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АННОТАЦИЯ

ГалиеваТ.Т -  Управление персоналом на 

примере АО «Комбинат Магнезит» Сатка: 

филиал ЮУрГУ, ГиСЭН, 2016, 91 с., 22 

ил., 19 табл., библиогр. список -  50 найм., 

4 приложение, 12 л. раздаточного 

материала ф. А4.

Актуальность рассматриваемой работы , управление персоналом представля

ет собой вид деятельности по руководству сотрудниками, направленный на дос

тижение целей предприятия, путем использования труда, опыта, таланта этих со

трудников с учетом их удовлетворенности результатами своего труда.

Управление персоналом представляет собой систему различных мер: органи

зационных, экономических и социальных, направленных на создание условий для 

полноценной работы и развития персонала.

Современные условия работы, для которых характерны более жесткие прояв

ления конкурентной борьбы за профессиональные качества сотрудников, совер

шенно иная атмосфера труда, определяют особенности управления персоналом. 

Рынок старательно диктует свои правила работы любому предприятию вместе с 

предъявлением персоналу конъюнктурой рынка множество новых до ныне неве

домых требований, с борьбой за потребителя, быстротой реакции на спрос и уме

ния приспосабливаться к частому изменению структуры функциональных обя
занностей.



ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ......................................................................................   7
1 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ НА СОВРЕМЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ ... 10

1.1 Персонал предприятия, как определяющий фактор развития

производства..............................................................................................  10
1.2 Особенности управления персоналом предприятия..................................  15

1.3 Методика анализа эффективности управления персоналом

предприятия...............................................................................................  26

2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

АО «КОМБИНАТ «МАГНЕЗИТ».................................................................... 36

2.1 Организационно-экономическая характеристика АО «Комбинат

«Магнезит»................................................................................................  36

2.2 Анализ состава и структуры персонала предприятия............................ 46

2.3 Анализ эффективности управления персоналом предприятия................. 52
3 НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ АО «КОМБИНАТ «МАГНЕЗИТ»......... 62
3.1 Мероприятия по повышению эффективности управления персоналом

предприятия...............................................................................................  62

3.2 Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий .. 70
ЗАКЛЮЧЕНИЕ........................................................................................................  74

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК..................................................................... 80
ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Бухгалтерский баланс на 1 января 2016 г..............................  85

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Отчет о финансовых результатах на 1 января 2015 г......... 87

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Отчет о финансовых результатах на 1 января 2016 г......... 88

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Образец опросного листа........................................................ 89

6



Актуальность темы. Управление персоналом представляет собой вид 

деятельности по руководству сотрудниками, направленный на достижение целей 
предприятия, путем использования труда, опыта, таланта этих сотрудников с 

учетом их удовлетворенности результатами своего труда.
Управление персоналом представляет собой систему различных мер: 

организационных, экономических и социальных, направленных на создание 

условий для полноценной работы и развития персонала.
Современные условия работы, для которых характерны более жесткие 

проявления конкурентной борьбы за профессиональные качества сотрудников, 

совершенно иная атмосфера труда, определяют особенности управления 

персоналом. Рынок старательно диктует свои правила работы любому 

предприятию вместе с предъявлением персоналу конъюнктурой рынка множество 

новых до ныне неведомых требований, с борьбой за потребителя, быстротой 

реакции на спрос и умения приспосабливаться к частому изменению структуры 

функциональных обязанностей.

Управление персоналом является одним из самых важных сегментов жизни 

предприятия, способным значительно повысить эффективность данного 
предприятия.

В современных условиях жесткой конкуренции любое предприятие 
вынуждено адаптироваться к условиям рынка. Но и рыночные условия постоянно 
меняются, выдвигая все новые требования к бизнес-процессам предприятия. В 
связи с этим растет актуальность управления персоналом, развитие которого 
должно быть непрерывным, для лучшего понимания и владения сегодняшней 
рыночной экономической ситуацией.

Управление персоналом прочно занимает ведущие позиции в общей системе 
управления предприятием.

В методологическом плане данная сфера обладает специфическим 

понятийным аппаратом, имеет отличительные показатели и характеристики

ВВЕДЕНИЕ
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деятельности, специальные процедуры и способы -  эксперимент, аттестация и 

другие; способы направления и изучения анализа содержания трудовой 

деятельности, разных категорий работников.
Для того чтобы иметь полную информацию о персонале, необходимо 

ежемесячно вести отчеты по управлению персоналом предприятия. Этим и 

определяется актуальность темы данной выпускной квалификационной работы.

Цель работы — разработка направлений повышения эффективности 

управления персоналом предприятия в АО «Комбинат «Магнезит».

Задачи работы:
-  рассмотреть теоретические основы управления персоналом предприятия;
-  дать организационно-экономическую характеристику АО «Комбинат 

«Магнезит»;
-  провести анализ состава и структуры персонала предприятия;
-  провести анализ эффективности управления персоналом предприятия;

-  разработать мероприятия по повышению эффективности управления 

персоналом предприятия;

-  провести оценку экономической эффективности предложенных 
мероприятий.

Объект работы -  АО «Комбинат «Магнезит».

Предмет данной работы -  персонал предприятия.

Теоретическую и методологическую основу исследования составили работы 

ведущих отечественных ученых в области менеджмента и экономики.

Информационной базой написания выпускной квалификационной работы 
явились данные отчетности АО «Комбинат «Магнезит», прочие документы 
внутреннего учета.

В процессе написания данной выпускной квалификационной работы была 
применена совокупность методов и приемов экономико-статистического анализа, 
таких как горизонтальный, вертикальный, коэффициентный анализ, а также 
методы анализа и синтеза информации, методы классификации и индукции.
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Данная работа состоит из введения, трех разделов, заключения, 

библиографического списка, приложений.
В первом разделе рассматриваются теоретические основы управления 

персоналом предприятия. Во втором разделе проводится анализ управления 

персоналом предприятия АО «Комбинат «Магнезит». В третьем разделе 

разрабатываются направления повышения эффективности управления 

персоналом предприятия в АО «Комбинат «Магнезит».

Результаты данной выпускной квалификационной работы могут быть 

использованы аппаратом управления АО «Комбинат «Магнезит» в целях 

совершенствования процесса управления персоналом и роста эффективности 
деятельности.
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1 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ НА СОВРЕМЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

1.1 Персонал предприятия, как определяющий фактор развития производства

Определяющим фактором развития производства являются кадры 
предприятия, непосредственно выполняющие те или иные функции 

хозяйственной деятельности.
Кадры -  это совокупность работников различных профессионально

квалификационных групп, занятых на фирме и входящих в его списочный состав. 
Персонал организации — совокупность всех человеческих ресурсов, которыми 

обладает организация [9, с. 34].
Персонал фирмы представляет собой совокупность работников определенных 

категорий и профессий, занятых единой производственной деятельностью, 

направленной на достижение целей фирмы и собственных целей.

Персонал является важнейшей частью предприятия и имеет сложную 

взаимосвязанную структуру (организационную, функциональную, ролевую, 

социальную и штатную) [3, с. 54].

Виды организационных структур управления:
1) Организационная структура представляет собой состав и соподчиненность 

взаимосвязанных звеньев управления.
2) Функциональная структура отражает разделение управленческих функций 

между руководством и отдельными подразделениями.
3) Ролевая структура определяет состав и распределение творческих, 

коммуникационных и поведенческих ролей между отдельными работниками 

предприятия и является важным инструментом в работе с персоналом.

4) Социальная структура характеризует трудовой коллектив по социальным 

показателям (пол, возраст, профессия и квалификация, национальность, 
образование и др.).

5) Штатная структура определяет состав подразделений и перечень 

должностей, размеры должностных окладов и фонд заработной платы [15, с. 67].
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По структуре (удельному весу каждого элемента рабочей силы) кадры 

подразделяются на рабочих, специалистов, технических исполнителей и 

руководителей (объединенные в группу служащих), а также работники охраны 

(имущества, секретов и руководителей), младший обслуживающий персонал и 

учеников.
К рабочим относятся физические лица, непосредственно занятые созданием 

продуктов труда на производстве.
Рабочие по способу участия в производственном процессе делятся на 

основных и вспомогательных.
Основные рабочие либо непосредственно (гончар, столяр, каменщик), либо с 

помощью орудий труда (токарь, фрезеровщик, портной и т. д.) воздействуют на 

предмет труда с целью получения продукта труда.
Вспомогательные рабочие обеспечивают основных рабочих сырьем, 

материалом, топливом, энергией, транспортными услугами и т. д., т. е. являются 

помощниками основных рабочих, обеспечивая рабочее место всем необходимым.

К специалистам относят работников, занятых подготовкой производства, 

инженерным сопровождением хода производства и реализацией продуктов труда.

Технические исполнители -  это работники, обеспечивающие работу 

специалистов [16, с. 80].

Руководители осуществляют управленческие функции в подразделениях 

предприятия и в целом по предприятию. К ним относятся также главные 
специалисты, заместители руководителей, начальники, управляющие, 
заведующие и т. п. Работники охраны обеспечивают функции защиты имущества, 
секретов от несанкционированного пользования и воровства, а руководителей 
защищают от угроз насилия и физического уничтожения.

Младший обслуживающий персонал осуществляет уборку помещений, 
обслуживание мест общего пользования и т.д.

Ученики необходимы предприятию для пополнения рабочих кадров и для 
замены выбывающих по возрасту и по другим причинам.
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Работники одного предприятия составляют трудовой коллектив, т. е. группу 
работников объединенных общей целью деятельности предприятия и 

выполняющих соответствующе виды трудовой деятельности.
Рабочая сила, занятая в различных отраслях экономики страны и ее регионах 

различается по полу, возрасту, национальности, образованию, стаду работы, 

профессии, специальности и квалификации.

Все работники делятся на две категории:
-  промышленно-производственный персонал (персонал основной 

деятельности);
-  персонал непромышленных организаций, состоящих на балансе 

промышленных предприятий (персонал неосновной деятельности) [17, с. 54].
В численность промышленно-производственного персонала предприятия 

включаются работники:
-  основных и вспомогательных цехов (участков);
-  подсобных производств;

-  обслуживающие электрические, тепловые сети, подстанции и др.;
-  занятые на погрузочно-разгрузочных работах и транспортно-складских 

работах;

-  научно-исследовательских, конструкторских, проектно-конструкторских, 

технологических организаций, находящихся на балансе предприятия;
-  производственных лабораторий;

-  занятые пусконаладочными работами;

-  занятые на очистных сооружениях, состоящих на балансе предприятия;
-  узлов связи, состоящих на балансе предприятия;

-  информационно-вычислительных центров;

-  всех видов охраны;

-  заводских душей и бань, обслуживающих на производстве персонал только 
данного предприятия;

-  занятые на капитальном и текущем ремонте оборудования и др. [21, с. 53].
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К персоналу, занятому в неосновной деятельности промышленных 

предприятий (непромышленный персонал), относятся работники:
-  транспорта, состоящего на балансе предприятия и обслуживающего 

жилищное хозяйство, коммунальные предприятия и другие организации 

неосновной деятельности;

-  строительных лабораторий;
-  групп проектирования организации работ и проектных бюро, групп, 

геодезических служб строительных организаций;
-  занятые на капитальном ремонте зданий и сооружений, производимом 

хозяйственным способом;
-  торговли и общественного питания;
-  предприятий, занятых постоянно заготовкой сельскохозяйственной 

продукции, а также сельскохозяйственного сырья для промышленной 

переработки;

-  подсобные сельскохозяйственные предприятия, состоящие на балансе 

промышленных предприятий;

-  редакций газет и радиовещания;
-  жилищного хозяйства;

-  коммунальных предприятий и предприятий бытового обслуживания 
населения;

-  обслуживающие медицинские учреждения (медсанчасти, здравпункты, 
профилактории, пансионаты, турбазы и т.п.);

-  учреждения физической культуры (стадионы, дворцы спорта, спортивные 
залы и т.д.);

-  учебных заведений и курсов;

-  учреждений дошкольного воспитания;

-  учреждений культуры;

-  библиотек, кроме технических и др. [18, с. 53].

Все работники предприятий делятся на две группы: рабочие и служащие.
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Рабочие (работники массовых профессий) это наиболее многочисленная 

группа, которая подразделяется на рабочих основных работ и вспомогательных 

работ.
Рабочие основных работ заняты в основном производстве предприятий. 

Рабочие вспомогательных работ помогают основным работникам выполнять 

работу по основному виду деятельности предприятия [5, с. 53].
По уровню квалификации рабочие могут быть квалифицированными, 

малоквалифицированными, неквалифицированными. Их соотношение на 

предприятии зависит от видов и объемов выполняемых работ.

Служащие -  это руководители и специалисты.
Руководители и специалисты осуществляют функции общего управления и 

технического руководства.
К специалистам относят работников, имеющих высшее или специальное 

среднее образование.

Для отдельных профессий требуется высшее образование. Для других 

профессий образование может быть как высшим, так и средним специальным. По 

уровню образования специалисты подразделяются на категории [10, с. 87].

Таким образом, персонал предприятия -  это весь личный состав работающих 

по найму постоянных и временных, квалифицированных и неквалифицированных 

работников. Понятие персонал предприятия и трудовые ресурсы имеют серьезное 

различие: трудовые ресурсы характеризуют потенциальную рабочую силу, т.е. это 

величина возможных потенциальных рабочих, а персонал -  это современный 
состав работающих. Персонал предприятия — это один из самых важных средств 
предприятия, т.к. именно человек является основой производства: человек 
управляет машинами и оборудование, руководит производством и планирует его. 

Следовательно, для эффективного построения производства персонал должен 
соответствовать ряду показателей.
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Персонал является одним из наиболее сложных объектов управления в 

организации, поскольку в отличие от материальных факторов производства 

персонал обладает возможностью принимать решения и критически оценивать 

предъявляемые к ним требования. Персонал также имеет субъективные интересы 

и чрезвычайно чувствителен к управленческим воздействиям, реакция на которые 

не определена [12, с. 64].
Система управления персоналом -  это совокупность приемов, 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 [4, с. 54].

Организационная структура определяет взаимоотношение между функциями, 
выполняемыми сотрудниками организации, а также проявляется в таких формах, 

как разделение труда, создание специализированных подразделений, иерархия 
должностей и т.д.

Организационная структура системы управления персоналом -  это 
совокупность взаимосвязанных подразделений этой системы и должностных лиц.

Подразделения выполняют различные функции, их совокупность составляет 

службу управления персоналом (кадровую службу).

Роль и место службы управления персоналом в структуре всей организации 

определяется ролью и местом каждого специализированного подразделения 

данной службы, а также организационным статусом ее непосредственного 
руководителя [19, с. 76].

Особенности развития системы управления персоналом, ее роль в 

организационной системе определяют характеристики ее основных факторов: 
объекта и субъекта, целей системы, ее функций и структуры.

Объектами системы управления персоналом являются:
-  работники;

1.2 Особенности управления персоналом предприятия
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-  рабочие группы;
-  трудовой коллектив [20, с. 52].
Субъектами системы управления персоналом выступают:

-  функциональный управленческий персонал;
-  линейный управленческий персонал [11, с. 75].
Существует несколько подходов к формулированию системы управления 

персоналом, все зависит от того, какой аспект данного явления рассматривать.
Как правило, организации, нацеленные на реализацию функций управления 

персоналом, включают в себя подсистему линейного руководства организации, а 

также ряд функциональных подсистем управления персоналом (например, 

подсистема найма, подсистема обучения и развития и т.д.).

В рамках такой системы происходит учет взаимосвязей между отдельными 

аспектами управления персоналом, который выражается в разработке конечных 

целей управления персоналом организации, в определении путей их достижения, 

а также в создании соответствующего механизма управления, обеспечивающего 
комплексное планирование и организацию управления персоналом организации.

Первоначальным этапом проектирования и формирования системы 
управления персоналом организации является формулировка целей данной 
системы [6, с. 98].

Для различных организаций цели системы управления персоналом 
варьируются в зависимости от характера деятельности организации, объемов 
производства, стратегических задач и т.д.

Обобщение опыта зарубежных и отечественных организаций позволяет 

сформулировать главную цель системы управления персоналом организации как 

обеспечение организации персоналом, их эффективное использование, 

профессиональное и социальное развитие.

Рассматривая совокупность организационных целей, выделим также 

следующие категории целей организации; экономические, научно-технические, 

коммерческо-производственные и социальные [14, с. 63].
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Экономические цели направлены на достижение расчетной величины 

прибыли.
Научно-технические цели связаны с обеспечением заданного научно- 

технического уровня продукции, а также с повышением производительности 

труда за счет совершенствования технологий.
Производственно-коммерческая цель связана с производством и реализацией 

продукции в объемах, необходимых для получения планового уровня прибыли.
Социальные цели — организации заключаются в достижении заданного уровня 

удовлетворенности работников. Социальные цели организации можно 

рассматривать с двух точек зрения, а именно: с позиций персонала и с позиций 

администрации [22, с. 76].
С одной стороны, цели системы управления персоналом определяют 

конкретные потребности работников, которые должны быть удовлетворены 

администрацией. С другой стороны, эти цели определяют характер и условия 

трудовой деятельности, которые обеспечивает администрация. Важным условием 

эффективности системы управления персоналом является отсутствие 

противоречий между этими двумя ветвями целей. С точки зрения администрации 

социальные цели организации связаны с экономическими целями [13, с. 64].

В этом аспекте система управления персоналом должна служить основной 
цели -  получению прибыли. Обе ветви социальных целей (персонала и 
администрации) не противоречат друг другу, что создает эффективную основу 
для взаимодействия этих двух субъектов для достижения общих целей. Наличие 
противоречивых целей системы управления персоналом приводит к конфликту 
интересов персонала и администрации, что негативным образом сказывается на 

функционировании организации в целом. Следует также подчеркнуть, что, 

несмотря на то, что с точки зрения администрации, главной целью является 

получение прибыли, отправным моментом в современной теории и практике 

управления персоналом является осознание необходимости удовлетворения не 

только материальных, но и социальных потребностей сотрудников [23, с. 76].
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1) Функция планирования персонала заключается:
-  в разработке кадровой политики и стратегии управления персоналом,

-  анализе кадрового потенциала организации и рынка труда;
-  организации кадрового планирования и прогнозирования потребности,

-  поддержании взаимосвязей с внешними источниками, обеспечивающими 

организацию кадрами.
2) Функция управления наймом и учетом персонала заключается в:

-  организации набора кандидатов на вакантную должность;
-  организацию отбора (собеседования и оценки) и приема персонала;

-  учете приема, перемещений, увольнений персонала;
-  управлении занятостью, документационном обеспечении.
3) Функция оценки, обучения и развития персонала заключается в:
-  осуществлении обучения, переподготовки и в повышении квалификации 

персонала; введении в должность и адаптации новых работников;

-  организации и проведении мероприятий по оценке персонала; управлении 
развитием карьеры.

4) Функция управления мотивацией персонала заключается в:

-  нормировании трудового процесса и тарификации оплаты труды; 

-разработке систем материального и нематериального стимулирования, а

также в применении методов морального поощрения персонала.

5) Функция управления социальным развитием заключается в:

-  организации питания в течение рабочего дня;

-  обеспечении охраны здоровья и отдыха для сотрудников и их семей;
-  организации развития физической культуры;

-  организации социального страхования.
6) Функция правового обеспечения управления персоналом связана с 

решением правовых аспектов трудовых отношений, а также с согласованием 

распорядительных и иных документов по управлению персоналом.

К функциям системы управления персоналом организации относятся.
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7) Функция информационного обеспечения управления персоналом 

заключается в:
-  ведении учета и статистики персонала;
-  информационном и техническом обеспечении системы управления 

персоналом;
-  обеспечении персонала необходимой для работы научно-технической 

информацией.
8) Функция обеспечения нормальных условий труда включает в себя 

обеспечение и контроль соблюдения требований психофизиологии и эргономики 

труда, охраны труда и окружающей среды и т.д.
9) Функция линейного руководства заключается в том, что управление 

персоналом организации осуществляется, в том числе и на уровне управления 

организации в целом. Данную функцию осуществляет не только служба 

управления персоналом, но и руководители всех уровней [24, с. 72].
Построение системы управления персоналом опирается на определенные 

принципы, которые реализуются во взаимодействии: комплексность, 
оперативность, научность, специализация, ритмичность и т.д. Методы управления 

персоналом подразделяются на три группы:

-  административные (формирование структуры управления персоналом, 
подбор и отбор персонала и др.);

-  экономические (материальное стимулирование и установление 

материальных дотаций, установление экономических норм и нормативов и др.);

-  социально-психологические (социально-психологический анализ работников 

коллектива, моральное стимулирование персонала и др.).

При их помощи вырабатываются способы воздействия на коллективы и 

отдельных работников для осуществления их деятельности [25, с. 73].

К основным элементам системы управления персоналом относятся [30, с. 43]:

-  кадровая политика предприятия как система теоретических взглядов, 
требований, принципов, определяющих основные направления работы с
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персоналом, а также методы этой работы, позволяющие создать 

высокопроизводительный сплоченный коллектив;
-  кадровое планирование работников как решение задачи определения 

потребностей предприятия в персонале необходимой численности и качества,
-  подбор и отбор персонала как процесс подбора и отбора персонала, 

состоящий из нескольких этапов:
-  поиск кандидатов к занятию вакантных мест;
-  детализация требований к кандидату на занятие свободной вакансии;

-  проведение отбора;
-  прием на работу;
-  адаптация новых работников как ознакомление нового работника с 

предприятием, его политикой, условиями труда, охраной труда, техникой 

безопасности и т.д. По направленности адаптация бывает профессиональная, 

психофизиологическая и социально-психологическая;

-профессиональная подготовка и развитие персонала, включая несколько 

видов профессиональной подготовки и развития персонала на предприятии:

а) без отрыва от производства в специализированных учреждениях;

б) с отрывом от производства в специализированных учреждениях;
в) на рабочем месте;
г) самообразование;

-  оценка работников в форме традиционной аттестации. Целью аттестации 
является периодическая оценка и критическое рассмотрение потенциальных 
возможностей персонала;

-  управление поведением персонала, понимая, что поведение персонала — это 
форма взаимодействия отдельного человека с окружающей производственной 

средой. Важный элемент управления поведением работников -  умение управлять 
конфликтами на предприятии;

-  кадровое делопроизводство в виде целого ряда работ, объединяемых 
понятием делопроизводство [7, с. 80].
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Главным условием эффективного функционирования предприятия является 

достижение гармонии между задачами организации и личными амбициями ее 

персонала. Существует четыре основных инструмента достижения этой гармонии.

-  система оценки;

-  система вознаграждения;

-  организация работ;

-  отбор и развитие [31, с. 43].
Наряду с мотивацией оценка работы персонала является фундаментальной 

задачей управления человеческими ресурсами. Однако что использовать в 

качестве единиц измерения вклада отдельного работника в достижение цели 
фирмы, как оценить работу сотрудника, если ее результат не связан напрямую с 
выпуском материального, осязаемого объекта, как учесть при оценке работы 

персонала такие факторы, как уровень проявленной инициативы, владение 

организационными навыками и способность работы в команде -  вряд ли можно 

дать определенные ответы на эти вопросы [26, с. 52].
Тем не менее, прямая связь между результатами, полученными в ходе оценки 

работы сотрудников, и размером их дальнейшей заработной платы и 

возможностями карьерного роста делает эффективное решение подобных 

вопросов непременным условием успешного функционирования предприятии.

Неверно оцененный результат работы приводит к недовольству со стороны 

сотрудников, если размер заработной платы оказывается ниже ожидаемого, или, 

наоборот, вызывает чувство вины от сознания незаслуженности полученного 

вознаграждения.Как следствие, происходит разрыв связи между объемом 
затраченных усилий и размером компенсации, сотрудник перестает видеть, что 
более эффективная работа ценится выше. В краткосрочной перспективе это 

приводит к снижению заинтересованности в делах предприятия, а в долгосрочном 
— к падению производительности и конкурентоспособности. В общем случае 

можно выделить два подхода к организации системы оценки работы персонала на 
предприятии: традиционный и новый.
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При традиционном подходе осуществление оценки персонала лежит 

полностью на плечах менеджера.
Однако здесь возникает естественная проблема степени объективности и 

компетентности, которые необходимы одному человеку для вынесения решения о 

ценности и значимости работы другого человека.
Большинство менеджеров действительно испытывают определенные 

психологические трудности, когда их заставляют выполнять роль судьи 

относительно будущего подчиненных.
Менеджеру приходится не только оценивать каждого работника и наблюдать 

за тем, как это повлияет на его дальнейшую судьбу, но и лично сообщать 

сотруднику о своем решении. Это неизбежно ведет к конфликтам, так как оценка 

менеджера обычно оказывается ниже самооценки работника.

Поэтому очень часто результаты проверок замалчиваются, что ведет к еще 

большему расхождению между объективными показателями эффективности 

работы сотрудника и его субъективной самооценкой [29, с. 53].
Помимо психологических трудностей, традиционный способ зачастую не 

позволяет определить такие показатели эффективности работы, которые 
одинаково учитывали бы и производственные задачи предприятия, и требования, 
которые связывает каждый сотрудник с организацией как местом самореализации 
и саморазвития.

Причина этого в том, что данный метод не задействует самих работников, а 
менеджеры преследуют, прежде всего, интересы фирмы.

Вознаграждения, получаемые работником, могут быть разделены на 

внутренние и внешние. Источником внутреннего вознаграждения является сама 

работа: чувства причастности к свершению чего-то важного, ответственность, 

вызов своим способностям [36, с. 39].

Внешние вознаграждения не являются непосредственно частью работы. К ним 

относятся заработная плата, возможности продвижения, дополнительные 
выплаты, площадь рабочего места, статус и престиж.
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Для достижения эффективного управления персоналом необходимо 

задействовать как внутренние, так и внешние элементы системы вознаграждения 

с целью создания такой комбинации, которая максимально соответствовала бы 

целям организации [32, с. 52].
Можно выделить три основных критерия, которыми следует 

руководствоваться при разработке системы оплаты труда. Во-первых, форма 
вознаграждения должна максимально соответствовать тому, что работники 
ожидают получить в обмен на затраченные усилия. Поэтому главной задачей 
менеджера является точное определение ожиданий сотрудников. Так, ожидания 

дружелюбных отношений с коллегами не могут быть удовлетворены через 
систему оплаты труда, в то время как ожидания продвижения могут быть 

удовлетворены только при создании открытой и логичной системы карьерного 

роста [27, с. 64].

Широкий набор различных вознаграждений и компенсаций еще не является 

гарантией мотивационного воздействия на работников. Если выплаты и 

поощрения не соответствуют ожиданиям персонала, то они могут и не иметь 

никакого влияния на заинтересованность в труде.
Второй принцип -  работники, занимающие более высокое положение, должны 

поощряться большим объемом внешних вознаграждений и иметь больше 
возможностей для получения внутреннего вознаграждения. Размер заработной 
платы следует дифференцировать в зависимости от должности и качества работы, 
т. е. зарплата должна быть сигналом к правильной модели поведения сотрудника.

И наконец, система оплаты труда должна быть понятной и вызывать доверие у 
сотрудников. Исходя из этих общих положений построения системы оплаты 

труда, менеджер определяет детали и специфические аспекты на основе задач, 

которые он хочет решить с помощью материального стимулирования [37, с. 75].

Если, например, его целью является удовлетворение экономических 

потребностей, тогда главной проблемой окажется точное определение 

экономических ожиданий персонала, при этом дифференциация будет
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относительно невелика. Если задачей является мотивация определенной модели 
поведения -  повышение качества работы с клиентами, проявление инициативы и 
т. д . т о  в этом случае система оплаты должна быть более дифференцированной.

Вторым источником внешнего вознаграждения является перспектива 

карьерного роста. Продвижение по службе должно, с одной стороны, 

предоставлять работнику возможность самореализации, а с другой -  

поддерживать стабильность организации, т. е. повышение или понижение одного 

сотрудника по службе не должно влиять на способность отдела выполнять свои 

функции [35, с. 64].

Изменение организации работ с помощью модификации организационной 
иерархии, правил или стандартных производственных процедур является 
основным инструментом внутренней мотивации персонала, т. е. повышения его 
заинтересованности за счет интересного содержания самой работы (внутреннее 

вознаграждение), а не денежных и других поощрений.
Можно выделить два способа улучшения организации работ: расширение и 

обогащение содержания. Расширение работ призвано сократить до минимума 
отрицательное воздействие монотонных, повторяющихся заданий. Оно чаще 
всего состоит в объединении нескольких повторяющихся операций в одну. 

Однако такое объединение приводит к той же монотонности работ, но только в 

более крупном масштабе. Для преодоления этой проблемы прибегают к 

обогащению содержания производственного задания при помощи увеличения 

ответственности и независимости отдельного работника. Таким образом, 

создается возможность для проявления личной инициативы и изобретательности.

Набор персонала заключается в создании необходимого резерва кандидатов на 

все должности и специальности, из которого организация подбирает более 

подходящих для нее работников. Эта работа должна проводиться буквально по 
всем специальностям. Необходимый объем работы по набору в значительной 

мере определяется разницей между наличной рабочей силой и будущей 
потребностью в ней.
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При этом учитываются такие факторы, как выход на пенсию, текучесть, 

увольнения в связи с истечением срока договора найма [33, с. 79].
Набор проводят из внешних или внутренних источников. К средствам 

внешнего набора относятся: публикация объявлений в газетах и 

профессиональных журналах, обращение к агентствам по трудоустройству и к 

фирмам, поставляющим руководящие кадры; внутренний набор, как правило, 
предполагает направление заключивших контракт людей на специальные курсы 

при колледжах.

Большинство организаций предпочитают проводить отбор в основном внутри 

своей организации. Продвижение по службе собственных работников обходится 

дешевле.

Кроме того, это повышает их заинтересованность, улучшает моральный 

климат и усиливает привязанность работников к предприятию [28, с. 64].

Согласно теории ожиданий в отношении мотивации можно полагать, что если 
работники верят в существование зависимости их служебного роста от степени 
эффективности работы, то они будут заинтересованы в более производительном 
труде. Возможным недостатком подхода к решению проблемы исключительно за 
счет внутренних резервов является то, что в организацию не приходят новые 

люди со свежими взглядами, а это может привести к застою [38, с. 41].
Популярным методом набора за счет внутренних резервов является рассылка 

информации об открывающейся вакансии с приглашением квалифицированных 

работников. Далее при управлении планированием кадров руководство отбирает 

наиболее подходящих кандидатов из резерва, созданного в ходе набора.

В большинстве случаев выбирать следует человека, имеющего наилучшую 

квалификацию для выполнения фактической работы на занимаемой должности, а 

не кандидата, который представляется наиболее подходящим для продвижения по 

службе. Объективное решение о выборе в зависимости от обстоятельств может 

основываться на образовании кандидата, уровне его профессиональных навыков, 

опыте предшествующей работы, личных качествах.
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Если должность относится к разряду таких, где определяющим фактором 

являются технические знания, то наибольшее значение, видимо, будут иметь 

образование и предшествующая научная деятельность [34, с. 54].
Для руководящих должностей, особенно более высокого уровня, главное 

значение имеют навыки налаживания межрегиональных отношений, а также 
совместимость кандидата, как с вышестоящими начальниками, так и с 
подчиненными [8, с. 65].

Эффективный отбор кандидатов представляет собой одну из форм 

предварительного контроля качества человеческих ресурсов.

Таким образом, персоналом предприятия является главным оружием фирмы в 

конкурентной борьбе. В то же время эффективное использование человеческого 

ресурса представляет наибольшие трудности по сравнению с другими видами 

ресурсов (материалы, оборудование, финансовый капитал). Персонал -  это люди, 

отдельные индивидуумы, главной целью которых является удовлетворение 

прежде всего личных потребностей -  потребностей в надежности существования, 

уважении коллег, справедливой оценке достигнутых результатов и адекватном 

вознаграждении, самореализации и развитии. Причем личные потребности 

работников по своей природе противостоят потребностям организации.

1.3 Методика анализа эффективности управления персоналом предприятия

Основными задачами оценки эффективности управления персоналом 

предприятия являются:
-  изучение и оценка состава и структуры персонала предприятия;

-  проведение анализа использования трудового времени;
-  определение и изучение производительности труда и факторов, влияющих на 

нее;

-  проведение анализа влияния использования труда на объем выпуска;

-  изучение воздействия на производительность труда работников 

экстенсивных и интенсивных факторов;
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-поиск резервов более полного и эффективного использования трудовых 

ресурсов [19, с. 23].

Источниками данных для анализа эффективности системы управления 

персоналом служат: формы статистической отчетности №п-4 «Сведения о 

численности, заработной плате и движении работников», первичные учетные 

документы по труду: договоры, контракты, приказы (распоряжения) о приеме на 

работу и о прекращении трудового договора, личная карточка, записка о 

предоставлении отпуска, табель учета использования рабочего времени и расчета 
заработной платы, наряды на выполнение работ, нормы, расценки, простойные 

листки, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости, платежные ведомости, 
опросные листы, анкеты социологических исследований сотрудников и др.

Сведения о персонале предприятия систематизируются в штатном расписании. 

Штатное расписание выступает в виде внутреннего документа предприятия, 

определяющего структуру, численность должностей, тарифные оклады по 

каждому конкретному подразделению и в целом по предприятию. Штатную 
структуру и штатное расписание фирмы формируют самостоятельно, и 

фиксируют в сводном виде сложившееся разделение труда между сотрудниками, 

описанное в должностных инструкциях [7, с. 85].

Штатное расписание, фиксируя ситуацию в численности профессионально

квалификационного состава на определенный момент, является документом 
конкретного периода действия. Практика показывает, что наиболее оптимальным 

периодом является один год. Количество персонала на конкретный период 

времени может быть оценено тремя показателями: списочной численностью, 
явочной численностью и числом фактически работающих [30, с. 88].

Численность работающих за период времени может быть определена 

показателями среднесписочной численностью и средним числом работающих [39, 
с. 50].

На практике применяют два метода расчета данных показателей.

Рассмотрим формулы расчета показателей средней численности.
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(1)

Первая формула расчета среднесписочной численности имеет вид:

Ч сс

ЧР
5

где Чсс -  среднесписочная численность;
ЧР -  сумма списочной численности за все дни в периоде;

Д -  число календарных дней в периоде [39, с. 102].
Вторая формула расчета среднесписочной численности имеет вид:

Я + Н /я
( 2 )

где Чсс -  среднесписочная численность;

Я+Н/я -  сумма явок и неявок за весь период в человеко-днях;

Д — число календарных дней в периоде [44, с. 101].

Рассмотрим первый способ расчета среднеявочной численности:

ч  = 3 *ся р д ’ (3)

где Чся -  среднеявочная численность;
Чяв -  сумма явочной численности за все дни работы;

Р Д -  число дней работы за период [46, с. 65].
Рассмотрим второй способ расчета среднеявочной численности:

Я
РД

(4)

где Чся -  среднеявочная численность;

Я  — сумма явок в человеко-днях;

РД -число дней работы за период [47, с.80].

Среднее число фактически работающих также можно рассчитать двумя 

способами [33, с. 89].

Первый способ имеет вид:

ЧР^  __ факт
сф д раб

где Чсф -  среднее число фактически работающих;

(5)
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ЧРфакт ~ сумма фактически работавших за все дни работы; 

Д р а в  ~ число рабочий дней в периоде.

Второй способ имеет вид:

ЧД (6)

где Чсф -  среднее число фактически работающих;
ЧД-  сумма отработанных человеко-дней в периоде;

Д раб  ~ число рабочий дней в периоде [49, с. 34].
При расчете среднесписочной численности списочный состав за праздничные 

и выходные дни принимается равным списочному числу персонала за 

предшествующий день.
В связи с тем, что на большинстве предприятий планирование численности в 

настоящее время не производится, анализ осуществляется посредствам сравнения 

фактических показателей отчетного года с прошлым годом.

Оценку трудовых ресурсов следует начинать с изучения их структуры и 

укомплектованности предприятия необходимыми кадрами соответствующей 

специальности и квалификации [40, с. 85].

Известно, что если на предприятии наблюдается увеличение категории 

служащих, то это оправдано только при росте объемов выпуска продукции [45, с. 
101].

Важной составляющей оценки кадрового потенциала и эффективности 
кадровой политики предприятия является изучение движения рабочей силы.

Рассматривая движение рабочей силы, следует иметь в виду, что частая смена 
сотрудников сдерживает рост производительности труда. Необходимо оценить 
причины текучести кадров (состояние социального обеспечения, прогулы, уход 

по собственному желанию и др.), динамику состава увольнений: индивидуальное 

и коллективное, перемена служебного положения, число переводов на другие 

должности, уход на пенсию, истечение срока контракта и др. Анализ 

производится в динамике за ряд лет на основе следующих коэффициентов:
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(7)

-  коэффициент оборота по приему, который рассчитывается по формуле:

Кп 5

где Кп -  коэффициент оборота по приему;

Чп -  численность всех принятых сотрудников за отчетный период;

Чсс -  среднесписочная численность за отчетный период [51, с. 22].

-  коэффициент оборота по выбытию, который рассчитывается по формуле:

( 8)

где Квыб -  коэффициент оборота по выбытию;
Чу -  численность всех уволившихся сотрудников в отчетном периоде;
Чсс -  среднесписочная численность сотрудников за отчетный период.

Сумма значений коэффициентов по приему и выбытию характеризует общий 

оборот рабочей силы:

К _ = К  +К‘"общ выб 9 (9)

Оборот рабочей силы классифицируется на излишний и нормальный. Под 
нормальным понимают оборот, не зависящий от фирмы и обусловленный такими 

причинами, как призыв в армию, уход на пенсию и на учебу, переход на 

выборные должности и др. Увольнение по собственному желанию, за прогулы 

относят к излишнему обороту рабочей силы [50, с. 102].

Коэффициент текучести кадров рассчитывается по следующей формуле:

( 10)

где Кт -  коэффициент текучести кадров;
Чизл -  излишний оборот рабочей силы за определенный период;

Чсс -  среднесписочная численность [40, с. 101].
Коэффициент постоянства состава рассчитывается по следующей формуле:

К =5™- (И)
пост j j  " 4 '

с̂с
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где Кпост -  коэффициент постоянства состава;
Чпост -  количество работников, проработавших весь период;

Чсс -  среднесписочная численность [43, с. 22].
В процессе оценки тщательному анализу подвергают причины выбытия 

работников за нарушение трудовой дисциплины, поскольку это нередко связано с 

существующими социальными проблемами на предприятии. Изменения в 

объемах выпуска продукции, технике и технологии, в ассортименте товаров 

оказывают влияние не только на общее число, но и на профессионально

квалификационный состав рабочей силы.

Оценка квалификации сотрудников осуществляется на основании проведенной 

аттестации в порядке, установленном на предприятии. В этих целях могут 

применяться показатели квалификационного уровня сотрудников или тарифные 

разряды.

Оценка профессионального и квалификационного уровня сотрудников 

осуществляется посредствам сравнения существующего количества сотрудников 
по специальностям с необходимым для выполнения каждого вида функций по 
подразделениям и фирме в общем. При этом может быть выявлен излишек или 
недостаток сотрудников по каждой должности или отделу. В ходе оценки 
квалификации управленческого персонала проводят проверку соответствия 

уровня образования каждого сотрудника занимаемой должности, изучают 

вопросы, связанные с подбором персонала, его подготовкой и повышением 
квалификации.

Квалификационный уровень сотрудников зависит во многом также от 

возраста, стажа работы и т.д., в связи с этим в ходе оценки анализируют 

изменения в составе по возрасту, стажу работы, уровню образования [41, с. 80].

Изменения в объеме выпуска продукции, уровне технической оснащенности, 

применяемой технологии, в ассортименте продукции воздействуют не только на 

общую численность, но и предъявляют новые требования к профессионально

квалификационной структуре персонала [42, с. 104].
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Оценку использования трудовых ресурсов на предприятии, уровня 

производительности труда важно проводится в тесной взаимосвязи с фондом 

оплаты труда.
При увеличении производительности труда появляются реальные 

предпосылки для повышения уровня заработной платы.
При этом средства на заработную плату важно использовать таким образом, 

чтобы темпы роста производительности труда опережали темпы роста заработной 

платы.
Только при обеспечении таких условий появляются предпосылки для 

увеличения темпов роста расширенного воспроизводства.
По этим причинам оценка фонда оплаты труда на каждом предприятии играет 

важную роль. В ходе мероприятий по повышению эффективности использования 

трудовых ресурсов важно проводить систематический контроль за 

использованием фонда оплаты труда, искать пути экономии средств за счет 

увеличения производительности труда и сокращения уровня трудоемкости 

оказания услуг или выпуска продукции [31, с. 115].

Трудовой потенциал сотрудников фирмы не является постоянной величиной. 

Наоборот, его количественные и качественные показатели постоянно меняются 
под влиянием не только объективных факторов (изменений в процессе 
производства продукции, ассортименте), но и но под влияниям решений аппарата 
управления фирмой. На практике оказывается, что при высоком уровне трудового 
потенциала фирмы, растут и потенциальные возможности используемых 
трудовых ресурсов, тем более сложные задачи может решить существующие 
кадры (в отношении производственного процесса, повышения качества 
продукции, времени освоения новых видов продукции, эффективности 

финансового-хозяйственного функционирования и т.д.) [44, с. 102].

Однако наличие таких преимуществ отнюдь не говорит о том, что главная 

задача управления трудовыми ресурсами -  максимальное увеличение трудового 

потенциала.
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Существуют и ограничения, выражающиеся в появлении трудовых ресурсов, 

чей трудовой потенциал будет чересчур высоким для конкретных условий 

производственного процесса, не соответствовать его потребностям, являться 

излишним [48, с. 18].

Данная ситуация является нежелательной в силу нескольких причин. Во- 

первых, набор или подготовка трудовых ресурсов подобного качества может быть 

для предприятия слишком затратным. Во-вторых, этот трудовой потенциал может 

не полностью использоваться, а средства, потраченные на эти трудовые ресурсы, 

не окупятся. У самих сотрудников это может вызвать неудовлетворенность 

работой в этой компании, что может привести к последующему увольнению по 
собственному желанию [45, с. 80].

Также возможны две крайний ситуации: иди потенциал низок, что 
препятствует осуществлению темпов внедрения инноваций, либо потенциал 
высок, но не сформированы социально-психологические предпосылки для его 

эффективной реализации [44, с. 39].

Это объясняет важность систематического контроля кадрового потенциала 

фирмы, изменения избранной кадровой политики, предупреждения вероятных 

отрицательных явлений посредствам постоянного управленческого воздействия 

на персонал, исходя из текущих и перспективных задач развития самого 

предприятия [45, с. 101].

Управление потенциалом начинается с его оценки, которая призвана раскрыть 

изменение трудового потенциала под воздействием тех или иных факторов, 

уровень рациональности использования, степени соответствия нуждам фирмы.
Методика анализа трудового потенциала предприятия представлена в таблице

1. 1 .

Таблица 1 .1- Методика анализа трудового потенциала предприятия
Направление анализа Методика анализа Использование результатов

Динамика количественных 
и качественных 
характеристик трудового 
потенциала

Сравнение показателей по 
отдельньм элементам трудового 
потенциала в отчетном и 
прошлом периодах

Оценка результативности 
мероприятий по 
изменению характеристик 
трудового потенциала
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Окончание таблицы 1.1
Направление анализа Методика анализа Использование результатов

Соответствие фактического 
уровня трудового 
потенциала необходимому

По плановым показателям 
посредствам сопоставления 
фактического и планового 
показателя. Сопоставление 
необходимого уровня показателя 
и фактического

Управленческие решения 
по корректировке кадровой 
политики с целью 
изменения трудового 
потенциала в необходимом 
направлении

Степень использования 
трудового потенциала

Сопоставление фактической 
величины показателя с 
потенциально возможной

Мероприятия по более 
полному использованию 
возможностей сотрудников

В условиях рынка труда такая оценка особенно необходима, поскольку ее 

результаты являются базой для разработки прогнозов в области труда (прогнозе 

потребности в трудовых ресурсах, их квалификации и т.п.), планирования 

мероприятий по подбору, обучению и адаптации персонала [46, с. 102].
В этой связи большой интерес представляют изменения структуры персонала 

вследствие движения работников в фирме (изменение состава сотрудников по 
полу, возрасту, стажу работы, образованию и по прочим показателям, 
характеризующим качественную сторону трудового потенциала) [43, с. 13].

По итогам анализа этих изменений выявляются объемы выбытия персонала, 

требующего замена, разрабатываются мероприятия по решению социальных 
проблем, вопросов подготовки персонала (форм, сроков), квалификационного 

продвижения, стабилизации коллектива и др.
Вывод по разделу один

Персонал фирмы представляет собой совокупность работников определенных 

категорий и профессий, занятых единой производственной деятельностью, 

направленной на достижение целей фирмы и собственных целей.

Персонал является важнейшей частью предприятия и имеет сложную 

взаимосвязанную структуру (организационную, функциональную, ролевую, 

социальную и штатную).

Персонал является одним из наиболее сложных объектов управления в 

организации, поскольку в отличие от материальных факторов производства 
персонал обладает возможностью принимать решения и критически оценивать
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предъявляемые к ним требования. Персонал также имеет субъективные интересы 

и чрезвычайно чувствителен к управленческим воздействиям, реакция на которые 

не определена.
Система управления персоналом -  это совокупность приемов, 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.
Основными задачами оценки эффективности управления персоналом 

предприятия являются изучение и оценка состава и структуры персонала 

предприятия, проведение анализа использования трудового времени, определение 

и изучение производительности труда и факторов, влияющих на нее, проведение 

анализа влияния использования труда рабочих на объем выпуска продукции, 

изучение воздействия на производительность труда работников производства 

экстенсивных и интенсивных факторов, поиск резервов более полного и 

эффективного использования трудовых ресурсов.
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ АО

«КОМБИНАТ «МАГНЕЗИТ»

2.1 Организационно-экономическая характеристика АО «Комбинат

«Магнезит»

Группа Магнезит — это вертикально интегрированная компания, 

обеспечивающая полный цикл производства огнеупорной продукции, 

инжиниринг и эксплуатационный сервис всех типов тепловых агрегатов. В 
структуру компании входят производственные и сервисные предприятия в 
России, Китае, Словакии и Украине, а также широкая сеть сервисных и торговых 

представительств по всему миру.
Комбинат Магнезит- это крупнейшее предприятие Группы Магнезит, где 

опыт поколений успешно сочетается с современными технологиями 

и принципами устойчивого развития.
Комбинат Магнезит был образован в 1977 году на основе товарищества 

«Магнезит» -  первого в России уникального производства, с которого в 1901 г. и 

началась история добычи огнеупоров в г. Сатка, Челябинской области.

Сегодня Комбинат Магнезит обеспечивает полный цикл производства 

огнеупоров -  от добычи сырья до отгрузки широкого спектра продукции 

конечным потребителям.

Предприятие обладает мощной производственной, технологической, научно- 

исследовательской базой, уникальной школой отраслевых специалистов и 

прочными дружественными отношениями с партнерами, основанными на 
успешной и продолжительной истории сотрудничества.

На Комбинате утвердилась четкая политика в области качества: в практику 

внедрена система менеджмента качества, сертифицированная в соответствии с 

международным стандартом ISO 9001, а также разработаны и внедрены система 

экологического менеджмента в соответствии с ISO 14001 и система управления 

промышленной безопасностью и охраной труда в соответствии с OHSAS 18001.
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В настоящее время Комбинат «Магнезит» — крупнейший в мире 

производитель высокостойких огнеупоров на основе природного магнезитового 

сырья, предприятие с полным технологическим циклом: от вскрытия и добычи 

магнезитовых руд (открытым и подземным способом), их дробления и 
обогащения, до получения и обжига периклазовых порошков и изготовления 

огнеупорной продукции.
Наличие собственной минерально-сырьевой базы создает основу для 

широкого продуктового портфеля формованных и неформованных огнеупорных 

продуктов. Клиентам предлагаются широкий спектр продукции для всех отраслей 

промышленности.

Потребителями продукции Комбината «Магнезит» являются более 700 

отечественных и зарубежных предприятий черной и цветной металлургии, 

цементной, химической, целлюлозно-бумажной отраслей промышленности, 

машиностроения, энергетики, сельского хозяйства.
Спрос на продукцию комбината стабильно растет, расширяется ее ассортимент 

и круг потребителей.

Сегодня Комбинат «Магнезит» работает в рамках единой корпоративной 
стратегии Группы «Магнезит», в соответствии с которой перед руководством и 

коллективом комбината стоят задачи по наращиванию объемов производства, 

улучшению качества продукции, обеспечению оптимального для потребителя 

соотношения параметров «цена -  качество» и минимально возможного уровня 

собственных издержек на производство единицы продукции, а также по 

модернизации производственного комплекса с целью придания ему гибкости и 

мобильности, внедрению новейшей техники и самых современных технологий.

Значительное внимание Комбинат «Магнезит» уделяется вопросам реализации 

принципов экологической политики, направленной на сохранения окружающей 

среды и улучшение экологической ситуации за счет снижения воздействия от 
производственной деятельности.

Решению стратегических задач подчинена инвестиционная программа.
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Ежегодно руководство и акционеры Группы «Магнезит» увеличивают объем 

инвестиций в развитие градообразующего предприятия Сатки.
Проведем анализ имущественного положения АО «Комбинат «Магнезит» на 

основании данных бухгалтерского баланса предприятия.
Состав активов и пассивов АО «Комбинат «Магнезит» за 2013-2015 гг. 

представлен в таблице 2.1.
Таблица 2.1 -  Состав активов и пассивов за 2013-2015 гг., тыс. руб.

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год
Отклонение

2014/2013 2015 /2014
Внеоборотные активы 6 227 904 7 786 868 4 404 919 1 558 964 -3 381 949
Оборотные активы 4 650 058 4 912 820 4 159 691 262 762 -753 129
Капитал и резервы 6 004 636 5 774 874 5 849 601 -229 762 74 727
Долгосрочные
обязательства 2 609 277 2 131 522 1 731 812 -477 755 -399 710

Краткосрочные
обязательства 2 264 049 1 793 292 983 197 -470 757 -810 095

Валюта баланса 10 877 962 9 699 688 8 564 610 -1 178 274 -1 135 078

Валюта баланса сокращалась в течение всего исследуемого периода с 2013 г. 
по 2015 г. В 2013 г. валюта баланса составила 10 877 962 тыс. руб., в 2015 г. -  
8 564 610 тыс. руб.

Снижение валюты баланса является негативным моментом, поскольку это 
говорит о невозможности развития реальных активов предприятия, затрудняет 
процессы роста объемов хозяйственной деятельности предприятия в целом.

Структура активов и пассивов предприятия АО «Комбинат «Магнезит» за 
2013-2015 гг. представлен в таблице 2.2.

Таблица 2.2 -  Структура активов и пассивов предприятия АО «Комбинат

«Магнезит» за 2013-2015 гг., %

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год
Отклонение

2014/2013 2015 /2013

Внеоборотные активы 57,25 80,28 51,43 23,03 -28,85

Оборотные активы 42,75 50,65 48,57 7,90 -2,08

Капитал и резервы 55,20 59,54 68,30 4,34 8,76
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Окончание таблицы 2.2

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год
Отклонение

2014/2013 2015/2013

Долгосрочные
обязательства

23,99 21,98 20,22 -2,01 -1,75

Краткосрочные
обязательства

20,81 18,49 11,48 -2,33 -7,01

Валюта баланса 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

Соотношение внеоборотных активов и оборотных активов можно назвать 
оптимальным, так внеоборотные активы в 2013 г. составляют 57,25%, а 
оборотные 42,75%, в 2015 г. -  51,43% и 48,57% соответственно.

Соотношение разделов пассива АО «Комбинат «Магнезит» также можно 
назвать оптимальным. На предприятии доля собственного капитала в 2013 г. 

составила 55,20%, в 2015 г. -  68,30%. В целом более высокая доля собственных 

средств по сравнению с удельным весом заемного капитала говорит о высокой 

степени независимости организации от сторонних кредиторов.

Таким образом, структуру активов и пассивов АО «Комбинат «Магнезит» 

можно назвать эффективной.

Проведем оценку финансовых результатов предприятия АО «Комбинат 

«Магнезит» за 2013-2015 гг. Расчеты представим в таблице 2.3.

Таблица 2.3 -  Оценка динамики финансовых результатов АО «Комбинат

«Магнезит», тыс. руб.

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год
Темп прироста, %

2014/2013 2015 /2014

Выручка от продаж 8 122 240 6 517 462 6 548 956 -19,76 0,48
Себестоимость 7 909 961 6 776 629 6 041 319 -14,33 -10,85
Прибыль от продаж 212 279 -259 167 507 637 -222,09 -295,87
Проценты к 
получению 59 431 7410 2 103 -87,53 -71,62
Проценты к уплате 233 184 232 684 235 654 -0,21 1,28
Прочие доходы 1 944 939 2 467 468 1 061 686 26,87 -56,97
Прочие расходы 1 946 219 2 275 220 118 820 16,90 -94,78
Прибыль до 
налогообложения 37 246 -292 193 147 572 -884,49 -150,50
Налог на прибыль 71 162 10 053 17 436 -85,87 73,44
Чистая прибыль 4 123 -229 762 74 727 -5672,69 -132,52
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Выручка от продаж сократилась в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 19,76%, а в 

2015 г. по сравнению с 2014 г. выросла на 0,48%.
Себестоимость продаж в 2014 г. по сравнению с 2013 г. сократилась на

14,33%, а в 2015 г. на 10,85% соответственно.
Прибыль от продаж в 2013 г. составила 212 279 тыс. руб., в 2014 г. сократилась 

на 222,09% до убытка в размере 259 167 тыс. руб., а в 2015 г. выросла до 507 637 

тыс. руб.
Чистая прибыль предприятия в 2013 г. составила 4 123 тыс. руб., в 2014 г. 

заводом был получен убыток в размере 229 762 тыс. руб., в 2015 г. прибыль в 

размере 74 727 тыс. руб. Это свидетельствует о некотором увеличении 
эффективности деятельности организации АО «Комбинат «Магнезит».

Проведем оценку финансовой устойчивости и платежеспособности 

организации АО «Комбинат «Магнезит» за 2013-2015 гг.
Оценка структурных характеристик финансовых ресурсов (пассивов) 

предприятия представлена в таблице 2.4.
Таблица 2.4 -  Оценка структурных характеристик финансовых ресурсов

АО «Комбинат «Магнезит»

Наименование 2013
год

2014
год

2015
год

Изменение
2014/
2013

2015/
2014

Коэффициент автономии 0,55 0,59 0,68 0,04 0,09
Уровень перманентного капитала 0,79 0,81 0,88 0,02 0,07
Уровень текущей задолженности 0,21 0,19 0,12 -0,02 -0,03
Доля банковских заимствований в финансовых 
ресурсах предприятия 0,22 0,20 0,23 -0,02 0,03

Коэффициент автономии (коэффициент финансирования) характеризует долю 

собственного капитала во всем объеме капитала предприятия.
На предприятии собственный капитал в 2013 г. занимал 0,55, в 2015 г. -  0,68 в 

финансовом капитале предприятия. Это соответствует нормативу, 
установленному в размере 0,5-0,6.

В динамике наблюдается тенденция к росту доли собственного капитала в 
финансовом капитале предприятия.
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Рост данного показателя говорит о том, что увеличивается финансовая 
независимость предприятия, а также о снижении риска финансовых затруднений 
в будущем. Это положительный момент, так как собственный капитал является 

лучшим источником финансирования.
Высокий уровень показателя текущей задолженности и доли банковских 

заимствований за все три анализируемых периода говорит о низкой зависимости 

организации от внешних источников финансирования.
Определим тип финансовой устойчивости предприятия АО «Комбинат

«Магнезит» за период с 2013 г. по 2015 г.

Расчеты представим в таблице 2.5.
Таблица 2.5 -  Определение типа финансовой устойчивости АО «Комбинат

«Магнезит», тыс. руб.

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год
Отклонение

2014/
2013

2015 /2014

Капитал и резервы 6 004 636 5 774 874 5 849 601 -229 762 74 727
Внеоборотные активы 6 227 904 4 786 868 4 404 919 -1 441 036 -381 949
Наличие собственных 
оборотных средств -223 268 988 006 1 444 682 1 211 274 456 676

Долгосрочные обязательства 2 609 277 2 131 522 1 731 812 -477 755 -399 710
Наличие собственных и 
долгосрочных средств 2 386 009 3 119 528 3 176 494 733 519 56 966

Краткосрочные кредиты и 
займы 0 0 400 000 0 400 000

Общая величина основных 
источников 2 386 009 3 119 528 3 576 494 733 519 456 966

Запасы 1 911 373 1 788 556 1 770 727 -122 817 -17 829
Обеспеченность запасов 
собственными источниками -2 134 641 -800 550 -326 045 1 334 091 474 505

Обеспеченность запасов 
собственными и 
долгосрочными заемными 
средствами

474 636 1 330 972 1 405 767 856 336 74 795

Обеспеченность запасов 
общими источниками 474 636 1 330 972 1 805 767 856 336 474 795

За все анализируемые периоды, предприятие находится в нормальном 

состоянии, так как запасы и затраты предприятия покрываются за счет 

собственных и долгосрочных источников финансирования.
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Анализ ликвидности и платежеспособности АО «Комбинат «Магнезит» 

представлен в таблице 2.6.
Таблица 2.6 -  Анализ ликвидности и платежеспособности АО «Комбинат

«Магнезит»

Наименование
Рекомен
дуемое

значение

2013
год

2014
год 2015 год

Отклонение 
минимального но

от
рматива

2013
год

2014
год

2015
год

Коэффициент текущей 
ликвидности 1,5-2,5 2,05 2,73 4,23 0,55 1,23 2,73

Коэффициент
критической
ликвидности

0,8-1,0 1,21 1,74 2,42 0,41 0,94 1,62

Коэффициент срочной 
ликвидности 0,8-1,0 1,08 1,72 2,41 1,00 0,92 1,61

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

0,2-0,4 0,21 0,01 0,06 0,01 -0,19 -0,14

Коэффициент текущей ликвидности за 2013-2015 г. находится выше 

рекомендуемых значений с тенденцией к увеличению, что означает рост общей 

обеспеченности предприятия АО «Комбинат «Магнезит» оборотными средствами 

для ведения деятельности и погашения наиболее срочных обязательств. За счет 

этого организация начинает быстрее погашать свои долги, меньше «проедать» 

выручку от текущей деятельности, это может привести к снижению 
необходимости привлечения заемных средств.

Данные коэффициента критической ликвидности находятся в пределах 
нормативов, что свидетельствует о приемлемой платежеспособности предприятия 
в 2013 г., и о ее стабильном состоянии 2015 г.

Коэффициент срочной ликвидности больше нормативных значений, что 
показывает, что большая часть краткосрочных обязательств компании может быть 

немедленно погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных 

ценных бумагах, а также поступлений по расчетам с дебиторами. Чем выше 

показатель, тем лучше платежеспособность предприятия. Коэффициент 

абсолютной ликвидности находится ниже рекомендуемых значений, это означает,
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что фирме будет сложно погасить свою текущую кредиторскую задолженность в 

данный момент времени. Исходя из общей оценки платежеспособности и 

ликвидности предприятия, можно сделать вывод о стабильности финансовых 

показателей АО «Комбинат «Магнезит» за анализируемый период, как следствие 

нормальной платежеспособности организации.
Оценку рентабельности производственно-хозяйственной деятельности АО 

«Комбинат «Магнезит» представим в таблице 2.7.
Таблица 2.7 -  Оценка рентабельности производственно-хозяйственной

деятельности АО «Комбинат «Магнезит», %

2013
год

2014
год

2015
год

Измнение
Наименование Формула расчета 2014/

2013
2015/
2014

Рентабельность
издержек

Прибыль от продаж / 
Себестоимость 2,81 -4,01 7,75 -6,82 11,76

Рентабельность
оборота

Прибыль от продаж / 
Выручка 2,61 -3,97 8,82 -6,58 12,79

Норма прибыли Чистая прибыль / Выручка 0,05 -3,52 U 4 -3,57 4,66

Рентабельность издержек АО «Комбинат «Магнезит» в 2013 г. составила 

2,81%, в 2014 г. снизилась -4,01%, в 2015 г. выросла до 7,75%. Сокращение 

рентабельности оборота в 2014 г. по сравнению с 2013 г. составило 6,58%., в 2015 

г. по сравнению с 2014 г. она выросла на 12,79%. Норма прибыли деятельности 

АО «Комбинат «Магнезит» в 2013 г. составила 0,05%, в 2014 г. сократилась до - 

3,52%, в 2015 г. выросла до 1,14%. Это говорит о некотором улучшении 

эффективности деятельности организации к концу 2015 г. по сравнению с 2014 г.

Таким образом, анализ основных экономических показателей говорит о более 
высоких темпах роста показателей в 2015 г. по сравнению с 2014 г., а, 
следовательно, и улучшении показателей предприятия. Также в целом можно 

сделать вывод о нормальной эффективности деятельности АО «Комбинат 
«Магнезит».
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2.2 Анализ состава и структуры персонала предприятия

Проведем анализ трудовых ресурсов в АО «Комбинат «Магнезит» за 2013- 

2015 гг.
Рассмотрим кадровый состав предприятия в таблице 2.8.

Таблица 2.8 — Кадровый состав предприятия АО «Комбинат «Магнезит», чел.
Наименование

показателя 2013 год 2014 год 2015 год
Изменения (+/-)

2014/2013 2015/2014
Руководители 520 520 387 0 -133
Специалисты 461 451 317 -10 -134
Служащие 20 36 24 16 -12
Рабочие 3 979 4 043 2 798 64 -1245
Всего 4 980 5 050 3 526 70 -1524

В 2013 г. среднесписочная численность работников АО «Комбинат 

«Магнезит» составила 4 980 чел., из них 520 чел. относились к руководителям, 

461 чел. -  к специалистам, 20 чел. -  к служащим, 3 979 чел. -  к рабочим. 

Представим полученные данные графически на рисунке 2.1.

Руководители Специалисты Служащие Рабочие Всего

*2013 год ■ 2014 год * 2015 год

Рисунок 2.1 -  Кадровый состав предприятия АО «Комбинат «Магнезит»

за 2013-2015 гг., чел.

В 2014 г. общее количество сотрудников выросло на 70 чел., за счет роста 

рабочих на 64 чел, служащих на 16 чел, и сокращения специалистов на 10 чел.
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В 2015 г. произошло снижение количества персонала до 3 5 26 чел, за счет с 

снижения численности рабочих на 1 245 чел, служащих на 12 чел., специалистов 

на 134 чел, руководителей на 133 чел.
Данное снижение численности было вызвано массовым сокращением 

сотрудников в связи со сложной экономической ситуацией на заводе. Как было 
выявлено в ходе анализа финансового состояние в этом году комбинат получил 

убыток и имел отрицательную рентабельность.
Рассмотрим структуру кадрового состава АО «Комбинат «Магнезит» в 

таблице 2.9.

Таблица 2.9 -  Структура кадрового состава предприятия АО «Комбинат

«Магнезит», %
Наименование показателя

2013 год 2014 год 2015 год
Изменения (+/-)

2014/2013 2015 /2014
Руководители 10,44 10,30 10,98 -0,14 0,68
Специалисты 9,26 8,93 8,99 -0,33 0,06
Служащие 0,40 0,71 0,68 0,31 -0,03
Рабочие 79,90 80,06 79,35 0,16 -0,71
Всего 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

Представим полученные данные графически на рисунке 2.2, 2.3, 2.4.

2013 год

■ Руководители

■ Специалисты

■ Служащие
■ Рабочие

Рисунок 2.2 — Структура кадрового состава АО «Комбинат «Магнезит» за

2013 г., %
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За все три анализируемых периода с 2013 г. по 2015 г. наибольшую долю в 
структуре кадрового состава предприятия АО «Комбинат «Магнезит» занимали 

рабочие -  79,90% в 2013 г., 80,06% в 2014 г., 79,35% в 2015 г. соответственно.

2014 год

* Руководители

■ Специалисты

■ Служащие

■ Рабочие

Рисунок 2.3 -  Структура кадрового состава АО «Комбинат «Магнезит» за
2014 г., %

На втором месте находились руководители, в 2013 г. их доля составила 

10,44%, в 2014 г. она сократилась до 10,30%, а в 2015 г. выросла до 10,98%.

2015 год

и Руководители

■ Специалисты

■ Служащие
■ Рабочие

Рисунок 2.4 -  Структура кадрового состава предприятия АО «Комбинат

«Магнезит» за 2015 г., %
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Наименьшую часть занимала доля служащих -  0,40%, 0,71%, и 0,68% за 2013 

г., 2014 г., 2015 г. соответственно.
Проведем оценку динамики структуры кадрового состава по возрасту за 2015 

год в таблице 2.10.
Таблица 2 .10- Динамика структуры кадрового состава АО «Комбинат

«Магнезит» за 2015 г. по возрасту
Наименование

показателя 2013 год 2014 год 2015 год

чел. % чел. % чел. %
От 18 до 20 лет 723 14,52 725 14,36 524 14,86
От 21 до 30 лет 869 17,45 869 17,21 502 14,24
От 31 до 40 лет 958 19,24 968 19,17 896 25,41
От 41 до 50 лет 1024 20,56 1044 20,67 763 21,64
От 51 до 55 лет 602 12,09 630 12,48 502 14,24
Свыше 55 лет 804 16,14 814 16,12 339 9,61
Всего 4980 100,00 5050 100,00 3526 100,00

Представим полученные данные о возрастной структуре работников 
предприятия АО «Комбинат «Магнезит» графически на рисунке 2.5, 2.6, 2.7.

2013 год

* От 18 до 20 лет

■ От 21 до 30 лет

■ От 31 до 40 лет

* От 41 до 50 лет

■ От 51 до 55 лет

■ Свыше 55 лет

Рисунок 2.5 -  Структура кадрового состава предприятия АО «Комбинат 

«Магнезит» по возрасту за 2013 год, %

В 2013 г. большую часть сотрудников АО «Комбинат «Магнезит» составляли 
работники в возрасте от 41 до 50 лет, меньшую персонал в возрасте 18 до 20 лет.
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2014 год

■ От 18 до 20 лет

■ От 21 до 30 лет

■ От 31 до 40 лет

■ От 41 до 50 лет

■ От 51 до 55 лет
■ Свыше 55 лет

Рисунок 2.6 — Структура кадрового состава предприятия АО «Комбинат 

«Магнезит» по возрасту за 2014 год, %

В 2014 г. возрастная структура персонала изменилась незначительно.

2015 год

■ От 18 до 20 лет

■ От 21 до 30 лет

■ От 31 до 40 лет
■ От 41 до 50 лет
■ От 51 до 55 лет
■ Свыше 55 лет

Рисунок 2.7 -  Структура кадрового состава предприятия АО «Комбинат 
«Магнезит» по возрасту за 2015 год, %

В 2015 г. произошло значительное сокращение персонала в возрасте от 18 до 

20 лет и старше 55 лет в связи с произошедшим массовым сокращением штата.

Под увольнение попали в основном сотрудники пенсионного возраста и 

студенты.
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Проведем оценку сотрудников АО «Комбинат «Магнезит» по уровню 

образования за 2015 год в таблице 2.11.

Таблица 2.11 -  Оценка сотрудников АО «Комбинат «Магнезит» по уровню

образования за 2015 год
Критерий Количество, человек Структура, %

Начальное среднее 231 6,55
Полное среднее 1 2051 34,17
Среднее профессиональное 1 745 49,48
Высшее профессиональное 345 9,8
Всего 3 526 100,00

Представим полученные данные графически на рисунке 2.8.

■ Начальное среднее

■ Полное среднее

■ Среднее 
профессиональное

■ Высшее 
профессиональное

Рисунок 2.8 -  Структура сотрудников АО «Комбинат «Магнезит» по 

уровню образования за 2015 год

Большую часть сотрудников занимает персонал со средним 
профессиональным образованием (49,48%), а наименьшую часть (6,55%) — 
персонал с начальным средним образованием и высшим образованием (9,8%). Это 
связано с тем, что большая часть сотрудников предприятия имеют рабочие 
специальности, не требующие высокого уровня квалификации.

Далее проведем анализ эффективности управления персоналом на 
предприятии.
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2.3 Анализ эффективности управления персоналом предприятия

Проведем анализ движения трудовых ресурсов предприятия АО «Комбинат 

«Магнезит» в динамике за ряд лет на основе следующих коэффициентов:
— коэффициента оборота по приему — это отношение численности всех 

принятых работников за отчетный период к среднесписочной численности 

работников за тот же период;
— коэффициента оборота по выбытию — это отношение всех уволившихся 

работников в отчетном периоде к среднесписочной численности работников 

предприятия;
— общего оборота рабочей силы — это сумма значений коэффициентов по 

приему и выбытию;
— коэффициента текучести кадров — это отношение числа уволенных 

работников предприятия, выбывших за данный период по причинам текучести к 
среднесписочной численности за тот же период;

— коэффициент постоянства состава -  это отношение численности работников, 

состоящих в списочном составе в течение года и более, к среднесписочной 

численности работников.

Исходные данные для анализа движения трудовых ресурсов АО «Комбинат 

«Магнезит» представлены в таблице 2.12.

Таблица 2.12 -  Исходные данные для анализа движения трудовых ресурсов

АО «Комбинат «Магнезит», чел.
Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год Изменения (+/-)

2014/2013 2015/2014
Списочный состав 
работников на начало 
периода

4 880 4 980 5 050 100 70

Принято работников 250 320 0 70 -320
Выбыло работников -  
всего, из них: 150 250 1 524 100 1 274

в связи с сокращением 
численности работников 0 0 1 019 0 1 524

по собственному желанию 150 250 505 100 -250
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Окончание таблицы 2.12

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год
Изменения (+/-)

2014/2013 2015 /2014

Списочный состав работников 
на конец отчетного периода

4 980 5 050 3 526 70 -1 524

Количество работников, 
проработавших весь период

4 580 4 480 2 002 -100 -2 478

Среднесписочная численность 
работников

4 930 5 015 4 288 85 -727

Результаты расчета коэффициентов движения трудовых ресурсов АО 

«Комбинат «Магнезит» представлены в таблице 2.13.
Таблица 2.13 -  Результаты расчета коэффициентов движения трудовых ресурсов

АО «Комбинат «Магнезит»
Наименование показателя

2013 год 2014 год 2015 год
Изменения (+/-)

2014/2013 2015/2014
Коэффициент оборота по 
приему 0,05 0,06 0,00 0,01 -0,06

Коэффициент оборота по 
выбытию 0,03 0,05 0,35 0,02 0,30

Коэффициент общего оборота 
рабочей силы 0,08 0,11 0,35 0,03 0,24

Коэффициент текучести кадров 0,03 0,05 0,11 0,02 0,06
Коэффициент постоянного 
состава 0,93 0,89 0,46 -0,04 0,43

Представим динамику коэффициента оборота по приему на рисунке 2.9.

2013 год 2014 год 2015 год

■ Коэффициент оборота по приему

Рисунок 2.9 -  Динамика коэффициента оборота кадров по приему
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Коэффициент оборота по приему определяет, какая доля рабочих прибыла на 

предприятие. В 2013 г. прибыло около 5% рабочих, в 2014 г -  примерно 6%, в 

2015 г. -  0%. Это говорит о том, что предприятие увеличивало количество 

работников, так как не справлялось с объемом оказываемых услуг в 2013 г. и в  

2014 г. В 2015 г. в связи с массовыми сокращениями приема новых сотрудников 
не производилось.

Представим динамику коэффициента оборота по выбытию графически на 
рисунке 2.10.
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■ Коэффициент оборота по выбытию

Рисунок 2.10 -  Динамика коэффициента оборота кадров по выбытию АО 

«Комбинат «Магнезит» за 2013-2015 гг.

Коэффициент оборота по увольнению показывает, какая доля рабочих 

перестала работать на предприятии по той или иной причине. В 2013 г. уволилось 
около 3% рабочих, в 2014 г. — около 5%, а в 2015 г. около 35%.

Рост коэффициента оборота по выбытию к концу 2014 г. показывает, что часть 

работников из числа, состоящих в сПисках на начало периода, выбывших в 

отчетном периоде, возросла. Коэффициент общего оборота кадров показывает 

нам, какая доля кадров обновляется в течение года.

Представим динамику коэффициента общего оборота кадров на рисунке 2.11.
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2013 год 2014 год 2015 год
■ Коэффициент общего оборота рабочей силы

Рисунок 2.11 — Динамика коэффициента общего оборота кадров

На предприятии АО «Комбинат «Магнезит» в 2013 г. эта доля составила 0,08, 

в 2014 г. -  0,11, в 2015 г. -  0,35. Это показывает нам то, что рабочие с каждым 
годом менялись все чаще. Это значит, что при этом могло пострадать качество 
выполнения услуг, так как привыкание к новому месту работы проходит не очень 

быстро.
Представим динамику коэффициента текучести кадров на рисунке 2.12.
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■ Коэффициент текучести кадров

Рисунок 2.12 -  Динамика коэффициента текучести кадров
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Окончание таблицы 2.14

Наименование
показателя 2013 год 2014 год 2015 год

Изменения (+/-)
2014/2013 2015/2014

Среднегодовая 
производительность 
труда 1 рабочего, тыс. 
руб. / чел.

1 630,97 1 290,58 1 857,33 -340,39 566,75

Представим полученные данные графически на рисунке 2.14.
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2013 год 2014 год 2015 год
■ Среднегодовая производительность труда 1 рабочего, тыс.

руб. / чел.

Рисунок 2 .14- Динамика производительности труда АО «Комбинат 

«Магнезит» за 2013-2015 гг.

Производительность труда в 2013 г. составила 1630,97 тыс. руб. / чел., в 2014 
г. снизилась до 1 290,58 тыс. руб. / чел., а в 2015 г. -  до 1 857,33 тыс. руб. / чел. 
Положительная динамика данного показателя говорит о росте эффективности 

использования трудовых ресурсов предприятием к концу 2015 г.
Далее рассмотрим, какую долю в составе себестоимости АО «Комбинат 

«Магнезит» занимает затраты на оплату труда. Расчеты представим в таблице 
2.15.
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Таблица 2.15 -  Доля затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды в 

составе себестоимости АО «Комбинат «Магнезит»
Наименование

показателя 2013 год 2014 год 2015 год
Отклонения

2014/2013 2015 /2014
Фонд оплаты труда с 
отчислениями на 
социальные нужды, 
тыс. руб.

453 980 578 390 308 988 124410 -269 402

Себестоимость 
продаж, тыс. руб. 7 909 961 6 776 629 6 041 319 -1 133 332 -735 310

Доля ФОТ, % 5,73 8,53 5,11 2,8 -3,42

Представим полученные данные о динамике доли затрат на оплату труда 

сотрудников общей сумме себестоимости производства и реализации услуг 

графически на рисунке 2.15, 2.16.
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■ Фонд оплаты труда с отчислениями на социальные нужды,

тыс. руб.

Рисунок 2 .15- Динамика затрат на оплату труда

В 2013 г. доля ФОТ составила 5,73%, в 2014 г. -  8,53%, в 2015 г. 5,11 %в 

общей сумме себестоимости продаж АО «Комбинат «Магнезит».
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Рисунок 2 .16- Доля затрат на оплату труда в составе себестоимости продаж 

АО «Комбинат «Магнезит» за 2013-2015 гг.

Таким образом, заработная плата занимает очень низкюо долю в составе 

затрат АО «Комбинат «Магнезит», что говорит о том, что производство не 

является трудоемким.

Рассмотрим динамику среднегодовой и среднемесячной заработной платы 

АО «Комбинат «Магнезит» за 2013-2015 гг. в таблице 2.16.
Таблица 2.16 -  Динамика среднегодовой и среднемесячной заработной платы

АО «Комбинат «Магнезит»
Наименование

показателя 2013 год 2014 год 2015 год
Отклонения

2014/2013 2015 /2014
Фонд оплаты труда, 
тыс. руб. 453 980 578 390 308 988 124 410 -269 402

Количество 
сотрудников, чел. 4 980 5 050 3 526 70 -1 524

Среднегодовая 
заработная плата, тыс. 
руб. / чел.

91,16 114,53 87,63 23,37 -26,9

Среднемесячная 
заработная плата, тыс. 
руб. / чел.

7,59 9,54 7,30 1,95 -2,24

Таким образом, наблюдается снижение как динамики среднегодовой 

заработной платы, так и среднемесячной заработной платы за все три 

анализируемых периода.
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Динамику среднегодовой и среднемесячной заработной платы предприятия 

АО «Комбинат «Магнезит» представим графически на рисунке 2.18.

140

Среднегодовая заработная Среднемесячная заработная 
плата, тыс. руб. / чел. плата, тыс. руб. / чел.

■ 2013 год *2014 год *2015 год

Рисунок 2.18 -  Динамика среднегодовой и среднемесячной заработной 

платы предприятия АО «Комбинат «Магнезит» за 2013-2015 гг.

В целом по результатам проведенного анализа трудовых ресурсов АО 

«Комбинат «Магнезит» за 2013-2015 гг. можно сделать вывод об их 

рациональном использовании, однако к недостаткам можно отнести высокий 

уровень выбытия и текучести кадров на предприятии.

Вывод по разделу два
Комбинат Магнезит- это крупнейшее предприятие Группы Магнезит, где 

опыт поколений успешно сочетается с современными технологиями 

и принципами устойчивого развития.
Комбинат Магнезит был образован в 1977 году на основе товарищества 

«Магнезит» -  первого в России уникального производства, с которого в 1901 г. и 

началась история добычи огнеупоров в г. Сатка, Челябинской области.

Сегодня Комбинат Магнезит обеспечивает полный цикл производства 

огнеупоров — от добычи сырья до отгрузки широкого спектра продукции 

конечным потребителям.
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Предприятие обладает мощной производственной, технологической, научно- 

исследовательской базой, уникальной школой отраслевых специалистов и 

прочными дружественными отношениями с партнерами, основанными на 

успешной и продолжительной истории сотрудничества.

Анализ основных экономических показателей говорит о более высоких темпах 

роста показателей в 2015 г. по сравнению с 2014 г., а, следовательно, и улучшении 

показателей предприятия. Также в целом можно сделать вывод о нормальной 

эффективности деятельности АО «Комбинат «Магнезит».

В 2013 г. среднесписочная численность работников АО «Комбинат 

«Магнезит» составила 4 980 чел., из них 520 чел. относились к руководителям, 

461 чел. -  к специалистам, 20 чел. -  к служащим, 3 979 чел. -  к рабочим.
В 2014 г. общее количество сотрудников выросло на 70 чел., за счет роста 

рабочих на 64 чел, служащих на 16 чел, и сокращения специалистов на 10 чел.
В 2015 г. произошло снижение количества персонала до 3 5 26 чел, за счет с 

снижения численности рабочих на 1 245 чел, служащих на 12 чел., специалистов 

на 134 чел, руководителей на 133 чел. Данное снижение численности было 

вызвано массовым сокращением сотрудников в связи со сложной экономической 

ситуацией на заводе. Как было выявлено в ходе анализа финансового состояние в 

этом году комбинат получил убыток и имел отрицательную рентабельность.

За все три анализируемых периода с 2013 г. по 2015 г. наибольшую долю в 

структуре кадрового состава предприятия АО «Комбинат «Магнезит» занимали 

рабочие -  79,90% в 2013 г., 80,06% в 2014 г., 79,35% в 2015 г. соответственно.

На втором месте находились руководители, в 2013 г. их доля составила 

10,44%, в 2014 г. она сократилась до 10,30%, а в 2015 г. выросла до 10,98%. 

Наименьшую часть занимала доля служащих -  0,40%, 0,71%, и 0,68% за 2013 г., 

2014 г., 2015 г. соответственно. В 2013 г. большую часть сотрудников АО 
«Комбинат «Магнезит» составляли работники в возрасте от 41 до 50 лет, 

меньшую персонал в возрасте 18 до 20 лет. В 2015 г. произошло значительное 
сокращение персонала в возрасте от 18 до 20 лет и старше 55 лет в связи с
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произошедшим массовым сокращением штата. Под увольнение попали в 
основном сотрудники пенсионного возраста и студенты.

Большую часть сотрудников занимает персонал со средним 
профессиональным образованием (49,48%), а наименьшую часть (6,55%) -  

персонал с начальным средним образованием и высшим образованием (9,8%). Это 

связано с тем, что большая часть сотрудников предприятия имеют рабочие 

специальности, не требующие высокого уровня квалификации.

Коэффициент оборота по приему определяет, какая доля рабочих прибыла на 
предприятие. В 2013 г. прибыло около 5% рабочих, в 2014 г -  примерно 6%, в 

2015 г. -  0%. Это говорит о том, что предприятие увеличивало количество 

работников, так как не справлялось с объемом оказываемых услуг в 2013 г. и в 

2014 г. В 2015 г. в связи с массовыми сокращениями приема новых сотрудников 
не производилось.

Коэффициент оборота по увольнению показывает, какая доля рабочих 

перестала работать на предприятии по той или иной причине. В 2013 г. уволилось 
около 3% рабочих, в 2014 г. -  около 5%, а в 2015 г. около 35%.

Рост коэффициента оборота по выбытию к концу 2014 г. показывает, что часть 
работников из числа, состоящих в списках на начало периода, выбывших в 
отчетном периоде, возросла.

Коэффициент общего оборота кадров показывает нам, какая доля кадров 
обновляется в течение года. На предприятии АО «Комбинат «Магнезит» в 2013 г. 
эта доля составила 0,08, в 2014 г. -  0,11, в 2015 г. -  0,35. Это показывает нам то, 

что рабочие с каждым годом менялись все чаще. Это значит, что при этом могло 

пострадать качество выполнения услуг, так как привыкание к новому месту 

работы проходит не очень быстро. Коэффициент текучести кадров выражает, 

какая доля кадров находиться в движении. В 2013 г. в движении находилось 

около 3% персонала, в 2014 г -  5%, в 2015 г. -  11%. Коэффициент постоянства 

отражает, на сколько был устойчив тот или иной год по отношению к кадровому 

составу предприятия. 2013 г. по сравнению с 2014 г. и 2015 г. был более стабилен.
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Производительность труда в 2013 г. составила 1630,97 тыс. руб. / чел., в 2014 

г. снизилась до 1 290,58 тыс. руб. / чел., а в 2015 г. -  до 1 857,33 тыс. руб. / чел. 

Положительная динамика данного показателя говорит о росте эффективности 

использования трудовых ресурсов предприятием к концу 2015 г.

В 2013 г. доля ФОТ составила 5,73%, в 2014 г. -  8,53%, в 2015 г. -  5,11 %в 

общей сумме себестоимости продаж АО «Комбинат «Магнезит».
Заработная плата занимает очень низкую долю в составе затрат АО «Комбинат 

«Магнезит», что говорит о том, что производство не является трудоемким.
Таким образом, наблюдается снижение как динамики среднегодовой 

заработной платы, так и среднемесячной заработной платы за все три 

анализируемых периода.

В целом по результатам проведенного анализа трудовых ресурсов АО 

«Комбинат «Магнезит» за 2013-2015 гг. можно сделать вывод об их 
рациональном использовании, однако к недостаткам можно отнести высокий 

уровень выбытия и текучести кадров на предприятии.
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3 НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ АО «КОМБИНАТ «МАГНЕЗИТ»

3.1 Мероприятия по повышению эффективности управления персоналом
предприятия

Проведенный анализ эффективности управления персоналом предприятия АО 

«Комбинат «Магнезит» за период с 2013 г. по 2015 г. позволил выявить 
следующие проблемы:

-  высокий уровень выбытия персонала;

-  высокий уровень текучести кадров.

Остальные проанализированные показатели, в частности динамика 

производительности труда, динамика средней заработной платы и доли фонда 
оплаты труда не выявили проблем использования.

Причины, по которым компании начинают испытывать трудности связанные с 
текучкой кадров, можно условно разделить на два больших блока -  внешние и 
внутренние.

Внешние причины в меньшей степени зависят от компании и являются более 

глобальными и исправить их не так легко, к ним можно отнести качество 

трудовых ресурсов, демографическую и экономическую ситуацию в стране.

Внутренние причины, наоборот, полностью зависят от компании- 

работодателя, и только сама компания может их исправить.

Самыми распространенными причинами появления проблем с текучкой 

кадров являются:
-  неконкурентноспособные ставки и несправедливая структура оплаты;

-  нестабильные заработки;

-  продолжительные или неудобные часы работы;
-  плохие условия труда, неправильное руководство;

-  проблемы с проездом до места работы;
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-  отсутствие возможности для продвижения, обучения или повышения 

квалификации, развития опыта, карьерного роста;
-  работа, в которой нет особой нужды;
-  неэффективная процедура отбора и оценки кандидатов;

-  неадекватные меры по введению в должность (отсутствие контроля за 
адаптацией);

-  изменяющийся имидж организации;

-работа с персоналом по принципу «соковыжималки» (жесткая структура), 

прецеденты резких увольнений и резких наборов персонала в организацию 

(отсюда нестабильность компании).

Помимо этого так же необходимо учитывать такие факторы, которые 

факультативно способствуют уходу персонала и часто сказываются на решении 

сменить место работы.

К подобного рода факторам относится возраст сотрудника, наиболее 
рискованный возраст перехода на другую работу до 25 лет.

Квалификация тоже может влиять на смену места работы, потому что по 
статистике работники низшей квалификации чаше меняют работу, нежели их 
квалифицированные коллеги. Место жительства и стаж работы так же является 
фактором смены места работы.

Мероприятия по снижению текучести направлены на предупреждение причин 
увольнений (в первую очередь, связанных с неудовлетворенностью работников 
условиями труда и быта).

Управление текучестью кадров на уровне предприятия, организации, отрасли 
заключается прежде всего в сведении к минимуму противоречий между 

потребностями и интересами работников и конкретными возможностями их 

удовлетворения. В зависимости от характера причин текучести мероприятия по 

содержанию могут быть такими:

-технико-экономическими (улучшение условий труда, совершенствование 

системы материального стимулирования и нормирования труда, управления и
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организации производства, повышение степени механизации и автоматизации 

работ, развитие новых форм организации труда и т. д.);

-  организационными (совершенствование процедур приема и увольнения 

работников, системы профессионального продвижения; работа с молодежью и т.

д-);
-  воспитательными (формирование у работников соответственного отношения 

к труду, сознательной дисциплины, культуры поведения и т. д.);
-  социально-психологическими (совершенствование стиля и методов 

руководства, взаимоотношений в коллективе, системы морального поощрения и т.

д-);
-  культурно-бытовыми (улучшение бытового обслуживания и общественного 

питания трудящихся, культурно-массовой и спортивной работы, увеличение 

обеспеченности жильем, детскими учреждениями, базами и домами отдыха и т. 

д.). В управлении кадрами производства, и в частности процессами текучести, 

возрастает роль социальной информации, обобщенные результаты которой 

являются необходимой основой для разработки планов социального развития 

коллективов.

Для выявления возможных причин высокой текучести кадров на предприятии 

АО «Комбинат «Магнезит» проведем диагностику мероприятий по социальной 
защите кадров.

Социальная политика АО «Комбинат «Магнезит» состоит из различных 
элементов, и обязательными составляющими являются:

1) Социальный пакет, включающий в свой состав только обязательный соц. 
пакет.

Обязательный социальный пакет компании включает в себя предоставление 

ежегодного оплачиваемого отпуска, оплаты временной нетрудоспособности по 

больничным листам, выплаты пособий по беременности и родам, предоставление 

корпоративного обучения, страховые взносы во внебюджетные фонды.

2) Программа развития и обучения персонала.
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3) Управление конфликтами.

Далее был проведен опрос сотрудников АО «Комбинат «Магнезит» на 

предмет социальной защищенности.

Образец опросного листа представлен в приложении Г.

В опросе участвовали 25 человек: 15 мужчин и 10 женщин.

Респондентам был задан вопрос «Намерены ли вы в ближайшее время сменить 
место работы?».

Отображение распределения ответов на данный вопрос представлено на 
рисунке 3.1.

■ Скорее всего, да

■ Возможно, да

■ Затрудняюсь 
ответить

■ Нет

Рисунок 3.1 -  Распределение ответов на вопрос «Намерены ли вы в ближайшее

время сменить место работы?»

Таким образом, на поставленный вопрос «Намерены ли вы в ближайшее время 
сменить место работы?» более 55% опрошенных людей ответили «Скорее всего, 
да», 25% ответили «Возможно, да», 15% опрошенных затруднились с ответом и 

только 5% намерены и дальше продолжать работать в данной организации.

Данная ситуация также подтверждает высокий уровень текучести кадров.
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Распределение ответов на вопрос «Причины, по которым Вы собираетесь 

сменить место работы?» представлено на рисунке 3.2.

■ хорошие условия и 
организация труда на 
новом месте

■ Более высокая зарплата 
на новом месте

■ Более хорошие 
отношения с
администрацией

■ Опасения, что
предприятие закроется

■ Личные причины

■ Более интересная 
работа по
специальности

■ Более хорошие
отношения в 
коллективе

Рисунок 3.2 -  Распределение ответов на вопрос «Причины, по которым Вы 
собираетесь сменить место работы?»

В качестве причин, по которым работники собираются сменить место работы 

самыми популярными ответами оказались «Хорошие условия и организация 

труда на новом месте», «Более высокая зарплата на новом месте», «Лучшее 

социальное обеспечение» (рисунок 3.2).

Распределение ответов на вопрос «Оцените свою работу?» представлено на 

рисунке 3.3.

В отношении оценки сотрудниками своей работы большая часть (более 50%) 

ответили, что «работа мне не нравится, и мал уровень заработка», 25% ответили, 

что «работа мне нравится, но слишком мал уровень заработка», и только 5% 

опрошенных полностью устраивает их должность и уровень заработной платы 
(рисунок 3.3).
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и мне нравится моя 
работа во всех 
отношениях

■ мне нравится моя 
работа и нравится 
размер заработной 
платы

■ мне нравится моя 
работа, но размер 
заработной платы очень 
мал

■ мне не нравится моя 
работа, но нравится 
размер заработной 
платы

■ мне не нравится моя 
работа, и размер 
заработной платы очень 
мал

Рисунок 3.3 -  Распределение ответов на вопрос «Оцените свою работу?»

Также около 90% отметили, что им часто приходится работать во внеурочное 
время, которое не оплачивается.

При оценке степени удовлетворенности различных аспектов работы больше 
всего сотрудников не удовлетворял уровень социальной защищенности и оплаты 
труда.

Также почти 100% опрошенных ответили, что считают необходимым введение 
различных мер морального поощрения.

Самым полезным сотрудники отметили медицинское обслуживание и 
обеспечение бесплатными обедами.

Подавляющее большинство опрошенных отметило, что социальные 

программы и социальные мероприятия, проводимые в организации, это один из 

факторов закрепления работников в организации.
Таким образом, в целях снижения текучести кадров и улучшения 

психологического настроя руководству АО «Комбинат «Магнезит»
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рекомендуется внедрение программ социальной защиты сотрудников и активное 
использование методов морального стимулирования.

3.2 Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий

В целях устранения причин текучести кадров, на основании проведенного 

анкетирования предприятию АО «Комбинат «Магнезит» рекомендуется 

использовать медицинское обслуживание как меру социальной защиты 
работников.

Медицинское обслуживание сотрудников своих организаций становится 
неотъемлемой частью социального пакета.

Ведь любой работодатель заинтересован в здоровом персонале, что дает 
возможность сократить потери рабочего времени из-за болезней, провести 
профилактику профессиональных заболеваний и повысить лояльность персонала 
к компании в целом.

Договор на оказание медицинских услуг заключается со страховой 

организацией посредствам выдачи полиса дополнительного медицинского 
страхования (ДМС).

Каждому пациенту подбирается индивидуальная диагностика и назначается 

лечение, а также обязательно проводится консультация с целью профилактики.

Стоимость годовой программы медицинского облуживания определяется 

количеством приемов специалистов и лабораторно-диагностических 

обследований.
Это перечень медицинских услуг, которые необходимы конкретному 

коллективу с учетом возрастных и профессиональных особенностей сотрудников. 

Стоимость годового договора гораздо меньше суммы разовых посещений и 

процедур.
Предприятию рекомендуется воспользоваться следующей базовой программой 

медицинского обслуживания: первичные приемы врача терапевта, гинеколога, 
хирурга, оториноларинголога, невролога, эндокринолога, дерматолога, уролога,
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стоматолога, маммолога; повторные приемы специалистов в рамках назначенного 
курса лечения -  неограниченно; назначение схемы лечения с индивидуальным 

подбором лекарственных средств по показаниям лечащего врача -  неограниченно; 

экспертиза временной нетрудоспособности с выдачей и продлением листков 

временной нетрудоспособности -  не более 2-х раз в год; лабораторная 

диагностика; экспресс-диагностика ВИЧ, RW, гепатитов В и С -  не более 2-х раз в 
год; инструментальная диагностика: ультразвуковые, функциональные, 

эндоскопические исследования -  по назначению врача неограниченно.

Рассмотрим преимущества добровольного медицинского страхования 

сотрудников для предприятия:

1 )Прогнозирование доходов и расходов организации. Предварительно заложив 

в смету расходов, затраты, направляемые на дополнительное медицинское 
страхование персонала, компания может избежать более значительных затрат, 
которые могут возникнуть в случае необходимости выделения ресурсов на 
лечение персонала, в связи с заболеваниями.

2) Экономическая эффективность. Для компании выгоднее мотивировать 

собственный персонал с помощью полисов дополнительного медицинского 
обслуживания. Исходя из норм действующих законодательно-правовых актов, 
страховые взносы по добровольному медицинскому страхованию персонала 

предприятие вправе включит в себестоимость в размере 6% от фонда заработной 

платы.

3) Построение грамотной системы стимулирования, которая позволит 

привлечь высококвалифицированные кадры. Укрепление коллектива, сохранение 

кадровой стабильности на предприятии.

4) Сокращение расходов компании, которые связаны с невыходом сотрудника 

на работу в связи с болезнью.
5) Увеличение производительности труда персонала посредствам экономии 

рабочего времени. Эффективное и своевременное медицинское обслуживание,
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профилактика заболеваний гарантирует повышение уровня здоровья персонала, 

повышает их отдачу на рабочем месте.

6) Профилактика профзаболеваний (экономия средств предприятия).
7) Укрепление репутации компании, как в глазах партнеров, так и конкурентов.

8) Повышение лояльности коллектива к руководству компании.
9) Уменьшение налоговых выплат.
Рассчитаем экономический эффект от предложенных мероприятий.
Стоимость полиса ДМС на одного человека по стандартной программе 

составляет около 5 тыс. руб.

Для определения эффективности данного мероприятия сопоставим данную 
сумму со стоимостью затрат на обучение нового персонала.

Всего в 2014 г. по причинам текучести кадров с предприятия выбыло 505 

сотрудников, затраты на обучение которых (заработная плата мастеров за 

обучение вновь принятого персонала за три месяца стажировки) составил 7 тыс. 

руб. на одного человека.

Сравнение данных затрат представлено в таблице 3.1.

Таблица 3 .1 - Сопоставление затрат на ДМС и обучение нового персонала (в

расчете на одного сотрудника)
Показатель Значение показателя, тыс. руб.

Стоимость одного полиса ДМС 5
Стоимость обучения одного сотрудника 7
Экономия 2

Сумма экономии составит 2 тыс. руб. на одного сотрудника.
Далее проведем оценку влияния мероприятия на основные показатели 

использования трудовых ресурсов, с учетом того, что предложенные мероприятия 

позволят предприятию снизить уровень текучести на 50%.

Влияние мероприятия на основные показатели эффективности использования 

трудовых ресурсов предприятия АО «Комбинат «Магнезит» представлены в 

таблице 3.2.
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Таблица 3.2 -  Влияние мероприятия на основные показатели использования

трудовых ресурсов предприятия АО «Комбинат «Магнезит»
Наименование показателя 2015 год Прогноз Изменения (+/-)

Коэффициент оборота по приему 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

Коэффициент оборота по выбытию 0,35 0,17 -0,18
Коэффициент общего оборота 
рабочей силы 0,35 0,17 -0,18

Коэффициент текучести кадров 0 ,1 1 0,06 -0,05
Коэффициент постоянного состава 0,46 0,23 -0,23

Представим полученные данные графически на рисунке 3.4.

Коэффициент Коэффициент Коэффициент Коэффициент Коэффициент 
оборота по оборота по общего текучести постоянного 

приему выбытию оборота кадров состава
рабочей силы

■ 2015 год ■ Прогноз

Рисунок 3.4 -  Влияние мероприятия на основные показатели использования 

трудовых ресурсов предприятия АО «Комбинат «Магнезит»

Таким образом, данное мероприятие даст возможность повысить уровень 

социальной защиты сотрудников АО «Комбинат «Магнезит» и позволят 

предприятию сократить текучесть кадров на 50%.
Вывод по разделу три
Проведенный анализ эффективности управления персоналом предприятия АО 

«Комбинат «Магнезит» за период с 2013 г. по 2015 г. позволил выявить 
следующие проблемы высокий уровень выбытия персонала, высокий уровень 

текучести кадров. Остальные проанализированные показатели, в частности
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения данной выпускной квалификационной работы была 

достигнута поставленная цель -  разработаны направления повышения 

эффективности управления персоналом предприятия в АО «Комбинат 
«Магнезит».

Персонал фирмы представляет собой совокупность работников определенных 
категорий и профессий, занятых единой производственной деятельностью, 
направленной на достижение целей фирмы и собственных целей.

Персонал является важнейшей частью предприятия и имеет сложную 
взаимосвязанную структуру (организационную, функциональную, ролевую, 
социальную и штатную).

Персонал является одним из наиболее сложных объектов управления в 

организации, поскольку в отличие от материальных факторов производства 

персонал обладает возможностью принимать решения и критически оценивать 

предъявляемые к ним требования. Персонал также имеет субъективные интересы 

и чрезвычайно чувствителен к управленческим воздействиям, реакция на которые 

не определена.

Система управления персоналом -  это совокупность приемов, 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.

Основными задачами оценки эффективности управления персоналом 
предприятия являются изучение и оценка состава и структуры персонала 

предприятия, проведение анализа использования трудового времени, определение 
и изучение производительности труда и факторов, влияющих на нее, проведение 

анализа влияния использования труда рабочих на объем выпуска продукции, 

изучение воздействия на производительность труда работников производства
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экстенсивных и интенсивных факторов, поиск резервов более полного и 

эффективного использования трудовых ресурсов.
Комбинат Магнезит- это крупнейшее предприятие Группы Магнезит, где 

опыт поколений успешно сочетается с современными технологиями 

и принципами устойчивого развития.

Комбинат Магнезит был образован в 1977 году на основе товарищества 

«Магнезит» -  первого в России уникального производства, с которого в 1901 г. и 

началась история добычи огнеупоров в г. Сатка, Челябинской области.

Сегодня Комбинат Магнезит обеспечивает полный цикл производства 

огнеупоров -  от добычи сырья до отгрузки широкого спектра продукции 
конечным потребителям.

Предприятие обладает мощной производственной, технологической, научно- 
исследовательской базой, уникальной школой отраслевых специалистов и 
прочными дружественными отношениями с партнерами, основанными на 
успешной и продолжительной истории сотрудничества.

Анализ основных экономических показателей говорит о более высоких темпах 
роста показателей в 2015 г. по сравнению с 2014 г., а, следовательно, и улучшении 

показателей предприятия. Также в целом можно сделать вывод о нормальной 

эффективности деятельности АО «Комбинат «Магнезит».

В 2013 г. среднесписочная численность работников АО «Комбинат 

«Магнезит» составила 4 980 чел., из них 520 чел. относились к руководителям, 

461 чел. -  к специалистам, 20 чел. -  к служащим, 3 979 чел. -  к рабочим.

В 2014 г. общее количество сотрудников выросло на 70 чел., за счет роста 

рабочих на 64 чел, служащих на 16 чел, и сокращения специалистов на 10 чел.

В 2015 г. произошло снижение количества персонала до 3 5 26 чел, за счет с 

снижения численности рабочих на 1 245 чел, служащих на 12 чел., специалистов 
на 134 чел, руководителей на 133 чел. Данное снижение численности было 
вызвано массовым сокращением сотрудников в связи со сложной экономической
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ситуацией на заводе. Как было выявлено в ходе анализа финансового состояние в 
этом году комбинат получил убыток и имел отрицательную рентабельность.

За все три анализируемых периода с 2013 г. по 2015 г. наибольшую долю в 
структуре кадрового состава предприятия АО «Комбинат «Магнезит» занимали 
рабочие -  79,90% в 2013 г., 80,06% в 2014 г., 79,35% в 2015 г. соответственно.

На втором месте находились руководители, в 2013 г. их доля составила 

10,44%, в 2014 г. она сократилась до 10,30%, а в 2015 г. выросла до 10,98%. 

Наименьшую часть занимала доля служащих -  0,40%, 0,71%, и 0,68% за 2013 г.,

2014 г., 2015 г. соответственно. В 2013 г. большую часть сотрудников АО 

«Комбинат «Магнезит» составляли работники в возрасте от 41 до 50 лет, 

меньшую персонал в возрасте 18 до 20 лет. В 2015 г. произошло значительное 

сокращение персонала в возрасте от 18 до 20 лет и старше 55 лет в связи с 

произошедшим массовым сокращением штата. Под увольнение попали в 

основном сотрудники пенсионного возраста и студенты.

Большую часть сотрудников занимает персонал со средним 

профессиональным образованием (49,48%), а наименьшую часть (6,55%) -  
персонал с начальным средним образованием и высшим образованием (9,8%). Это 
связано с тем, что большая часть сотрудников предприятия имеют рабочие 
специальности, не требующие высокого уровня квалификации.

Коэффициент оборота по приему определяет, какая доля рабочих прибыла на 
предприятие. В 2013 г. прибыло около 5% рабочих, в 2014 г -  примерно 6%, в
2015 г. -  0%. Это говорит о том, что предприятие увеличивало количество 

работников, так как не справлялось с объемом оказываемых услуг в 2013 г. и в 
2014 г. В 2015 г. в связи с массовыми сокращениями приема новых сотрудников 

не производилось.

Коэффициент оборота по увольнению показывает, какая доля рабочих 

перестала работать на предприятии по той или иной причине. В 2013 г. уволилось 

около 3% рабочих, в 2014 г. -  около 5%, а в 2015 г. около 35%.
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Рост коэффициента оборота по выбытию к концу 2014 г. показывает, что часть 

работников из числа, состоящих в списках на начало периода, выбывших в 

отчетном периоде, возросла.

Коэффициент общего оборота кадров показывает нам, какая доля кадров 

обновляется в течение года. На предприятии АО «Комбинат «Магнезит» в 2013 г. 

эта доля составила 0,08, в 2014 г. -  0,11, в 2015 г. -  0,35. Это показывает нам то, 
что рабочие с каждым годом менялись все чаще. Это значит, что при этом могло 
пострадать качество выполнения услуг, так как привыкание к новому месту 
работы проходит не очень быстро.

Коэффициент текучести кадров выражает, какая доля кадров находиться в 

движении. В 2013 г. в движении находилось около 3% персонала, в 2014 г -  5%, в 

2015 г. -  11%. Коэффициент постоянства отражает, на сколько был устойчив тот 

или иной год по отношению к кадровому составу предприятия. 2013 г. по 

сравнению с 2014 г. и 2015 г. был более стабилен.

Производительность труда в 2013 г. составила 1630,97 тыс. руб. / чел., в 2014 

г. снизилась до 1 290,58 тыс. руб. / чел., а в 2015 г. -  до 1 857,33 тыс. руб. / чел. 

Положительная динамика данного показателя говорит о росте эффективности 

использования трудовых ресурсов предприятием к концу 2015 г.

В 2013 г. доля ФОТ составила 5,73%, в 2014 г. -  8,53%, в 2015 г. -  5,11 %в 

общей сумме себестоимости продаж АО «Комбинат «Магнезит».

Заработная плата занимает очень низкую долю в составе затрат АО «Комбинат 
«Магнезит», что говорит о том, что производство не является трудоемким.

Таким образом, наблюдается снижение как динамики среднегодовой 
заработной платы, так и среднемесячной заработной платы за все три 
анализируемых периода.

В целом по результатам проведенного анализа трудовых ресурсов АО 

«Комбинат «Магнезит» за 2013-2015 гг. можно сделать вывод об их 

рациональном использовании, однако к недостаткам можно отнести высокий 

уровень выбытия и текучести кадров на предприятии.
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Проведенный анализ эффективности управления персоналом предприятия АО 

«Комбинат «Магнезит» за период с 2013 г. по 2015 г. позволил выявить 
следующие проблемы высокий уровень выбытия персонала, высокий уровень 

текучести кадров. Остальные проанализированные показатели, в частности 

динамика производительности труда, динамика средней заработной платы и доли 

фонда оплаты труда не выявили проблем использования.

Для выявления возможных причин высокой текучести кадров на предприятии 

ОА «Комбинат «Магнезит» проведем диагностику мероприятий по социальной 
защите кадров.

В опросе участвовали 25 человек: 15 мужчин и 10 женщин.

На поставленный вопрос «Намерены ли вы в ближайшее время сменить место 

работы?» более 55% опрошенных людей ответили «Скорее всего, да», 25% 
ответили «Возможно, да», 15% опрошенных затруднились с ответом и только 5% 
намерены и дальше продолжать работать в данной организации.

В качестве причин, по которым работники собираются сменить место работы 

самыми популярными ответами оказались «Хорошие условия и организация 

труда на новом месте», «Более высокая зарплата на новом месте», «Лучшее 
социальное обеспечение».

В отношении оценки сотрудниками своей работы большая часть (более 50%) 

ответили, что «работа мне не нравится, и мал уровень заработка», 25% ответили, 
что «работа мне нравится, но слишком мал уровень заработка», и только 5% 

опрошенных полностью устраивает их должность и уровень заработной платы.

Также около 90% отметили, что им часто приходится работать во внеурочное 

время, которое не оплачивается. При оценке степени удовлетворенности 

различных аспектов работы больше всего сотрудников не удовлетворял уровень 

социальной защищенности и оплаты труда.

Также почти 100% опрошенных ответили, что считают необходимым введение 

различных мер морального поощрения. Самым полезным сотрудники отметили 
медицинское обслуживание и обеспечение бесплатными обедами.
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Подавляющее большинство опрошенных отметило, что социальные 

программы и социальные мероприятия, проводимые в организации, это один из 

факторов закрепления работников в организации.
Предприятию рекомендуется воспользоваться следующей базовой программой 

медицинского обслуживания: первичные приемы врача терапевта, гинеколога, 
хирурга, оториноларинголога, невролога, эндокринолога, дерматолога, уролога, 

стоматолога, маммолога; повторные приемы специалистов в рамках назначенного 

курса лечения -  неограниченно; назначение схемы лечения с индивидуальным 

подбором лекарственных средств по показаниям лечащего врача — 

неограниченно; экспертиза временной нетрудоспособности с выдачей и 

продлением листков временной нетрудоспособности -  не более 2-х раз в год; 

лабораторная диагностика; экспресс-диагностика ВИЧ, RW, гепатитов В и С -  не 

более 2-х раз в год; инструментальная диагностика: ультразвуковые, 

функциональные, эндоскопические исследования -  по назначению врача 

неограниченно.

Стоимость полиса ДМС на одного человека по стандартной программе 
составляет около 5 тыс. руб. Для определения эффективности данного 
мероприятия сопоставим данную сумму со стоимостью затрат на обучение нового 
персонала. Всего в 2014 г. по причинам текучести кадров с предприятия выбыло 
505 сотрудников, затраты на обучение которых (заработная плата мастеров за 
обучение вновь принятого персонала за три месяца стажировки) составил 7 тыс. 
руб. на одного человека.

Сумма экономии составит 2 тыс. руб. на одного сотрудника.
Таким образом, данное мероприятие даст возможность повысить уровень 

социальной защиты сотрудников АО «Комбинат «Магнезит» и позволят 

предприятию сократить текучесть кадров на 50%.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
С 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

Дата (год, месяц, число)
Организация Акционерное общество «Комбинат по ОКПО

«Магнезит»______________________
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности Производство огнеупоров по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Акционерное общество / Совместная частная и ОКОПФ/ОКФС

иностранная
___  __________________________ собственность______

Единица измерения (тыс. руб.) по ОКЕИ
Адрес 456910, Челябинская область, г. Сатка, Солнечная, 34______________

Дата утверждения 24.02.2016
Дата принятия 27.02.2016

Пояс
нения Наименование показателя

1
На января 

2 0  16 г.

На 31 
декабря 

20 14 г.

На 31
декабря 
20 13 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 260 1 0 2 117
Результаты исследований и разработок 3272
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства 4258969 4547942 5863065
Доходные вложения в материальные 
ценности
Финансовые вложения 25251 23990 24957
Отложенные налоговые активы 69667 109580 74285
Прочие внеоборотные активы 50772 105254 262208
Итого по разделу I 1770727 1788556 1911373

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1770727 1788556 1911373
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 20409 31428 66310
Дебиторская задолженность 2310060 3074498 1989187
Финансовые вложения 17225
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 57250 16989 458337
Прочие оборотные активы 1245 1349 2076262
Итого по разделу II 4159691 4912820 4650058
БАЛАНС 8564610 9699688 10877962

КОДЫ
2016 I 01 !~6Т

00187145

7417001747
26.26/14.50

47 34

384
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ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

Поясне
ния Наименование показателя

1

На января
2 0  16 г.

На 31 
декабря 

20 14 г.

На 31 
декабря 
20 13 г.

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 4922899 4922899 4922899
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров (
Переоценка внеоборотных активов 68927 68951 78188
Добавочный капитал (без переоценки) 768 768 768
Резервный капитал 41442 41442 41236
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 815565 740814 961545
Итого по разделу III 5849601 5774874 6004636

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 15800000 1980000 2430000
Отложенные налоговые обязательства 151812 151522 179277
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV 1731812 2131522 2609277

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 40000
Кредиторская задолженность 523664 1728507 2069549
Доходы будущих периодов 1575
Оценочные обязательства 51933 57171 151507
Прочие обязательства 6025 7614 42993
Итого по разделу V 983197 1793292 2264049
БАЛАНС 8564610 9699688 10877962

Главный
Руководитель ___________  Зайцев В.А. бухгалтер __________  Витченко И.Б,

(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)

“_24_” февраля 2 0  16 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
С 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.

Дата (год, месяц, число)
Организация Акционерное общество «Комбинат по ОКПО 

«Магнезит»

КОДЫ
2015 01 01

00187145

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 
Вид деятельности Производство огнеупоров по ОКВЭД

7417001747
26.26/14.50

Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / Совместная частная и ОКОПФ/ОКФС

иностранная
собственность

47 34

Единица измерения (тыс. руб.) по ОКЕИ 
Адрес 456910, Челябинская область, г. Сатка, Солнечная, 34

384

Дата утверждения 
Дата принятия

24.03.2015
27.03.2015

Поясне
ния Наименование показателя

Январь- 
За декабрь

Январь- 
За декабрь

20 14 г. 20 13 г.
Выручка 6517462 8122240
Себестоимость продаж ( 6455904 ) ( 7546589 )
Валовая прибыль (убыток) 61558 575651
Коммерческие расходы ( 14912 ) ( 12663 )
Управленческие расходы ( 305913 ) ( 350709 )
Прибыль (убыток) от продаж (259167) 212279
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению 7410 59431
Проценты к уплате ( 232684 ) ( 233184 )
Прочие доходы 2467468 1944939
Прочие расходы ( 2275220 ) ( 1946219 )
Прибыль (убыток) до налогообложения 292193 37243
Текущий налог на прибыль ( 10053 ) ( 71162 )
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы)
Изменение отложенных налоговых 
обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток) (229762) 4123
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
С 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

Дата (год, месяц, число)
Организация Акционерное общество «Комбинат по ОКПО 

«Магнезит»

КОДЫ
2016 01 01

00187145

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 
Вид деятельности Производство огнупоров по ОКВЭД

7417001747
26.26/14.50

Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / Совестная частная и ОКОПФ/ОКФС

иностранная
собственность

46 34

Единица измерения (тыс. руб.) по ОКЕИ 
Адрес 456910, Челябинская область, г. Сатка, Солнечная, 34

384

Дата утверждения 
Дата принятия

24.02.2014
27.02.2014

Поясне
ния Наименование показателя

Январь- 
За декабрь

Январь- 
За декабрь

20 15 г. 20 14 г.
Выручка 6548956 6517462
Себестоимость продаж ( 5753222 ) ( 6455904 )
Валовая прибыль (убыток) 795734 61558
Коммерческие расходы ( 15976 ) ( 14912 )
Управленческие расходы ( 272121 ) ( 305813 )
Прибыль (убыток) от продаж 507637 (259 167)
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению 2103 7410
Проценты к уплате ( 235654 ) ( 232684 )
Прочие доходы 1061686 2467468
Прочие расходы ( 1188200 ) ( 2275220 )
Прибыль (убыток) до налогообложения 147572 (292 193)
Текущий налог на прибыль ( 17436 ) ( 10053 )
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы)
Изменение отложенных налоговых 
обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток) 74727 (229 762)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Образец опросного листа «Социальная защита персонала» 

1. Отметьте свой пол:
Мужчина Женщина

2. Собираетесь ли вы в ближайшем будущем изменить место своей работы? 
(отметьте нужный пункт)._____________________________________ ______
Скорее всего, да Не собираюсь
Возможно, да Затрудняюсь

ответить

3. Укажите причину, которая бы выступила основной, в ситуации, если бы
Вы хотели сменить место работы (отметьте три наиболее важных причины):
хорошие условия и 
организация труда на новом 
месте

Более интересная работа по 
специальности

Более высокая зарплата на 
новом месте

Более хорошие отношения 
в коллективе

Более хорошие отношения с 
администрацией

Лучшее социальное 
обеспечение

Опасения, что предприятие 
закроется

Сокращение штатов

Личные причины Другое

4. Оцените, пожалуйся, свою работу (выберите один пункт).
-  мне нравится моя работа во всех отношениях;
-  мне нравится моя работа и нравится размер заработной платы;
-  мне нравится моя работа, но размер заработной платы очень мал;
-  мне не нравится моя работа, но нравится размер заработной платы;
-  мне не нравится моя работа, и размер заработной платы очень мал.
5. Ответьте, за прошедшие три месяца, приходилось ли вам исполнять свои 

трудовые обязанности вне рабочее время (отметьте нужный ответ)?
-да;
-  нет.
6. Как вы к этому относитесь?
-  меня это устраивает;
-  мне все равно;
-  меня это не устраивает.
7. Было ли оплачено выполнение ваших трудовых обязанностей во 

внерабочее время?
-  было оплачено;
-  не было оплачено.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г

8. Оцените степень удовлетворения следующих моментов исполнения 
ваших трудовых обязанностей? (отметьте в каждой строке)__________________

да, вполне не совсем не удовлетворяют затрудняюсь
ответить

Содержание Ваших трудовых 
обязанностей
Психологический климат в 
коллективе
Перспективы продвижения по 
служебной лестнице
Распределение прав и 
обязанностей
Уровень социальной 
защищенности
Размер заработной платы

9. Знаете ли вы о видах моральных поощрений, применяемых в вашей 
фирме?

-  нет;
-  если да, то о каких?___________________________________________

10. Нужны ли Вам какие-либо виды морального поощрения?
-  не нужны.
-  нужны.
Если нужны, то укажите, какие именно:
-  благодарность от начальника отдела;
-  присвоение почетных званий (лучший продавец, лучший сотрудник);
-  другие виды (укажите)______________________________________ .

11. Нужны ли Вам следующие виды социальных поощрений?
полезно бесполезно

Бесплатное обслуживание в медицинских учреждениях
Посещение мест спортивного досуга (бассейн, каток и т.д.)
Дотация на покупку продуктов питания
Дотация на получение бесплатных обедов
Возможность отводить детей в корпоративный детский сад
Возможность отправлять детей в места летнего отдыха
Ваш вариант

12. По вашему мнению, социальная защищенность сотрудников вашей 
компании лучше или хуже по сравнению с сотрудниками других фирм?

-  социальная защищенность в нашей фирме, гораздо лучше, чем в других;
-  социальная защищенность в нашей фирме, такая же как в других;
-  социальная защищенность в нашей фирме, гораздо хуже, чем в других;
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ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г

-  затрудняюсь с ответом.
13. По вашему мнению, какое значение имеют программы социальной 

защиты и различные мероприятия, направленные на ее улучшение в компании?
содействуют в процессе привлечения в компанию 

высококвалифицированных сотрудников;
-  являются одним из главных факторов стимулирования и мотивации;
-  затрудняюсь с ответом.
-  затрудняюсь с ответом.

Спасибо за ответы.
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Цель работы

Задачи

Объект работы 

Предмет работы
<<

* разработка направлений повышения эффективности 
управления персоналом предприятия в АО «Комбинат 
«Магнезит».

• -  рассмотреть теоретические основы управления 
персоналом предприятия;

• -  дать организационно-экономическую 
характеристику АО «Комбинат «Магнезит»;

• -  провести анализ состава и структуры персонала 
предприятия;

• -  провести анализ эффективности управления 
персоналом предприятия;

• -  разработать мероприятия по повышению 
эффективности управления персоналом предприятия;

• -  провести оценку экономической эффективности 
предложенных мероприятий.

• АО «Комбинат «Магнезит»

• персонал предприятия.



че
л

К А Д Р О В Ы Й  С О С Т А В  П Р Е Д П Р И Я Т И Я  А О  « К О М Б И Н А Т  « М А Г Н Е З И Т »

6000

5000

4000

3000

2000

1000
520 520 387

Руководители

461 451 317
20 36 24

Специалисты Служащие

■ 2013 год *2014 год 2015 год

9 7 9 4  043

Рабочие

4 9805 0 5 0

Всего



СТРУКТУРА КАДРОВОГО СОСТАВА АО «КОМБИНАТ «МАГНЕЗИТ»

2013 ГОД

я Руководители 
■ Специалисты 
и Служащие 
* Рабочие

2014 ГОД 

10,3

я Руководители 
я Специалисты 
■ Служащие 
* Рабочие

201 5 ГОД

я Руководители 
я Специалисты 
* Служащие 
■ Рабочие



СТРУКТУРА КАДРОВОГО СОСТАВА ПРЕДПРИЯТИЯ АО «КОМБИНАТ

«МАГНЕЗИТ» ПО ВОЗРАСТУ

4

2013 год

■ От 18 до 20 лет 
и От 21 до 30 лет
■ От 31 до 40 лет
■ От 41 до 50 лет
■ От 51 до 55 лет
■ Свыше 55 лет

2014 год

■ От 18 ДО 20 лет
■ От 21 д о 30 лет
■ От 31 д о 40 лет
■ От 41 д о 50 лет
шОт 51 ДО 55 лет

Свыше 55 лет

2015 год

■ От 18 ДО 20 лет
■ От 21 до 30 лет
■ От 31 до 40 лет
■ От 41 до 50 лет
■ От 51 ДО 55 лет
■ Свыше 55 лет



5
СТРУКТУРА СОТРУДНИКОВ АО «КОМБИНАТ «МАГНЕЗИТ» ПО УРОВНЮ

ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2015 ГОД

* Начальное среднее

■ Полное среднее

■ Среднее 
профессиональное

■ Высшее 
профессиональное

Критерий Количество, человек Структура, %
Начальное среднее 231 6,55
Полное среднее 1 205 34,17
Среднее профессиональное 1 745 49,48
Высшее профессиональное 345 9,8
Всего 3 526 100,00



КОЭФФИЦИЕНТЫ ДВИЖЕНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
АО «КОМБИНАТ «МАГНЕЗИТ»

6

0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01

0

0,06

2013 год 2014 год 2015 год

Коэффициент оборота по приему

0,35
щ

llilBIIlil
0,03

2013 год 2014 год 2015 год

■ Коэффициент оборота по выбытию

2013 год 2014 год 2015 год
* Коэффициент общего оборота рабочей силы



КОЭФФИЦИЕНТЫ ДВИЖЕНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
АО «КОМБИНАТ «МАГНЕЗИТ»

7

0,12 т ---------------------------------------------------------------- 0,11

2013 год 2014год 2015 год
■ Коэффициент текучести кадров

2013 год 2014 год 2015 год
■ Коэффициент постоянного состава

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА АО «КОМБИНАТ

«МАГНЕЗИТ»

2 000,00 -г - .........- ..................— ................................... — — --------------------4457,33
1 630,97

2013 год 2014 год 2015 год
■ Среднегодовая производительность труда 1 рабочего, тыс. руб. / чел.



8

2013 год 2014 год 2015 год
в Фонд оплаты труда с отчислениями на социальные нужды, тыс. 

руб.

ДОЛЯ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ТРУДА В СОСТАВЕ СЕБЕСТОИМОСТИ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС «НАМЕРНЫ ЛИ ВЫ В 

БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ СМЕНИТЬ МЕСТО РАБОТЫ?»

9

■ ■ и
« я
шм

■ Скорее всего, да

■ Возможно, да

■ Затрудняюсь ответить

■ Нет

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС «ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ВЫ 

СОБИРАЕТЕСЬ СМЕНИТЬ МЕСТО РАБОТЫ?»

■ хорошие условия и 
организация труда на 
новом месте

■ Более высокая зарплата 
на новом месте

■ Более хорошие 
отношения с 
администрацией

■ Опасения, что 
предприятие закроется

■ Личные причины

■ Более интересная работа 
по специальности

в Более хорошие 
отношения в коллективе

■ Лучшее социальное 
обеспечение
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС «ОЦЕНИТЕ СВОЮ РАБОТУ?»

■ мне нравится моя работа во 
всех отношениях

■ мне нравится моя работа и 
нравится размер заработной 
платы

■ мне нравится моя работа, но 
размер заработной платы 
очень мал

■ мне не нравится моя работа, 
но нравится размер 
заработной платы

мне не нравится моя работа, 
и размер заработной платы 
очень мал

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА ДМС И ОБУЧЕНИЕ НОВОГО ПЕРСОНАЛА 

(В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО СОТРУДНИКА)

Показатель Значение показателя, тыс. руб.
Стоимость одного полиса ДМС 5
Стоимость обучения одного 
сотрудника

7

Экономия 2



ВЛИЯНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

ПРЕДПРИЯТИЯ АО «КОМБИНАТ «МАГНЕЗИТ»

0,5

0,45

0,4

0,35

0,3

0,25

0,2

0,15

ОД
0,05

0
Коэффициент 

оборота по 
выбытию

Коэффициент 
общего оборота 

рабочей силы

Коэффициент 
текучести кадров

0,46

Коэффициент
постоянного

состава

0 0

Коэффициент 
оборота по приему

3 2015 год * Прогноз


