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ВВЕДЕНИЕ 

Современная система управления кадрами организации претерпевает 

радикальные преобразования вместе со всем российским обществом. Учитывая 

тот факт, что управление кадрами организации есть составной элемент 

менеджмента, связанный с людьми и их отношениями внутри организации, 

можно утверждать, что управление трудовыми ресурсами, сегодня, должно быть 

направлено на достижение эффективности работы предприятия, самих 

работников, развитию у них потребностей высокого уровня и способностей к 

творческой деятельности, коммуникативности и внутренней заинтересованности 

в развитии и совершенствовании деятельности своей организации. 

Современная система кадрового обеспечения организации должна быть 

связана с разработкой и реализацией политики, включающей планирование, 

отбор, наем, размещение трудовых ресурсов; адаптацию, обучение и подготовку 

работников; продвижение по службе, карьеру; методы и стимулирования труда; 

условия работы; формальные и неформальные связи; консультирование и 

переговоры; преодоление конфликтных ситуаций в коллективе. 

Успешная программа по формированию системы кадрового обеспечения, на 

современном этапе, способствует созданию такой рабочей силы, которая обладала 

бы более высокими способностями и сильной мотивацией к выполнению задач, 

стоящих пред организацией. 

Эффективная система кадрового обеспечения призвана создавать условия для 

мотивации, более высокой производительности труда и удовлетворенности 

работой. Она, также, позволяет руководителю получить необходимую 

информацию о работниках (квалификационная, половозрастная, национальная 

структура, и т.п.) с целью повышения производительности их труда. 

Актуальность выбранной темы дипломного исследования обусловлена тем, 

что для преодоления экономического кризиса связанного с экономическими 

санкциями введенными в отношении РФ необходимо решить ряд проблем, 
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связанных с изменением в системе управления персоналом организации. В силу 

этого особую важность и практическую значимость приобретает эффективное 

управление персоналом.  

Современным кадровым службам не достаточно только оформлять приказы и 

распоряжения, хранить кадровую информацию. Они постепенно должны 

превращаться в центры по разработке и реализации стратегии организации труда, 

цель которой повышение производственной, творческой отдачи и активности 

персонала, разработка и реализация программ развития кадров, обеспечение 

справедливой оплаты труда и т.д. 

Итак, формирование эффективной системы управления персоналом является 

одной из наиболее важных задач современного менеджмента.  

Объект исследования – коммерческая организация ЗАО «Тандер». 

Предмет исследования – система управления кадровой политикой. 

Цель исследования – повышение эффективности работы предприятия за 

счет совершенствования системы управления кадровой политикой . 

Поставленная цель потребовала решения ряда задач: 

1. Изучить теоретические основы управления кадровой политикой 

предприятия. 

2. Выполнить анализ и дать оценку системы управления кадровой политикой 

ЗАО Тандер. 

3. Разработать мероприятия по совершенствованию системы управления 

кадровой политикой. 

В качестве инструментария применялись методы анализа научной и 

информационной базы, синтеза полученных данных в теоретические выводы и 

практические рекомендации. 

Исследуемая в выпускной квалификационной работе проблема достаточно 

широко представлена в работах зарубежных и отечественных исследователей, 

таких как: Балашов Ю.К, Басаков М.И., Виханский О.С., Наумов А.И., Волгин 

А.П., Гончаров В.В., Десслер Г., Дятлов С.А., Зайцев Г.Г., Машков В.Н., Кибанов 
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А.Я. и др. В качестве нормативной базы было использовано Законодательство РФ, 

в частности Трудовой кодекс РФ. Среди средств массовой информации в моей 

работе были использованы такие как, «Справочник по управлению персоналом», 

«Справочник кадровика», «Кадровое дело», и другие журналы. Также не менее 

важное место среди информационной базы занимают и источники Интернет, это 

сайт правовой системы «Гарант». 

Практическая новизна выпускной квалификационной работы заключается в 

диагностике кадровой политики ЗАО «Тандер» и разработке рекомендаций по ее 

совершенствованию. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ 

УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

1.1 Понятие, цели и функции системы управления кадровой политикой 

Под политикой организации, как правило, понимается система правил, в 

соответствии с которой действуют люди, входящие в организацию. Важнейшая 

составляющая часть стратегически ориентированной политики организации – еѐ 

кадровая политика, которая определяет философию и принципы, реализуемые 

руководством в отношении человеческих ресурсов. Цель кадровой политики – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в соответствии с потребностями 

самой организации, требованиями действующего законодательства и состоянием 

рынка труда [15]. 

Термин «кадровая политика» может иметь широкое и узкое толкование. 

В широком смысле – это система правил и норм (которые должны быть 

осознанны и определѐнным образом сформулированы), приводящих человеческие 

ресурсы в соответствии со стратегией фирмы (отсюда следует, что все 

мероприятия по работе с кадрами – отбор, составление штатного расписания, 

аттестация, обучение, продвижение – заранее планируются и согласовываются с 

общим пониманием целей и задач организации) [31]. 

В узком смысле – это набор конкретных правил, пожеланий и ограничений 

(зачастую неосознанных) во взаимоотношениях людей и организации: в этом 

смысле, например слова «кадровая политика нашей фирмы состоит в том, чтобы 

брать на работу людей только с высшим образованием», могут использоваться в 

качестве аргумента при решении конкретного кадрового вопроса  [18]. 

Кадровая политика являет собой основу процесса управления персоналом в 

организации. Организация подбирает персонал, создает условия для быстрой 

адаптации новых работников, платит им заработную плату и оценивает их 

трудовые достижения, делая упор на конкретные правила или принципы. Любая 
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организация, независимо от того, формализованы и обнародованы эти правила 

или нет, имеет кадровую политику.  

Таким образом, можно сформулировать следующие определение кадровой 

политики, кадровая политика это основные правила и принципы, 

регламентирующие взаимоотношения персонала на предприятии, формирует 

стратегическую линию поведения в работе с персоналом с учетом стратегии 

развития предприятия.  

Кадровая политика определяет, какой производственный коллектив 

необходим организации и как должна быть организована работа с ним, чтобы 

предприятие могло с успехом воплотить собственные стратегические цели в 

жизнь. Очевидно, что невозможно создать идеальную модель кадровой политики 

общей для всех организаций. Но, залогом успеха любого руководителя может 

стать его стремление к ведению частично открытой, активной кадровой политики 

в своей компании  [20]. 

Задачи кадровой политики невозможно решить без создания системы 

управления кадрами, использующей современные методы и технологии, научные 

разработки и методические рекомендации практикующих специалистов. В задачи 

кадровой политики входит реализация целей управления кадрами, создание 

условий, при которых происходит постоянное повышение коэффициента 

полезного действия работников предприятия, увеличение их профессионального 

потенциала.  

Эффективно действующая кадровая политика позволит предприятию 

получить конкурентное преимущество на рынке труда, обеспечить рост 

ответственности и производительности, сохраняя при этом социальную 

стабильность, максимально приближая интересы работников к стратегическим 

интересам компании [13]. 

Назначение кадровой политики – обеспечить достижение главной цели, и 

функции управления персоналом можно сгруппировать в несколько подсистем, 
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которые помогут достичь эту цель – повышение рентабельности. Структура 

кадровой политики представлена на рисунке 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Структура кадровой политики 

 

В функциональную подсистему можно объединить функции управления 

наймом и учетом персонала, его планирования, оценки, обучения и развития, а 

также функцию линейного руководства. Правовая подсистема выполняет 

функцию правового обеспечения кадровой политики, информационная – 

функцию информационного обеспечения, финансовая – функцию привлечения 

денежных средств, необходимых для обучения и профессионального развития 

персонала. Социально-психологическая подсистема кадровой политики включает 

в себя функции управления мотивацией кадров, обеспечения нормальных условий 

труда; управления социальным развитием  [18]. 

Основные задачи кадровой политики это не только создание эффективной 

системы управления кадрами, но и: 

– работа с персоналом, оценка кандидатов, аттестация работников, создание 

кадрового резерва; 

– количественный и качественный анализ кадрового потенциала; 

– определение реальной качественной и количественной потребности 

организации в специалистах; 

– разработка долгосрочных планов работы с персоналом; 

– разработка краткосрочных оперативных планов по работе с кадрами. 

Информационная подсистема Социально-психологическая 

подсистема 

Функциональная подсистема 

Финансовая подсистема Правоваяя подсистема 
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Цели кадровой политики уже на этапе ее проектирования и формирования 

должны учитывать характер производственной деятельности предприятия, 

объемы этой деятельности и поставленных руководством стратегических задач. 

Но главной целью для любой организации является комплектация штатного 

расписания квалифицированными и лояльными специалистами, их эффективное 

использование и развитие. Работа кадровой политики в этом направлении 

позволяет одновременно достигать и целей второго и третьего уровня, как 

показано на схеме, рисунок 1.2 [19]. 

 

Рисунок 1.2 – Цели кадровой политики предприятия 

 

На первоначальном этапе цели кадровой политики организации можно 

подразделить на: экономические, научно-технические, производственно-

коммерческие и социальные. В группу экономических целей войдут все те, 

которые направлены на достижение заданной величины прибыли предприятия. 

Научно-технические цели должны обеспечить современный уровень 

производства и производимой продукции, применение современных технологий, 

которые помогут повысить производительность труда и снизить себестоимость 

конечного продукта. Производственно-коммерческие цели направлены на 

http://www.hr-director.ru/article/63346-ekd-kak-razvit-loyalnost-personala
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обеспечение конкурентоспособности продукции и ее реализациях в тех объемах, 

которые необходимы для достижения заданной величины прибыли. Социальные 

цели должны обеспечить необходимый уровень удовлетворенности работников 

качеством и оценкой их труда [42]. 

Несмотря на то, что основной задачей, которая решается с помощью 

кадровой политики, является экономический рост предприятия и повышение его 

рентабельности, социальные цели остаются одним из главных приоритетов. 

Социальные цели кадровой политики напрямую влияют на ее эффективность, 

решая вопрос удовлетворенности кадров качеством труда и одновременно 

способствуя их использованию для решения основной задачи – повышения 

прибыли. Система целей кадровой политики должна быть сбалансированной, 

чтобы избежать противостояния интересов руководства и трудового коллектива. 

 

Рисунок1.3 – Цели кадровой политики с точки зрения персонала предприятия 

 

Так, например, социальные цели должны учитывать интересы как той, так и 

другой стороны. Структура целей управления с точки зрения персонала должна 

обеспечивать удовлетворение базовых потребностей человека через труд, она 

представлена на рисунке 1.3. С другой стороны, в интересах руководства 

http://www.hr-director.ru/article/62974-kadrovaya-politika-kompanii-sostavlyaem-svod-pravil-raboty-s-personalom
http://www.hr-director.ru/article/63186-ekd-litsom-k-personalu-kak-sdelat-korporativnuyu-kulturu-chelovechnoy
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необходимо, чтобы социальные цели были связаны с экономическими и 

стратегическими задачами, стоящими перед организаций, рисунок 1.4 

 

Рисунок 1.4 – Цели кадровой политики с точки зрения руководства 

предприятия 

 

Поставив такие цели кадровой политики, которые будут учитывать как 

интересы администрации, так и интересы работников предприятия, службе по 

персоналу удастся успешно решить те задачи, которые ставятся перед ней  [21]. 

Для создания эффективной кадровой политики следует четко понимать, 

какие функции она выполняет и на достижение каких целей направлена. 

Независимо от специфики деятельности организации, построение кадровой 

политики позволяет осуществлять задачи, связанные с планированием, 

руководством и контролем всех кадровых процессов. Более подробный перечень 

функций кадровой политики сводится к:  

– определению потребности в персонале, выбору методов и технологий для 

его осуществления; 

– обеспечению организации персоналом (отбору, подбору, деловой оценке); 

– развитию и адаптации кадров; 
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– производственной социализации, использованию ресурсов персонала на 

рабочих местах; 

– оценке результатов труда; 

– мотивации персонала, использованию монетарных и нематериальных 

побудительных систем; 

– управлению конфликтами, правовому урегулированию трудовых 

взаимоотношений; 

– учету и статистике персонала, разработке кадровой политики организации; 

– информационному обеспечению процесса управления кадрами  [24]. 

Полноценно справляться со всеми вышеперечисленными функциями может 

лишь стройная, продуманная и обеспеченная всеми необходимыми ресурсами 

схема управления. Лица, отвечающие за внедрение и формирование кадровой 

политики, должны заранее подготовить нормативно-методическую базу, которая 

будет положена в ее основу. А также рассчитать примерные затраты времени и 

денег, которые понадобятся для ввода в эксплуатацию как системы в целом, так и 

отдельных ее элементов  [38]. 

Кадровая политика в современной организации, как правило, имеет 

достаточно сложную структуру, в которой можно выделить несколько основных 

подсистем. Все подсистемы кадровой политики выполняют определенные задачи. 

Например, подсистема общего и линейного управления кадрами 

ориентирована на разработку алгоритмов руководства кадровыми процессами на 

уровне отдельных подразделений и в масштабе всей организации. С ней 

функционально связана подсистема планирования и маркетинговой политики в 

отношении кадров, суть которой сводится к разработке стратегии кадрового 

управления, анализу потенциала сотрудников и рынка труда, прогнозированию 

потребностей организации в новых и уже нанятых работниках  [36]. 

Подсистема учета персонала организации выполняет задачи 

профессиональной ориентации кадров, управления приемом, перемещением и 

увольнением сотрудников, рационального распределения специалистов по 

http://e.hr-director.ru/article.aspx?aid=260218


 
18 

структурным подразделениям организации. Сюда же относится организация 

найма работников (проведение собеседований и тестирования, качественная и 

количественная оценка эффективности рекрутинга). 

Для стабильного существования и развития менеджмента компании 

применяется подсистема управления организационными отношениями, в функции 

которой входит анализ взаимоотношений руководителей и рядовых сотрудников 

(а также целых отделов), управление конфликтами на предприятии и борьба с 

возникающими стрессовыми обстоятельствами, психологическая диагностика в 

области деловых и личностных отношений между коллегами  [19]. 

Проектирование кадровой политики включает в себя разработку подсистемы 

по управлению развитием кадров, ориентированной на обучение и 

переподготовку действующих сотрудников, оценку и адаптацию работников, 

планирование их движения по карьерной лестнице и организацию кадрового 

резерва. Повысить эффективность работы кадров позволяет подсистема 

мотивации: ее основные функции – управление мотивами поведения людей, 

разработка систем материального и нематериального поощрения, тарификация и 

нормирование производственного процесса. 

Не менее важна подсистема управления социальным развитием и правовой 

деятельностью в сфере трудовых отношений. Подсистема развития структуры 

организационного управления анализирует и рационализирует схему руководства 

компанией, а также отвечает за составление штатного расписания [24]. 

Разработка и развитие кадровой политики требует применения системного 

анализа в качестве основного метода решения проблем, связанных с 

формированием новых и совершенствованием уже действующих в организации 

управленческих принципов. 

Как правило, в крупных компаниях функции кадровой политики 

выполняются не одним, а несколькими структурными подразделениями: прием и 

увольнение работников, а также ведение и учет кадрового делопроизводства 

http://help.hr-director.ru/ldoc/document/item/?id=5374&docId=7573
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берет на себя отдел кадров, обучение руководителей и рядовых сотрудников – 

отдел повышения квалификации и т. д. 

Таким образом, кадровая политика это основные правила и принципы, 

регламентирующие взаимоотношения персонала на предприятии, формирует 

стратегическую линию поведения в работе с персоналом с учетом стратегии 

развития предприятия. Основные задачи кадровой политики это не только 

создание эффективной системы управления кадрами, но и: работа с персоналом, 

оценка кандидатов, аттестация работников, создание кадрового резерва; 

количественный и качественный анализ кадрового потенциала; определение 

реальной качественной и количественной потребности организации в 

специалистах; разработка долгосрочных планов работы с персоналом; разработка 

краткосрочных оперативных планов по работе с кадрами. 

Главной целью кадровой политики для любой организации является 

комплектация штатного расписания квалифицированными и лояльными 

специалистами, их эффективное использование и развитие.  

Функции кадровой политики сводится к: определению потребности в 

персонале, выбору методов и технологий для его осуществления; обеспечению 

организации персоналом (отбору, подбору, деловой оценке); развитию и 

адаптации кадров; производственной социализации, использованию ресурсов 

персонала на рабочих местах; оценке результатов труда; мотивации персонала, 

использованию монетарных и нематериальных побудительных систем; 

управлению конфликтами, правовому урегулированию трудовых 

взаимоотношений; учету и статистике персонала, разработке кадровой политики 

организации; информационному обеспечению процесса управления кадрами. 

 

1.2 Управление кадровой политикой: принципы и методы 

Методы и принципы кадровой политики на каждом предприятии могут 

использоваться в различных сочетаниях, эффективность которых зависит от 

многих факторов. Но чтобы кадровая политика эффективно работала и 

http://www.hr-director.ru/article/63346-ekd-kak-razvit-loyalnost-personala
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соответствовала тем стратегическим задачам, которые стоят перед организацией, 

необходимо, чтобы руководители соблюдали основные положения и нормы в 

процессе управления кадрами. В основе кадровой политики лежат принципы: 

–научности; 

– плановости; 

– единства принимаемых распорядительных решений; 

– демократического централизма; 

– ответственности первого лица; 

– оптимального сочетания единоначалия и коллегиальности, централизации и 

децентрализации; 

– эффективного поиска, отбора и расстановки персонала; 

– оперативного линейного, целевого и функционального управления; 

– обеспечения контроля по исполнению управленческих решений  [28]. 

Основные принципы кадровой политики в настоящее время можно 

дополнить принципиальными концепциями в сфере управления кадрами, которые 

были сформированы за рубежом: 

– отношение к работникам как к решающему фактору, определяющему 

эффективность и конкурентоспособность компании; 

– профессиональные стандарты управления персоналом; 

– экономически обоснованные инвестиции в развитие и обучение кадровых 

ресурсов; 

– формирование эффективных обратных связей по вертикали; 

– социальное партнерство и демократические методы управления; 

– повышение качества труда. 

Методы кадровой политики предприятия, которые можно отнести к 

традиционным, это: 

– административные, или организационно-распорядительные; 

– экономические; 

– социально-психологические. 

http://www.hr-director.ru/article/63036-metody-razvitiya-personala
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Эти методы в сочетании друг с другом могут дополняться и теми 

специфическими частными методами, используемыми в организации  [31]. 

Административные методы кадровой политики – это группа методов 

характеризуется прямым централизованным воздействием, они задействуют такие 

поведенческие мотивы, как дисциплинированность, ответственность, чувство 

долга, лояльность к компании и стремление следовать корпоративной культуре. 

Административные методы кадровой политики, в свою очередь, подразделяются 

на: 

– организационно-стабилизирующие методы – федеральные законы и иные 

нормативные акты, имеющие статус государственных, в том числе, стандарты; 

– методы организационного воздействия – регламентируемые нормативной 

документацией, действие которой не распространяется за пределы организации: 

инструкции, рекомендации, нормирование труда и пр.; 

– распорядительные методы – регламентируемые документами оперативного 

руководства: приказами, распоряжениями; 

– дисциплинарные методы – использование сдерживающего воздействия 

негативных стимулов: штрафных санкций, взысканий, угрозы увольнения. 

Экономические методы кадровой политики – к этим методам относятся все 

так или иначе связанные с материальной стимуляцией  [48]. 

Экономические методы кадровой политики делятся на две группы: 

общегосударственные и действующие в рамках предприятия. К первым относится 

налоговая система, кредитно-финансовые механизмы, действующие в рамках всей 

страны и отдельных регионов. Ко вторым – те методы, которые действуют в 

компании: система материального поощрения и нормирования труда, участие 

работников в прибылях и капитале, система поощрений и наказаний за качество 

труда и его эффективность. 

Социально-психологические методы кадровой политики – в эту группу 

методов входят все, связанные с социальными отношениями в трудовых 
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коллективах, а также имеющие моральное и психологическое воздействие на 

человека. К этим методам относится: 

– формирование рабочих групп и коллективов с учетом психотипов и 

характеров работников для создания нормального психологического климата и 

творческой атмосферы; 

– личный пример руководителя, его способность оказывать мотивационное 

воздействие и способность эффективно осуществлять управление кадрами; 

– стимулирующие и мотивирующие ориентиры: цели и задачи, стоящие 

перед компанией, ощущение сопричастности; 

– привлечение работников к выработке решений, участию в управлении; 

– предоставление сотрудникам возможности удовлетворять свои культурные 

и духовные потребности, организация их досуга; 

– установление общепринятых этических и социальных норм; 

– внедрение системы моральных санкций и поощрений, разумно сочетающей 

как положительные, так и негативные стимулы; 

– обеспечение социальной защиты сотрудников – социальные пакеты, 

бесплатное медицинское обслуживание и питание, бонусы, льготы, компенсация 

мобильной связи и проезда  [40]. 

Обычно на предприятии используется сочетание всех перечисленных 

традиционных методов кадровой политики, но эффективность их будет зависеть 

от специфики производственной деятельности. Так, административные методы 

кадровой политики в большей степени эффективны для тех организаций, где 

руководство осуществляется на авторитарной основе. В государственных 

организациях целесообразно использовать как авторитарные, так и социально-

психологические методы управления персоналом. Социально-психологические 

методы действенны и в тех компаниях, где заработная плата невысока. В этих 

случаях дополнительные меры социального поощрения и защиты могут оказать 

заметное мотивационное воздействие. Экономические методы кадровой политики 

особенно эффективны там, где ставка делается на материальное стимулирование. 

http://www.hr-director.ru/article/63119-w8-podbiraem-sotrudnikov-v-proekt-uchityvaya-ih-roli-v-komande
http://www.hr-director.ru/article/63348-ekd-kompensatsiya-v-pakete
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Но и в этом случае не стоит сбрасывать со счетов социальные методы 

стимулирования и управления кадрами. 

В настоящее время практика показала, что использования только трех 

традиционных методов кадровой политики явно недостаточно. Их предлагается 

дополнить, а то и вовсе заменить методами принуждения, побуждения и 

убеждения, основанными на той или иной степени свободы личности  [28]. 

Методы принуждения основываются на действующем законодательстве и 

нормативных актах, обеспечивающих единое качественное идеологическое, 

политическое и правовое пространство. Методы побуждения направлены на 

повышение производительности и экономию ресурсов, улучшение 

инфраструктуры и качества жизни. Инструментами для реализации методов 

побуждения является оптимизация управленческих решений и мотивация 

работников на их реализацию. Методы убеждения основываются на составлении 

психологического портрета работника с целью определения его мотивации и 

потребностей – физиологических, духовных и социальных. Оптимальным 

соотношением в использовании этих трех методов кадровой политики считается 

4:4:2  [34]. 

Таким образом, методы и принципы кадровой политики на каждом 

предприятии могут использоваться в различных сочетаниях, эффективность 

которых зависит от многих факторов.  

В основе кадровой политики лежат принципы: научности; плановости; 

единства принимаемых распорядительных решений; демократического 

централизма; ответственности первого лица; оптимального сочетания 

единоначалия и коллегиальности, централизации и децентрализации; 

эффективного поиска, отбора и расстановки персонала; оперативного линейного, 

целевого и функционального управления; обеспечения контроля по исполнению 

управленческих решений. 

Методы кадровой политики предприятия, которые можно отнести к 

традиционным, это: административные, или организационно-распорядительные; 
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экономические; социально-психологические. Эти методы в сочетании друг с 

другом могут дополняться и теми специфическими частными методами, 

используемыми в организации. 

 

1.3 Методы оценки эффективности системы управления кадровой 

политикой 

Существует три подхода, позволяющие анализировать эффективность 

системы управления кадровой политикой. 

Подход первый: анализируются результаты производства.  

Эффективное управление кадровой политикой как результат работы 

управленцев определяется такими показателями, как: 

– прибыль компании; 

– затраты на 1 рубль продукции (услуги); 

– рентабельность организации; 

– дивиденды на 1 акцию и другое. 

Подход второй: анализируем результативность и сложность труда. 

Эффективность системы управления кадровой политикой определяется 

следующими показателями: 

– производительность труда (норма выработки на 1 работника); 

– общий фонд оплаты труда (его величина в денежном выражении); 

– темпы роста производительности труда и зарплаты; 

– удельный вес зарплаты в себестоимости продукции и т.д. 

Подход третий: анализируем мотивацию работников, социально-

психологический климат в рабочих группах. Эффективность управления кадровой 

политикой оценивается по показателям: 

– текучесть персонала; 

– уровень квалификации работников; 

– денежные, временные и иные затраты на обучение работников; 

– денежные расходы на социальные программы и др. 



 
25 

Основные критерии оценки эффективности работы служб управления 

персоналом делятся на две группы (рисунок. 1.5). 

 
Рисунок 1.5 – Критерии оценки эффективности кадровой политики 

 

Чаще всего используются методы оценки, основанные на анализе 

статистических данных  [31]. 

Оценка эффективности управления кадровой политикой, как правило, 

включает несколько так называемых методических подхода. 

Экономическая эффективность управления кадровой политикой. 

Соизмеряются прибыль и затраты. Экономическая эффективность управления 

кадровой политикой позволяет оценить работу предприятия по реализованным 

проектам. Оценка экономической эффективности управления кадровой 

политикой, например, осуществляется по таким показателям: 

– коэффициент эффективности затрат; 

– срок окупаемости затрат; 

– годовой экономический эффект и другое. 

Социальная эффективность управления кадровой политикой организации. 

Оценивается общественный характер труда. Для этого измеряется: 

– мотивация персонала; 
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– социально-психологический климат в рабочих группах; 

– уровень развития человеческих ресурсов в компании (по критериям: 

средняя заработная плата работника; удельный вес фонда оплаты труда в 

выручке; темпы роста заработной платы и другое) [24]. 

 

Таблица 1.1 – Показатели оценки эффективности кадровой политики 

Показатель Формула Расшифровка условных обозначений в 

формуле 

Экономическая 

результативность 

управленческой 

деятельности 

Кер = ТО / ВО 

Кер – коэфициент экономической 

результативности управленческой 

деятельности; 

ТО – выручка от реализации (без НДС); 

ВО – издержки обращения 

Доля расходов на 

управление 
КИУ = ВВУ / ВО 

КИУ – доля расходов на управление; 

ВВУ – административные расходы 

Соотношение количества 

управленцев к количеству 

работников 

Кз = Чау / Чсер 

Кз – удельный вес управленческого 

персонала в общей численности персонала; 

Чау – количество управленцев; 

Чсер – среднесписочная численность 

работников предприятия 

Производительность труда 

Ппр = ТО / Чсер 

или Ппр = ТО / 

ФРЧ 

Ппр – производительность труда; 

ФРЧ – фонд рабочего времени 

промышленно-производственного 

персонала 

Трудоемкость товарооборота Т = Чсер / ТО Т – трудоемкость товарооборота 

Результативность 

управления 
РВС = ТО / Чау РВС – результативность управления 

Рентабельность 

товарооборота 
Ро = П / ТО 

Ро – рентабельность товарооборота; 

П – чистая прибыль предприятия 

Рентабельность затрат Рв = В / ВО Рв – рентабельность затрат 

Рентабельность 

использования персонала 
Рпер = В / Чсер Рпер – рентабельность персонала 

 

Организационная эффективность управления кадровой политикой. Для этого 

оценивается то, как организована трудовая деятельность управленческого и 

производственного персонала, а также особенности системы управления 

компанией. Измеряем и оцениваем: 

– равномерность загрузки персонала; 

– нормы управляемости работниками на одного руководителя; 

– коэффициент прироста кадров; 
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– качество управленческого персонала и другое. 

Существуют и другие подходы к изучению качества управления кадровой 

политикой. Например, можно оценить: 

– конечные результаты работы всей организации, используя экономические 

показатели (объем продаж; чистая прибыль; затраты и другое); 

– производительность труда (по показателям: стоимостной оценки 

производительности; выработки на одного работника; темпов роста 

производительности труда и другое); 

– качество трудовой жизни посредством анализа особенностей рабочих 

групп, системы оплаты труда, возможностей карьерного роста и другое; 

– трудовой вклад (например, при бестарифной системе оплаты труда и 

повременной оплате) и другое  [26]. 

Оценка эффективности управления кадровой политикой организации 

необходима для отслеживания ситуации в целом и принятия оперативных и 

тактических управленческих решений. 

Управление эффективностью деятельности персонала осуществляется, 

например, с использованием метода функционально-стоимостного анализа. 

Метод позволяет соотнести функции системы управления функциям 

производственной системы. Благодаря ему изыскиваются резервы для снижения 

затрат на управление кадрами и производственными процессами и затрат на 

достижение оптимальных результатов работы компании. При этом выбираются 

эффективные способы управления. 

Эффективное управление кадровой политикой возможно при соблюдении 

ряда условий: 

– ориентированности кадровой политики и деятельности службы персонала 

на цели компании; 

– соответствие кадрового состава компании состоянию внешней среды 

(владение работниками современными технологиями производства, понимание 

психологии потребителей и другое); 
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– совместимости работников со сложившейся организационной культурой; 

– внутренняя целостность и непротиворечивость системы управления 

кадровой политикой; 

– вовлеченность руководителей компании в проблемы управления кадровой 

политикой; 

– наличие штата высококвалифицированных и мотивированных сотрудников  

[40]. 

Управление эффективностью деятельности персонала подразумевает 

целеполагание (постановку и каскадирование бизнес-целей) и оценку результатов 

деятельности по прошествии определенного периода времени. 

 

1.4 Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и 

решений в сфере  управления кадровой политикой 

Управление человеческими ресурсами развило и обогатило систему 

стратегического менеджмента. Функция управления человеческими ресурсами 

стала компетенцией высших должностных лиц организации. К сожалению, 

многие отечественные кадровые службы пока еще только овладевают 

технологиями кадрового менеджмента [6].  

Сегодня в мире существует несколько основных моделей управления 

кадровой политикой. Наиболее распространенной моделью является 

американская модель. С другой стороны, японская модель управления кадровой 

политикой пользуется все большим влиянием из-за успехов японских 

предприятий во всем мире.  

Вместе с тем, поскольку японская модель во многом завязана на японскую 

культуру, которая обладает своими уникальными отличительными 

особенностями, не все элементы, подходы и практики в области управления 

кадровой политикой можно с успехом распространять на другие страны. В любом 

случае американскую и японскую модель принято рассматривать как 
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находящиеся на разных полюсах, в первую очередь, с точки зрения ориентации на 

индивидуализм (США) и коллективизм (Япония).  

В свою очередь европейская модель также обладает важными 

отличительными признаками. Японские компании не являются просто 

организациями, ориентированными на получение прибыли.  

Поскольку в Японии распространен пожизненный наем, то и организации в 

своих отношениях с работниками выходят намного дальше стандартных 

трудовых отношений. 

Именно в связи с этим каждая японская фирма имеет собственную 

корпоративную философию, упор в которой делается на такие понятия, как 

искренность, гармония, сотрудничество, вклад в улучшение жизни общества. 

Американцы одними из первых разработали собственную модель управления 

кадровой политикой. В настоящее время она активно применяется во многих 

странах – Великобритании, Канады, Новой Зеландии и, конечно, наибольшее 

распространение она получила у себя на родине – в США. Несмотря на то, что 

Япония обладает собственной моделью управления кадровой политикой, она 

также нередко использует американскую. В России достаточно эффективно 

применяются обе модели в их умелом сочетании  [18]. 

Методы управления кадровой политикой в разных странах ранее 

формировались на основе прогресса. 

 Американская модель была разработана по следующим причинам: 

1. Эксплуатацию машин начал более эффективно заменять живой труд. 

2. Появление определенных затруднений, для устранения которых 

необходима была стратегия. 

3. Ранее система американского управления, если ее можно так назвать, 

базировалась на стремительных решениях, которые не имели четкой конструкции. 

Не брались во внимание стратегия и планы на будущее, поэтому многие 

предприятия действовали «вслепую», что недопустимо, ведь их предприятие в 
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любой день могло рухнуть. Поэтому работодатели все чаще задумывались о 

проработке новой, уникальной системы. 

Лишь в конце XIX века, благодаря Генри Тауну, руководители компаний 

начали задумываться о том, что управление сотрудниками важно не менее, чем 

управление техникой. 

Философия управления кадровой политикой зарождалась вместе с самой 

Америкой. Ее отличительной особенностью является то, что каждый сотрудник 

рассматривается как индивидуум, который является узким специалистом. Здесь не 

жалуют специалистов широкого профиля, от отличие от нашей страны. Здесь нет 

привычных для нас «субботников». Американцы считают, что офисный 

сотрудник должен сидеть за столом в офисе, а специалист по уборке территории – 

убирать территорию. Каждый занимается своим делом, и иначе быть не может. 

Прием на работу сопровождается длительными ознакомлениями с 

инструкциями, знакомством с коллективом и другими долгими, но часто 

совершенно не нужными процедурами. Сотрудник должен видеть, как ему 

повезло с новым местом работы. В свою очередь, увольнение сопровождается еще 

более длительными нотациями – сотрудник должен понимать, что он потерял и 

сожалеть о своем промахе. 

Конкуренция среди сотрудников считается обычным явлением в любой 

американской компании, ведь конкурентоспособность – это одно из основных 

требований, которые предъявляет руководство к кандидатам. Конкуренция среди 

сотрудников позволяет достичь лучших результатов в работе компании, а 

сотрудникам – подняться по карьерной лестнице. 

В Америке нередко применяется делегирование, как модель управления 

кадровой политикой, так как американцы считают: если переложить часть 

ответственности за компанию на сотрудника, который, согласно его должности, 

не должен нести эту ответственность, повышается работоспособность работников  

[94]. 
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Руководящие кадры в фирме назначаются вышестоящими руководителями. 

Сотрудников же нанимают на работу, руководствуясь следующими критериями: 

– образование, 

– уровень практического опыта, 

– конкурентоспособность, 

– психологическая совместимость, 

– умение работать в коллективе. 

При выборе сотрудника особое внимание уделяют квалификации и 

профессионализму кандидата. 

В Америке наиболее часто встречаются специалисты узкого профиля, нежели 

широкого. А так как специализируется они лишь в сугубо узкой области, то 

продвижение по карьерной лестнице возможно не всегда. Это и объясняет 

текучесть кадров – люди часто и быстро меняют работу, переходя из одной 

компании в другую. 

Каждая компания устанавливает свои правила приема на работу. Обычно 

потенциальные сотрудники проходят специальные тесты, которые определяют их 

личные качества и умение работать, что одинаково важно для компании. Также 

кандидаты проходят тестирование на определение их квалификации. После того, 

как было принято решение утвердить кандидата на должность, его знакомят с 

рабочим местом и коллективом, однако ему известны лишь его обязанности, а вот 

чем конкретно занимается компания, работник не в курсе. Он – специалист узкого 

профиля, поэтому во все остальное его посвящать нет нужды  [17]. 

Увольнение персонала в американских фирмах обычно базируется либо на 

некачественной работе, либо на преступлении, которое уголовно наказуемо. Если 

работника увольняют по причине воровства или другого преступления, то 

увольнение проходит без каких-либо длительных нравоучений. Когда же 

причиной увольнения считается плохая работа, то работник для начала 

предупреждается о том, что будет уволен в случае отсутствия улучшений в его 

работе. Документ, содержащий перечень недоработок и ошибок подчиненного, 
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подписывается как ним самим, так и руководителем. Так как оценка работы 

каждого члена коллектива оценивается 1-2 раза в год, даже у самого нерадивого 

сотрудника будет возможность найти себе новую работу за это время. 

Решение об увольнении принимает руководитель, стоящий выше 

непосредственного начальника работника на несколько уровней. Но уволенный 

всегда сможет обжаловать свое увольнение – либо через вышестоящее 

руководство, либо через суд. 

Работнику платят за те часы, которые он отработал. Неважно, сделал ли он 

свою работу в полном объеме, ведь от выработки зарплата практически не 

зависит. 

Если оплата труда минимальна, она регулируется законом. 

Если уровень оплаты труда работника находится на среднем уровне, то 

компания обязательно следит, чтобы он не был ниже оплаты, которую получают 

сотрудники других компаний в данном географическом районе. 

Уровень зарплаты зависит в первую очередь от квалификации сотрудника и 

уровня оплаты за проживание в данной местности. 

Ежегодно осуществляется аттестация работников. Повышение заработка 

происходит каждый год, если сотрудник хорошо делает свою работу. 

Непосредственный начальник передает результаты работы своих подчиненных 

высшему руководству, которое и принимает решение о повышении зарплаты. 

Обычно зарплата сотрудников строго конфиденциальна (она указана в 

трудовом договоре и известна лишь работодателю и самому работнику), сугубо 

индивидуальна. 

Премии выплачиваются только высшему руководству фирмы. Такая система 

достаточно удобна – сотрудники стремятся получить повышение, что 

положительно сказывается на их работе. Чтобы получить повышение, нужно 

повышать свою квалификацию путем различных тренингов. 

Оплату труда в большинстве американских компаний можно отнести к 

недостаткам американской системы управления кадровой политикой. Оплата не 
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зависит от выработки, поэтому слабо стимулирует работоспособность 

сотрудников. Тем не менее, зарплата в США может повышаться, но практически 

никогда не снижается – несомненный плюс  [5]. 

Дополнительная оплата труда в Америке: премия руководящему персоналу; 

компенсация при выходе в отставку; специальные премии менеджерам, наличие 

которых не зависит от их успехов на работе. 

Если оплата труда не повышается, сотрудник получает премии, которые 

зависят от величины прибыли. 

Доплачивают сотрудникам и за повышение квалификации, и за стаж. 

Если оплата без часовых ставок, работник получает дополнительную оплату 

в качестве компенсации. 

Как американская система управления кадровой политикой, так и японская 

редко встречаются в чистом виде. Тем не менее, их объединяют характерные 

черты. Какие черты присущи японской системе управления? 

Одна из основных особенностей японского управления кадровой политикой 

– это система пожизненного (в крайнем случае, длительного) найма. Здесь все 

очень тщательно продумано – компании сотрудничают с высшими учебными 

заведениями, которые подготавливают специалистов в нужных им областях. 

Таким образом, уже до того, как потенциальный кандидат сдает экзамен, который 

становится ключом к получению работы, компания знает о нем достаточно. После 

того, как кандидата утверждают на должность, он должен проработать год в 

качестве стажера. Зато через год сотрудник становится членом постоянной 

команды с гарантией того, что он не будет уволен ни при каких обстоятельствах 

(конечно, если он совершит уголовно наказуемое преступление или если 

компания обанкротится, данный закон потеряет силу). Когда сотрудник 

увольняется по собственному желанию, он начинает свою карьеру сначала, 

поэтому в Японии проблемы текучести кадров практически нет  [6]. 

Система принятия решений в Японии также очень интересна. Здесь решения 

принимаются сообща, каждый, от рядового рабочего до управленческой команды, 
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может высказать свое мнение насчет того или иного решения. По сути, одно 

решение проходит несколько стадий – сначала рядовые сотрудники выдвигают 

свои предложения, потом передают их вышестоящему руководству. В конце 

концов, решение попадает на стол основного руководства. 

Достаточно большим минусом японской системы управления является 

близкое общение руководящего состава с подчиненными, поощрения различных 

(формальных и неформальных) связей. Администрация фирм близко общается с 

рабочими, часто работает вместе с ними в цехах. С одной стороны, такое 

положение вещей говорит о хорошем руководстве и его умении не ставить себя 

выше подчиненных, с другой – рабочие не испытывают особого уважения к 

администрации, поэтому нередко утро многих компаний начинается с митингов. 

В Японии заработная плата зависит от стажа работника. Даже если молодой 

человек проявляет недюжинные способности в определенной области, он не будет 

до нужного возраста переведен на более высокую должность. 

Можно выделить следующие черты управления кадровой политикой.  

Руководство большинства российских предприятий и организаций не 

полностью осознало необходимость и роль проведения эффективной кадровой 

политики. А кадровая политика имеет огромное значение ещѐ и потому, что она 

ориентирована на развитие человеческих ресурсов производства, а человеческие 

ресурсы вводят в действие все остальные ресурсы предприятия.  

Кадровая политика является важной предпосылкой для разработки 

технологий управления человеческими ресурсами организации. Важным 

признаѐтся соответствие кадровой стратегии со стратегией компании в целом.  

В условиях современной экономики кадровая политика в отечественных 

компаниях должна больше ориентироваться на человеческие отношения, 

социальную политику и социальные ценности, охватывать новые области 

(трудовые конфликты, новые общественные организации, социальные программы 

и др.) И, несмотря на то, что в настоящее время разрабатываются новые 

направления кадровой политики, ориентирующиеся на организацию социального 
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управления и социальную политику, социальная некомпетентность 

отечественных кадров и руководителей значительно ослабляет данные 

преобразования [2].  

Выводы по разделу один 

Таким образом, кадровая политика это основные правила и принципы, 

регламентирующие взаимоотношения персонала на предприятии, формирует 

стратегическую линию поведения в работе с персоналом с учетом стратегии 

развития предприятия. Основные задачи кадровой политики это не только 

создание эффективной системы управления кадрами, но и: работа с персоналом, 

оценка кандидатов, аттестация работников, создание кадрового резерва; 

количественный и качественный анализ кадрового потенциала; определение 

реальной качественной и количественной потребности организации в 

специалистах; разработка долгосрочных планов работы с персоналом; разработка 

краткосрочных оперативных планов по работе с кадрами. 

Главной целью кадровой политики для любой организации является 

комплектация штатного расписания квалифицированными и лояльными 

специалистами, их эффективное использование и развитие. Функции кадровой 

политики сводится к: определению потребности в персонале, выбору методов и 

технологий для его осуществления; обеспечению организации персоналом 

(отбору, подбору, деловой оценке); развитию и адаптации кадров; 

производственной социализации, использованию ресурсов персонала на рабочих 

местах; оценке результатов труда; мотивации персонала, использованию 

монетарных и нематериальных побудительных систем; управлению конфликтами, 

правовому урегулированию трудовых взаимоотношений; учету и статистике 

персонала, разработке кадровой политики организации; информационному 

обеспечению процесса управления кадрами. 

В основе кадровой политики лежат принципы: научности; плановости; 

единства принимаемых распорядительных решений; демократического 

централизма; ответственности первого лица; оптимального сочетания 

http://www.hr-director.ru/article/63346-ekd-kak-razvit-loyalnost-personala


 
36 

единоначалия и коллегиальности, централизации и децентрализации; 

эффективного поиска, отбора и расстановки персонала; оперативного линейного, 

целевого и функционального управления; обеспечения контроля по исполнению 

управленческих решений. 

Методы кадровой политики предприятия, которые можно отнести к 

традиционным, это: административные, или организационно-распорядительные; 

экономические; социально-психологические. Эти методы в сочетании друг с 

другом могут дополняться и теми специфическими частными методами, 

используемыми в организации. 

Эффективное управление кадровой политикой возможно при соблюдении 

ряда условий: ориентированности кадровой политики и деятельности службы 

персонала на цели компании; соответствие кадрового состава компании 

состоянию внешней среды (владение работниками современными технологиями 

производства, понимание психологии потребителей и другое); совместимости 

работников со сложившейся организационной культурой; внутренняя целостность 

и непротиворечивость системы управления кадровой политикой; вовлеченность 

руководителей компании в проблемы управления кадровой политикой; наличие 

штата высококвалифицированных и мотивированных сотрудников. 

Управление эффективностью деятельности персонала подразумевает 

целеполагание (постановку и каскадирование бизнес-целей) и оценку результатов 

деятельности по прошествии определенного периода времени. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВОЙ 

ПОЛИТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ЗАО «ТАНДЕР» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия ЗАО 

«Тандер» 

Развитие рыночной экономики в России способствовало изучению розничной 

торговли более глубоко и основательно. На протяжении последних 5-10 лет 

розничная торговля является одной их быстроразвивающихся отраслей. 

Это стало возможным в результате поддержки малого предпринимательства 

в России и закрепление этого в Законе о развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ [1]. 

Приход на российский рынок крупных международных торговых компаний 

научил отечественные торговые компании новым формам организации торговли в 

современных условиях. Объединение магазинов в торговую сеть – самый 

эффективный путь развития розничной торговли. Это подтверждено мировым и 

накопленным российским опытом. 

Позитивные тенденции развития экономики в России укрепили рубль, 

увеличили доходы населения, способствовали притоку инвестиций в торговую 

отрасль. 

На российском рынке работает несколько крупнейших транснациональных и 

отечественных компаний в области торговли продовольственными товарами. 

Одна из отечественных компаний – ЗАО «Тандер» (сеть «Магнит»). 

Создание торговых сетей – один из методов управления торговым капиталом, 

позволяющий получать экономию от масштаба деятельности в розничной 

торговле. 

Торговля относится к так называемым раздробленным отраслям, в которых 

предприятия должны располагаться в непосредственной близости от мест 

расположения потребителей. Она состоит из тысяч мелких и средних 

предприятий, в основном частных, и ни одно из них не играет решающей роли в 
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общем объеме продаж отрасли. Отличительной чертой раздробленных отраслей 

является отсутствие операторов, обладающих лидерством и признанных всеми 

покупателями. 

Не смотря на то, что розничная торговля как отрасль традиционно относится 

к «раздробленной» и остается таковой, по мере накопления капитала для 

получения экономии от масштаба начинают применяться сетевые технологии, 

позволяющие получать конкурентные преимущества за счет максимизации 

выручки, получения ценовых скидок на оптовые закупки продукции у 

производителей и предложения собственных торговых марок. 

При том низкие барьеры входа превращают возможность появления новых 

конкурентов в постоянно действующий фактор, и сама конкурентная борьба в 

«раздробленных» отраслях варьируется от умеренно сильной до ожесточенной. 

В целом инфраструктура розничной торговли с характерным соотношением 

мелких, средних и крупных предприятий складывалась по мере развития 

конкуренции и научно-технического прогресса. И если на ранних стадиях 

развития товарного обращения преобладала тенденция специализации и 

обособления отдельных видов деятельности, то на более зрелых стадиях задачи 

максимизации прибыли обусловливают тенденции, связанные с концентрацией 

капитала и соответственно укрупнением предприятий. 

При этом развитие современных информационных технологий и 

вычислительной техники позволило управлять предприятиями, находящимися в 

разных районах страны и на разных континентах, в режиме реального времени и 

создало предпосылки для эффективного управления такими структурами. В свою 

очередь такие возможности обусловили концентрацию все большей массы 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, объемов продаж товаров и 

прибыли на торговых предприятиях, которые по масштабам своих операций не 

уступают гигантам промышленного производства. 

Поскольку рынок становится более конкурентным лидеры в продаже 

продтоваров демонстрируют высокие темпы региональной экспансии в города. 
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Рост оборота розничной торговли в России в настоящее время в основном 

обеспечивается за счет предприятий современных форматов, входящих в 

торговые сети в продовольственной торговле. 

По оценке аналитиков, интенсивность ввода торговых центров сохранится 

еще несколько лет. Продовольственные сети продолжат практику 

соинвестирования в строительство торговых комплексов. 

Компания «Тандер» (сеть «Магнит») существует с 1994 г. Первый магазин 

самообслуживания был открыт в Краснодаре в 1998 г. В дальнейшем сеть была 

преобразована в сеть дискаунтеров. Сегодня она занимает лидирующие позиции в 

розничной торговле. На 31 декабря 2011 года ЗАО «Тандер» осуществляла свою 

деятельность в 7 Федеральных округах и 1389 населенных пунктах РФ [4;6]. 

ЗАО «Тандер» направила значительные средства для продвижения своего 

брэнда «Магнит» на региональном рынке, который является частью фирменного 

наименования товаров, выпускаемых под собственной торговой маркой (СТМ). 

Благодаря брэнду «Магнит», ЗАО «Тандер» добилась значительных успехов в 

своей деятельности. 

Мы видим определенную последовательность в истории создания такой 

крупной многофункциональной компании: сначала организовывалась 

управляющая компания, своеобразный мозговой центр, где разрабатывались 

принципы организации дела. По мере увеличения числа магазинов создавался 

распределительный центр (РЦ), занимающийся предпродажной подготовкой 

товаров и снабжением сети. После этого начиналось строительство магазинов, 

сосредоточенных исключительно на продажах. Впоследствии при освоении новых 

территорий для обслуживания магазинов создавалось необходимое количество 

распределительных складов и т.д. 

Ниже перечислены основные особенности организационной структуры 

сетевых компаний [2, с 21]. 

1. Разделение функций закупки товаров у поставщиков и розничной продажи 

товаров потребителям. Основная причина такого разделения функций 
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заключается в том, что центральным направлением торговой политики является 

массовая закупка товаров по возможно низким ценам, что и позволяет получать 

основной экономический эффект горизонтальной интеграции в системе товарного 

обращения. 

2. Формирование строго иерархических, централизованно управляемых 

организационных структур, в которых установлена жесткая система контроля и 

оперативного информирования. Эти требования обусловлены необходимостью 

повышения эффективности управления торговыми системами. 

3. Наличие многочисленного аппарата управления, включающего 

руководителей и специалистов, функциональных и территориальных 

подразделений. Это обусловлено значительными масштабами деятельности, 

территориальной рассредоточенностью большого числа филиалов и 

необходимостью оперативного решения вопросов развития крупных сетевых 

систем. 

Вышеназванные особенности присущи организационной структуре ЗАО 

«Тандер».  

Организационная структура ЗАО «Тандер» относится к линейно– 

функциональному типу. Положительными сторонами линейно– функциональной 

структуры являются: 

– путем централизации на высшем уровне важнейших решений 

обеспечивается стратегическая направленность деятельность организации, 

облегчается интеграция текущих задач; 

– за счет четкости и надежности коммуникаций появляется возможность без 

задержки доводить до исполнителей и реализовывать управленческие решения; 

– в результате предельной рациональности структуры исключается 

дублирование управленческих функций и тем самым достигается экономия 

затрат. 
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Высшим органом управления ЗАО «Тандер» является Общее собрание 

акционеров, к исключительной компетенции которого относится избрание членов 

правления и членов контрольного совета. 

Общее собрание акционеров проводится ежегодно, в сроки, установленные 

уставом Общества. На годовом Общем собрании акционеров решается вопрос об 

избрании совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии 

(ревизора), утверждении аудитора Общества, рассматривается предоставленный 

советом директоров годовой отчет Общества. 

Совет директоров является наблюдательным советом и осуществляет общее 

руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных 

Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 

Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием 

акционеров сроком на один год. Лица, избранные в состав Совета директоров 

могут переизбираться любое количество раз. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным 

директором – единоличным исполнительным органом Общества. 

К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства 

текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 

исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров 

Общества. 

Главный бухгалтер подготавливает обязательную финансовую и 

бухгалтерскую отчѐтность, обеспечивает взаимодействие между бухгалтерией и 

аудиторами во время проведения проверок и выполняет ряд других возложенных 

на него функций. 

К основным функциям управляющего магазином относятся: организация 

работы магазина; управление персоналом (адаптация, стажировка и обучение 

персонала, расчет мотивации, контроль качества работы); контроль товарных 

остатков, заказ товара через центральный офис; соблюдение стандартов выкладки 
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товара, санитарного состояния магазина, стандартов обслуживания и 

консультации клиентов; работа с контролирующими организациями города. 

Товаровед выполняет основные функции в области коммерческой работы и 

организации торговли. В его функции входит изучение спроса населения на 

товары, заключение договоров с поставщиками и контроль над их выполнением, 

подготовка претензионного материала, контроль над состоянием товарных 

запасов, проверка качества товаров и соблюдение условий их хранения. 

Главное конкурентное преимущество сетевой формы торговли – способность 

достижения ценовых преимуществ над независимыми торговцами путем 

увеличения объемов продаж и уменьшения размера наценки. 

Для сетевой организации, которой является ЗАО «Тандер» характерны: 

– общий управленческий центр; 

– единая маркетинговая стратегия; 

– централизация закупочной деятельности; 

– единое управление перемещением товаров и другими ресурсами; 

– стандартизация всех торговых организаций; 

– централизация управленческой информации (состояние запасов, поставок, 

продаж; составление графиков поставки и т.д.); 

– создание собственного брэнда для покупателей (стиль оформления 

помещения, дизайн и оборудование торгового зала и т.д.); 

– разработанная стратегия размещения магазинов; 

– возможности маневрирования финансовыми ресурсами. 

Состав торговой сети ЗАО «Тандер» представлен в табл. 2.1. 

Положительная динамика развития прослеживается в стабильном 

увеличении выручки, чистой прибыли и увеличении торговой площади. Развитие 

компании основывается не только на интенсивном росте, торговой сетью 

«Магнит» запущено более 700 товаров собственных торговых марок широкого 

потребления в следующих товарных категориях: молочные товары, хлебная 
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продукция, крупы, мука, чай, кофе, овощные консервы, мясная продукция, 

кондитерские изделия, товары для дома и пр. 

 

Таблица 2.1 – Сравнительная характеристика основных форматов магазинов 

торговой сети «Магнит» ЗАО Тандер на 31 декабря 2015 г.  

Показатель 
Формат «магазин 

у дома» 

Формат 

«гипермаркет» 

Формат «магнит 

Семейный» 

Количество магазинов на 

31 декабря 2015 г. 
7200 161 46 

Общая торговая площадь, тыс. м
2
 2312,20 482,88 53,26 

Количество ассортиментных 

позиций 
2500 50000–80000 8000–10000 

Средний чек, р. 320 850 620 

Доля продовольственных товаров 

в ассортименте, % 
26 20 22 

Доля частных марок в выручке, % 16 12 8 

 

Компания планирует увеличивать долю собственной торговой марки в 

основном в непродовольственном сегменте. 

Растут торговые площади сети «Магнит», развиваются перспективные 

форматы розничной торговли (прирост количества гипермаркетов составляет 

127 % в 2015 г., в сопоставлении с 2014 г., и 135 % в 2012 г.). Современные 

условия повлияли на переход компании к мультиформату, и данная торговая сеть 

включает 8 093 магазинов, из них: 7 200 магазинов в формате «магазин у дома», 

161 гипермаркет, 46 магазинов «Магнит Семейный» и 686 магазинов «Магнит 

Косметик». 

Произведем экономическую оценку для всей торговой сети «Магнит» (табл. 

2.2). 

 

Таблица 2.2 – Динамика показателей оценки управления торгово-технологической 

системой в розничной торговле для торговой сети «Магнит» 

№ 

п/п 

Показатель 2014 г. компании 2015 г. Абсолютное 

отклонение, р. 

Относительное 

отклонение, % 

1. Экономические показатели Инновационный менеджмент представляет собой одно  из  главных направлений стратегического планирования  и управления,  которое осуществляется высшим руководством компании. Глав ной е го целью является выбор, разработка и в недрение основных направлений развития мелк их и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность иннова ционного ме неджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нов овведениями. Но свое основное в нимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке  

новых  глобальных стратегий разв ития компании.  Поиск новых рынков , маркетинговые  составляющие, разработка нов ых  видов  продукции и так далее. Методы инновационного  менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки нов ых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного  менеджмента Глобаль ная разработка программ и планов  будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политик и компании, к онтроль над деятельностью производственных  подразделений в этой области. И нновационный менеджмент также предпола га ет обеспечение притока квалифицированного персонала в произв одство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных рес урсов. Создание  и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем,  связанных с инновациями. И нновационный менеджмент и особенности его развит ия, на современном этапе своего  развития,  такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой 
кооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые транснациональ ные компании 
1 Выручка, тыс. р. 448 661 127 579 694 880 131033753 129 
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Продолжение таблицы 2.2 
№ 

п/п 

Показательциональные компании 2014 г. компании 2015 г. Абсолютное 

отклонение, р. 

Относительное 

отклонение, % 

2 Себестоимость 

реализации, тыс. р. 
329 609 339 414 431 886 84822547 126 

3 Товарооборот СТМ, 

тыс. р. 
112 165 281 144923720 32758439 129 

4 Валовая прибыль, тыс. 

р. 
119 051 788 165 262 994 46211206 139 

5 Коммерческие 

расходы, тыс. р. 
4 835 519 5 636 203 800684 117 

6 Общехозяйственные и 

административные 

расходы, тыс. р. 

79 211 181 110 268 679 31057498 139 

7 Инвестиционные 

доходы, тыс. р. 
257 645 186 610 -71035 72 

8 Финансовые расходы, 

тыс. р. 
4 055 418 4 969 440 914022 123 

9 Прочие доходы, тыс. 

р. 
1 287 186 1 904 057 616871 148 

10 Прочие расходы, тыс. 

р. 
297 553 374 264 76711 126 

11 Прибыль до 

налогообложения, тыс. 

р. 

32 313 110 45 754 047 13440937 142 

12 Расходы по налогу на 

прибыль, тыс. р. 
7 195 828 10 133 672 2937844 141 

13 Чистая прибыль, тыс. 

р. 
25 117 282 35 620 375 10503093 142 

14 Рентабельность 

продаж по общему 

товарообороту, % 

5,59 6,14 0,55 – 

2. Производственные показатели как сопутствующие или вспомогательные услуги 

15 Товарооборот 

собственного 

производства, тыс. р. 

22 433 056 28 984 744 6 551 688 129,2 

16 Затраты на 

производство, тыс. р. 
13 184 373 16 577 275 3 392 902 125,7 

17 Затраты на 1 р. 

реализации, р. 
0,59 0,57 -0,0158 97,3 

18 Рентабельность 

производства, % 
70,15 % 74,85 % 0,0470 106,7 

3. Торговые показатели 

19 Торговая площадь, 

тыс. м2 
2549,26 3011,38 462,12 118 

20 Рейтинг сети по 

России 

1-е место 
Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим 

руководством компании. Главной его целью является выбор, разработка и внедре ние основ ных  направлений разв ития мелк их и к рупных субъектов 
предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется 

посредством разработки и в недрения новой продукции,  усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все 
то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Н о свое основное внимание инновационный менеджме нт сосредотачивает на выработке новых 

глобальных стратегий развит ия компа нии. Поиск новых  рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы 

инновационного менеджме нта предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки нов ых видов продукции и последующего ее 
внедрения сущность инновационного ме неджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение 

инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политики к омпа нии, контроль над деятельностью произв одственных  подразделений в 
этой области. И нновационный менеджме нт также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ 

финанс ированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем,  
связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его развит ия, на современном этапе своего разв ития, такой вид управленческой деятельности 

пришел к достаточно высокой кооперации научных и производительных сил в  пределах компаний. Речь идет о том, что передовые транснациональные компании 

1-е место 
Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое ос уществляется 

высшим руководством компании. Главной его  целью является выбор, разработка и в недрение ос новных на правлений развития мелких и крупных 
субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного 

менеджмента проявляется посредством разработки и внедре ния новой продукции, усовершенствования и произв одства, снятия с потока устаревшей 
продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основ ное внима ние инновационный 

менеджмент сосредотачивает на выработке новых глобальных стратегий разв ития компании. Поиск новых рынков, маркетингов ые составляющие, 

разработка новых в идов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий : Контроль 
процесса разработки нов ых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного  менеджмента Глобальная разработка программ и 

планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политики 
компании, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение 

притока квалифицированного  персонала в производство. Обеспечение программ финансирова нием и другими видами материальных ресурсов. Создание и 
управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и  особенности 

его развития, на современном этапе своего развития, такой в ид управленческой деятельности пришел к достаточно высокой кооперации научных и 

производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые транснациональные компании 
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Экономические показатели торговой сети «Магнит» демонстрируют 

положительную динамику товарооборота и выручки, которые оставили по 129 % 

по отношению к 2014 г., чистая прибыль увеличилась в 1,4 раза, и ряд других 

экономических коэффициентов показывает рост темпов продаж. По торговым 

показателям компания уверенно наращивает торговую площадь. Количество 

открытых гипермаркетов в 2015 г. совпало с 2014 г., относительное отклонение по 

количеству торговой площади в целом составило 118 %. Эти показатели, а также 

товарооборот по сети вывели на первое место среди прочих торговых сетей на 

территории России торговую сеть «Магнит». Ассортимент торговой продукции, 

входящий в группу технологических показателей, в целом для сети «Магнит» 

можно охарактеризовать как широкий, глубокий, полный и обладающий 

новизной. Такой диапазон характеристик ассортиментной линейки достигается 

мультиформатностью торговой сети.  

 

2.2 Анализ и оценка системы управления кадровой политикой на 

предприятии ЗАО «Тандер» 

Система управления кадровой политикой предполагает формирование целей, 

функций, организационной структуры управления кадровой политикой, 

взаимосвязей руководителей и специалистов в процессе выработки, принятия и 

реализации управленческих решений. 

Целями управления кадровой политикой в организации ЗАО «Тандер» 

являются: удовлетворение потребности организации в кадрах; обеспечение 

рациональной расстановки кадров; наиболее эффективное использование кадров, 

«дерево целей» управления персоналом ЗАО «Тандер» представлено на рисунок 

2.1. 

Проведем анализ системы управления кадровой политикой на предприятии 

ЗАО «Тандер». 
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На предприятии ЗАО «Тандер» среднесписочная численность составляет 

3750 чел. по состоянию на 2015 г. структура численности состоит из 

руководителей, специалистов, рабочих и служащих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – «Дерево целей» управления кадровой политикой ЗАО 

«Тандер». 

 

Проведем анализ по структуре работников с 2013-2015 гг. и коэффициенту 

управленческого охвата в таблице 2.3. 

«Дерево целей» управления кадровой политикой ЗАО «Тандер» 

 

Цели 1-го уровня  

 

1) планирование и маркетинг персонала;  

2) учет и наем персонала; 

3) организация трудовых отношений;  

4) обеспечение нормальных условий труда; 

5) обеспечение развития персонала  

6) мотивация и стимулирование персонала; 

7) социальное развитие персонала. 

 
Цели 2-го уровня  

 
1) обучение персонала;  

2) повышение квалификации персонала; 

3) введение в должность и адаптация новых работников;  

4) оценка кандидатов на вакантную должность;  

5) аттестация персонала;  

6) реализация деловой карьеры 

7) социальное развитие персонала. 

 

Цели 3-го уровня  

 
1) определение потребности в обучении; 

2) распределение средств на обучение; 

3) составление учебных планов и программ; 

4) организация и оценка процесса обучения. 
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Рабочие – это работники, занятые основным производством, а именно: 

грузчики, водители, продавцы, уборщицы и и др. рабочие специальности. 

Специалисты – это работники бухгалтерии, отдела кадров, маркетологи и др. 

Руководители – это руководящие должности, генеральный директор, 

начальники отделови др. 

Cлужащие – это технические специалисты, которые осуществляют 

подготовку и оформление документации, учет и контроль хозяйственного 

обслуживания. Т.е. осуществляют чисто техническую работу (машинистки, 

операторы, курьеры, кладовщики, и др.), выполняющие вспомогательные работы 

в управленческом процессе. 

 

Таблица 2.3 – Анализ структуры работников предприятия и коэффициент 

управленческого охвата ЗАО «Тандер» на 2013-2015 г. 

Показатели 2013г. 2014 г. 2015 г. 

Отклонение 

2015 г. от 

2013 г. 

Среднегодовая численность работников, 

всего, в том числе: 
3250 3542 3750 +500 

Руководители, чел. 325 344 375 +50 

Специалисты, чел. 227 189 189 -38 

Рабочие, чел. 2633 2939 3112 +479 

Cлужащие, чел. 65 70 74 +9 

Коэффициент управленческого охвата 0,123 0,117 0,121 -0,002 

Коэффициент управленческого охвата, 

% 
12,3 11,7 12,1 -0,2 

 

По данным таблицы 4 видно, что в течении анализируемого периода 

наблюдается увеличение общей численности персонала на 500 человек. 

Увеличение произошло за счет увеличения рабочих на 479 человек и 

руководителей на 50 человек. Так, в 2015 г. численность рабочих составила 3112 

человек, руководителей 375 человек. 

Число служащих увеличилось на 9 человек и на конец анализируемого 

периода их число составило 74 человека.  
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В течении анализируемого периода наблюдается снижение специалистов на 

38 человек. 

Важным показателем является коэффициент управленческого охвата. 

Управленческий охват (норма управления), определяемый как отношение 

количества руководителей к числу работников. Незначительное улучшение этого 

параметра оказывает большое влияние на стоимость компании без ущерба для 

качества обслуживания клиентов. На предприятии ЗАО Тандер» по состоянию на 

2015 г. данный коэффициент составил 12,1%, тогда как в 2013 г. он составлял 

12,3%, т.е. произошло незначительное снижение коэффициента управленческого 

охвата.  

Далее проведем исследование структуры численности предприятия ЗАО 

«Тандер» на 2013-2015 г. 

 

Таблица 2.4 – Структура численности предприятия ЗАО «Тандер» на 2013-2015 г. 

Показатели 2013 г., % 2014 г., % 2015 г., % 

Отклонение 

2015 г. от 2013г., 

% 

Среднегодовая численность 

работников, всего 
100,0 100,0 100,0 - 

Руководители 10,0 9,71 10,0 - 

Специалисты 6,98 5,33 5,04 -1,98 

Рабочие 81,01 82,97 82,99 +1,98 

Служащие 2,0 1,97 1,97 -0,03 

 

Так, по данным табл. 2.4 видно, что доля рабочих колеблется на протяжении 

анализируемого периода от 81,01% до 82,99%, т.е. произошло увеличение доли на 

1,98%. На долю руководителей и специалистов приходится 10,0% и 5,04% 

соответственно. При этом наблюдается, что удельный вес специалистов, за счет 

изменения структуры снизился на 1,98%, а доля рабочих увеличилась на 1,98%. 

Меньший удельный вес в общей структуре численности приходится на служащих 

и составляет в среднем 2%. 

Таким образом, на основании выше изложенного можно сделать вывод, что 

на предприятии ежегодно увеличивается численность работников, это связано с 
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открытием новых магазинов. Наибольший удельный вес в общей структуре 

численности приходится на рабочих и составляет более 80% (рисунок 2.2).  
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Рисунок 2.2 –  Структура работников предприятия ЗАО «Тандер» в 2015 г. 

 

Далее проведем анализ качественных показателей кадрового потенциала 

предприятия ЗАО «Тандер». Для этого рассмотрим возрастной состав персонала, 

характеристика персонала по стажу работы и по уровню образования.  

 

Таблица 2.5 – Возрастной состав персонала предприятия ЗАО «Тандер» в 2015 г. 

Возраст персонала 2015 г., чел. 2015 г., % 

18-20 лет 3 0,08 

20– 30 лет 1620 43,2 

30-40 лет 1432 38,19 

40-50 лет 570 15,2 

50-60 лет 125 3,33 

Итого 3750 100,0 

 

Так, в данных таблицы 2.5 видно, что наибольший удельный вес в общей 

структуре численности, приходится на работников возрасте 20-30 лет, их доля 

составляет 43,2%. Примерно столько же приходится на работников в возрасте от 

30-40 лет, их удельный вес по состоянию на 2015 г. составил 38,19%. 
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Небольшая доля приходится на работников в возрасте от 40 до 60 лет и до 20 

лет. Так, на предприятии трудятся всего 3 человека в возрасте до 20 лет, это 

объясняется тем, что молодые работники менее ответственны в выполнении 

работы, имеют небольшой опыт работы и низкий уровень квалификации. Доля 

работников в возрасте от 40-50 лет составила 15,2 % от общего числа 

работающих. Эта категория работников является более опытной, имеет высокий 

трудовой стаж. Кроме этого, на предприятии существует жесткий возрастной ценз 

при приеме на работу работников старшего возраста (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 –  Возрастной состав персонала предприятия 2015 г. 

 

При приеме на работу предприятие больше ориентируется на возраст от 30-

40 лет, так как это перспективные работники, которые имеют определенный опыт 

работы и более ответственны в выполнении задач, стоящих перед организацией. 

Следующее направление системы управления кадровой политики зависят от 

предыдущих. Управление составом сотрудников: средний возраст сотрудников 

соответствует требованиям, для работы наилучшим образом подойдут молодые и 

инициативные работники. Однако их образовательный уровень необходимо 

поднимать. Так, рассмотрим уровень образования работников предприятия, табл. 

7. 
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По данным таблицы 2.6, видно, что работники имеют различный 

образовательный уровень, от низкого до высокого. Так, наибольший удельный вес 

приходится на работников, имеющих среднее специальное образование, их доля 

составила 47,81%. 

Таблица 2.6 – Уровень образования персонала предприятия ЗАО «Тандер» в 2015 

г. 

Уровень образования персонала 2013 г., чел. 2015 г., % 

Неоконченное среднее 116 3,09 

Среднее 832 22,19 

Среднее специальное 1793 47,81 

Неоконченное высшее и высшее 1009 26,91 

Итого 3750 100,0 

 

Меньшее число работающих на предприятии имеют высшее образование, их 

доля составила 26,91%. ¼ часть персонала имеет средний или ниже среднего 

уровень образования (рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Классификация персонала ЗАО «Тандер» по образованию в 

2015г. 

 

Так, с неоконченным средним образованием работает 116 человек, а это 

3,09%, среднее образование имеется у 832 человек, а это 22,19% от общего числа 

работающих. Таким образом, персонал, работающий на предприятии, имеет 
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достаточно низкий уровень образования. 25% рабочих имеют среднее или 

неоконченное среднее образование, что следует оценить отрицательно. 

Немаловажным фактором качественного труда, является стаж работы 

работников. Рассмотрим характеристику персонала по стажу работы (таблица 

2.7). 

 

Таблица 2.7 – Характеристика персонала ЗАО «Тандер» по стажу работы в 2015 г. 

Стаж работы, лет 2015 г., чел. 2015 г., % 

До 1 года 1123 29,95 

От 1 года до 3 лет 567 15,12 

От 3 лет до 5 лет 789 21,04 

От 5 лет до 10 лет 436 11,62 

От 10 лет до 15 лет 762 20,32 

От 15 лет и старше 73 1,94 

Итого 3750 100,0 
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Рисунок 2.5 – Классификация персонала ЗАО «Тандер» по стажу работы 

2015г. 

 

Так, по данным таблицы 2.7, видно, что 1/3 часть работников имеет стаж 

работы менее 1 года, а именно, доля таких работников составляет 29,95%. Это 

свидетельствует о том, что на предприятии наблюдается высокая текучесть 

кадров. Небольшой удельный вес приходится на работников со стажем от 10 лет и 

старше, их доля составляет 20,32%. Лишь небольшая численность работающих на 
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предприятии имеет стаж работы более 15 лет, их удельный вес составил менее 

2%. 

Таким образом, для повышения общего стажа работы, на предприятии 

необходимо разработать систему мероприятий, направленных на 

заинтересованность работников в продолжительном стаже работы именно на этом 

предприятии. Это позволит снизить текучесть кадров. 

Рассмотрим существующую систему отбора и найма персонала на ЗАО 

«Тандер». 

На предприятии ЗАО «Тандер» как и на любом другом, происходит 

движение кадров, прием и увольнение. Это связано: с поиском новой работы 

работников, повышением по службе и т.д. 

Как правило, на предприятии, при освобождении штатной единицы 

объявляется конкурс на вакантную должность. Обычно поиск кандидатов 

начинается с подачи объявления в СМИ или своим работникам. Таким образом, 

используются как внешние, так и внутренние источники поиска кандидатов. 

Набор кадров – один из ключевых моментов работы на предприятии ЗАО 

«Тандер», т.к. от качества отобранных кадров зависит эффективность работы 

предприятия и использование всех остальных ресурсов. Поэтому ошибки в 

подборе кадров являются растратой денег, а хорошие кадры – удачный способ их 

вложения.  

При наборе персонала руководство ЗАО «Тандер» пользуется следующими 

критериями и принципами (рис. 2.6). Несмотря на структуризацию процесса 

отбора, руководству иногда приходится сталкиваться с ситуацией, когда поиск и 

отбор персонала заранее не планируется и осуществляется лишь в момент, когда 

руководитель сталкивается с необходимостью заполнения тех или иных вакансий. 

Потребность в персонале оценивается начальником отдела по управлению 

персонала управления и основывается на изменении объема работ.  

Значимость правильного решения проблемы найма на работу связана с 

высокой стоимостью кадров (рабочей силы). Поэтому, решая проблему отбора, в 
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первую очередь ЗАО «Тандер» определяет, нужен ли данный человек или нет 

(намного дороже будет стоить ошибка (например, через три месяца данный 

работник заявит о своем уходе)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Принципы и критерии, используемые руководством 

предприятия ЗАО «Тандер» 

 

Определенную помощь в том, чтобы избежать ошибок при отборе кадров, 

оказывают различные источники информации: заявление о приеме (первое общее 

впечатление о кандидате); фотография (внешность); биография (процесс 

становления, детали личности); личная анкета (систематизация самой важной 

информации о поступающем, хранение данной информации); диплом 

(успеваемость в ВУЗе, относительные сведения о квалификации); трудовая 

книжка (место работы в биографии, прежние сферы деятельности, 

квалификационная характеристика); рекомендации (профпригодность); разговор с 

поступающим (заполнение пробелов в информации, дает личное представление о 

поступающем); пробная работа (умения и навыки в работе). 
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При отборе кадров ЗАО «Тандер» руководствуется рядом принципов и 

критериев отбора персонала , для этого используются следующие способы отбора 

персонала:  

1. Анализ и оценка заявительных документов; 

2. Собеседование;  

3. Тестирование;  

4. Проверка службой безопасности;  

5. Групповая дискуссия.  

Рассмотрим подробнее каждый из них:  

1. Анализ и оценка заявительных документов:  

На ЗАО «Тандер» классический пакет заявительных документов включает: 

1. Заявление 

2. Автобиографию (резюме) 

3. Свидетельства 

4. Анкеты 

5. Фотографии 

Рекомендательные письма: 

Письменное заявление о приеме на работу – первый документ, 

свидетельствующий о намерении заявителя стать сотрудником ЗАО «Тандер». 

При разных точках зрения относительно информационной весомости заявления 

или его использования лишь для соблюдения формальностей, большинство 

специалистов все же склоняется к тому, что в нем «часто больше, чем в 

биографии, ощущается личность кандидата». Здесь есть возможность сообщить о 

своих особенных желаниях относительно работы, обосновать смену рабочего 

места, объяснить причину, почему нанимается в эту, а не в другую фирму. Уже по 

внешней форме заявления и способу выражения мыслей в нем можно получить 

первичное заключение о кандидате. 

В большинстве случаев при анализе на предприятии обращается внимание на 

четыре основных элемента:  
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– внешний вид; 

– содержание; 

– точность; 

– стиль. 

Составляющие анализа внешнего вида заявления ЗАО «Тандер» :  

– способ заполнения заявления – стандартное требование: машинописное 

заявление, разрешается написанное от руки. Ксерокопированные экземпляры от 

анализа отклоняются. Причина: тот, кто экономит свои затраты на таком важном 

шаге, тем более «экономит» на ежедневной работе. 

– длина изложения письма на бумаге – заданная размерность заявления: 

оптимальная длина около одной – полутора страниц стандартного формата 

исходит из того, что хороший кандидат опирается прежде всего на весомые 

факты, а последние в длинных толкованиях не нуждаются.  

– вид, формат бумаги и цвет чернил – установлено, что необычный формат 

бумаги, непривычное ее качество и редко употребляемый цвет чернил могут 

указывать на отклонения кандидата от нормы или иную такую степень наивности, 

которая не позволяет ему предложить негативную реакцию менеджера по 

персоналу на присланный изыск. 

– эстетическое оформление заявления – чистота и аккуратность письма, его 

пространственное расположение на бумаге. 

– структура заявления – ясное и логичное расчленение излагаемого на 

функциональные составляющие. Шаблонность воспроизведения мыслей 

принадлежит личностям с несвободным, «нормированным» мышлением, в целом 

пригодным занимать средние и низкие должности.  

Внешний вид заявления должен дать первое представление о личности 

нанимаемого и серьезности его намерений.  

Биография или описание жизни в хронологическом порядке, согласно 

выводам исследователей и практическому опыту специалистов по персоналу, 
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является наиболее пригодным документом для достаточно быстрого обзора 

профессионального и личностного развития и становления кандидата.  

Одной из наиболее дискутируемых остается проблема внешнего вида 

биографии. На ЗАО «Тандер» используется американская табличная форма, что 

объясняется «наглядностью и возможностью наиболее хорошо обработать и 

оценить данные». Американская табличная форма представляет собой – события, 

начиная с сегодняшнего статуса, спускаются далее по наклонной в прошлое. 

«Обратный» порядок жизнеописания был положен также в основу одного из 

сравнительно новых заявительных документов – резюме.  

Резюме содержит важную информацию об отличительных чертах, 

социальной подоплеке и о профессиональном развитии претендентов на 

должность. Рассмотрев ее вместе со свидетельствами, можно судить о том, 

пригоден ли заявитель для данного места или нет. Полезность резюме многим 

ученым видится в возможности использования ее как базы для подготовки 

установочного интервью. Есть мнение о том, что резюме помогает выявлению 

противоречий между устными и письменными данными кандидата или что из 

некоторых резюме сразу можно узнать, что кандидат не соответствует требуемым 

условиям.  

Рекомендательное письмо структура рекомендательного письма на ЗАО 

«Тандер»:  

– заголовок; 

– как долго и в каком качестве вас знает рекомендатель; 

– подтверждение факта работы в компании – что, где, когда вы делали 

(например, «работал с такого – то по такое – то там – то», или «участвовал в 

таком – то проекте в качестве такого – то») 

– краткая характеристика (какие ваши основные достижения может отметить 

рекомендатель; какие ваши сильные стороны может отметить рекомендатель).  

– письмо должно быть на бланке компании, заверено печатью и подписью 

(печатью необязательно, но желательно). 
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– контактные координаты, должность, фамилия, имя, отчество того, кто 

подписывает рекомендательное письмо и его контактный телефон.  

На ЗАО «Тандер» рекомендательное письмо является необязательным, но 

при отборе на высокую должность играет большое значение. 

2. Собеседование:  

Собеседование все еще сохраняет свою популярность как один из самых 

важных элементов процесса отбора персонала.  

Основная цель отборочного собеседования в ЗАО «Тандер» состоит в том, 

чтобы определить, заинтересован ли претендент в предлагаемой работе и 

достаточно ли он компетентен для ее выполнения. При этом у линейного 

руководителя возникает необходимость не только сравнить нескольких 

кандидатов, но и в первую очередь сравнить уровень подготовленности каждого 

кандидата с требованиями, предъявляемыми к исполнителю рассматриваемой 

работы. Кроме того, отборочное собеседование выполняет следующие функции: 

– информирование кандидатов о деятельности предприятия и объяснение им 

преимуществ работы в ней; 

– реалистичное описание работы; 

– выяснение, подойдут ли кандидаты для выполнения работы и какими 

качествами, значимыми для этой работы, они обладают; 

– прояснение ожиданий обеих сторон, включая реалистичное обсуждение 

возможных трудностей (это бывает уместно); 

– предоставление кандидатам возможности оценить, действительно ли они 

хотят получить предлагаемую работу. 

Менеджер по управлению кадровой политики отводит определенное 

количество времени для беседы с каждым кандидатом и не старается встретиться 

со слишком большим количеством кандидатов в один день, т.к. проведение 

собеседования – достаточно утомительное занятие, и встреча в один день с более 

чем с шестью кандидатами может означать, что он не сумеет их всех справедливо 

оценить. 
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При проведении собеседования менеджер по управлению персонала 

составляет определенный план собеседования. Он же готовит вопросы, которые 

необходимо будет задать кандидату во время собеседования. Основные вопросы к 

кандидату он формулирует заранее. Форма допроса здесь неприемлема, в то же 

время необходимо уметь задавать «трудные» вопросы. В сложных ситуациях 

инициатива должна исходить от менеджера по управлению персонала. При этом 

нужно обладать не только умением слушать, но и умением вести собеседование в 

нужном русле, по заранее намеченному плану и временному интервалу. От 

менеджера по управлению персонала зависит не только оценка соответствия 

кандидата предъявляемым требованиям. Сегодня необходимо уметь донести до 

соискателя, что это именно та компания, которую он ищет, что в ней он сможет не 

только самореализоваться, но и обогатиться дополнительными знаниями и 

опытом. Результатом интервью должна стать определенная информация о 

кандидате. Менеджером по управлению персонала выявляются:  

– сильные и слабые стороны кандидата;  

– профессиональный опыт, навыки и знания;  

– готовность к обучению, ориентация на развитие;  

– готовность к сотрудничеству;  

– мотивация, трудовые ценности;  

– инициативность, готовность брать на себя ответственность;  

– ориентация на достижения;  

– уровень самооценки, уровень притязаний.  

На ЗАО «Тандер» проводятся структурированные собеседование со 

стандартизированными и записанными вопросами и ответами, которые повышают 

точность этого метода. Собеседование на ЗАО «Тандер» сконцентрированы на тех 

вопросах, которые конкретно относятся к данной работе.  

Чаще всего причинами отказа при приеме на работу в ЗАО «Тандер» после 

проведения собеседования являются следующие негативные характеристики: 

плохое личное впечатление; слишком агрессивен, подавляет окружающих («все 
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знает»); не способен ясно выразить свои мысли (плохое произношение, 

грамматика); не планирует свою карьеру (нет целей и намерений); мало интереса 

и энтузиазма (пассивный, безразличный); недостаточно уверенности и 

уравновешенности (нервный, легко смущается); избегает участия в деятельности; 

чересчур много значения придает деньгам (интересуется только тем, где 

предложат больше); плохие успехи в обучении (получал только переходной балл); 

не хочет начинать с нижней ступени (ожидает слишком многого и слишком 

быстро); извиняется (заглаживает неблагоприятные факты в прошлом); 

недостаточно тактичен; недостаточно зрел; недостаточно воспитан (дурные 

манеры); недостаточное социальное понимание; есть приметы неприязни к 

обучению; избегает смотреть в глаза интервьюеру; вялое рукопожатие; 

нерешителен; неряшливо заполненное заявление о приеме; опоздал на интервью 

без уважительной причины. 

По окончании собеседования линейный руководитель проводит оценку 

полученных результатов и принимает решение. Если кандидат подходит, то с ним 

подписывается трудовое соглашение на испытательный срок 2 месяца после чего 

будет происходить тестирование. 

3. Тестирование:  

Это один из тех методов, который облегчает принятие решения по отбору. 

Тест – средство, которое измеряет какой-либо показатель человека. Психологи и 

специалисты по персоналу разрабатывают эти тесты на предмет оценки наличия 

способностей или склада ума, необходимых для результативного выполнения 

заданий на предлагаемом месте. Примерами таких тестов могут быть тест на 

вождения (для водителя), стандартные тесты по машинописи и стенографии (для 

секретаря), тест на психомоторные способности, тесты личных качеств и т.д. 

На ЗАО «Тандер» тестирование проводится после окончания испытательного 

срока. Так, например, для успешного перевода из помощника менеджера по 

продажам на должность менеджера по продажам необходимо набрать не менее 

80% правильных ответов.  
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Тест состоит из четырех этапов. Первый этап – проверка знаний, полученных 

во время испытательного срока. На данном этапе выясняется, имеет ли 

представление кандидат об ассортименте выпускаемой предприятием продукции, 

ее особенностях и потребительском спросе. 

На втором этапе проверяются знания кандидата о рынке сбыта и 

представленных на нем конкурирующих предприятий, сравнительных 

характеристик выпускаемой ими продукции.  

На третьем этапе кандидат попадает в реальные условия (поле) где 

непосредственно оценивается техника продаж, умение выяснить потребности, 

умение улаживать конфликты, умение предложить сопутствующий товар. 

На заключительном этапе проверяется знание системы 1С.  

4. Проверка службой безопасности:  

Ни одна организация не может обойтись без набора новых работников. При 

этом ожидается, что новые работники позволят компании добиться более высоких 

рабочих показателей или решить определенные задачи. Как процедуры отбора, 

так и методы, используемые при этом, направлены главным образом на то, чтобы 

отобрать лучших кандидатов. Однако критерии отбора не ограничиваются лишь 

теми характеристиками, которые определяют успешное выполнение конкретной 

работы. Важным критерием, который сегодня все чаще приходится учитывать при 

отборе персонала, – это безопасность организации-работодателя. 

Все большее число компаний, в том числе и ЗАО «Тандер» сегодня уже 

пришли к тому, что следует искать другие способы обеспечения собственной 

безопасности.  

На ЗАО «Тандер» такая служба обязательна, в ней работают бывшие 

сотрудники силовых структур, обладающие соответствующими связями и 

возможностями. При проверке кандидатов служба безопасности может 

действовать параллельно с кадровой службой. Служба безопасности проверяет 

работника на отсутствие судимостей, отсутствие связи с криминальными 
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структурами, отсутствие претензий предыдущих работодателей с точки зрения 

его честности и надежности.  

На ЗАО «Тандер» внимательно изучаются документы, предоставляемые 

кандидатами. В ряде случаев нестыковка в информации, полученной от работника 

в ходе интервью, противоречит содержанию резюме и информации в стандартных 

документах. Иногда настораживают грязные документы, зачеркивания, 

неаккуратные записи. 

Важным направлением обеспечения безопасности компании является 

проверка рекомендаций, представленных работником. 

5. Групповая дискуссия. 

Данный метод применяется на ЗАО «Тандер» на этапе испытательного срока 

во время обучения кандидатов. 

Преимущества метода: 

– большое количество вариантов мнений участников и вследствие этого 

тематическая глубина информации, подобный сбор данных и основательно 

продуманный сценарий дискуссии; 

– познаваемость структур и процессов индивидуальных и коллективных 

установок, познаваемости формулирования общественного мнения в результате 

высказывания различных мнений и точек зрения; 

– относительно большая спонтанность высказываний мнений, которая делает 

возможным воссоздание в пределах исследовательской ситуации 

(исследовательского эксперимента) повседневной реальности и которая 

стимулирует участников к взаимодействию. 

Достоинствам противопоставляют недостатки: 

– неравноправное участие в дискуссии из-за социальных и языковых 

барьеров; 

– не стандартизированная ситуация сбора данных. 

На ЗАО «Тандер» используются различные методы организации процесса 

отбора и найма персонала. Значение правильного выбора персонала 
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исключительно важно для любой фирмы. Высококлассный персонал повышает 

эффективность функционирования организации, максимизируя прибыль и 

минимизируя вероятность неудач. Поэтому имеет смысл предложить 

рекомендации по совершенствованию системы отбора и найма персонала. 

Немаловажным фактором в системе управления персоналом является 

повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров. В настоящий 

момент на предприятии ЗАО «Тандер» ежегодно осуществляется повышение 

квалификации руководящих работников. Для этого руководителей направляют в 

командировки в различные города, а также в Москве в центре подготовки кадров 

проводятся курсы. Курсы проводятся по различным направлениям: 

– совершенствование автоматизированных процессов управления 

предприятием; 

– новые формы работы с кадровым потенциалом организации; 

– английский язык для руководителей; 

– курсы повышения квалификации бухгалтера и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Существующая система подготовки и повышения 

квалификации кадров на предприятии ЗАО «Тандер» 

Существующая система подготовки и повышения квалификации 

кадров на предприятии ЗАО «Тандер»  

 

достоинства недостатки 

Повышение квалификации 

руководящих работников; 

Обучение рабочих на рабочем 

месте. 

Нет системы подготовки, 

переподготовки, повышения 

квалификации работников рабочих 

специальностей в центрах 

подготовки персонала, обучение 

проводят только на рабочем месте. 
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Ежегодно предприятие повышает квалификацию руководящим работникам, а 

также осуществляет повышение квалификации рабочих на рабочем месте, 

рисунок 2.7. 

Процедура обучения на рабочем месте для торговых работников проходит 

следующим образом: руководитель подразделения или главный менеджер 

является наставником у продавца, т.е. менее квалифицированного работника, 

который имеет небольшой стаж работы или же только пришел на работу. В 

обязанности наставника входит: объяснение обучаемому о правилах торговли, о 

правильной выкладке товаров, о способах работы с покупателями. 

Для наибольшей эффективности труда, целесообразно проводить повышение 

квалификации рабочих специализированных центрах повышения квалификации. 

По состоянию на 2015 г. ни одного рабочего не было направлено на курсы 

повышения квалификации, это связано, прежде всего, с выходом предприятия из 

кризиса, и большая часть финансовых ресурсов в настоящий момент направляется 

не на повышение квалификации работников, а на развитие сети магазинов. 

 

2.3 Анализ и оценка системы мотивации, как составляющей 

эффективности труда ЗАО «Тандер» 

Для формирования трудовой мотивации наибольшую значимость имеет 

характер усвоенных работником трудовых норм и ценностей, именно они 

придают смысл всей дальнейшей трудовой деятельности, определяют образ 

жизни. Большое значение для формирования мотивов труда имеет оценка 

вероятности достижения целей. Если получение искомого блага не требует 

особых усилий, либо это благо очень трудно получить, то мотив труда чаще всего 

не формируется. И в том, и в другом случае работник пассивен. При частом 

повторении таких ситуаций появляется так называемый феномен выученной 

беспомощности, исключающий трудовую активность. 
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Службой управления кадровой политики предприятия ЗАО «Тандер» было 

проведено исследование мотивации труда в зависимости от принадлежности к 

определенной группе работников. Данные представлены в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Мотивация труда в зависимости от принадлежности к определенной 

группе рабочих в ЗАО «Тандер» 

Фактор мотивации Социальная группа, для которой 

значимость указанной мотивации 

наиболее высока 

Повышение размера заработной платы Рабочие, стаж работы на предприятии 3–4 

года 

Улучшение социально-бытовых условий Рабочие, ИТР, мужчины 25–29 и 40–49 

лет, стаж работы на предприятии свыше 

15 лет 

Отсутствие угрозы сокращения ИТР, женщины 45 лет и более, стаж 

работы на предприятии менее 5 лет 

Усиление связи заработной платы от 

результатов работы 

Рабочие, ИТР, мужчины 25–39 лет, стаж 

работы на предприятии 10–15 лет 

Получение более интересной творческой 

работы 

ИТР, молодежь до 30 лет, стаж работы до 

2-х лет 

Улучшение условий труда Рабочие, мужчины, женщины не зависимо 

от стажа 

Возможность обучения, повышения 

квалификации 

Рабочие, ИТР, мужчины 25–29 лет, стаж 

работы 1–2 года и 10–15 лет 

Улучшение организации труда Рабочие, мужчины 25–29 лет, стаж работы 

3–4 года 

 

Как видно из результатов опроса, мотивация, отражающая ценности 

рыночной экономики – усиление связи заработка от результатов работы, 

характерна для мужчин 25–39-летнего возраста. Молодежь придает большое 

значение творческой части работы. Для женщин в возрасте более 45 лет 

отмечается сужение мотивационной сферы, для них ценным мотивом трудовой 

деятельности становится угроза увольнения, следовательно, основная 

мотивационная способность этой группы – безопасность и защищенность. Более 

40% опрошенных рабочих ответили, что трудиться лучше с большей отдачей им 

также помогли бы уверенность в стабильности своего рабочего места и 

улучшение условий труда. 
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В ЗАО «Тандер» было проведено исследование мотивации персонала. 

Структура мотивации труда персонала представлена в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Структура мотивации труда персонала ЗАО «Тандер» 

Мотивирующие факторы Процент 

Материальные  30% 

Безопасность 28% 

Самоуважение 13% 

Социальные 15% 

Карьера 7% 

Самовыражение 7% 

 

Исследования, проведенные в 20013–2015 гг., показывают, что общей 

закономерностью, которая прослеживается у всех групп респондентов, является 

наличие ярко выраженных материальных потребностей, но не менее важное место 

занимают гарантии безопасности. Наименьший процент сотрудников отличает 

потребность сделать карьеру, несмотря на то, что многие имеют высшее 

образование, а часть учится в институтах.  

Рассмотрим подробнее существующую систему мотивации персонала на 

предприятии ЗАО «Тандер». 

Мотивация персонала – один из способов повышения производительности 

труда. Мотивация труда персонала является ключевым направлением кадровой 

политики любого предприятия, в том числе и ЗАО «Тандер». 

Можно выделить несколько видов мотиваций персонала: 

– материальная мотивация персонала; 

– нематериальная мотивация персонала; 

К нематериальной мотивации персонала относятся: 

– социальная мотивация персонала; 

– психологическая мотивация персонала. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
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На предприятии ЗАО «Тандер» применяют следующие способы социальной 

мотивации: 

1. Профессиональное развитие. На ЗАО «Тандер» существует система 

переподготовки кадров для руководящих работников. Для повышения 

специалистов, руководящих работников, их направляют на повышение 

квалификации в другие города (командируют) или в центры подготовки 

персонала г. Орска. 

2. Стиль руководства. Важнейшую роль в мотивации работника играет его 

непосредственный руководитель, который ежедневно словом и делом может либо 

воодушевлять своего подчиненного на «подвиги», либо снижать его мотивацию. 

В практике управления нашей компании мы стараемся вовлекать работников в 

решение производственных задач, спрашиваем у них совета, если это 

необходимо, консультируемся с ними. Это дает положительный эффект, так как 

они ощущают свою значимость, участвуя в процессе принятия решений.  

3. Постановка ясных целей. Неконкретные требования, как, например, 

«делайте лучше», «продавайте больше», «проявляйте усердие», не мотивируют. 

Работник должен понимать, какой объем работы, в какие сроки и в какой форме 

ему нужно выполнить. На предприятии ЗАО «Тандер» каждая смена получает 

задание от директора или непосредственного руководителя, что именно 

необходимо сделать за сегодняшний день. Это касается всех работников: 

специалистов по рекламе, менеджеров по продажам, мерчендайзеров и др. 

4. Одобрение руководителя. Большинство людей нуждается во внимании и 

личном признании со стороны других работников и руководства. Основной 

способ признания заслуг работника – слова благодарности, особенно в 

присутствии коллег. А для подкрепления слов благодарности на предприятии 

используется следующий арсенал: благоприятные условия работы; обращение к 

работнику за консультацией; подарки на праздники (Новый год, 8 марта, 

23 февраля), на День рождения. 
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Все мероприятия, которые осуществляются на предприятии ЗАО «Тандер» 

направлены для создания у работников позитивной мотивации, желания 

трудиться.  

В своих сотрудниках компания в лице еѐ генерального директора ценит в 

первую очередь творческий потенциал, неординарность мышления и 

инициативность, а также именно умение работать в команде. 

Основу системы мотивации на предприятии составляет выплата премий. Это 

предусматривает единовременную выдачу работнику определенной денежной 

суммы в связи с достижением им более высоких успехов в труде по сравнению с 

другими работниками. 

Что касается отделов сбыта, снабжения, то здесь сотрудникам выплачивается 

процент от объѐма совершѐнной сделки.  

Сотрудники остальных отделов получают материальное вознаграждение в 

зависимости от выполнения ими планов.  

В компании развита, помимо материальных поощрений, система поощрений 

моральных – объявление благодарности за успешное выполнение сотрудником 

поставленных перед ним задач.  

На предприятии используются повременная система оплаты труда и оплата 

труда по конечному результату (окладной-премиальная). Повременная система 

оплаты труда распространяется на работников аппарата управления, младшего 

обслуживающего персонала, сторожей, уборщиц. Оплата труда по конечному 

результату распространяется на торговых работников (кассиры, продавцы и др.) 

При окладной-премиальной системе, к окладу начисляется определенный 

процент премии, который может составлять от 10% до 50%, в зависимости от 

вредности условий работы, от совмещения профессий и др. факторов. При 

повременно-премиальной заработной плате начисляется по часовым тарифным 

ставкам за фактически отработанное время. 

Начисление платы труда на предприятии производится согласно Положению 

об оплате труда работников ЗАО «Тандер». 
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Обязательными доплатами на предприятии являются: доплаты за ночное 

время, при совмещении профессий, за работу в праздничные дни, при 

совместительстве, табл. 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Обязательные доплаты к основной части заработной платы на 

предприятии  

№ п/п Виды доплат Размер доплат, % 

1 За работу в ночное время с 22 час.00 час до 

6.00 час. 
40,0% 

2 При совмещении профессий От 30,0-100,0% 

3 
За работу в праздничные дни 

В размере одинарной часовой 

ставки 

4 
При совместительстве 

Оплата производится по высоким 

часовым тарифным ставкам 

 

За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в трудовой 

деятельности, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за 

другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

– награждение ценными подарками; 

– выплата денежной премии; 

– объявление благодарности; 

– применение повышающего поправочного коэффициента к заработной 

плате. 

Таким образом, на предприятии применяется материальная мотивация 

работников– премии, надбавки к заработной плате и т.д. 

Но существуют и удержания из заработной платы за недобросовестное 

отношение к труду. Так, за замечания или выговор происходит снижение размера 

премирования по следующим ставкам: 

– за замечание– 10%; 

– за выговор-30%. 
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Таким образом, на предприятии применяются административные, 

экономические и социально-психологические методы управления персоналом, 

табл. 2.11. 

Таблица 2.11 – Методы управления персоналом, используемые руководством 

ЗАО «Тандер» 

Методы Меры воздействия 

Административные 

Распорядительные 

распоряжение руководства; 

координация работ; 

контроль исполнения. 

Материальная ответственность 
депремирование; 

штраф. 

Дисциплинарная 

ответственность 

выговор; 

увольнение. 

Экономические Оплата труда 
премия; 

вознаграждение 

Социально – 

психологические 

Психологические 

убеждение; 

просьба; 

похвала; 

запрещение. 

Социальные 
наблюдение; 

собеседование. 

 

По таблице 2.11 видно, что административными методами являются: 

материальная ответственность, дисциплинарная и распорядительные меры 

воздействия. Экономические – это надбавки к заработной плате. К 

психологическим методам воздействия относятся– похвала, запрещение, просьба, 

убеждение. 

Работникам ЗАО «Тандер» выплачиваются следующие стимулирующие 

выплаты: 

– за совмещение профессий – в размере до 50% от заработной платы; 

– за работу в ночное время – в размере до 40% от тарифной ставки; 

– за работу в выходные и праздничные дни – в размере 100% от тарифной 

ставки; 

– за расширение зоны обслуживания – в размере до 50 % от заработной 

платы; 

– за разъездной характер работы – в размере до 50% от заработной платы; 
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– за классность, высокое мастерство – в размере до 50% от заработной платы. 

Продолжительность трудовой недели, режим труда и отдыха установлены 

правилами внутреннего трудового распорядка. Продолжительность рабочего 

времени при пятидневной рабочей неделе не превышает 40 часов. Накануне 

праздничных нерабочих дней продолжительность работы сокращается на один 

час. 

Таким образом, анализ системы мотивации персонала ЗАО «Тандер» 

показал, что наиболее важными факторами для работников в повышении 

заинтересованности к труду являются – материальные мотивы, менее важным 

факторам мотивации является – карьера. Т.е. у работников нет особой 

заинтересованности в продвижении по службе и повышении уровня знаний. 

На ЗАО «Тандер» применяются как материальные, так и нематериальные 

способы мотивации. А именно: 

– существует система премирования по результатам работы; 

– надбавки к заработной плате за совмещение профессий; за работу в ночное 

время; за работу в выходные и праздничные дни ; за расширение зоны 

обслуживания; за разъездной характер работы; за классность, высокое мастерство. 

– повышение квалификации руководящих работников; 

– применяются психологические методы воздействия, т.е. похвала, 

запрещение, просьба, убеждение. 

– за образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в трудовой 

деятельности, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за 

другие достижения в работе применяются следующие поощрения: награждение 

ценными подарками; объявление благодарности. 

– на предприятии применяется демократичный стиль руководства, нет 

жесткого отношения к рабочим, все отношения между руководителем и 

подчиненными доброжелательны 

– существует профессиональное развитие для руководящих работников. 
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Основными недостатками мотивации персонала на предприятии ЗАО 

«Тандер» являются: 

– нет заинтересованности персонала в повышении по карьерной лестнице, 

необходимо заинтересовать работников; 

– нет надбавок за выслугу лет , необходимо ввести такие надбавки, это 

позволит увеличить долю работников с большим стажем работы; 

– не осуществляется подготовка рабочих в центрах подготовки персонала; 

– не существует системы обучения персонала вторым и смежным 

профессиям. 

Таким образом, на предприятии существует множество недостатков в 

системе мотивированности труда, для их устранения необходимо разработать 

рекомендации, которые позволят повысить уровень мотивации работающих, а это 

положительно повлияет на результаты работы всей организации. 

 

2.4 Рекомендации и мероприятия по решению проблем в области 

управления кадровой политики «ЗАО Тандер» 

В ходе произведенного исследования кадровой политики были выявлены 

основные недостатки данной системы ЗАО «Тандер»:  

1. Отсутствие долгосрочной кадровой политики (т.е. отсутствует 

планирование по подбору и найму кадров с более высоким уровнем 

квалификации); при поступлении на работу применяется жесткий возрастной 

ценз, так как работники в возрасте 41– 50 лет составляют небольшой удельный 

вес в общей структуре численности, а эти работники являются более опытными, 

имеющие большой стаж работы; 

2. Наблюдается большая текучесть кадров, наибольшая часть работников 

имеет стаж работы менее 1 года; 

3. Недостаточно высокий образовательный уровень работников, 25% 

работающих имеют среднее или неоконченное среднее образование, повышение 
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квалификации рабочих в центрах подготовки персонала не проводится, не 

осуществляется обучение вторым и смежным профессиям; 

4. Слабая мотивация персонала.  

При отсутствии мотивации персонала заинтересованность в достижении 

максимального результата минимальна. Поэтому необходимо поощрять 

инициативу работников и заинтересовывать их в работе.  

Поэтому, основные мероприятия по решению проблем в области управления 

кадровой политики «ЗАО Тандер» будут включать: 

1.Совершенствование кадровой политики, а именно: необходимо 

совершенствование процедуры найма и отбора персонала, внедрить долгосрочное 

планирование кадрового резерва, направленное на увеличение доли работников 

более высокой квалификации и имеющих большой опыт работы.  

Процедуры отбора кадров должны рассматриваться в комплексе с общей 

системой управления организации и с ее кадровой политикой. Разработка 

программы по обеспечению организации новыми работниками должна учитывать 

цели организации, сложившуюся практику управления и наличные ресурсы. 

Отбор работников требует комплексного подхода, когда планирование и 

организация процесса отбора основываются на достоверной информации о рынке 

труда, на определении количественной и качественной потребности в кадрах, на 

тщательном анализе работы для наилучшего выявления критериев, которые 

используются при отборе кадров. 

Необходима четкая регламентация процесса отбора (обеспеченность 

документами, инструкциями, положениями и т.п.). Эта мера является важнейшим 

условием эффективной организации работы по отбору кадров. 

Основные этапы процесса отбора и используемые методы зависят от того, из 

каких источников — внешних или внутренних — организация предполагает 

привлечь кандидатов для заполнения вакантных должностей. Этот вопрос должен 

решаться еще на стадии планирования процесса отбора, после того, как 



 
74 

установлена количественная и качественная потребность в персонале, а не 

сиюминутно, в зависимости от прихоти начальника. 

Выбор методов (тестирование, собеседование и т.д.), на основании которых 

организация будет проводить отбор кадров, должен определяться критериями, 

диктуемыми требованиями должности и организации. Критерии должны быть 

проверены на надежность, полноту, необходимость и достаточность.  

Выбор технологий, используемых при отборе, направлен на то, чтобы 

применяемая батарея методов позволяла с максимальной степенью точности 

определить, насколько кандидат отвечает требованиям должности и потребностям 

организации. Поэтому организация должна использовать все возможные методы 

отбора и привлекать специалистов. 

2.Повышение квалификации работников, а именно: осуществлять подготовку 

и переподготовку кадров, обучение смежным профессиям рабочего персонала. 

Для этого необходимо составить списки кандидатов, которым необходимо 

повысить квалификацию, или желающие освоить вторую профессию. 

Необходимо разработать программу подготовки или переподготовки рабочих, 

сколько продавцов хотели бы повысить свой разряд, сколько рабочих хотели бы 

освоить дополнительную специальность и т.д. На основании этого, выделить 

дополнительные средства для обучения персонала в центрах повышения 

квалификации. 

3.Повышение мотивации работников, а именно: развивать корпоративную 

культуру; ввести дополнительные премии за результаты работы. 

4.Мероприятия, направленные на снижение текучести кадров, а именно: 

внедрение системы премирования за отработанный стаж работы на предприятии; 

уделить особое внимание адаптации и внедрить систему наставничества для вновь 

принятых работников; продвижение по карьерной лестнице работников, которые 

заинтересованы в карьерном росте (в настоящий момент предприятие на 

вакантную должность принимает персонал со стороны, не принимая во внимание 

желающих работников продвинуться по службе). 
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      Выводы по разделу два 

     Таким образом, компания «Тандер» (сеть «Магнит») существует с 1994 г. и 

занимает лидирующие позиции в розничной торговле. На 31 декабря 2015 года 

ЗАО «Тандер» осуществляла свою деятельность в 7 Федеральных округах и 1389 

населенных пунктах РФ.  

Экономические показатели торговой сети «Магнит» демонстрируют 

положительную динамику товарооборота и выручки, которые оставили по 129 % 

по отношению к 2014 г., чистая прибыль увеличилась в 1,4 раза, и ряд других 

экономических коэффициентов показывает рост темпов продаж. По торговым 

показателям компания уверенно наращивает торговую площадь. Количество 

открытых гипермаркетов в 2015 г. совпало с 2014 г., относительное отклонение по 

количеству торговой площади в целом составило 118 %. Эти показатели, а также 

товарооборот по сети вывели на первое место среди прочих торговых сетей на 

территории России торговую сеть «Магнит». Ассортимент торговой продукции, 

входящий в группу технологических показателей, в целом для сети «Магнит» 

можно охарактеризовать как широкий, глубокий, полный и обладающий 

новизной. Такой диапазон характеристик ассортиментной линейки достигается 

мультиформатностью торговой сети.  

Организационная структура ЗАО «Тандер» относится к линейно– 

функциональному типу. Высшим органом управления ЗАО «Тандер» является 

Общее собрание акционеров, к исключительной компетенции которого относится 

избрание членов правления и членов контрольного совета. 

В результате анализа и оценки системы управления кадровой политикой на 

предприятии ЗАО «Тандер» было выявлено, что на предприятии не существует 

системы подготовки рабочих вторым и смежным профессиям. Т.е. продавца 

можно было бы обучить на продавца-кассира, водителя можно переобучить на 

специальность охранника и т.д. Тогда на предприятии существовала бы 

заменяемость кадров. Для этого необходимо организовывать обучение в центрах 

подготовки персонала. Целесообразно осуществлять подготовку и 
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переподготовку кадров, которые хорошо трудятся, это будет дополнительным 

стимулом.  

Проведенный выше анализ также показал, что на предприятии ЗАО «Тандер» 

достаточно низкий уровень образованности и квалификационной подготовки, это 

связано прежде всего с тем, что подбор кадров осуществляется лишь в тот 

момент, когда возникает острая необходимость заполнения вакансий. При этом 

допускаются ряд ошибок: запаздывание в обеспечении торгового процесса 

необходимыми кадрами, прием персонала, не совсем соответствующего 

требованиям из-за срочной потребности в приеме. Нехватка работников особенно 

ощутима во время отпусков и болезни. Это отражается на конечном результате 

деятельности предприятия, в этот период времени происходят сбои в работе, 

имеющемуся персоналу приходится выполнять сверхурочную работу. 

Итак, выделим основные недостатки системы управления кадровой политики 

ЗАО «Тандер»:  

1. Отсутствие долгосрочной кадровой политики (т.е. отсутствует 

планирование по подбору и найму кадров с более высоким уровнем 

квалификации); при поступлении на работу применяется жесткий возрастной 

ценз, так как работники в возрасте 41– 50 лет составляют небольшой удельный 

вес в общей структуре численности, а эти работники являются более опытными, 

имеющие большой стаж работы; 

2. Наблюдается большая текучесть кадров, наибольшая часть работников 

имеет стаж работы менее 1 года; 

3. Недостаточно высокий образовательный уровень работников, 25% 

работающих имеют среднее или неоконченное среднее образование, повышение 

квалификации рабочих в центрах подготовки персонала не проводится, не 

осуществляется обучение вторым и смежным профессиям; 

4.Слабая мотивация персонала.  

Анализ системы мотивации персонала ЗАО «Тандер» показал, что наиболее 

важными факторами для работников в повышении заинтересованности к труду 
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являются – материальные мотивы, менее важным факторам мотивации является– 

карьера. Т.е. у работников нет особой заинтересованности в продвижении по 

службе и повышении уровня знаний. 

На ЗАО «Тандер» применяются как материальные, так и нематериальные 

способы мотивации. А именно: 

– существует система премирования по результатам работы; 

– надбавки к заработной плате за совмещение профессий; за работу в ночное 

время; за работу в выходные и праздничные дни; за расширение зоны 

обслуживания; за разъездной характер работы; за классность, высокое мастерство. 

– повышение квалификации руководящих работников; 

– применяются психологические методы воздействия, т.е. похвала, 

запрещение, просьба, убеждение. 

– за образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в трудовой 

деятельности, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за 

другие достижения в работе применяются следующие поощрения: награждение 

ценными подарками; объявление благодарности. 

– на предприятии применяется демократичный стиль руководства, нет 

жесткого отношения к рабочим, все отношения между руководителем и 

подчиненными доброжелательны 

– существует профессиональное развитие для руководящих работников. 

Основными недостатками мотивации персонала на предприятии ЗАО 

«Тандер» являются: 

– нет заинтересованности персонала в повышении по карьерной лестнице, 

необходимо заинтересовать работников; 

– нет надбавок за выслугу лет , необходимо ввести такие надбавки, это 

позволит увеличить долю работников с большим стажем работы; 

– не осуществляется подготовка рабочих в центрах подготовки персонала; 

– не существует системы обучения персонала вторым и смежным 

профессиям. 
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Таким образом, на предприятии существует множество недостатков в 

системе мотивированности труда, для их устранения необходимо разработать 

рекомендации, которые позволят повысить уровень мотивации работающих, а это 

положительно повлияет на результаты работы всей организации. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ЗАО «ТАНДЕР» 

3.1 Рекомендации по совершенствованию системы управления кадровой 

политики ЗАО «Тандер» 

Ключевым фактором успеха считается совершенствование системы 

управления кадровой политики. Она обеспечивается на ЗАО «Тандер» за счет 

проводимой кадровой политики, представляющей собой комплекс мероприятий, 

нацеленных на решение кадровых проблем и формирование коллектива, который 

способен адекватно реагировать на меняющиеся требования рынка и 

обеспечивать эффективное функционирование организации. 

Рассмотрев недостатки системы управления кадровой политики, которые, так 

или иначе, влияют на конечный результат финансово-хозяйственной деятельности 

ЗАО «Тандер» сформулируем основные направления для их устранения: 

1.Совершенствование кадровой политики, а именно: необходимо 

совершенствование процедуры найма и отбора персонала, внедрить долгосрочное 

планирование кадрового резерва, направленное на увеличение доли работников 

более высокой квалификации и имеющих большой опыт работы.  

2.Повышение квалификации работников, а именно: осуществлять подготовку 

и переподготовку кадров, обучение смежным профессиям рабочего персонала. 

3.Повышение мотивации работников, а именно: развивать корпоративную 

культуру; ввести дополнительные премии за результаты работы. 

4.Мероприятия, направленные на снижение текучести кадров, а именно: 

внедрение системы премирования за отработанный стаж работы на предприятии; 

уделить особое внимание адаптации и внедрить систему наставничества для вновь 

принятых работников; продвижение по карьерной лестнице работников, которые 

заинтересованы в карьерном росте (в настоящий момент предприятие на 

вакантную должность принимает персонал со стороны, не принимая во внимание 

желающих работников продвинуться по службе). 
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Так, рассмотрим выше перечисленные мероприятия более подробно. 

По мере подъема российской экономики все больше предприятий начинает 

сталкиваться с необходимостью развития эффективной системы отбора новых 

работников, отвечающей современным требованиям. Однако при организации 

системы отбора кадров многие предприятия сталкиваются с рядом проблем.  

Среди этих проблем в первую очередь можно назвать следующие:  

– отсутствие разработанной, подкрепленной соответствующими 

процедурами и документами системы поиска и отбора персонала; 

– не установлены четкие критерии для отбора разных категорий работников; 

– не разработаны процедуры отбора новых работников; 

– используемые методы отбора нуждаются в совершенствовании и 

дополнении; 

– не разработаны положения и инструкции, регламентирующие работу в 

области отбора кадров; 

– не хватает финансовых ресурсов для организации работы в области поиска 

и отбора персонала; 

– недостаточный опыт и уровень квалификации работников, занимающихся 

отбором кадров. 

При этом можно выделить главную проблему, в которой так или иначе 

отражаются все вышеперечисленные: во многих организациях проблему отбора 

новых работников пытаются решать бессистемно, нетехнологично, без учета 

существующего опыта работы в этой области. 

Поэтому необходимо, на основе всего вышеизложенного, сделать 

правильные выводы относительно развития и усовершенствования технологий 

отбора персонала. 

В частности можно отметить шесть основных заключений:  

1. Процедуры отбора кадров должны рассматриваться в комплексе с общей 

системой управления организации и с ее кадровой политикой. Разработка 
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программы по обеспечению организации новыми работниками должна учитывать 

цели организации, сложившуюся практику управления и наличные ресурсы. 

2.Отбор работников требует комплексного подхода, когда планирование и 

организация процесса отбора основываются на достоверной информации о рынке 

труда, на определении количественной и качественной потребности в кадрах, на 

тщательном анализе работы для наилучшего выявления критериев, которые 

используются при отборе кадров. 

3. Необходима четкая регламентация процесса отбора (обеспеченность 

документами, инструкциями, положениями и т.п.). Эта мера является важнейшим 

условием эффективной организации работы по отбору кадров. 

4. Основные этапы процесса отбора и используемые методы зависят от того, 

из каких источников — внешних или внутренних — организация предполагает 

привлечь кандидатов для заполнения вакантных должностей. Этот вопрос должен 

решаться еще на стадии планирования процесса отбора, после того, как 

установлена количественная и качественная потребность в персонале, а не 

сиюминутно, в зависимости от прихоти начальника. 

5. Выбор методов (тестирование, собеседование и т.д.), на основании 

которых организация будет проводить отбор кадров, должен определяться 

критериями, диктуемыми требованиями должности и организации. Критерии 

должны быть проверены на надежность, полноту, необходимость и 

достаточность.  

6. Выбор технологий, используемых при отборе, направлен на то, чтобы 

применяемая батарея методов позволяла с максимальной степенью точности 

определить, насколько кандидат отвечает требованиям должности и потребностям 

организации. Поэтому организация должна использовать все возможные методы 

отбора и привлекать специалистов. 

Если организация сможет учесть в своей работе все эти выводы, мне кажется 

такая организация будет обеспечена наиболее квалифицированными кадрами. 
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Эффективная система оценки кандидатов должна обладать следующими 

характеристиками: 

– она должна быть основана на объективной информации и давать 

объективные оценки кандидатов 

– она должна помогать работникам организации, принимающим участие в 

процессе отбора, легче достигать взаимопонимания при оценке кандидатов и 

способствовать принятию взвешенного обоснованного решения. 

Таким образом, для совершенствования системы оценки персонала при 

приеме на работу на предприятии ЗАО «Тандер» целесообразно будет 

использовать следующую систему, табл. 3.1. 

Пояснение к системе оценки персонала: до каждого последующего этапа 

отбора в первую очередь допускается кандидат, который набрал большее 

количество баллов. Остальные кандидаты отсеиваются, либо подвергаются 

дальнейшему обсуждению. 

Еще одним из негативных факторов в системе управления персоналом на 

предприятии ЗАО «Тандер» является отсутствие системы подготовки рабочих, 

повышение квалификации и обучение смежным профессиям. 

Для этого необходимо составить списки кандидатов, которым необходимо 

повысить квалификацию, или желающие освоить вторую профессию. 

Необходимо разработать программу подготовки или переподготовки рабочих, 

сколько продавцов хотели бы повысить свой разряд, сколько рабочих хотели бы 

освоить дополнительную специальность и т.д. На основании этого, выделить 

дополнительные средства для обучения персонала в центрах повышения 

квалификации. 

При изучении мотивации работников было выявлено, что главным стимулом 

является – материальное вознаграждение, а вот заинтересованности в карьерном 

росте практически нет. Поэтому для повышения заинтересованности в карьерном 

росте необходимо ввести систему премирования и удержания из заработной 

платы. 
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Таблица 3.1 – Система оценки персонала для ЗАО «Тандер» 

Критерий Баллы 

1 2 

Этап 1 анализ анкетных данных 

Опыт работы Отсутствие опыта работы 0 баллов 

Опыт работы до года 1 балл 

Опыт работы более года 2 балла 

Образование Среднее профессиональное образование 1 балл 

Высшее образование 2 балла 

Высшее медицинское, педагогическое или 

психологическое образование 3 балла 

Этап 2 Проверка отзывов 

Проверка отзывов Наличие положительных рекомендаций 1 балл 

Отсутствие положительных рекомендаций 0 баллов 

Этап 3 профессиональное тестирование 

Профессиональное тестирование 28 и ниже правильных ответов – отсеиваиние 

кандидата 

29-30 правильных ответов 1 балл 

Все ответы правильные 2 балла 

Этап 4 психологическое тестирование 

Методика рисунок несуществующего 

животного (экстравертированность) 

Расположение рисунка на средней линии листа или 

чуть выше и правее 1 балл 

Отсутствуют необходимые результаты 0 баллов 

Методика рисунок несуществующего 

животного (низкий уровень 

личностной и ситуативной 

тревожности) 

Наличие линий среднего нажима и отсутствие 

штриховки 1 балл 

Отсутствуют необходимые результаты 0 баллов 

Методика рисунок несуществующего 

животного (средний или низкий 

уровень агрессии) 

Наличие на рисунке клыков, рогов, иголок и т. д. 0 

баллов 

Отсутствие на рисунке клыков, рогов, иголок и т. д. 1 

балл 

Методика определения уровня 

стрессоустойчивости 

Низкий уровень 0 баллов 

Средний уровень 1 балл 

Высокий уровень 2 балла 

Опросник Леонгарда – Шмишека Ярко выражен тип акцентуации личности 0 баллов 

Нет ярко выраженного типа акцентуации личности, 

но есть склонность к: гипертемическому, 

педантичному, эмотивному, демонстративному или 

аффективно – экзальтированному типу 1 балл 

Отсутствие ярко выраженных типов акцентуации 

личности 2 балла 

  

Так, например, если работник имеет невысокий разряд, например продавец 

низкой квалификации и в течении 2-3 лет не повышает квалификацию, то 
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применять систему снижения премии по результатам работы например в пределах 

5%. 

То есть, если работнику положена премия в размере 20%, по результатам 

работы, то в случае, описанном выше, необходимо надбавку к заработной плате 

снизить на 5%, и она составит вместо 20%, 15% (20-5%). 

В случае если работник регулярно с периодичностью раз в 2-3 года повышает 

квалификацию, то необходимо предусмотреть надбавку в виде 5-7%. 

Для сокращения текучести кадров, необходимо внедрить систему доплат за 

стаж работы, таблица 3.2. 

Таблица 3.2 – Система доплат за стаж работы 

Стаж % надбавки 

до года  1% от оклада 

от года до трех лет 3% от оклада 

от трех до пяти лет 5% от оклада 

больше пяти лет 10% от оклада 

 

Так, по данным таблицы 14 видно, что процент доплат зависит от стажа 

работы, до года он составляет 1%, от года до трех 3%, при стаже до пяти лет 

надбавка оставит 5%, при большем стаже– 10%. Это позволит заинтересовать 

работников в продолжительной трудовой деятельности именно на конкретном 

предприятии ЗАО «Тандер». 

Обеспечение потребности в персонале должно осуществляться через 

своевременное восполнение потребности предприятия в персонале необходимого 

качества. С этой целью необходимо проводить регулярный анализ состояния 

рынка труда; планирование потребности в персонале на основе заявок в 

соответствии с планами развития торговой сети; оценку возможностей 

внутреннего и внешнего источников кадров. 

Управление текучестью персонала должно происходить через определение ее 

мотивационной структуры (работники заполняют анкеты, в которых указывают 

причины увольнения, с ними проводятся итоговые собеседования; полученные 
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данные систематизируются и анализируются; на их основе планируются 

мероприятия по управлению текучестью персонала). 

Для сокращения текучести персонала в первый год работы работника нужно 

уделить особое внимание адаптации и внедрить систему наставничества, которая 

включает в себя: 

– закрепление за каждым принятым работником, опытного сотрудника; 

– ведение дневника стажера; 

– обратная связь, после каждой смены стажировки не посредственно 

руководителем; 

– проведение в коллективе специальных треннингов по сплочению 

сотрудников. 

Адаптацию нельзя рассматривать только как овладение специальностью. Она 

предусматривает также приспособление новичка к социальным нормам 

поведения, действующим в коллективе, установление таких отношений 

сотрудничества работника и коллектива, которые в наибольшей мере 

обеспечивают эффективный труд. 

Принципиальные цели адаптации можно свести к следующему: 

 уменьшение стартовых издержек, так как пока новый работник плохо 

знает свое рабочее место, он работает менее эффективно и требует 

дополнительных затрат; 

 снижение озабоченности и неопределенности у новых работников; 

 сокращение текучести рабочей силы, так как если новички чувствуют себя 

неуютно на новой работе и ненужными, то они могут отреагировать на это 

увольнением; 

 развитие позитивного отношения к работе, удовлетворенности работой.  

При проведении исследования было отмечен такой негативный фактор, как 

плохая возможность продвижения по службе и недостаточная оценка трудового 

вклада сотрудников. Число рабочих перешедших на должности руководителей 

невелико. Администрация чаще прибегает к найму новых работников со стороны. 
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Поэтому те работники, мотивирующим фактором работы которых является 

профессиональный рост, не могут удовлетворить эту потребность и увольняются.  

Продвижение по службе, профессиональный рост выступают значительными 

факторами мотивации. Когда человек полагает, что достигнутая им должность 

представляет конечный рубеж, вплоть до ухода на пенсию, его мотивация 

снижается, а, следовательно, ухудшаются и результаты работы. Желательно, 

чтобы на выше стоящую должность выдвигались работники предприятия. Кроме 

того, это будет существенным мотивирующим фактором, способствующим 

профессиональному росту рабочего. 

Отбор на выдвижение и замещение вакантных должностей высшего звена 

должен осуществляться на конкурентной основе. Его должна осуществлять 

специальная комиссия, состоящая из руководителей высшего звена, 

непосредственного руководителя среднего звена, специалистов с участием 

специалистов управления персоналом. 

При оценке и отборе кандидатов для выдвижения на вакантную должность 

необходимо учитывать систему деловых и личностных характеристик, 

охватывающих следующие группы качеств: 

1. Общественно-гражданская зрелость – способность подчинять личные 

интересы общественным; умение прислушиваться к критике, быть 

самокритичным; активное участие в общественной деятельности. 

2. Отношение к труду – чувство личной ответственности за порученное дело; 

чуткое и внимательное отношение к людям; трудолюбие; личная 

дисциплинированность и требовательность к соблюдению дисциплины другими. 

3. Уровень знаний – наличие квалификации, соответствующей занимаемой 

должности; знание объективных основ управления производством; общая 

эрудиция. 

4. Организаторские способности – умение организовать систему управления 

и свой труд; умение работать с подчиненными и с руководителями разных 

организаций; владение передовыми методами руководства; умение коротко и ясно 
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формулировать цели, излагать мысли, создавать сплоченный коллектив; 

способность к самооценке своих способностей и своего труда, а также других; 

умение подобрать, расставить и закрепить кадры. 

5. Способность к руководству системой управления – умение своевременно 

принимать решения; способность обеспечить контроль их исполнения; умение 

быстро ориентироваться в сложной обстановке и разрешать конфликтные 

ситуации; способность к соблюдению психогигиены, умение владеть собой; 

уверенность в себе. 

6. Способность поддерживать передовое – умение видеть новое; распознать и 

поддержать новаторов, энтузиастов и рационализаторов; умение распознать и 

нейтрализовать скептиков, консерваторов; инициативность; смелость и 

решительность в поддержании и внедрении нововведении; мужество и 

способность идти на обоснованный риск. 

7. Морально – этические черты характера. К этой группе относятся: 

честность, добросовестность, порядочность, принципиальность, 

уравновешенность, выдержанность, вежливость, настойчивость, общительность, 

обаятельность, скромность, простота. 

С целью развитие персонала должны быть предусмотрены мероприятия по 

созданию условий для карьерного продвижения и профессионального развития. 

Например, составить индивидуальные планы карьерного роста для сотрудников, 

внедрить практику материального стимулирования работников с высоким 

потенциалом за достижение поставленных целей. 

Руководству необходимо уделять внимание развитию корпоративной 

культуры ЗАО «Тандер». Основными действиями в этой области являются: 

проведение регулярных исследований удовлетворенности сотрудников 

корпоративной культурой и организация тренингов («Культура делового 

общения», «Формирование навыков работы в команде» и т. д.). 

Одним из факторов совершенствования системы управления персоналом 

является материальная мотивация. Поэтому в целях улучшения материальной 



 
88 

заинтересованности работников, целессобразно ввести дополнительные надбавки 

к заработной плате по следующим уровням (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 – Дополнительная система стимулирования оплаты труда работников 

ЗАО «Тандер» 

уровень проявления 

критерия 
Описание 

Процент 

надбавки 

1 уровень выполняет задачи очень медленно, 

не укладывается в обозначенные сроки, выполняет 

простые задачи и только по требованию, работает в 

течении дня с одной задачей и в одном секторе,  

3% от оклада 

2 уровень стремится выполнить задачи в обозначенный срок; 

выполняет все намеченные на день задачи; 

выполняет разные задачи в разных секторах по 

требованию руководителя 

5% от оклада 

3 уровень выполняет задачи в срок, успевает сделать доп.работу 

обозначенную руководителем (не менее 3 доп. задачи ); 

выполняет задачи повышенной сложности; 

выполняет различные задачи, намеченные 

руководителем, в любом секторе (универсальность) 

 

7% от оклада 

4 уровень выполняет задачи в срок, успевает сделать доп.работу 

(не менее 3 доп. задачи и помогает "слабым" ); 

выполняет задачи высокой сложности; 

выполняет намеченные задачи и сам стремится сделать 

доп.работу; 

выполняет не только свою работу, но и работу других. 

10% от 

оклада 

5 уровень выполняет несколько задач параллельно; 

выполняет задачи высокой сложности, возможно 

делегированных руководителем, или сам определяет, 

что еще необходимо сделать, не нарушая своих 

функциональных обязанностей; 

отлично выполняет любую работу в разных секторах. 

15% от 

оклада 

 

Таким образом, новая система стимулирования оплаты труда позволит 

увеличить заинтересованность работников в повышении производительности и 

трудовой дисциплины. 

Одним из недостатков в системе управления на предприятии ЗАО «Тандер» 

является то, что применяется жесткий возрастной ценз при поступлении на 

работу, так как работники в возрасте 41– 50 лет составляют небольшой удельный 

вес в общей структуре численности. Поэтому в последующем, для увеличения 



 
89 

доли более опытных работников, необходимо сделать возрастные границы более 

гибкими. 

Очень важно, чтобы прослеживалась связь между совершенствованием 

системы управления кадровой политики предприятия и улучшением показателей 

его хозяйственно-финансовой деятельности. Эффективное использование 

сформированного на торговом предприятии персонала в значительной степени 

обеспечивается разработкой системы мероприятий, направленных на повышение 

производительности труда. Под производительностью труда понимается 

отношение основных результатов деятельности торгового предприятия и 

отдельных его работников к затратам труда персонала на ее осуществление в 

определенном периоде. Основной целью управления производительностью труда 

на торговом предприятии является поиск и реализация возможных резервов ее 

роста при обеспечении высокого уровня торгового обслуживания покупателей. 

На основе выше изложенного, для совершенствования существующей 

системы управления персоналом на предприятии ЗАО «Тандер» необходимо: 

– своевременно восполнять потребности в персонале необходимого качества; 

– внедрить систему стимулирующих доплат;  

– составлять индивидуальные планы карьерного роста; 

– внедрить систему наставничества; 

– при приеме на работу сделать возрастные границы более гибкими, для 

привлечения более опытных сотрудников; 

– совершенствовать корпоративную культуру; 

– ввести дополнительные премии в зависимости от стажа работника; 

– повышать заинтересованность работников в карьерном росте; 

– способствовать продвижению по службе заинтересованных работников, 

работающих на предприятии, а не принимать на вакантные должности 

работников со стороны; 

– направлять на подготовку, переобучение и повышение квалификации 

рабочих; 
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– совершенствовать систему отбора и найма работников. 

Таким образом, рассмотренные мероприятия позволят совершенствовать 

систему управления кадровой политики на ЗАО «Тандер». Насколько 

эффективными будут рассмотренные мероприятия, необходимо рассмотреть 

экономическую эффективность. 

 

3.2 Экономическая оценка предлагаемых мероприятий на ЗАО «Тандер» 

На основании рекомендаций по совершенствованию управления кадровой 

политики на ЗАО «Тандер» произведем анализ экономической эффективности 

данных мероприятий. Необходимо учитывать, что экономический эффект не 

всегда можно оценить в стоимостном эквиваленте. Также повышением 

эффективности является ликвидация тяжелого физического труда и облегчение 

условий труда, повышение уровня техники безопасности, устранение 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, улучшение 

условий труда, и др. Важным аспектом эффективности предлагаемых 

мероприятий также является и социальный эффект – создание рабочих мест, 

выделение денег на благотворительность, защита прав потребителя и др. 

Оценка эффективности управления кадровой политики может выступать 

мощным рычагом роста результативности управленческого процесса. 

Чтобы судить, насколько эффективна та или иная система управления 

кадровой политики, нужны, естественно, критерии, позволяющие произвести 

такую оценку. Эти и другие критерии должны лечь в основу исследования 

эффективности управления кадровой политики. Оценка эффективности как 

система процедур, является средством, помогающим руководителю увидеть и 

оценить в достаточно конкретном смысле качество системы управления кадровой 

политики в целом и свои профессиональные способности в частности и те 

недостатки в подготовке, которые соответственно можно определить как 

потребность в целях повышения результативности работы. 
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Оценку эффективности предлагаемых мероприятий можно разделить на две 

составляющие: экономическая эффективность и социальная. 

1. Экономическая эффективность. 

Так как на ЗАО «Тандер» коммерческая организация, оказывающая 

населению услуги по обеспечению продуктами питания, она имеет цели 

получения прибыли, поэтому экономическая эффективность здесь обусловлена в 

первую очередь получением дополнительных средств за счѐт тщательного 

использования трудовых ресурсов. 

2. Социальная эффективность.  

В результате проведения мероприятий: совершенствования процесса отбора 

персонала, повышения квалификации работников, повышения материальной 

заинтересованности персонала, повышения корпоративной культуры, будут 

достигнуты следующие результаты: 

– сохранится морально – психологический климат в коллективе, что позволит 

избежать лишних конфликтов, а так же сохранить работоспособность персонала с 

точки зрения их психологической составляющей; 

– улучшится выполнение функций работников предприятия; 

– будет повышен уровень обслуживания клиентов, за счет того, что 

повысится уровень квалификации мерчендайзеров, продавцов и др. работников. 

Рассчитаем экономическую эффективность управления персоналом после 

внедрения мероприятий по следующим показателям:  

– экономический эффект (ущерб) от снижения (роста) текучести кадров; 

– экономический эффект (ущерб), обусловленный увеличением 

(уменьшением) выработки готовой продукции по причине высокой (низкой) 

квалификации персонала; 

-оценка экономического эффекта, связанного с оптимизацией численности 

персонала предприятия. 

1. Оценка экономического эффекта (ущерба) от снижения (увеличения) 

текучести кадров: 
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Sтк = Dkтк х H х Sпо                                                 (1) 

 

Где Sтк – экономический эффект (ущерб) от снижения (увеличения) 

текучести кадров;  

Dkтк – коэффициент снижения (увеличения) текучести кадров (например, 

текучесть персонала составляла 20%, после принятия определенных мер 

снизилась до 15%, т. е. снижение составило 5%, соответственно Dkтк= 0,05); 

H – численность персонала предприятия, чел.; Sпо – затраты на поиск, подбор 

и обучение нового сотрудника (в рублях на одного человека).  

Затраты на поиск, подбор и обучение нового сотрудника (в рублях на одного 

человека) составляют в среднем 2100 руб. (по состоянию на 2015 г.). Сюда входит 

оплата кадровым работникам за подбор персонала и оплата за обучение работе на 

новом месте для руководящего работника. 

Так, в перспективе на предприятии ЗАО «Тандер» планируется сокращение 

текучести кадров, в 2015 г. коэффициент текучести кадров составлял 20,34%. 

Если предположить, что за счет рассмотренных выше мероприятий, произойдет 

снижение текучести кадров в среднем на 5%, тогда Dkтк составит 0,05.(таблица 

3.4) 

Таблица 3.4 – Прогнозные показатели текучести кадров на ЗАО «Тандер» 

Показатели 2015 год прогноз Отклонение 

Число выбывших, чел. 762 574 -183 

Среднесписочная численность, чел. 3750 3750 - 

Коэффициент текучести кадров 0,2034 0,1534 -0,0504 

Коэффициент текучести кадров, % 20,34 15,34 -5% 

 

Рассчитаем экономический эффект от снижения текучести кадров: 

Sтк=0,05×3750×2100=393750руб. 

Таким образом, экономический эффект от снижения текучести кадров 

составит 393,7 тыс.руб.  

2. Оценка экономического эффекта от эффективности кадровой политики. 
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За счет повышения квалификации работников, увеличения доли работающих, 

имеющих большой опыт работы, производительность, а равно как и прирост 

прибыльности ежегодно составляет от 12-25%, таким образом, средний прирост 

прибыли от данных мероприятий составляет 18,5% прироста прибыльности 

организации. 

Так как, по состоянию на 2015 г. прибыль организации составила 3,98 млн. 

руб., т.е. за счет совершенствования кадровой политики произойдет рост прибыли 

на: 

3,98×0,185=0,73 млн. руб. (прирост прибыли за счет совершенствования 

кадровой политики) 

или 3,98/100×18,5=0,73 млн. руб. (или 737300 руб.) 

Таким образом, за счет выше перечисленных мероприятий, экономический 

эффект составит:  

393750руб.+ 737300 руб. =1131050 руб. 

В данном случае экономический эффект составил 1131050 руб., здесь учтены 

мероприятия, направленные на снижение текучести кадров и совершенствования 

кадровой политики. 

Оценка эффективности управления персоналом производится, как правило, 

субъективно. Основной упор делается на оценку производительности, оставляя в 

стороне «человеческий фактор». 

Так, предприятие ЗАО «Тандер» ежегодно увеличивает товарооборот на 20-

30% за счет различных маркетинговых мероприятий, в том числе замечен рост 

товарооборота на 9,8-10,2% за счет повышения производительности труда, 

улучшения качества услуг, т.е. за счет человеческого фактора. Таким образом, 

если предположить, что разработанная система мероприятий, направленных на 

совершенствования системы управления кадрами, позволит увеличить 

товарооборот в среднем на ту же величину, то прирост товарооборота составит 

10,2%, или в стоимостном выражении он вырастет на 55 555 млн. руб. Это 
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приведет к улучшению остальных показателей хозяйственной деятельности ЗАО 

«Тандер». Валовая прибыль предприятия возрастет на 18%.(таблица 3.5) 

Таблица 3.5 – Прогнозные показатели хозяйственной деятельности ЗАО «Тандер» 

после внедрения мероприятий 

Наименование показателя  2015 год  Прогноз Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста, 

% 

Товарооборот, тыс. р. 579 694 880 635 250 368 55555488 109,58 

Себестоимость, тыс. р. 414 431 886 439 382 371 24950485 106,02 

Средняя торговая наценка, % 28,5 30,83 2,33 108,18 

Валовая прибыль, тыс. р. 165 262 994 195 867 997 30605003 118,52 

Коммерческие расходы, тыс. р. 6 074 333 6 985 485 911152 115,12 

Общехозяйственные и 

административные расходы, тыс. р. 
109 748 706 124 016 037 14 267 331 113,01 

Прибыль от продаж, тыс. р. 49 439 955 64 866 475 15 426 520 161,90 

Рентабельность продаж, % 8,52 10,23 - - 

Среднесписочная численность 

персонала, всего, чел. 
3750 3750 -  

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 8688,815 8950,45 261,635 103,01 

Производительность труда, руб. 4073,5 4487,5 414 110,2 

Среднемесячная заработная плата 

одного работника, тыс. руб. 
19,3 19,89 0,59 103,06 

Фондоотдача, руб./руб. 9,51 10,49 0,98 1 10,3 

Фондоемкость, руб./руб. 0,1 0,095 -0,005 95,0 

Фондовооруженность труда, тыс. руб. 427,9 427,9 - - 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств (оборотов) 
7,1 7,28 0,18 102,54 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств (в днях) 
51,19 50,14 -1,05 97,95 

Коэффициент загрузки средств в 

обороте 
0,14 0,137 -0,003 97,86 

 

Среднесписочная численность персонала останется на уровне отчетного года, 

но должна измениться качественно. Фонд оплаты труда предполагается 

увеличить. Так как будет наблюдаться рост производительности труда на 10,2%. 

Итак, ФОТ увеличился на 261,635 тыс. руб. или на 3,01%. Среднемесячная 

заработная плата одного работника будет составлять 19,89 тыс. руб. 

Фондоотдача составит 10,49 руб., что больше чем в отчетном году на 0,98 

руб. или на 10,3%. Соответственно фондоемкость снижается. потребность в целях 

повышения результативности работы. Коэффициент оборачиваемости оборотных 
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средств увеличился до 7,28 оборотов, тогда длительность одного оборота 

уменьшилась на 1,05 дня. Можно сделать вывод, что показатели хозяйственной 

деятельности ЗАО «Тандер» улучшаться. 

Итак, для эффективной оценки состояния дел по управлению персоналом 

руководителю необходимо анализировать показатели по всем аспектам 

деятельности и проводить анализ по многим факторам. Независимо от того, каким 

образом будет сформирован перечень показателей, руководителю важно помнить: 

любая система показателей только тогда приносит эффект, когда она регулярно 

анализируется, и на ее основании принимаются управленческие решения. Только 

тогда оценка эффективности управления персоналом поможет компании 

своевременно отреагировать на изменения во внутренней и внешней среде. 

Таким образом, за счет рассмотренных выше мероприятий на предприятии 

ЗАО «Тандер» будут достигнуты как психологические, так и непсихологические 

критерии эффективности руководства, а именно: удовлетворенность коллективом 

повысится морально-психологический климат в коллективе; мотивация 

персонала; качества труда, производительность и прибыльность организации, 

рисунке 3.1. 

Планы предприятия направленные на совершенствование системы 

управления кадрами, не должны быть застывшими, они должны ежегодно 

пересматриваться. Необходимы новые подходы к обеспечению адекватности 

системы оплаты труда требованиям рыночной экономики, ликвидация 

уравнительного принципа и устранение неоправданных различий в уровне оплаты 

труда, необходимых льгот и привилегий; выявление мотивов трудовой 

деятельности и обоснование размера заработной платы; разработка механизма 

связи уровня заработной платы работника с конечными результатами его 

деятельности, установление социальных гарантий и мер социальной защиты.  
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Рисунок 3.1 – Результаты после внедрения мероприятий, направленных на 

совершенствование системы управления персоналом на предприятии ЗАО 

«Тандер» 

Это предполагает регулярный пересмотр условий стимулирования в 

соответствии с изменениями организационно – технических и социально – 

экономических условий труда (внедрение нового оборудования, повышение 

уровня механизации, сокращение ручного труда, внедрение новых форм 

организации труда, изменение социально – демографического и профессионально 

– квалификационного состава трудового коллектива). 

Результаты эффективности проведенных мероприятий 

Психологические Непсихологические 

Повысится удовлетворенность 

коллективом 

Повысится мотивация персонала 

Авторитет руководства 

Рост производительности труда 

Рост товарооборота 

Рост прибыльности организации 

Повышение качества труда и 

улучшения сервиса обслуживания 

потребителей 

Улучшится морально-

психологический климат 
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Опережающие темпы роста производительности труда по сравнению с 

темпами повышения заработной платы должны обеспечивать реализацию еѐ 

стимулирующей роли. 

        Выводы по разделу три 

Таким образом, рассмотрев недостатки системы управления кадровой 

политики, которые, так или иначе, влияют на конечный результат финансово-

хозяйственной деятельности ЗАО «Тандер» сформулируем основные направления 

для их устранения: 

1.Совершенствование кадровой политики, а именно: необходимо 

совершенствование процедуры найма и отбора персонала, внедрить долгосрочное 

планирование кадрового резерва, направленное на увеличение доли работников 

более высокой квалификации и имеющих большой опыт работы.  

2.Повышение квалификации работников, а именно: осуществлять подготовку 

и переподготовку кадров, обучение смежным профессиям рабочего персонала. 

3.Повышение мотивации работников, а именно: развивать корпоративную 

культуру; ввести дополнительные премии за результаты работы. 

4.Мероприятия, направленные на снижение текучести кадров, а именно: 

внедрение системы премирования за отработанный стаж работы на предприятии; 

уделить особое внимание адаптации и внедрить систему наставничества для вновь 

принятых работников; продвижение по карьерной лестнице работников, которые 

заинтересованы в карьерном росте (в настоящий момент предприятие на 

вакантную должность принимает персонал со стороны, не принимая во внимание 

желающих работников продвинуться по службе). 

Результатом внедрения предложенных мероприятий станет увеличение 

товарооборота на 10,2%, рост производительности труда на 10,2%, фондоотдача 

составит 10,49 руб., что больше чем в отчетном году на 0,98 руб. или на 10,3%.  

Кроме этого, за счет рассмотренных выше мероприятий на предприятии ЗАО 

«Тандер» будут достигнуты как психологические, так и непсихологические 

критерии эффективности руководства, а именно: удовлетворенность коллективом 
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повысится морально-психологический климат в коллективе; мотивация 

персонала; качества труда, производительность и прибыльность организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итоги проведенного исследования позволили сделать следующие выводы. 

Исследование теоретических аспектов анализа сущности кадровой политики 

на предприятии показало, что кадровая политика это основные правила и 

принципы, регламентирующие взаимоотношения персонала на предприятии, 

формирует стратегическую линию поведения в работе с персоналом с учетом 

стратегии развития предприятия. Основные задачи кадровой политики это не 

только создание эффективной системы управления кадрами, но и: работа с 

персоналом, оценка кандидатов, аттестация работников, создание кадрового 

резерва; количественный и качественный анализ кадрового потенциала; 

определение реальной качественной и количественной потребности организации 

в специалистах; разработка долгосрочных планов работы с персоналом; 

разработка краткосрочных оперативных планов по работе с кадрами. 

Главной целью кадровой политики для любой организации является 

комплектация штатного расписания квалифицированными и лояльными 

специалистами, их эффективное использование и развитие. Функции кадровой 

политики сводится к: определению потребности в персонале, выбору методов и 

технологий для его осуществления; обеспечению организации персоналом 

(отбору, подбору, деловой оценке); развитию и адаптации кадров; 

производственной социализации, использованию ресурсов персонала на рабочих 

местах; оценке результатов труда; мотивации персонала, использованию 

монетарных и нематериальных побудительных систем; управлению конфликтами, 

правовому урегулированию трудовых взаимоотношений; учету и статистике 

персонала, разработке кадровой политики организации; информационному 

обеспечению процесса управления кадрами. 

В основе кадровой политики лежат принципы: научности; плановости; 

единства принимаемых распорядительных решений; демократического 

централизма; ответственности первого лица; оптимального сочетания 

http://www.hr-director.ru/article/63346-ekd-kak-razvit-loyalnost-personala
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единоначалия и коллегиальности, централизации и децентрализации; 

эффективного поиска, отбора и расстановки персонала; оперативного линейного, 

целевого и функционального управления; обеспечения контроля по исполнению 

управленческих решений. 

Методы кадровой политики предприятия, которые можно отнести к 

традиционным, это: административные, или организационно-распорядительные; 

экономические; социально-психологические. Эти методы в сочетании друг с 

другом могут дополняться и теми специфическими частными методами, 

используемыми в организации. 

Эффективное управление кадровой политикой возможно при соблюдении 

ряда условий: ориентированности кадровой политики и деятельности службы 

персонала на цели компании; соответствие кадрового состава компании 

состоянию внешней среды (владение работниками современными технологиями 

производства, понимание психологии потребителей и другое); совместимости 

работников со сложившейся организационной культурой; внутренняя целостность 

и непротиворечивость системы управления кадровой политикой; вовлеченность 

руководителей компании в проблемы управления кадровой политикой; наличие 

штата высококвалифицированных и мотивированных сотрудников. 

Управление эффективностью деятельности персонала подразумевает 

целеполагание (постановку и каскадирование бизнес-целей) и оценку результатов 

деятельности по прошествии определенного периода времени. 

Компания «Тандер» (сеть «Магнит») существует с 1994 г. и занимает 

лидирующие позиции в розничной торговле. На 31 декабря 2015 года ЗАО 

«Тандер» осуществляла свою деятельность в 7 Федеральных округах и 1389 

населенных пунктах РФ.  

Экономические показатели торговой сети «Магнит» демонстрируют 

положительную динамику товарооборота и выручки, которые оставили по 129 % 

по отношению к 2014 г., чистая прибыль увеличилась в 1,4 раза, и ряд других 

экономических коэффициентов показывает рост темпов продаж. По торговым 
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показателям компания уверенно наращивает торговую площадь. Количество 

открытых гипермаркетов в 2015 г. совпало с 2014 г., относительное отклонение по 

количеству торговой площади в целом составило 118 %. Эти показатели, а также 

товарооборот по сети вывели на первое место среди прочих торговых сетей на 

территории России торговую сеть «Магнит». Ассортимент торговой продукции, 

входящий в группу технологических показателей, в целом для сети «Магнит» 

можно охарактеризовать как широкий, глубокий, полный и обладающий 

новизной. Такой диапазон характеристик ассортиментной линейки достигается 

мультиформатностью торговой сети.  

Организационная структура ЗАО «Тандер» относится к линейно– 

функциональному типу. Высшим органом управления ЗАО «Тандер» является 

Общее собрание акционеров, к исключительной компетенции которого относится 

избрание членов правления и членов контрольного совета. 

В результате анализа и оценки системы управления кадровой политикой на 

предприятии ЗАО «Тандер» было выявлено, что на предприятии не существует 

системы подготовки рабочих вторым и смежным профессиям. Т.е. продавца 

можно было бы обучить на продавца-кассира, водителя можно переобучить на 

специальность охранника и т.д. Тогда на предприятии существовала бы 

заменяемость кадров. Для этого необходимо организовывать обучение в центрах 

подготовки персонала. Целесообразно осуществлять подготовку и 

переподготовку кадров, которые хорошо трудятся, это будет дополнительным 

стимулом.  

Проведенный анализ также показал, что на предприятии ЗАО «Тандер» 

достаточно низкий уровень образованности и квалификационной подготовки, это 

связано прежде всего с тем, что подбор кадров осуществляется лишь в тот 

момент, когда возникает острая необходимость заполнения вакансий. При этом 

допускаются ряд ошибок: запаздывание в обеспечении торгового процесса 

необходимыми кадрами, прием персонала, не совсем соответствующего 

требованиям из-за срочной потребности в приеме. Нехватка работников особенно 
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ощутима во время отпусков и болезни. Это отражается на конечном результате 

деятельности предприятия, в этот период времени происходят сбои в работе, 

имеющемуся персоналу приходится выполнять сверхурочную работу. 

В результате исследования были выявлены основные недостатки системы 

управления кадровой политики ЗАО «Тандер»:  

1. Отсутствие долгосрочной кадровой политики (т.е. отсутствует 

планирование по подбору и найму кадров с более высоким уровнем 

квалификации); при поступлении на работу применяется жесткий возрастной 

ценз, так как работники в возрасте 41– 50 лет составляют небольшой удельный 

вес в общей структуре численности, а эти работники являются более опытными, 

имеющие большой стаж работы; 

2. Наблюдается большая текучесть кадров, наибольшая часть работников 

имеет стаж работы менее 1 года; 

3. Недостаточно высокий образовательный уровень работников, 25% 

работающих имеют среднее или неоконченное среднее образование, повышение 

квалификации рабочих в центрах подготовки персонала не проводится, не 

осуществляется обучение вторым и смежным профессиям; 

4.Слабая мотивация персонала.  

Анализ системы мотивации персонала ЗАО «Тандер» показал, что наиболее 

важными факторами для работников в повышении заинтересованности к труду 

являются – материальные мотивы, менее важным факторам мотивации является– 

карьера. Т.е. у работников нет особой заинтересованности в продвижении по 

службе и повышении уровня знаний. 

На ЗАО «Тандер» применяются как материальные, так и нематериальные 

способы мотивации. А именно: 

– существует система премирования по результатам работы; 

– надбавки к заработной плате за совмещение профессий; за работу в ночное 

время; за работу в выходные и праздничные дни; за расширение зоны 

обслуживания; за разъездной характер работы; за классность, высокое мастерство. 
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– повышение квалификации руководящих работников; 

– применяются психологические методы воздействия, т.е. похвала, 

запрещение, просьба, убеждение. 

– за образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в трудовой 

деятельности, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за 

другие достижения в работе применяются следующие поощрения: награждение 

ценными подарками; объявление благодарности. 

– на предприятии применяется демократичный стиль руководства, нет 

жесткого отношения к рабочим, все отношения между руководителем и 

подчиненными доброжелательны 

– существует профессиональное развитие для руководящих работников. 

Основными недостатками мотивации персонала на предприятии ЗАО 

«Тандер» являются: 

– нет заинтересованности персонала в повышении по карьерной лестнице, 

необходимо заинтересовать работников; 

– нет надбавок за выслугу лет , необходимо ввести такие надбавки, это 

позволит увеличить долю работников с большим стажем работы; 

– не осуществляется подготовка рабочих в центрах подготовки персонала; 

– не существует системы обучения персонала вторым и смежным 

профессиям. 

Таким образом, на предприятии существует множество недостатков в 

системе мотивированности труда, для их устранения необходимо разработать 

рекомендации, которые позволят повысить уровень мотивации работающих, а это 

положительно повлияет на результаты работы всей организации. 

Далее, рассмотрев недостатки системы управления кадровой политики, 

которые, так или иначе, влияют на конечный результат финансово-хозяйственной 

деятельности ЗАО «Тандер» были сформулированы основные направления для их 

устранения: 
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1.Совершенствование кадровой политики, а именно: необходимо 

совершенствование процедуры найма и отбора персонала, внедрить долгосрочное 

планирование кадрового резерва, направленное на увеличение доли работников 

более высокой квалификации и имеющих большой опыт работы.  

2.Повышение квалификации работников, а именно: осуществлять подготовку 

и переподготовку кадров, обучение смежным профессиям рабочего персонала. 

3.Повышение мотивации работников, а именно: развивать корпоративную 

культуру; ввести дополнительные премии за результаты работы. 

4.Мероприятия, направленные на снижение текучести кадров, а именно: 

внедрение системы премирования за отработанный стаж работы на предприятии; 

уделить особое внимание адаптации и внедрить систему наставничества для вновь 

принятых работников; продвижение по карьерной лестнице работников, которые 

заинтересованы в карьерном росте (в настоящий момент предприятие на 

вакантную должность принимает персонал со стороны, не принимая во внимание 

желающих работников продвинуться по службе). 

Результатом внедрения предложенных мероприятий станет увеличение 

товарооборота на 10,2%, рост производительности труда на 10,2%, фондоотдача 

составит 10,49 руб., что больше чем в отчетном году на 0,98 руб. или на 10,3%.  

Кроме этого, за счет рассмотренных выше мероприятий на предприятии ЗАО 

«Тандер» будут достигнуты как психологические, так и непсихологические 

критерии эффективности руководства, а именно: удовлетворенность коллективом 

повысится морально-психологический климат в коллективе; мотивация 

персонала; качества труда, производительность и прибыльность организации. 
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Приложение А 

 Показатели оценки эффективности кадровой политики 

Показатель Формула Расшифровка условных обозначений в формуле 

Экономическая 

результативность 

управленческой деятельности 

Кер = ТО / ВО 

Кер – коэфициент экономической результативности 

управленческой деятельности; 

ТО – выручка от реализации (без НДС); 

ВО – издержки обращения 

Доля расходов на управление КИУ = ВВУ / ВО 
КИУ – доля расходов на управление; 

ВВУ – административные расходы 

Соотношение количества 

управленцев к количеству 

работников 

Кз = Чау / Чсер 

Кз – удельный вес управленческого персонала в общей 

численности персонала; 

Чау – количество управленцев; 

Чсер – среднесписочная численность работников 

предприятия 

Производительность труда 

Ппр = ТО / Чсер 

или Ппр = ТО / 

ФРЧ 

Ппр – производительность труда; 

ФРЧ – фонд рабочего времени промышленно-

производственного персонала 

Трудоемкость товарооборота Т = Чсер / ТО Т – трудоемкость товарооборота 

Результативность управления РВС = ТО / Чау РВС – результативность управления 

Рентабельность товарооборота Ро = П / ТО 
Ро – рентабельность товарооборота; 

П – чистая прибыль предприятия 

Рентабельность затрат Рв = В / ВО Рв – рентабельность затрат 

Рентабельность использования 

персонала 
Рпер = В / Чсер Рпер – рентабельность персонала 
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Приложение Б 

Динамика показателей оценки управления торгово-технологической системой в 

розничной торговле для торговой сети «Магнит» 

№ п/п Показатель 2014 г. компании 2015 г. Абсолютное 

отклонение, 

р. 

Относительное 

отклонение, % 

1. Экономические показатели Инновационный менеджмент представляет собой одно  из  главных направлений стратегического планирования и управления, к оторое осуществляется высшим руководством компании. Главной его  целью является выбор, разработка и в недрение ос новных направлений развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный ме неджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и являе тся разного рода нов овведениями. Но свое основное внимание инновационный ме неджмент сосредотачивает на выработке нов ых глобальных стратегий 

развития компании. Поиск новых  рынков,  маркетинговые составляющие, разработка нов ых в идов продукции и так далее. Методы инновационного ме неджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки нов ых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного  характера. Координация инновационной политики компа нии, контроль над  деятельностью производственных подразделений в этой области. И нновационный ме неджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного  персонала в  производство. О беспечение программ финанс ированием и другими в идами материальных  ресурсов. Создание и  управление временными целевыми группами для комплексного реше ния проблем, связанных с инновациями.  Инновационный менеджмент и особе нности его развит ия, на современном этапе своего  развития,  такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно высокой 
кооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые транснациональ ные компании 
1 Выручка, тыс. р. 448 661 127 579 694 880 131033753 129 

2 Себестоимость 

реализации, тыс. р. 
329 609 339 414 431 886 84822547 126 

3 Товарооборот СТМ, 

тыс. р. 
112 165 281 144923720 32758439 129 

4 Валовая прибыль, 

тыс. р. 
119 051 788 165 262 994 46211206 139 

5 Коммерческие 

расходы, тыс. р. 
4 835 519 5 636 203 800684 117 

6 Общехозяйственные 

и административные 

расходы, тыс. р. 

79 211 181 110 268 679 31057498 139 

7 Инвестиционные 

доходы, тыс. р. 
257 645 186 610 -71035 72 

8 Финансовые 

расходы, тыс. р. 
4 055 418 4 969 440 914022 123 

9 Прочие доходы, тыс. 

р. 
1 287 186 1 904 057 616871 148 

10 Прочие расходы, 

тыс. р. 
297 553 374 264 76711 126 

11 Прибыль до 

налогообложения, 

тыс. р. 

32 313 110 45 754 047 13440937 142 

12 Расходы по налогу 

на прибыль, тыс. р. 
7 195 828 10 133 672 2937844 141 

13 Чистая прибыль, тыс. 

р. 
25 117 282 35 620 375 10503093 142 

14 Рентабельность 

продаж по общему 

товарообороту, % 

5,59 6,14 0,55 – 

2. Производственные показатели как сопутствующие или вспомогательные услуги 

15 Товарооборот 

собственного 

производства, тыс. р. 

22 433 056 28 984 744 6 551 688 129,2 

16 Затраты на 

производство, тыс. р. 
13 184 373 16 577 275 3 392 902 125,7 

17 Затраты на 1 р. 

реализации, р. 
0,59 0,57 -0,0158 97,3 

18 Рентабельность 

производства, % 
70,15 % 74,85 % 0,0470 106,7 

3. Торговые показатели 

19 Торговая площадь, 

тыс. м2 
2549,26 3011,38 462,12 118 
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Приложение В 

Система оценки персонала для ЗАО «Тандер» 

Критерий Баллы 

1 2 

Этап 1 анализ анкетных данных 

Опыт работы Отсутствие опыта работы 0 баллов 

Опыт работы до года 1 балл 

Опыт работы более года 2 балла 

Образование Среднее профессиональное образование 1 балл 

Высшее образование 2 балла 

Высшее медицинское, педагогическое или 

психологическое образование 3 балла 

Этап 2 Проверка отзывов 

Проверка отзывов Наличие положительных рекомендаций 1 балл 

Отсутствие положительных рекомендаций 0 баллов 

Этап 3 профессиональное тестирование 

Профессиональное тестирование 28 и ниже правильных ответов – отсеиваиние 

кандидата 

29-30 правильных ответов 1 балл 

Все ответы правильные 2 балла 

Этап 4 психологическое тестирование 

Методика рисунок несуществующего 

животного (экстравертированность) 

Расположение рисунка на средней линии листа или 

чуть выше и правее 1 балл 

Отсутствуют необходимые результаты 0 баллов 

Методика рисунок несуществующего 

животного (низкий уровень 

личностной и ситуативной 

тревожности) 

Наличие линий среднего нажима и отсутствие 

штриховки 1 балл 

Отсутствуют необходимые результаты 0 баллов 

Методика рисунок несуществующего 

животного (средний или низкий 

уровень агрессии) 

Наличие на рисунке клыков, рогов, иголок и т. д. 0 

баллов 

Отсутствие на рисунке клыков, рогов, иголок и т. д. 1 

балл 

Методика определения уровня 

стрессоустойчивости 

Низкий уровень 0 баллов 

Средний уровень 1 балл 

Высокий уровень 2 балла 

Опросник Леонгарда – Шмишека Ярко выражен тип акцентуации личности 0 баллов 

Нет ярко выраженного типа акцентуации личности, 

но есть склонность к: гипертемическому, 

педантичному, эмотивному, демонстративному или 

аффективно – экзальтированному типу 1 балл 

Отсутствие ярко выраженных типов акцентуации 

личности 2 балла 

 

 


