эквиваленты составляли 6 778 тыс.
руб., одновременно имеются краткосрочные и долгосрочные обязательства 15 488
тыс. руб. и 560 тыс. руб. соответственно.
На рисунке 17 ниже представлено соотношение основных групп активов
организации.
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Рисунок 17 – Структура активов ООО «Вентарм» на 31.12.2018 года
Коэффициент автономии выявляет зависимость организации от кредитных
средств. Рост показателя в динамике говорит об укреплении финансовой
независимости. Значение коэффициента во многом зависит от отрасли, поэтому
для получения объективной информации нужно проводить сравнительный анализ
коэффициентов аналогичных предприятий.
Коэффициент автономии организации на 31 декабря 2018 г. составил 0,21.
Полученное значение показывает, что ввиду недостатка собственного капитала
(20,67 % от общего капитала) организация в значительной степени зависит от
кредиторов. Прирост коэффициента автономии за анализируемый период (2018
год) составил +0,21.
Значения коэффициента финансового леверижда помогают руководителю
предприятия выявить дополнительный потенциал роста рентабельности, оценить
степень возможных рисков и определить зависимость уровня прибыли от
внешних и внутренних факторов.
Рассмотрим основные показатели финансовой устойчивости организации
ООО «Вентарм» в таблице 11.
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Ниже на рисунке 18 наглядно представлено соотношение собственного и
заемного капитала организации, где доля краткосрочных обязательств 76,56 %,
доля собственного капитала 21 % и доля долгосрочных обязательств 2,77 %:

Рисунок 18 − Структура капитала ООО «Вентарм» на 31.12.2018 года
По состоянию на 31.12.2018 коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами равнялся -0,1. На 31.12.2018 коэффициент имеет
значение, не укладывающееся в норматив.
В течение анализируемого периода коэффициент покрытия инвестиций 0,23.
Значение коэффициента на 31 декабря 2018 г. значительно ниже допустимой
величины.
За

2018

год

отмечено

увеличение

коэффициента

обеспеченности

материальных запасов до -2,16. На последний день анализируемого периода
(31.12.2018) значение коэффициента обеспеченности материальных запасов
является крайне негативным.
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По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что величина
краткосрочной

кредиторской

задолженности

организации

значительно

превосходит величину долгосрочной задолженности (76,56 % и 2,77 %
соответственно).
Далее проанализируем финансовую устойчивость ООО «Вентарм» по
величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств. Данные
отображены в таблице 12.
Таблица 12 – Анализ финансовой устойчивости ООО «Вентарм»

Поскольку на 31 декабря 2018 г. наблюдается недостаток собственных
оборотных средств, рассчитанных по всем трем вариантам, финансовое
положение организации по данному признаку можно характеризовать как
неудовлетворительное. Более того все три показателя покрытия собственными
оборотными средствами запасов за год ухудшили свои значения.
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Далее на основе баланса проведем анализ ликвидности предприятия. В
таблице 13 представлены исходные данные для определения ликвидности баланса
и расчёта показателей платёжеспособности ООО «Вентарм».
Таблица 13 – Исходные данные для определения ликвидности баланса и расчёта
показателей платёжеспособности ООО «Вентарм»

Показатель текущей ликвидности демонстрирует, в какой части имеющиеся в
наличии у предприятия оборотные активы при их продаже по рыночной цене
покроют его краткосрочные обязательства. В привязке ко времени этот
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коэффициент отражает уровень платежеспособности организации в периоде, не
превышающем 1 год. Он может также называться коэффициентом общей
ликвидности, общего покрытия, коэффициентом обращения, работающего
капитала.
Коэффициент абсолютной ликвидности отражает, какую долю существующих
краткосрочных долгов возможно за счет средств предприятия погасить в
кратчайшие сроки, использовав для этого наиболее легко реализуемое имущество.
В таблице 14 представлен анализ ликвидности ООО «Вентарм».
Таблица 14 – Анализ ликвидности ООО «Вентарм».

По данным таблицы 14 коэффициент текущей ликвидности по состоянию на
31 декабря 2018 г. имеет значение ниже нормы (0,94 против нормативного
значения 1,8).
А коэффициент абсолютной ликвидности, характеризующий способность
организации выполнять свои обязательства в части погашения краткосрочной
задолженности за счет денежных средств и их эквивалентов, имеет значение,
соответствующее допустимому (0,44).
За анализируемый период коэффициенты абсолютной и текущей ликвидности
выросли.
В приведенной ниже таблице 15 подведены основные финансовые результаты
деятельности ООО «Вентарм» за последний год.
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Таблица 15 – Отчет о финансовых результатах ООО «Вентарм» за 2018 год

Была получена прибыль от продаж в 2018 году в размере 5 243 тыс. руб., что
составило 16 % от выручки.
Вследствие того, что организацией получена как прибыль от продаж, так и в
целом прибыль от финансово-хозяйственной деятельности, за данный период все
три показателя рентабельности (таблица 16) имеют положительные значения.
Таблица 16 − Показатели рентабельности ООО «Вентарм» за 2018 год

За анализируемый период организация по основным видам деятельности
получила прибыль в размере 16 копеек с каждого рубля выручки от реализации.
Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до налогообложения и
процентных расходов (EBIT) к выручке организации, за последний год составила
15,9 %. Это значит, что в каждом рубле выручки ООО «Вентарм» содержалось
15,9 коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате.
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Далее в таблице 17 представлены три основных показателя, характеризующие
рентабельность использования, вложенного в предпринимательскую деятельность
капитала.
В 2018 году каждый рубль собственного капитала ООО «Вентарм» принес
1,00 руб. чистой прибыли.
Значение рентабельности активов, равное 20,6 %, можно охарактеризовать как
очень хорошее.
В ходе анализа были получены следующие качественные показатели
финансового положения и результаты деятельности ООО «Вентарм».
Показатели, имеющие положительное значение:
− за год получена прибыль от продаж (5 243 тыс. руб.);
− чистая прибыль за 2018 год составила 4 173 тыс. руб.;
− чистые активы превышают уставный капитал;
− коэффициент

абсолютной

ликвидности

полностью

соответствует

нормальному значению;
− значительная, по сравнению с общей стоимостью активов организации
прибыль (28,56 % за 2018 год).
Таблица 17 − Показатели эффективности деятельности ООО «Вентарм», %
Показатель
рентабельности
Рентабельность
собственного капитала
(ROE)
Рентабельность активов
(ROA)

Прибыль на
задействованный капитал
(ROCE)

С

критической

Значение
показателя, %

100,0

20,6

109,4

стороны

Расчет показателя
Отношение чистой прибыли к средней величине
собственного капитала.
Нормальное значение для данной отрасли: 15 % и
более.
Отношение чистой прибыли к средней стоимости
активов.
Нормальное значение для данной отрасли: 5 % и
более.
Отношение прибыли до уплаты процентов и налогов
(EBIT) к собственному капиталу и долгосрочным
обязательствам.

финансовое

характеризуют следующие показатели:
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положение

ООО

«Вентарм»

− коэффициент

текущей

ликвидности

значительно

ниже

нормального

значения;
− коэффициент покрытия инвестиций значительно ниже нормы (доля
собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала
организации составляет 23 % (нормальное значение для данной отрасли: не менее
70 %);
− крайне неустойчивое финансовое положение по величине собственных
оборотных средств.
Следующие показатели характеризуют финансовое положение организации с
негативной стороны:
− коэффициент автономии имеет неудовлетворительное значение (0,21);
− коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами имеет
значение, равное -0,1, является неудовлетворительным.
Основываясь

на

проведенном

анализе

агрегированного

баланса

ООО «Вентарм», можно сделать выводы о положительном финансовом состоянии
организации, ее способности отвечать по своим обязательствам в краткосрочной
перспективе. Также ООО «Вентарм» относятся к категории заемщиков, для
которых

вероятность

получения

кредитных

ресурсов

высока

(хорошая

кредитоспособность).
Следует обратить внимание на то, что данные показатели определены по
исходным данным за период 06.03-31.12.2018, но для получения достаточно
достоверного результата необходим анализ за период минимум 2-3 года.
3.2 Выявление проблемных зон в системе управления персоналом в
ООО «Вентарм»
Приоритетом в работе с персоналом ООО «Вентарм» является повышение
профессиональных навыков и рабочей активности сотрудников предприятия.
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Средний возраст сотрудников, работающих в ООО «Вентарм» в 2018 году,
составляет 40 лет. Почти все сотрудники компании – мужчины. Менеджеры всех
уровней в процессе общения с персоналом изучают мнение работников о
различных аспектах их жизни и работы.
В ООО «Вентарм» реализуется открытая кадровая политика, что означает, что
двери компании открыты для потенциальных сотрудников любого уровня.
Организация готова нанять любого специалиста без учета опыта в аналогичной
области или любой другой организации, но большое внимание на предприятии
уделяется найму специалистов с высшим профессиональным или средним
специальным образованием. Важным направлением работы с персоналом
является подготовка и повышение квалификации персонала. Организация
ООО «Вентарм»

один

раз

в

год

проводит

специальные

тренинги

с

профессиональными инструкторами.
Анализ персонала осуществлялся по основным критериям – возраст и
образование сотрудников.
На рисунке 19 представлено пропорциональное соотношение возрастных
групп персонала предприятия.

Рисунок 19 – Возрастная структура персонала ООО «Вентарм»
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К возрастной группе до 30 лет относится 21 % работающих сотрудников
ООО «Вентарм», по 22 % к группам 30-40 лет и 50-60 лет, 33 % представлено
сотрудниками в возрасте 40-50 лет. Кроме того, в организации работают 2 %
сотрудников в возрасте старше 60 лет.
На рисунке 20 представлена возрастная структура по категориям персонала.

Рисунок 20 − возрастная структура по категориям персонала
В зависимости от категории персонала можно увидеть, что большее
количество молодых сотрудников (23 %) работает в категории «рабочие», а
категория ИТР является самой «зрелой» (64 % – старше 40 лет).
Предприятие

в

целом

характеризуется

низким

уровнем

образования

работников. Высшее образование получили лишь 20 % персонала (рисунок 21).
В зависимости от категории персонала (рисунок 22) средне-специальное
образование имеют 47 % инженерно-технического персонала, 39 % рабочих и
48 % служащих.
Распределение по категориям персонала со средним образованием выглядит
следующим образом: 8 % – инженеры, 33 % – служащие, 45 % – рабочие.
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Рисунок 21 – Образовательная структура персонала
44 % инженеров, 5 % рабочих и 18 % служащих имеют высшее образование.
Так же, 8 % сотрудников компании имеют неполное среднее образование, из
которых 2 % – инженерно-технические работники, а 98 % – рабочие.

Рисунок 22 – Образовательная структура по категориям персонала, %
В целом, персонал ООО «Вентарм» отличается довольно высоким возрастным
уровнем, особенно для категории ИТР.
Кроме

того,

текущая

возрастная

структура

персонала

показывает

значительную долю работников до достижения пенсионного возраста, поскольку
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22% работников находятся в возрасте от 50 до 60 лет. Это говорит о том, что в
ближайшие

годы

компании

необходимо

обратить

особое

внимание

на

привлечение молодежи и обновление персонала.
Несмотря на очевидные проблемы с притоком молодых специалистов, сметы
расходов не предусматривают прямых статей расходов на привлечение и
поддержание этой категории работников.
В связи с этим целесообразно пересмотреть политику компании в области
льгот и социальной поддержки молодых сотрудников. Уровень образования
персонала ниже среднего по отрасли. Существующая структура образования в
категории

ИТР

вызывает

особую

тревогу (менее 50%

имеют

высшее

образование).
Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день в
ООО «Вентарм» сложилась неблагоприятная ситуация с образовательной и
возрастной структурой персонала. Темпы старения кадрового состава опережают
темпы притока молодых работников, особенно молодых специалистов с высшим
образованием. Ситуация усугубляется нехваткой рынка труда в Челябинске в
контексте квалифицированных специалистов, особенно по профилю компании.
Кроме того, низкая динамика притока молодых специалистов обусловлена
дефицитом рынка образовательных услуг в городе. Массовое привлечение
молодых специалистов – выпускников специализированных вузов из других
городов региона и прилегающих районов затруднено из-за недостаточно высокого
уровня заработной платы, а также невозможности обеспечить всех таких
специалистов жильем.
Таким образом, основные проблемные области в сфере управления
персоналом рассматриваются в двух направлениях:
– штат сотрудников;
– управление персоналом как система.
Более того, в области кадрового состава это, прежде всего, проблемы с
возрастом и образовательной структурой персонала (старение и снижение

71

квалификации кадров). С точки зрения управления персоналом как системы
выявляются следующие проблемы:
− низкий технологический уровень используемых приемов и методов работы
(в основном осуществляется кадровая работа, а не управление персоналом);
− слабо контролируемая и направляемая со стороны кадровых служб
организация управления персоналом руководителями среднего звена (основная
работа по управлению персоналом ведется средним менеджментом);
− отсутствие

долгосрочного

планирования

кадров.

Подбор

кадров

осуществляется лишь в тот момент, когда возникает острая необходимость
заполнения вакансий. При этом допускаются ряд ошибок: запаздывание в
обеспечении торгового процесса необходимыми кадрами, прием персонала, не
совсем соответствующего требованиям из-за срочной потребности в приеме;
− отсутствие четкой кадровой политики;
− отсутствие кадрового резерва. Нехватка работников особенно ощутима во
время отпусков и болезни. Это отражается на конечном результате деятельности
предприятия в этот период времени (происходят сбои в работе, имеющемуся
персоналу приходится выполнять сверхурочную работу).
− отсутствие передвижения кадров для обеспечения взаимозаменяемости на
рабочих местах;
− отсутствие поощрения инициативы персонала;
− частичное отсутствие материального стимулирования. При отсутствии
мотивации

персонала

заинтересованность

в

достижении

максимального

результата минимальна. Поэтому необходимо поощрять инициативу работников и
материально заинтересовывать их в работе.
Указанные недостатки являются минусом системы управления персоналом
предприятия. Руководству необходимо обращать внимание на приведенные выше
минусы, так как в итоге они сказываются на эффективности деятельности
предприятия. Устранение этих недостатков может решить такие проблем, как
больничные лист и прогулы.
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На основании анализа кадрового состава и анализа финансового состояния
ООО «Вентарм» были выявлены не только отрицательные, но и положительные
стороны в организации управления персоналом:
– при подборе сотрудника предпочтение отдается претенденту с опытом
работы, что позволяет экономить время и средства на обучение;
– быстрая адаптация сотрудников в неформальной обстановке;
– учет мнений персонала.
Далее будут рассмотрены предложения по устранению недостатков в системе
управления и рекомендации по усовершенствованию системы управления
персоналом ООО «Вентарм».
3.3 Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы
управления персоналом и их экономическое обоснование
На основании проведенного анализа системы управления персоналом в
ООО «Вентарм»

предлагаются

следующие

мероприятия

по

ее

совершенствованию.
1. Совершенствование системы отбора и обучения персонала.
Основными компонентами системы управления человеческими ресурсами
являются набор, обучение, мотивация, поэтому рекомендации по повышению
эффективности должны касаться этих областей. Меры по совершенствованию
системы подбора и обучения персонала включают время на поиск, прием
квалифицированных

сотрудников

в

организацию.

Отбор

работников

осуществляется как из внешних, так и из внутренних источников.
Внешние источники набора персонала включают в себя все то неопределенное
количество людей, которые способны работать в организации, но не работают в
ней в данный момент. Внутренние источники – люди, работающие в организации.
В ходе внешнего отбора в организации появляются новые люди, которые
приносят с собой новые идеи, создавая тем самым возможности для более
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плодотворного развития предприятия. Прежде всего, необходимо отдать
предпочтение

кандидату,

имеющему

лучшую

квалификацию,

а

также

образование, уровень его профессионализма.
2. Периодическое повышение квалификации работников.
Руководству рекомендуется проводить регулярные программы обучения
сотрудников. Повышение квалификации – это обучение работников навыкам,
которые повысят их производительность. Результатом этого мероприятия
является

предоставление

компании

достаточного

количества

людей

с

необходимыми профессиональными навыками и способностями, что является
необходимым

условием

для

воспроизводства

и

расширения

бизнеса.

Исследования и опыт отдела кадров показывают, что обучение в рабочее время
более эффективно и более перспективно.
Эффективное использование потенциала работников должно включать:
планирование и совершенствование работы с персоналом; поддержка и развитие
навыков и квалификации работников. Рекомендуется проводить специальные
тренинги с профессиональными преподавателями, позволяющие преодолевать
трудности в работе, повышать уровень знаний и навыков.
3. Формирование мотивационного пакета.
Мотивирование – это

процесс

воздействия

на

человека

для

стимулирования его к действиям путем пробуждения в нем определенных
мотивов. От осуществления мотивирования во многом зависит эффективность
управления персоналом.
4. Развитие корпоративной культуры.
Корпоративная культура – совокупность моделей поведения, которые
приобретены организацией в процессе адаптации к внешней среде и внутренней
интеграции, показавших свою эффективность и разделяемых большинством
членов организации. Корпоративная культура более чем что-либо другое,
стимулирует самосознание и высокую ответственность работника, выполняющего
поставленные перед ним задачи.
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Чтобы повысить эффективность деятельности предприятия ООО «Вентарм»
необходимо внедрить систему мотивации сотрудников для более продуктивной
работы. Высокоэффективная система мотивации позволяет творить чудеса с
работниками организации, стимулируя их работать эффективнее, быть в
постоянном движении, а также быть заинтересованными в развитии организации.
Система мотивации в организации ООО «Вентарм» будет подкрепляться
поощрением работников за профессиональные заслуги, как материальным, так и
не материальным.
Руководство ООО «Вентарм» должно поощрять лучших работников,
например, выплачивать премию, установленную руководством, исходя из их
финансового состояния организации, тем самым поощряя сотрудников работать
более продуктивно.
Награждение лучшего сотрудника месяца создаст здоровую конкуренцию
среди сотрудников, каждый будет работать на результат и тем самым увеличить
приток денежных средств в организацию. В конце каждого года вы также должны
вознаграждать лучшего сотрудника за выполненную работу в виде материального
вознаграждения, а также в виде грамоты, в которой будут указаны достижения
сотрудника. Такой метод позволит стимулировать сотрудников не сбавлять
рабочих темпов и в будущем стремиться к лучшему результату. Когда работник
чувствует заботу о себе и знает, что проделанная работа будет оценена по
заслугам, то повышается лояльность сотрудника к компании, улучшается
психологический климат в коллективе.
Для внедрения первого мероприятия необходимо добавить в штатное
расписание 1 единицу менеджера по персоналу. По данным сайта Зарплата.ру
средняя зарплата менеджера по персоналу составляет 26 156 рублей, на основании
чего и утвердим тарифную ставку. Соответственно затраты будут ежемесячные на
заработную плату в размере 26 156 рублей, а также страховые взносы с
заработной платы 7 899,11 рублей ежемесячно.
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Для внедрения второго мероприятия необходимо выделять сумму в размере 55
000 рублей для обучения персонала и повышения квалификации кадров. В эту
сумму входят:
− повышение квалификации работников цеха – 30 000 рублей;
− тренинги по продажам для менеджеров – 25 000 рублей.
Повышение

квалификации

многопрофильном

учебном

образовательную

лицензию

работников

центре
и

цеха

«ФЕНИКС».

предоставляет

будет
Данный
рассрочку

проводиться
центр

в

имеет

платежа

за

образовательные услуги, тем самым выгодно отличается от своих конкурентов.
Тренинги по продажам организует Академия Бизнеса «Файзи». Решающим
фактором

при

выборе

данной

организации

стала

возможность

выезда

специалистов в офис ООО «Вентарм» и проведение тренинга непосредственно на
рабочем месте менеджеров.
Внедрение третьего мероприятия потребует следующих затрат: по итогу
каждого месяца будут определяться лучшие сотрудники по одному из каждого
подразделения, которым будет выплачена премия в виде 2 000 рублей каждому к
заработной плате, по итогам года лучшему работнику выплачивать премию в виде
5 000 рублей. Страховые взносы с премии 604 рублей и 1 510 рублей
соответственно. Рассчитаем полную стоимость мероприятия с учетом двух
подразделений организации:
(2 ∙ (2000+604))∙12+2∙(5000+1510)=75 515 рублей
Для развития корпоративной культуры в ООО «Вентарм» предполагается
ввести традиции празднования дня рождения организации. Помимо этого,
планируется проведение корпоративных тренингов и оплата 1/3 стоимости
занятий спортом в фитнес-клубе. Стоимость данных мероприятий составит
329 000 рублей, в том числе:
− корпоративный тренинг на командообразование – 49 000 рублей.
Также проводится Академией Бизнеса «Файзи» со скидкой 15 % при покупке
второго тренинга.
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− организация праздников в ресторане «Гжель» – 100 000 рублей.
При выборе ресторана также рассматривались Максимилианс и ресторан Коза,
но

по

отношению

цена/качество

более

привлекательным

оказался

ресторан «Гжель» от 990 рублей за персону.
− занятия спортом – 180 000 рублей.
При

выборе

фитнес-клуба

основополагающим

фактором

было

месторасположение, т.к. большинство сотрудников ООО «Вентарм» проживает в
Ленинском районе г. Челябинска и в г. Копейске. Оценивались два клуба
STRONG&SMART и Fitness-Hall Avrora. Средняя стоимость абонемента
составляет 1350 рублей, но Fitness-Hall Avrora предоставляет корпоративным
клиентам скидку 25 % что и поспособствовало выбору именно этого клуба.
Затраты на совершенствование системы управления персоналом представлены
в таблице 18.
Таблица 18 – Структура затрат, руб

Для того, чтобы определить экономический эффект от предлагаемых мер,
необходимо рассчитать планируемый рост выручки, экономический эффект от
реализации мер, их рентабельность и срок окупаемости.
Рассчитаем
мероприятий.

экономический
Согласно

эффект

исследованию

от
Global

реализации
Human

предложенных
Capital

Trends,

опубликованному на сайте http://hr-elearning.ru, ожидаемый рост продаж
компании от реализации мер по совершенствованию системы управления
персоналом может составить от 3 до 12%.
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Далее проанализируем два варианта развития событий после внедрения
мероприятий:
− пессимистичный прогноз, при котором рост выручки составит только 3 %;
− оптимистичный

прогноз,

при

котором

рост

выручки

максимально

увеличится, и составит 12 %.
Данные для расчета экономического эффекта от внедрения мероприятий
отображены в таблице 19.
Экономический эффект от внедрения мероприятий – это разница межу
планируемым

приростом

выручки,

полученной

от

дополнительного

товарооборота, вызванного предлагаемыми мероприятиями, и расходами на эти
мероприятия.
Э = (Пв – Зр) – Врп,

(6)

где Э – экономический эффект от внедрения мероприятия, руб.;
Пв – планируемый показатель выручки

от реализации

после реализации

мероприятий и только под их влиянием, руб.;
Зр – затраты на реализацию мероприятий, руб.;
Врп – выручка от реализации за последний период, руб.
Пв = (Врп + (Врп · (Прв /100))),

(7)

где Пв – планируемый показатель выручки от реализации после реализации
мероприятий и только под их влиянием, руб.;
Врп – выручка от реализации за последний период, руб.;
Прв – планируемый прирост выручки от реализации вследствие реализации
предложенной программы, %.
Рассчитаем выручку после реализации мероприятий при оптимистичном
прогнозе Пв(О) и при пессимистичном Пв(П):
Пв(О) = (32 695+(32 695 ∙ (12/100))) =36 618,40 тыс. руб.
Пв(П) = (32 695+(32 695 ∙ (3/100))) =33 675,85 тыс. руб.
Рассчитаем эффект от предложенных мероприятий при оптимистичном
прогнозе Э(О) и при пессимистичном Э(П):
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Э(О) = (36 618,40 – 868,18) – 32 695 = 3 055,22 тыс. руб.
Э(П) = (33 675,85 – 868,18) – 32 695 = 112,67 тыс. руб.
Таблица 19 – Планируемые показатель выручки после внедрения мероприятий

Экономический эффект мероприятий может быть:
− положительным – затраты на мероприятия меньше дополнительной
прибыли;
− отрицательным – затраты на мероприятия выше дополнительной прибыли;
− нейтральными – затраты на мероприятия равны дополнительной прибыли.
Таким образом, можно сделать вывод, что экономический эффект от
предлагаемых мероприятий положительный как при оптимистичном, так и при
пессимистичном прогнозе. Затраты на мероприятия в сумме 868,18 тыс. руб.
увеличили выручку на 3 055,22 тыс. руб. и на 112,67 тыс. руб. соответственно.
Эффективность затрат на формирование системы управления персоналом
может быть определена с помощью показателя рентабельности предлагаемых
мероприятий:
Р = (Э / Зр) · 100%,
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(8)

где Э – экономический эффект от внедрения мероприятий, руб.;
Зр – затраты на реализацию мероприятий, руб.
Рассчитаем рентабельность предлагаемых мероприятий при оптимистичном
прогнозе Р(О) и при пессимистичном Р(П):
Р(О) = (3 055,22 /868,18) ∙ 100 % = 352 %
Р(П) = (112,67/868,18) ∙ 100 % = 13 %
Подсчитаем

срок

окупаемости

предложенных

мероприятий,

за

счет

вызванного ими прироста выручки от реализации продукции:
В = Зр / Э,

(9)

где В – время окупаемости затрат за счет вызванного ими прироста выручки,
годы;
Зр – затраты на реализацию мероприятий, руб.;
Э – экономический эффект от внедрения мероприятий, руб.
Рассчитаем время окупаемости затрат при оптимистичном прогнозе В(О) и при
пессимистичном В(П):
В(О) = 868,18 / 3 055,22 = 0,284 года
В(П) = 868,18 / 112,67 = 7,706 года
Следовательно, затраты на формирование менеджмента персонала окупятся в
течение года при оптимистичном прогнозе, и в течение почти 8 лет при
пессимистичном.
Результаты расчета представлены в таблице 20.
Можно сделать вывод, что при оптимистическом прогнозе затраты на
улучшение деятельности окупятся менее чем через год, и ожидаемый эффект от
предлагаемых мер не займет много времени. Компания получит 3,52 руб. выручки
с рубля, вложенного в запланированные мероприятия.
При пессимистическом прогнозе затраты окупятся только через 7 лет.
Компания получит всего 13 копеек за один рубль, вложенный в улучшение
системы управления персоналом.
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Таблица 20 – Результаты расчета

Подводя итоги, следует отметить, что финансовые результаты того или иного
мероприятия должны корректироваться на момент принятия решения о его
реализации. Совокупный эффект должен рассчитываться в каждой конкретной
ситуации отдельно, принимая во внимание состояние как внутренней, так и
внешней среды, поскольку любые неучтенные обстоятельства могут существенно
повлиять на конечный результат.
Выводы по третьему разделу
В данной главе был проведен финансовый анализ ООО «Вентарм», а также
был проанализирован кадровый состав предприятия. Выявлены слабые стороны и
недостатки системы управления персоналом. Разработаны мероприятия по
совершенствованию системы управления персоналом ООО «Вентарм», и
рассчитан их экономический эффект.
В ходе финансового анализа были получены следующие показатели, имеющие
исключительно хорошие значения:
− чистые активы превышают уставный капитал, к тому же они увеличились за
анализируемый период;
− коэффициент

абсолютной

ликвидности

нормальному значению;
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полностью

соответствует

− значительная, по сравнению с общей стоимостью активов организации
прибыль (28,56 % за 2018 год);
− за год получена прибыль от продаж (5 243 тыс. руб.);
− чистая прибыль за 2018 год составила 4 173 тыс. руб.
Всё свидетельствует о положительном финансовом состоянии организации, ее
способности отвечать по своим обязательствам в краткосрочной (исходя из
принципа

осмотрительности)

перспективе.

Имеющие

данный

рейтинг

организации относятся к категории заемщиков, для которых вероятность
получения кредитных ресурсов высока (хорошая кредитоспособность).
При анализе кадрового состава основное внимание уделялось возрастной и
образовательной структуре персонала, как основным критериям, влияющим на
квалификационные характеристики кадрового потенциала.
Большинство персонала (33 %) представлено сотрудниками в возрасте 40– 50
лет, одинаковое количество сотрудников (22 %) находится в возрастных
категориях 30–40 лет и 50–60 лет. Примерно такая же доля сотрудников
находится в возрастной нише до 30 лет (21 %). Кроме того, в компании работают
2 % сотрудников в возрасте свыше 60 лет.
Для компании в целом характерен невысокий образовательный уровень
персонала. Основная масса сотрудников имеет средне-специальное образование
(39 %). Велика доля сотрудников (34 %), которые получили только среднее
образование. Высшее образование имеют только 20 % сотрудников.
Кроме того для развития компании, а именно притока новых сотрудников и
минимизирования

текучести

кадров,

что

приведет

к

улучшению

производительности и увеличению прибыли предприятию необходимо внедрить
ряд мероприятий по совершенствованию системы управления персоналом:
− улучшение системы набора и подготовки кадров.
− периодическое повышение квалификации работников.
− формирование мотивационного пакета;
− развитие корпоративной культуры.
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Экономический эффект от предлагаемых мероприятий положительный как
при оптимистичном, так и при пессимистичном прогнозе. Затраты на
мероприятия в сумме 868,18 тыс. руб. увеличили выручку на 3 055,22 тыс. руб. и
на 112,67 тыс. руб. соответственно.
При оптимистичном прогнозе затраты на совершенствование деятельности
окупятся меньше, чем за года, и ожидаемый эффект от предложенных
мероприятий не заставит себя ждать. На один вложенный рубль в проведение
намеченных мероприятий предприятие получит 3,52 рубля выручки.
При пессимистичном прогнозе затраты окупятся лишь через 7 лет. На один
вложенный рубль в совершенствование системы управления персоналом
предприятие получит только 13 копеек.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Система управления персоналом – это совокупность приемов и методов,
технологий организации работы с персоналом. Существуют различные модели
построения системы управления персоналом в организации. Применение той или
иной модели для конкретной организации зависит от ее организационной
структуры. Организационная структура определяет взаимоотношение между
функциями, выполняемыми сотрудниками организации, а также проявляется в
таких

формах,

как

разделение

труда,

создание

специализированных

подразделений, иерархия должностей и так далее.
Мотивация как способ управления персоналом предполагает необходимость
учета интересов личности, трудового коллектива, степени их удовлетворения, так
как именно потребности являются важнейшим фактором поведения социальных
систем. Мотивация труда выполняет три функции: экономическую, социальную и
психологическую,

которые

наиболее

полно

охватывают

прогрессивные

социальные отношения, являясь воздействием на объект управления.
В работе был проведен анализ деятельности ООО «Вентарм».
ООО

«Вентарм»

является

производителем

нестандартного оборудования для
воздухообмена

запорной

арматуры

и

аспирации, вентиляции, пылеудаления и

промышленных

производств

(металлургического,

коксохимического, агломерационного, доменного, сталеплавильного, прокатного
и других), а также успешно оказывает услуги по проектированию, монтажу и
обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования.
ООО

«Вентарм»

присуща

линейно-функциональная

организационная

структура управления. Сущность ее заключается в том, что функциональное
управление

осуществляется

некоторой

совокупностью

подразделений,

специализированных на выполнении конкретных видов работ, необходимых для
принятия рений в системе линейного управления.
Использование различных форм стимулирования и мотивации труда позволяет
руководству организации сплотить коллектив, повысить профессиональную
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подготовку персонала и обеспечить хорошую возможность для стремительного
развития предприятия. Оценка деятельности и управления персоналом в
ООО «Вентарм» показала, что в настоящее время способы мотивации труда не
дают положительного эффекта. Необходимо срочно изменить и внедрить новые
способы мотивации.
Одним из наиболее действенных способов стимулирования работников
является эффективная система оплаты труда. При этом средства на оплату труда
следует использовать так, чтобы темпы роста производительности труда
опережали темпы роста его оплаты, что создает возможности для наращивания
воспроизводства на предприятии.
Кроме материального стимулирования работников система мотивации труда
должна включать в себя:
− социальные программы;
− подготовка и переподготовка кадров, поощрение профессионального роста
и должностного продвижения сотрудников.
Таким образом, в качестве первоочередных направлений совершенствования
системы

управления

персоналом

предприятия,

целесообразно

выделить

следующие:
− совершенствование

организационной

и

функциональной

структуры

подразделений по управлению персоналом;
− оценка кадрового потенциала компании, формирование и реализация
программы обучения персонала;
− совершенствование системы стимулирования персонала;
− развитие

корпоративной

культуры

(в

формализации корпоративных норм и ценностей).
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