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Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке 

кадровой политики предприятия и оценке эффективности управления персоналом 

на примере ИП Мешкова Е.Ю. (кафе-столовая «СТОЛОFFКА»). 

В работе рассматриваются особенности организации деятельности 

предприятия общественного питания, раскрывается сущность кадровой политики 

на предприятии общественного питания, описываются методические подходы к 

оценке кадрового потенциала и эффективности управления персоналом. 

Также в работе проводится анализ кадровой политики и эффективности 

управления персоналом в кафе-столовой «СТОЛОFFКА» (ИП Мешкова Е.Ю.). 

По результатам анализа осуществляется разработка кадровой политики 

предприятия и мероприятий, направленных на повышение эффективности 

управления персоналом в кафе-столовой «СТОЛОFFКА» (ИП Мешкова Е.Ю.). По 

итогам разработки проводится оценка их экономической эффективности. 



5 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………………... 5 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ (РАЗРАБОТКИ)  

   КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ ……………. 8 

1.1 Особенности организации деятельности предприятия  

      общественного питания…………………………………………………. 8 

1.2 Сущность кадровой политики на предприятии общественного  

      питания…………………………………………………………………… 20 

1.3 Методические подходы к оценке кадрового потенциала и  

     эффективности управления персоналом……………………………… 26 

2 АНАЛИЗ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ  

  УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В КАФЕ-СТОЛОВОЙ «СТОЛОFFКА»  

  (ИП МЕШКОВА Е.Ю.)………………………………………………………... 36 

2.1 Общая характеристика деятельности предприятия…………………… 36 

2.2 Анализ основных экономических результатов деятельности  

      предприятия………………………………………………………………. 42 

2.3 Оценка кадрового потенциала и эффективности управления  

      персоналом на предприятии…………………………………………… 53 

3 РАЗРАБОТКА КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО  

   УВЕЛИЧЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В 

   КАФЕ-СТОЛОВОЙ «СТОЛОFFКА» (ИП МЕШКОВА Е.Ю.)……………... 76 

3.1 Предложения по формированию кадровой политики в кафе- 

      столовой. Мероприятия по увеличению эффективности управления  

      персоналом……………………………………………………………….. 76 

3.2 Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий. 82 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………… 89 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………………... 95 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Выписка из Книги учета доходов и расходов…………… 100 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Опросный лист…………………………………………….. 101 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Положение о персонале…………………………………… 102 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Положение об оплате труда………………………………. 110 

 

 



6 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. Одним из главных 

факторов, обеспечивающих высокую эффективность и конкурентоспособность 

предприятия общественного питания, является обеспечение высокого качества 

кадрового потенциала. При этом важнейшим элементом стратегически 

ориентированной политики в области кадрового потенциала является его 

кадровая политика, определяющая философию и принципы, реализуемые 

аппаратом управления фирмой в отношении трудовых ресурсов. 

Кадровая политика выступает главным направлением в работе с трудовыми 

ресурсами, набором базовых принципов, реализуемых отделов кадров на 

предприятии.  

В этом отношении кадровая политика представляет собой стратегическую 

линию поведения в работе с трудовыми ресурсами фирмы. Под кадровой 

политикой понимают целенаправленную деятельность по формированию 

совокупности трудовых ресурсов, которые бы наилучшим образом, 

способствовали реализации целей и приоритетов предприятия и совпадали с 

целями его сотрудников.  

Целью кадровой политики является обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава 

персонала в соответствии с потребностями самого предприятия, требованиями 

действующих законодательно-правовых активов и состоянием рынка труда.  

Кадровая политика должна способствовать возможностям предприятия 

общественного питания, реагировать на изменяющиеся требования технологий и 

рынка в обозримом будущем.  

Кадровая политика ставит своей целью создание сплоченной, ответственной, 

высокоразвитой и высокопроизводительной рабочей силы на конкретном 

предприятии.  

В общественном питании, как в специфической отрасли народного хозяйства, 

кадры, играют важнейшую роль. 
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От состояния кадров предприятия общественного питания находятся в 

зависимости процессы эффективного обслуживания потребителей, престижность 

и перспективность компании.  

В связи с этим рассмотрение вопросов формирования кадровой политики и 

эффективности управления персоналом на предприятии общественного питания 

является одни из актуальных вопросов управления. 

Объект данной выпускной квалификационной работы – ИП Мешкова Е.Ю. 

(кафе-столовая «СТОЛОFFКА»). 

Предмет данной выпускной квалификационной работы – кадровая политика 

предприятия. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке 

кадровой политики предприятия и оценке эффективности управления персоналом 

на примере ИП Мешкова Е.Ю. (кафе-столовая «СТОЛОFFКА»). 

Данная цель определила следующие задачи: 

– рассмотреть теоретические аспекты формирования (разработки) кадровой 

политики в общественном питании; 

– дать общую характеристику деятельности предприятия и провести анализ 

основных экономических результатов деятельности; 

– провести оценку кадрового потенциала и эффективности управления 

персоналом на предприятии; 

– разработать кадровую политику и мероприятия по увеличению 

эффективности управления персоналом, оценить экономическую эффективность 

предложенных мероприятий. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили работы 

ведущих отечественных ученых в области менеджмента и экономики. 

Информационной базой написания выпускной квалификационной работы 

явились данные отчетности ИП Мешкова Е.Ю., прочие документы внутреннего 

учета. 

В процессе написания данной выпускной квалификационной работы была 

применена совокупность методов и приемов экономико-статистического анализа, 
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таких как горизонтальный, вертикальный, коэффициентный анализ, а также 

методы анализа и синтеза экономической информации, методы классификации и 

индукции. 

Данная работа состоит из введения, трех разделов, заключения, 

библиографического списка и приложений. В первом разделе рассматриваются 

особенности организации деятельности предприятия общественного питания, 

раскрывается сущность кадровой политики на предприятии общественного 

питания, описываются методические подходы к оценке кадрового потенциала и 

эффективности управления персоналом. 

Во втором разделе проводится анализа кадровой политики и эффективности 

управления персоналом в кафе-столовой «СТОЛОFFКА» (ИП Мешкова Е.Ю.). 

В третьем разделе осуществляется разработка кадровой политики предприятия 

и мероприятий, направленных на повышение эффективности управления 

персоналом в кафе-столовой «СТОЛОFFКА» (ИП Мешкова Е.Ю.). По итогам 

разработки проводится оценка их экономической эффективности. 

Результаты данной выпускной квалификационной работы могут быть 

использованы аппаратом управления кафе-столовой «СТОЛОFFКА» (ИП 

Мешкова Е.Ю.) в целях совершенствования процесса управления персоналом и 

роста эффективности деятельности. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ (РАЗРАБОТКИ) 

КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 

 

1.1 Особенности организации деятельности предприятия общественного 

питания 

 

Общественное питание выступает в качестве одной из отраслей, направленной 

на удовлетворение потребностей граждан.  

Социальная направленность современной экономики, ориентация на 

формирование условий, которые обеспечивают достойную жизнь и развитие 

индивида, со всей остротой выдвигают необходимость качественных изменений 

этой сферы услуг [28, c.11].  

Результаты функционирования данной области носят многофункциональный, 

комплексный характер, увеличивают свободное время граждан, освобождают их 

от трудоемких работ по ведению домашнего хозяйства, способствуют 

рациональному использованию денежных доходов [32].  

Предприятия общественного питания, играющие важную роль в 

удовлетворении потребностей граждан и в системе инфраструктуры 

национальной экономики, рассматриваются в качестве общественно-

организованной формы удовлетворения потребностей населения в готовой пище.  

Общественное питание выступает устойчивым каналом реализации 

продовольственных товаров, однако за последние несколько лет произошли 

существенные сдвиги потребления данных товаров.  

Сложившаяся в свое время система общественного питания была 

преобразована в соответствии с изменившимися условиями производства, 

распределения и потребления продуктов питания.  

При этом имеют место некоторые негативные явления, в том числе 

структурно-ассортиментная несбалансированность спроса и предложения, а также 

несбалансированность предложения и платежеспособного спроса в результате 

снижения реальных доходов основной массы граждан [32]. 
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Услуги общественного питания выполняют целый ряд важных социально-

экономических функций, таких как:  

– удовлетворение объективных потребностей граждан в готовых продуктах 

питания и услугам по ее потреблению; 

– удовлетворение субъективных социально-культурных нужд граждан 

(потребности в общении, досуге, отдыхе);  

– осуществление высвобождения времени населения, в связи с отсутствием 

потребности в приготовлении пищи;  

– повышение реальных доходов населения за счет рационализации структуры 

расходов;  

– повышение реальных доходов малоимущих и незащищенных слоев 

населения.  

Изначальной функцией услуг общественного питания выступало обеспечение 

потребностей в пище, то есть удовлетворение физиологических потребностей 

человека.  

При этом общественное питание давало возможность реализации потребность 

в отдыхе, общении и развлечении, разнообразии досуга.  

В современном мире функции общественного питания ограничиваются не 

только формирования условий для приема пищи и отдыха, но и распространяются 

на многие сферы: здравоохранение (лечебное и рациональное питание, быт, 

культура кулинарное искусство), досуг (культурно-развлекательные программы), 

образование и просвещение, туризм и отдых [32].  

Общественное питание, кроме этого, выступает и в качестве механизма 

социализации личности.  

Под социализацией через общественное питание понимают выполнение таким 

социальным институтом, как система общественного питания конкретных 

функций, связанных с решением разнообразных социальных задач общества и 

личности. Общественное питание выступает в качестве одного из инструментов 

решения комплекса задач по воспитанию, образованию, социальной защите, 

развлечению, общению и т.д. [8, c.52] 
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Функции общественного питания как формы удовлетворения только 

физиологических потребностей по мере развития общества становятся все более 

гибкими, разнообразными, сочетаются с новыми функциями.  

Таким образом, можно говорить, что общественное питание выполняет две 

основные функции: это, во-первых, воспроизводство человека, его физических 

возможностей; во-вторых, социализация населения через различные системы 

общественного питания.  

Спецификой услуг общественного питания является их комплексный, 

многофункциональный характер, обеспечивающийся наличием многопрофильных 

предприятий различного типа и масштаба, которые призваны удовлетворять 

данные потребности.  

Также важно обратить внимание на такую особенность услуг общественного 

питания как непостоянство их качества.  

Это обстоятельство делает конкурентную борьбу в сфере общепита крайне 

острой, так как производитель услуг общественного питания вынужден постоянно 

искать дополнительные конкурентные преимущества, которые бы позволили 

выделить потенциально возможные в конкретных случаях падения качества 

предоставляемых услуг [32].  

К такого рода конкурентным преимуществам могут быть отнесены система 

стандартизации элементов процесса приготовления пищи и обслуживания, в том 

числе системы контроля качества приготовления пищи и прочих составляющих 

процесса обслуживания, усиления внимания к сопутствующим услугам. К 

примеру, к услугам развлекательного характера и целому ряду других вариантов.  

Еще одной важной особенностью услуги общественного питания является ее 

несохраняемость. Данная особенность проявляется в общепите не только в виде 

незаполнения посадочных мест, но также и в виде невозможности хранения 

определенных продуктов питания дольше установленного времени.  

Таким образом, в общественном питании мы имеем дело с несохраняемостью 

услуги и с ограниченной сохраняемостью блюд как результатом деятельности 

организаций общественного питания [32]. 
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Важной специфической особенностью предприятий общественного питания 

является возможность обеспечения необходимых условий для соблюдения 

определенного способа организации питания с помощью трех функций:  

– производства; 

– реализации; 

– организации потребления. 

Данные функции характеризуют особенности общественного питания как 

системы. Методологически неверным является разрыв этих функций.  

К примеру, некоторые экономисты на основании функции реализации 

причисляют общественное питания к торговым предприятиям и не признают его 

самостоятельности; другие только в функции организации потребления видят 

специфическую особенность общественного питания, а такая точка зрения 

значительно сужает роль отрасли, и т.д. 

Функция общественного питания и торговли по продаже готовой продукции 

не являются тождественными. Для предприятий общественного питания данная 

функция почти всегда дополняется предоставлением условий для потребления 

пищи, а не только торговли [32].  

Помимо этого, в общественном питании присутствует также функция 

приготовления пищи, которая сближает эту отрасль с пищевой 

промышленностью, но более широкий спектр функций общественного питания 

отличает его от нее.  

Так, функция приготовления (производства) продуктов питания в столовых, 

кафе, ресторанах отличается от схожей функции в промышленности тем, что в 

общественном питании в качестве товара выступают «потребительские 

комплексы» (блюда), которые обеспечивают полный рацион дневного питания.  

Следует также отметить, что предприятия общественного занимаются 

оформлением этих блюд для отпуска потребителям, то есть происходит 

организация процесса питания, что является только функцией общественного 

питания, но не входит в задачи ни торговли, ни пищевой промышленности. 



13 

 

Функции, которые объективно выполняют предприятия общественного 

питания, не только взаимосвязаны, но и образуют устойчивую целостность. Это 

значит, что функции производства, реализации и организации потребления не 

просто механически соединены между собой, а образуют иерархическую 

структуру и выступают как подсистемы.  

В настоящее время, несмотря на сохранение общей структуры предприятий 

общественного питания в части реализации трех указанных функций 

(производства, реализации и предоставления условий для потребления и отдыха), 

имеет место значительное преобразование самого процесса организации питания, 

как по сокращенному типу (процессы производства и потребления), так и по 

развернутому типу (полный цикл функций).  

При первом типе преобладают особенности системы «быстрого» питания, в 

которой процесс организован более технологично, чем традиционно; 

предприятием имеет более разнообразный ассортимент (если не в рамках 

отдельного предприятия, то в рамках общей сети предприятий) [32]. 

На сегодняшний день оказанием услуг общественного питания, как одним из 

видов предпринимательской деятельности, занимается большое число 

коммерческих предприятий различных организационно-правовых форм 

собственности и частных предпринимателей.  

При этом фирмы общественного питания отличаются друг от друга по типам, 

по размерам, а также по видам предоставляемых услуг. 

Под типом предприятия (организации) общественного питания понимают 

конкретный вид предприятия со специфическими особенностями обслуживания, 

ассортимента продаваемой продукции и товаров, а также списка, оказываемых 

потребителю услуг. 

В соответствии с ГОСТ Р 50762-2007 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Услуги общественного питания. Классификация предприятий 

общественного питания», установлена классификация типов предприятий 

общественного питания [6, c.77]. 

Данная классификация представлена в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Классификация типов предприятий общественного питания 

Название типа предприятия Характеристика типа предприятия 

Ресторан 

предприятие общественного питания с широким 

ассортиментом блюд сложного изготовления с высоким 

уровнем обслуживания в сочетании с организацией 

отдыха и развлечений. 

Бар 

предприятие общественного питания, оборудованное 

барной стойкой и продающее в зависимости от 

специализации алкогольные или безалкогольные напитки, 

горячие и прохладительные напитки, коктейли, холодные 

и горячие закуски и блюда в ограниченном ассортименте, 

покупные товары. 

Кафе 

предприятие общественного питания по организации 

питания и отдыха клиентов с предоставлением 

ограниченного по сравнению с рестораном ассортимента 

продукции общественного питания, реализующее 

фирменные, заказные блюда, изделия и алкогольные и 

безалкогольные напитки. 

Столовая 

предприятие общественного питания, общедоступное или 

обслуживающее определенный контингент клиентов, 

приготавливающее и продающее блюда и кулинарные 

изделия в соответствии с меню, различающимся по дням 

недели. 

Закусочная 

предприятие общественного питания с ограниченным 

ассортиментом блюд и изделий простого приготовления и 

предназначенное для быстрого обслуживания клиентов, с 

возможной продажей алкогольной продукции 

Предприятие быстрого 

обслуживания 

предприятие общественного питания, реализующее 

небольшой ассортимент блюд, изделий, напитков 

несложного изготовления, обычно, из полуфабрикатов 

высокой степени готовности, и обеспечивающее 

минимальные времени затраты на обслуживание 

клиентов 

Кафетерий 

предприятие общественного питания, которое имеет 

буфетную или барную стойку, продающее с 

потреблением на месте горячие напитки из кофе, чая, 

прохладительные напитки, ограниченный ассортимент 

продукции общественного питания из полуфабрикатов 

высокой степени готовности, в том числе бутерброды, 

мучные булочные и кондитерские изделия, горячие 

блюда несложного изготовления, и покупные товары. 

Буфет 

предприятие общественного питания, которое находится 

в жилых и общественных зданиях, продающее с 

потреблением на месте узкий ассортимент продукции из 

полуфабрикатов высокой степени готовности, в том числе 

холодные блюда, закуски, горячие, сладкие блюда 

несложного изготовления, мучные кулинарные, булочные 

и кондитерские изделия, и покупные товары. 
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Окончание таблицы 1.1 

Название типа предприятия Характеристика типа предприятия 

Кофейня 

предприятие общественного питания, которое 

специализируется на приготовлении и продаже с 

потреблением на месте большого ассортимента горячих 

напитков из кофе, какао и чая, мучных блюд и мучных 

булочных и кондитерских изделий, кулинарной продукции 

из полуфабрикатов высокой степени готовности в 

ограниченном ассортименте, а также алкогольных напитков 

и покупных товаров. 

Магазин кулинарии 

предприятие общественного питания, которое имеет 

собственное кулинарное производство и реализует клиентам 

кулинарные изделия, полуфабрикаты, мучные булочные и 

кондитерские изделия и покупные товары. Может быть 

организован кафетерий в торговом зале магазина кулинарии. 

 

Нужно отметить, что такие виды предприятий общепита как рестораны и бары 

подразделяются еще и на классы. Класс предприятия – это совокупность 

отличительных признаков определенного типа, характеризующая качество 

предоставляемых услуг, уровень и условия обслуживания (рисунок 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Классификация предприятия общественного питания по  

                        уровню обслуживания 

Классификация предприятия 

общественного питания по уровню обслуживания 

Класс люкс 

изысканность интерьера, 

высокий уровень 

комфортности, широкий 

спектр услуг, 

предоставляемых 

клиентам, а также 

ассортимент 

оригинальных, 

изысканных заказных и 

фирменных блюд, изделий 

для ресторанов, а для 

баров - широкий выбор 

фирменных и заказных 

напитков и коктейлей 

Высший класс 

 
отличается 

оригинальностью 

интерьера, выбором 

услуг, разнообразным 

ассортиментом 

оригинальных, 

изысканных, заказных и 

фирменных блюд и 

изделий для ресторанов, 

широким выбором 

фирменных и заказных 

напитков и коктейлей – 

для баров 

Первый класс 

 
гармоничность, 

комфортность и выбор 

услуг, широкий 

ассортимент фирменных 

блюд и изделий, а также 

напитков сложного 

приготовления для 

ресторанов, набор 

напитков, коктейлей 

несложного 

приготовления – для 

баров 
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Однако помимо типов и классности предприятия общественного питания 

могут различаться по таким признакам, как ассортимент реализуемой продукции, 

место нахождения и контингент посетителей.  

На пример, кафе по ассортименту продаваемой продукции классифицируют на 

кафе-мороженое, кафе-кондитерскую, а по контингенту потребителей могут быть 

представлены как кафе для молодежи или детское кафе. 

Бары по ассортименту реализуемой продукции классифицируют на: молочные 

бары, кофейные, пивные бары, коктейль-бары и так далее.  

Определенные различия имеют и столовые. По ассортименту они могут быть 

представлены общего типа или диетическими, по месту расположения – 

общедоступными или закрытого типа, к примеру, столовая на территории 

промышленного предприятия, которая предназначена для организации питания 

только работниках этого завода. Помимо этого, столовые можно условно 

классифицировать на столовые, выпускающие и продающие продукцию 

собственного производства и раздаточные столовые, продающие готовую 

продукцию, получаемую от других фирм общественного питания [17, c.52].  

Услуги, предоставляемые клиентам организациями общественного питания, 

можно классифицировать на: услуги питания; услуги по приготовлению 

кулинарной продукции и кондитерских изделий; услуги по организации 

потребления и обслуживания; услуги по продаже продукции; услуги по 

организации досуга; информационно-консультационные услуги; прочие. 

Под услугами питания следует понимать услуги по изготовлению продукции 

общественного питания и созданию условий для ее продажи исходя из типа и 

класса предприятия общественного питания. В связи с этим, услуги питания 

классифицируются на: услуги питания ресторанов; услуги питания баров; услуги 

питания кафе; услуги питания столовых; услуги питания закусочных [13, c.87]. 

К услугам по изготовлению кулинарной продукции и кондитерских изделий 

относят: изготовление кулинарной продукции и кондитерских изделий по заказам 

клиентов; изготовление продукции из сырья клиента на предприятии 
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общественного питания; изготовление кулинарной продукции и кондитерских 

изделий на дому. 

Услуги по организации потребления и обслуживания представлены 

достаточно широким спектром услуг, которые включают в себя: организацию и 

обслуживание торжеств и ритуальных мероприятий; организацию и 

обслуживание различных культурно-массовых мероприятий; доставку блюд и 

обслуживание клиентов на рабочем месте и на дому; услуги официантов на дому; 

доставку кулинарной продукции и кондитерских изделий в номера гостиниц; 

организацию комплексного питания для предприятий и прочие [3, c.70]. 

Услуги по продаже продукции в общественном питании включают: 

реализацию продукции и изделий кухни через магазины – кулинарии и буфеты; 

отпуск обедов на дом. К услугам по организации досуга относят: организацию 

музыкального обслуживания; проведение концертов и других аналогичных 

мероприятий; предоставление газет, журналов, настольных игр, игровых 

автоматов, бильярда [22, c.69]. 

Предприятия общественного питания могут предоставлять клиентам 

консультационное обслуживание специалистами по вопросам изготовления, 

оформления блюд, а также обучения правилам сервировки. Такие услуги относят 

к услугам информационно-консультационного характера. Помимо этого, в целях 

привлечения клиентов часто предприятия общественного питания оказывают 

такие виды услуг, как парковка автотранспорта, вызов такси по желанию клиента, 

мелкий ремонт и чистка одежды, услуги по хранению и так далее. То есть, как 

видим, количество видов услуг, которые могут быть предоставлены 

предприятиями общественного питания, достаточно разнообразна и их 

номенклатура может быть увеличено в зависимости от типа и класса последнего 

[22, c.70]. 

Общественное питание является элементом потребительского рынка и 

представляет собой социально-значимую сферу народного хозяйства. Отрасль 

предоставления услуг общественного питания формируется в значительной 

степени на основании инициативы частного бизнеса, ориентированного на 
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покупательскую способность. В развитии предприятий общественного питания 

сохраняется положительная динамика роста количества фирм, несмотря на 

снижения числа посадочных мест в некоторых предприятиях закрытой сети [29]. 

Динамика роста количества предприятий в г. Челябинске представлена на 

рисунке 1.2. [29] 

 

 

Рисунок 1.2 – Динамика роста количества предприятий общественного питания в 

                       г. Челябинске [29] 

 

За 2014 год в г. Челябинске было открыто 81 предприятие, ввод новых 

предприятий дополнительно обеспечил создание 524 рабочих места.  

Показатели экономического и социального развития отрасли за 2014 г. говорят 

о снижении товарного оборота в общественном питании. Фактически он составил 

по предварительным прогнозам 2263,5 млн. руб., что соответствует 98,2% (в 

сопоставимых ценах) к соответствующему периоду 2013 года [29].  

В современных экономических условиях сфера общественного питания 

динамично изменяется. Развитие сети характеризуется следующими данными 

(таблица 1.2). 
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Таблица 1.2 – Показатели развития сети общественного питания в г. Челябинске  

Наименова

ние 

объекта 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

кол-

во 

посадоч

ные 

места 

кол-

во 

посад

очные 

места 

кол-

во 

посадоч

ные 

места 

кол-

во 

поса

дочн

ые 

мест

а 

кол-

во 

посадоч

ные 

места 

рестораны 76 7422 81 8121 94 8810 98 9798 108 11196 

кафе 184 10176 203 11232 219 11818 241 14243 266 15130 

закусочные 187 7567 188 7698 170 5949 155 5592 154 5543 

другие 

типы 

(бары, 

буфеты, 

кафетерии, 

кофейни, 

кулинарии) 

190 5725 195 5834 211 6072 210 6612 231 6925 

столовые 39 2255 39 2100 40 2147 46 2335 48 2419 

Итого  

по 

открытой 

сети 

676 33145 706 34985 736 34861 750 38580 807 41213 

Всего  
1075 76537 1108 78167 1129 75512 1113 79302 1170 80864 

 

По состоянию на 01 января 2015 г. в городе работало 1 170 предприятий 

общественного питания с совокупным числом посадочных мест 80 864, в том 

числе: предприятия открытой сети – 807 (69,0%), на 41213 посадочных мест, 

предприятия закрытой сети – 363 (31,0 %) на 39651 посадочных мест [29]. 

В последние несколько лет в сфере предприятий общественного питания 

наблюдается стабильный рост. Увеличивается качество сервиса, растет спектр 

предлагаемых услуг, разрабатываются и используются прогрессивные формы и 

методы обслуживания клиентов. Новые предприятия общественного питания 

отличаются широким ассортиментом предоставляемых услуг, новым 

современным оборудованием.  

Руководители предприятий и индивидуальные предприниматели, 

оказывающие услуги в сфере общественного питания принимают меры по 

сохранению, увеличению объёмов и качеству предоставляемых услуг.  
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На некоторых предприятиях используются системы разнообразных скидок 

(семейное обслуживание, подарочные сертификаты, в «день рождения» и т.д.). 

Каждый год на территории города Челябинска открываются и работают 

сезонные заведения: летние кафе и летние залы, размещение которых, 

осуществляется в соответствии с функциональной системой, предусматривающей 

формирование сети с учетом базовых направлений движения граждан, 

пешеходной и транспортной систем города, в парках, в местах отдыха и большого 

скопления граждан. В летний период 2014 года на территории города работало 

более 100 предприятий сезонного типа [29]. 

Челябинские компании продолжают работу по активному освоению сегмента 

национальных традиций. В городе широко представлены итальянская, кавказская, 

украинская, грузинская кухни и т.д., но данная сфера в городе еще не насыщена в 

достаточной степени и востребована для развития. В марте 2014 года было 

организовано проведение тематических мероприятий «Сезоны «Золотой вилки», 

которые были посвящены культуре питания в средиземноморской кухне, и 

проведены мастер-классы лучших шеф-поваров.  

Развитие туристической сферы и проведение крупных спортивных 

соревнований в Челябинске способствовало росту спроса на услуги 

общественного питания с возрастающими требованиями к открытию новых 

ресторанов, в том числе при гостиницах (рестораны в формате «По основному 

продукту», среднего сегмента, пивные,  кафе-бары) и реконструкции 

действующих  (шведские столы, экспресс-столы, «рум»-сервис). 

Достаточно востребованной оставалась такая услуга обслуживания как 

кейтеринг, представляющая собой выездное ресторанное обслуживание, а 

именно: на территории выбранной заказчиком, «социальный» кейтеринг, VIP-

кейтеринг, кейтеринг напитков и коктейлей [29].  

На сегодняшний день не менее актуально обслуживание поварами за стойкой, 

при которой потребитель может наблюдать за процессом приготовления пищи 

(гриль-бары, дровяные печи).  
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В городе продолжает развиваться обслуживание клиентов через прилавок при 

продаже продукции общественного питания в розничной торговой сети 

(гипермаркетах «Теорема», «Spar», «Магнит», «Наш», «Ашан», магазинах 

«Проспект» и других). 

Следует также отметить, что в Челябинске существует проблема нехватки 

высококвалифицированных кадров. Управлением по торговле и услугам города 

разработан комплекс организационных мероприятий, направленных на обмен 

опытом и повышение квалификации сотрудников через различные формы работы. 

Продолжается взаимодействие с учебными заведениями [29].  

Совместно с Государственным бюджетным учреждением среднего 

профессионального образования «Челябинский государственный промышленно-

гуманитарный техникум имени А.В. Яковлева» специалисты Управления по 

торговле и услугам принимают активное участие в подготовке  технологов для  

сферы общественного питания города, оказывают практическую помощь 

молодым специалистам в трудоустройстве, а студентам в прохождении практики 

на ведущих предприятиях города.  

Большое внимание уделяется повышению квалификации сотрудников через 

разработанную систему проводимых мероприятий в городе (конкурсы, фестивали 

и т.п.) [29].  

 

1.2 Сущность кадровой политики на предприятии общественного питания 

 

Под кадровой политикой предприятия понимается генеральное направление 

работы с сотрудниками, которое отражает совокупность принципов, методов, 

список правил и норм в области работы с сотрудниками. Данные правила должны 

быть осознаны и сформулированы [14, c.65].  

Целью кадровой политики на предприятии общественного питания является 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численности и качественного состава сотрудников исходя из потребностей самого 
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предприятия, положениями действующих законодательно-правовых актов и 

состоянием рынка труда. 

Кадровая политика не всегда может быть четко сформулирована и оформлена 

посредствам документа, но, вне зависимости от уровня выраженности, она 

присутствует на каждом предприятии [15, c.77]. 

Процесс формирования кадровой политики в организациях общественного 

питания начинается с формулирования потенциальных возможностей в области 

управления персоналом и с определения тех направлений работы с сотрудниками, 

которые должны быть усилены в целях эффективного достижения целей 

организационной стратегии компании. 

На формирование и развитие кадровой политики предприятия общественного 

питания влияют внешние и внутренние факторы [10, c.50]. 

Под факторами внешней среды понимают такие факторы, которые 

предприятие в качестве субъекта управления не может видоизменить, но должно 

учитывать в целях правильного определения потребности в сотрудниках и 

рациональных путей покрытия такой потребности. К ним относят: ситуацию на 

рынке труда (факторы демографического характера, политику в сфере 

образования, взаимодействие с профсоюзами); тенденции экономического 

развития; научно-технический прогресс (характер и содержание труда, который 

оказывает воздействие на уровень потребности в тех или иных должностях, 

возможности переподготовки сотрудников); нормативно-правовую среду (т.е. те 

«правила игры», которые установлены государством; трудовое законодательство, 

законодательство в области охраны труда, занятости, социальные гарантии и т.д.). 

К факторам внутренней среды относят факторы, поддающиеся управляющему 

влиянию со стороны предприятия. К ним относят: цели предприятия; стиль 

управления (жестко централизована или предпочитающая принцип 

децентрализации – в зависимости от этого требуются разные специалисты); 

состояние финансовых ресурсов (от этого зависит возможность предприятия 

финансировать мероприятия по управлению персоналом); кадровый потенциал 
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предприятия; стиль руководства (все они не в одинаковой мере воздействуют на 

проведение конкретной кадровой политики) [11, c.80]. 

Направления кадровой политики совпадают с направлениями кадровой работы 

на конкретном предприятии. Иными словами, направления кадровой политики 

конкретного предприятия соответствуют функциям системы управления 

сотрудниками, действующей на этом предприятии [41, c.54].  

Характеристика основных направлений кадровой политики предприятия 

общественного питания представлена в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Характеристика основных направлений кадровой политики 

                        предприятия общественного питания  

Направления Принципы Характеристика 

1. Управление 

персоналом 

организации 

Принцип одинаковой 

необходимости 

достижения 

организационных целей 

Необходимость искать честные компромиссы 

между администрацией и работниками, а не 

отдавать предпочтение интересам организации 

2. Подбор и 

расстановка 

персонала 

Принцип: соответствия, 

профессиональной 

компетенции, 

практических 

достижений, 

индивидуальности 

1. Соответствие объема заданий, полномочий и 

ответственности возможностям человека 

2. Уровень знаний, соответствующий 

требованиям должности 

3. Требуемый опыт, руководящие способности 

4. Облик, интеллектуальные черты, характер, 

намерения, стиль руководства 

3. 

Формирование 

и подготовка 

резерва для 

выдвижения 

на 

руководящие 

должности 

Принцип: конкурсности, 

ротации, 

индивидуальной 

подготовки, проверки 

делом, соответствия 

должности, 

регулярности оценки 

индивидуальных качеств 

и возможностей 

1. Отбор кандидатов на конкурсной основе 

2. Планомерная смена должностей по вертикали 

и горизонтали Подготовка резерва на 

конкретную должность по индивидуальной 

программе 

3. Эффективная стажировка на руководящих 

должностях 

4. Степень соответствии кандидата на должность 

5. Оценка результатов деятельности, 

собеседования, выявление склонностей и т.п. 

4. Оценка и 

аттестация 

персонала 

Принцип: отбора 

показателей оценки, 

оценки квалификации, 

оценки выполнения 

заданий 

1. Система показателей, учитывающих цель 

оценок, критерии оценок, частоту оценок 

2. Пригодность, определение знаний, 

необходимых для выполнения данного вида 

деятельности 

3. Оценка результатов деятельности 

5. Развитие 

персонала 

Принцип: повышения 

квалификации, 

самовыражения, 

саморазвития 

1. Необходимость периодичного пересмотра 

должностных инструкций для постоянного 

развития персонала 

2. Самостоятельность, самоконтроль, влияние на 

формирование методов исполнения 

3. Способность и возможность саморазвития 
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Окончание таблицы 1.3 

Направления Принципы Характеристика 

6. Мотивация и 

стимулирование 

персонала, 

оплата труда. 

Принцип соответствия 

оплаты труда объему и 

сложности выполняемой 

работы 

Эффективная система оплаты труда 

1. Принцип равномерного 

сочетания стимулов и 

санкций 

2. Принцип мотивации 

1. Конкретность описания задач, обязанностей 

и показателей 

2. Побудительные факторы, влияющие на 

повышение эффективности труда 

 

Инструменты реализации кадровой политики на предприятии общественного 

питания представлены: кадровым планированием; текущей кадровой работой; 

руководством сотрудниками; мероприятиями по его развитию, повышению 

квалификации; мероприятиями по решению социальных вопросов; проблемами 

вознаграждения и мотивации [36, c.66]. 

По итогам использования данных инструментов видоизменяется поведение 

персонала, увеличивается эффективность его работы, улучшается климат внутри 

коллектива. 

Выделяют следующие этапы выработки кадровой политики на предприятии 

общественного питания: 

– осуществление оценка ситуации и выработка прогнозов развития фирмы 

общественного питания. Постановка стратегических целей предприятия; 

– осуществление разработки совокупных принципов кадровой политики, 

выбор ключевых моментов и приоритетов; 

– утверждение кадровой политики предприятия аппаратом управления; 

– этап пропагандирования. Формирование и развитие системы продвижения 

информации о кадровой политике. Информирование сотрудников о принятой 

кадровой политике и сбор мнений; 

– оценка финансовых ресурсов, необходимых для осуществления выбранного 

типа стратегии 

– формулирование принципов распределения финансовых ресурсов, 

обеспечение эффективной системы стимулирования персонала; 
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– разработка плана оперативных мероприятий: планирование потребности в 

персонале, прогноз численности сотрудников, формирование структуры и штата, 

назначение, создание кадрового резерва, перемещение. Определение значимости 

мероприятий; 

– реализация кадровых мероприятий: обеспечение программы развития, отбор 

и наем сотрудников, профориентация и адаптация персонала, формирование 

команд, профессиональная подготовка и повышение квалификации; 

– оценка результатов деятельности – анализ соответствия кадровой политики, 

выполняемых мероприятий и стратегии предприятия, обнаружение проблем в 

кадровой работе, оценка кадрового потенциала [20, c.26]. 

Виды кадровой политики можно классифицировать по двум направлениям: 

1. По масштабам кадровых мероприятий. 

2. По степени открытости [9, c.80]. 

Виды кадровой политики по масштабам кадровых мероприятий представлены 

в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Виды кадровой политики по масштабам кадровых мероприятий 

Вид политики Характеристика 

Пассивная 

кадровая 

политика  

Само представление о пассивной политике кажется алогичным. Однако мы 

можем встретиться с ситуацией, в которой руководство организации не 

имеет выраженной программы действий в отношении персонала, а кадровая 

работа сводится к ликвидации негативных последствий. Для такой 

организации характерно отсутствие прогноза кадровых потребностей, 

средств оценки труда и персонала, диагностики кадровой ситуации в целом. 

Руководство в ситуации подобной кадровой политики работает в режиме 

экстренного реагирования на возникающие конфликтные ситуации, 

которые стремится погасить любыми средствами, зачастую без попыток 

понять причины и возможные последствия. 

Реактивная 

кадровая 

политика  

В русле этой политики руководство предприятия осуществляет контроль за 

симптомами негативного состояния в работе с персоналом, причинами и 

ситуацией развития кризиса: возникновение конфликтных ситуаций, 

отсутствие достаточно квалифицированной рабочей силы для решения 

стоящих задач, отсутствие мотивации к высокопродуктивному труду. 

Руководство предприятия предпринимает меры по локализации кризиса, 

ориентировано на понимание причин, которые привели к возникновению 

кадровых проблем. Кадровые службы таких предприятий, как правило, 

располагают средствами диагностики существующей ситуации и 

адекватной экстренной помощи. Хотя в программах развития предприятия 

кадровые проблемы выделяются и рассматриваются специально, основные 

трудности возникают при среднесрочном прогнозировании. 
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Окончание таблицы 1.4 
Вид политики Характеристика 

Превентивная 

кадровая 

политика  

В подлинном смысле слова политика возникает лишь тогда, когда 

руководство фирмы (предприятия) имеет обоснованные прогнозы развития 

ситуации. Однако организация, характеризующаяся наличием 

превентивной кадровой политики, не имеет средств для влияния на нее. 

Кадровая служба подобных предприятий располагает не только средствами 

диагностики персонала, но и прогнозирования кадровой ситуации на 

среднесрочный период. В программах развития организации содержатся 

краткосрочный и среднесрочный прогнозы потребности в кадрах, как 

качественный, так и количественный, сформулированы задачи по развитию 

персонала. Основная проблема таких организаций — разработка целевых 

кадровых программ. 

Активная 

кадровая 

политика  

 

Если руководство имеет не только прогноз, но и средства воздействия на 

ситуацию, а кадровая служба способна разработать антикризисные 

кадровые программы, проводить постоянный мониторинг ситуации и 

корректировать исполнение программ в соответствии с параметрами 

внешней и внутренней ситуацией, то мы можем говорить о подлинно 

активной политике. 

Но механизмы, которыми может пользоваться руководство в анализе 

ситуации, приводят к тому, что основания для прогноза и программ могут 

быть как рациональными (осознаваемыми), так и нерациональными (мало 

поддающимися алгоритмизации и описанию). 

 

Указанное деление связано с уровнем осознанности тех правил и норм, 

которые лежат в основе кадровых мероприятий, а также с уровнем 

непосредственного воздействия аппарата управления на кадровую ситуацию на 

предприятии.  

Вторым признаком для классификации кадровых политик выступает 

принципиальная ориентация на собственных сотрудников или на внешний штат, 

уровень открытости по отношению к внешней среде при формировании 

штата [5, c.65].  

По этому признаку, как правило, выделяют два вида кадровой политики: 

открытую и закрытую. 

Открытая кадровая политика характеризуется тем, что предприятие прозрачно 

для потенциальных работников на любом уровне, можно прийти и начать 

работать как с самой низовой должности, так и с должности на уровне высшего 

руководства.  
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Предприятие готово принять на работу любого человека, обладающего 

соответствующими навыками, без учета опыта работы в этом предприятие. 

Данная кадровая политика является характерной для современных 

телекоммуникационных предприятий или автомобильных концернов, которые 

готовы принимать специалистов на любые должностные уровни вне зависимости 

от того, работали ли они ранее в аналогичных компаниях.  

Такой тип кадровой политики также свойственен вновь открытым фирмам, 

которые ведут агрессивную политику завоевания рынка, ориентированы на 

быстрый рост и стремительный выход на потенциальную рыночную нишу в своей 

области [12, c.70]. 

Закрытый тип кадровой политики характеризуется тем, что фирма 

ориентирована на прием новых сотрудников только с низшего должностного 

уровня, а замещение на более высокие должности осуществляется только уже 

работающими сотрудниками предприятия.  

Этот тип кадровой политики характерен для предприятий, которые 

ориентированы на формирование определенной корпоративной атмосферы, 

создания особого духа причастности, а также, возможно, функционирующих в 

условиях дефицита кадровых ресурсов [34, c.65]. 

 

1.3 Методические подходы к оценке кадрового потенциала и эффективности 

управления персоналом 

 

Основными задачами оценки кадрового потенциала и эффективности 

управления персоналом являются: 

– изучение и оценка состава и структуры персонала предприятия; 

– проведение анализа использования трудового времени; 

– определение и изучение производительности труда и факторов, влияющих на 

нее;  

– проведение анализа влияния использования труда рабочих на объем выпуска 

продукции;  



28 

 

– изучение воздействия на производительность труда работников 

производства экстенсивных и интенсивных факторов; 

– поиск резервов более полного и эффективного использования трудовых 

ресурсов [19, c.23].  

Источниками данных для анализа эффективности системы управления 

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

численности, заработной плате и движении работников», первичные учетные 

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

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

предоставлении отпуска, табель учета использования рабочего времени и расчета 

заработной платы, наряды на выполнение работ, нормы, расценки, простойные 

листки, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости, платежные ведомости, 

опросные листы, анкеты социологических исследований сотрудников и др.  

Сведения о персонале предприятия систематизируются в штатном расписании. 

Штатное расписание выступает в виде внутреннего документа предприятия, 

определяющего структуру, численность должностей, тарифные оклады по 

каждому конкретному подразделению и в целом по предприятию. Штатную 

структуру и штатное расписание фирмы формируют самостоятельно, и 

фиксируют в сводном виде сложившееся разделение труда между сотрудниками, 

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

Штатное расписание, фиксируя ситуацию в численности профессионально-

квалификационного состава на определенный момент, является документом 

конкретного периода действия. Практика показывает, что наиболее оптимальным 

периодом является один год.  

Количество персонала на конкретный период времени может быть оценено 

тремя показателями: списочной численностью, явочной численностью и числом 

фактически работающих [30, c.88].  

Численность работающих за период времени может быть определена 

показателями среднесписочной и среднеявочной численностью и средним числом 

фактически работающих [4, c.50].  
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На практике применяют два метода расчета данных показателей.  

Рассмотрим формулы расчета показателей средней численности. 

Первая формула расчета среднесписочной численности имеет вид: 

Д

ЧР
Ч

сс
 ,                                                           (1) 

где Чсс – среднесписочная численность; 

 ЧР – сумма списочной численности за все дни в периоде; 

 Д – число календарных дней в периоде [39, c.102]. 

Вторая формула расчета среднесписочной численности имеет вид: 

Д

я/НЯ
Ч

сс


 ,                                                     (2) 

где Чсс – среднесписочная численность; 

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

 Д – число календарных дней в периоде [44, c.101]. 

Рассмотрим первый способ расчета среднеявочной численности: 

РД

Ч
Ч яв

ся
 ,                                                         (3) 

где Чся – среднеявочная численность; 

 Чяв – сумма явочной численности за все дни работы; 

 РД – число дней работы за период [46, c.65]. 

Рассмотрим второй способ расчета среднеявочной численности: 

РД

Я
Ч

ся
 ,                                                         (4) 

где Чся – среднеявочная численность; 

 Я – сумма явок в человеко-днях; 

 РД – число дней работы за период [47, c.80]. 

Среднее число фактически работающих также можно рассчитать двумя 

способами [33, c.89].  

Первый способ имеет вид: 
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раб

факт

сф
Д

ЧР
Ч  ,                                                       (5) 

где Чсф – среднее число фактически работающих; 

 ЧРфакт – сумма фактически работавших за все дни работы; 

 Драб – число рабочий дней в периоде. 

Второй способ имеет вид: 

раб

сф
Д

ЧД
Ч  ,                                                                (6) 

где Чсф – среднее число фактически работающих; 

 ЧД – сумма отработанных человеко-дней в периоде; 

 Драб – число рабочий дней в периоде [49, c.34]. 

При расчете среднесписочной численности списочный состав за праздничные 

и выходные дни принимается равным списочному числу персонала за 

предшествующий день.  

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

настоящее время не производится, анализ осуществляется посредствам сравнения 

фактических показателей отчетного года с прошлым годом.  

Оценку трудовых ресурсов следует начинать с изучения их структуры и 

укомплектованности предприятия необходимыми кадрами соответствующей 

специальности и квалификации [16, c.85].  

Известно, что если на предприятии наблюдается увеличение категории 

служащих, то это оправдано только при росте объемов выпуска продукции [45, 

c.101].  

Важной составляющей оценки кадрового потенциала и эффективности 

кадровой политики предприятия является изучение движения рабочей силы.  

Рассматривая движение рабочей силы, следует иметь в виду, что частая смена 

сотрудников сдерживает рост производительности труда.  

Необходимо оценить причины текучести кадров (состояние социального 

обеспечения, прогулы, уход по собственному желанию и др.), динамику состава 
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увольнений: индивидуальное и коллективное, перемена служебного положения, 

число переводов на другие должности, уход на пенсию, истечение срока 

контракта и др. Анализ производится в динамике за ряд лет на основе следующих 

коэффициентов:  

– коэффициент оборота по приему, который рассчитывается по формуле: 

сс

п

п
Ч

Ч
К  ,                                                          (7) 

где Кп – коэффициент оборота по приему; 

 Чп – численность всех принятых сотрудников за отчетный период; 

 Чсс – среднесписочная численность за отчетный период [51, c.22]. 

– коэффициент оборота по выбытию, который рассчитывается по формуле: 

сс

у

выб
Ч

Ч
К  ,                                                    (8) 

где Квыб – коэффициент оборота по выбытию; 

 Чу – численность всех уволившихся сотрудников в отчетном периоде; 

 Чсс – среднесписочная численность сотрудников за отчетный период. 

Сумма значений коэффициентов по приему и выбытию характеризует общий 

оборот рабочей силы:  

выбпобщ
ККК  ,                                                  (9) 

Оборот рабочей силы классифицируется на излишний и нормальный. Под 

нормальным понимают оборот, не зависящий от фирмы и обусловленный такими 

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

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

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

Коэффициент текучести кадров рассчитывается по следующей формуле: 

сс

изл

т
Ч

Ч
К  ,                                                           (10) 

где Кт – коэффициент текучести кадров; 

 Чизл – излишний оборот рабочей силы за определенный период; 
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 Чсс – среднесписочная численность [40, c.101]. 

Коэффициент постоянства состава рассчитывается по следующей формуле: 

сс

пост

пост
Ч

Ч
К  ,                                                           (11) 

где Кпост – коэффициент постоянства состава; 

 Чпост – количество работников, проработавших весь период; 

 Чсс – среднесписочная численность [38, c.22]. 

В процессе оценки тщательному анализу подвергают причины выбытия 

работников за нарушение трудовой дисциплины, поскольку это нередко связано с 

существующими социальными проблемами на предприятии. Изменения в 

объемах выпуска продукции, технике и технологии, в ассортименте товаров 

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

квалификационный состав рабочей силы.  

Оценка квалификации сотрудников осуществляется на основании проведенной 

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

применяться показатели квалификационного уровня сотрудников или тарифные 

разряды. Оценка  профессионального и квалификационного уровня сотрудников 

осуществляется посредствам сравнения существующего количества сотрудников 

по специальностям с необходимым для выполнения каждого вида функций по 

подразделениям и фирме в общем. При этом может быть выявлен излишек или 

недостаток сотрудников по каждой должности или отделу. В ходе оценки 

квалификации управленческого персонала проводят проверку соответствия 

уровня образования каждого сотрудника занимаемой должности, изучают 

вопросы, связанные с подбором персонала, его подготовкой и повышением 

квалификации. Квалификационный уровень сотрудников зависит во многом 

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

изменения в составе сотрудников по возрасту, стажу работы, уровню образования 

[37, c.80].  

Изменения в объеме выпуска продукции, уровне технической оснащенности, 

применяемой технологии, в ассортименте продукции воздействуют не только на 
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общую численность, но и предъявляют новые требования к профессионально-

квалификационной структуре персонала [42, c.104].  

Оценку использования трудовых ресурсов на предприятии, уровня 

производительности труда важно проводится в тесной взаимосвязи с фондом 

оплаты труда. При увеличении производительности труда появляются реальные 

предпосылки для повышения уровня заработной платы. При этом средства на 

заработную плату важно использовать таким образом, чтобы темпы роста 

производительности труда опережали темпы роста заработной платы. Только при 

обеспечении таких условий появляются предпосылки для увеличения темпов 

роста расширенного воспроизводства. 

По этим причинам оценка фонда оплаты труда на каждом предприятии играет 

важную роль. В ходе мероприятий по повышению эффективности использования 

трудовых ресурсов важно проводить систематический контроль за 

использованием фонда оплаты труда, искать пути экономии средств за счет 

увеличения производительности труда и сокращения уровня трудоемкости 

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

Трудовой потенциал сотрудников фирмы не является постоянной величиной. 

Наоборот, его количественные и качественные показатели постоянно меняются 

под влиянием не только объективных факторов (изменений в процессе 

производства продукции, ассортименте), но и но под влияниям решений аппарата 

управления фирмой. На практике оказывается, что при высоком уровне трудового 

потенциала фирмы, растут и потенциальные возможности используемых 

трудовых ресурсов, тем более сложные задачи может решить существующие 

кадры (в отношении производственного процесса, повышения качества 

продукции, времени освоения новых видов продукции, эффективности 

финансового-хозяйственного функционирования и т.д.) [18, c.102].  

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

задача управления трудовыми ресурсами – максимальное увеличение трудового 

потенциала. Существуют и ограничения, выражающиеся в появлении трудовых 

ресурсов, чей трудовой потенциал будет чересчур высоким для конкретных 
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условий производственного процесса, не соответствовать его потребностям, 

являться излишним [48, c.18].  

Данная ситуация является нежелательной в силу нескольких причин. Во-

первых, набор или подготовка трудовых ресурсов подобного качества может быть 

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

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

не окупятся. У самих сотрудников это может вызвать неудовлетворенность 

работой в этой компании, что может привести к последующему увольнению по 

собственному желанию [37, c.80]. 

Также возможны две крайний ситуации: иди потенциал низок, что 

препятствует осуществлению темпов внедрения инноваций, либо потенциал 

высок, но не сформированы социально-психологические предпосылки для его 

эффективной реализации [25, c.39]. 

Это объясняет важность систематического контроля кадрового потенциала 

фирмы, изменения избранной кадровой политики, предупреждения вероятных 

отрицательных явлений посредствам постоянного управленческого воздействия 

на персонал, исходя из текущих и перспективных задач развития самой компании 

[24, c.101]. 

Управление потенциалом начинается с его оценки, которая призвана раскрыть 

изменение трудового потенциала под воздействием тех или иных факторов, 

уровень рациональности использования, степени соответствия нуждам фирмы 

(таблица 1.5). 

Таблица 1.5 – Методика анализа трудового потенциала предприятия  

Направление анализа Методика анализа Использование результатов  

Динамика количественных 

и качественных 

характеристик трудового 

потенциала 

Сравнение показателей по 

отдельным элементам трудового 

потенциала в отчетном и 

прошлом периодах 

Оценка результативности 

мероприятий по 

изменению характеристик 

трудового потенциала 

Соответствие фактического 

уровня трудового 

потенциала необходимому 

По плановым показателям 

посредствам сопоставления 

фактического и планового 

показателя. Сопоставление 

необходимого уровня показателя 

и фактического  

Управленческие решения 

по корректировке кадровой 

политики с целью 

изменения трудового 

потенциала в необходимом 

направлении 
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Окончание таблицы 1.5 

Направление анализа Методика анализа Использование результатов 

Степень использования 

трудового потенциала 

Сопоставление фактической 

величины показателя с 

потенциально возможной 

Мероприятия по более 

полному использованию 

возможностей сотрудников 

 

В условиях рынка труда такая оценка особенно необходима, поскольку ее 

результаты являются базой для разработки прогнозов в области труда (прогнозе 

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

мероприятий по подбору, обучению и адаптации персонала [23, c.102].  

В этой связи большой интерес представляют изменения структуры персонала 

вследствие движения работников в фирме (изменение состава сотрудников по 

полу, возрасту, стажу работы, образованию и по прочим показателям, 

характеризующим качественную сторону трудового потенциала) [43, c.13].  

По итогам анализа этих изменений выявляются объемы выбытия персонала, 

требующего замена, разрабатываются мероприятия по решению социальных 

проблем, вопросов подготовки персонала (форм, сроков), квалификационного 

продвижения, стабилизации коллектива и др. [35, c.402]. 

Вывод по разделу один 

Общественное питание выступает в качестве одной из отраслей, направленной 

на удовлетворение потребностей граждан. Социальная направленность 

современной экономики, ориентация на формирование условий, которые 

обеспечивают достойную жизнь и развитие индивида, со всей остротой 

выдвигают необходимость качественных изменений этой сферы услуг. 

Результаты функционирования данной области носят многофункциональный, 

комплексный характер, увеличивают свободное время граждан, освобождают их 

от трудоемких работ по ведению домашнего хозяйства, способствуют 

рациональному использованию денежных. 

Целью кадровой политики на предприятии общественного питания является 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численности и качественного состава сотрудников исходя из потребностей самого 
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предприятия, положениями действующих законодательно-правовых актов и 

состоянием рынка труда. 

Процесс формирования кадровой политики в организациях общественного 

питания начинается с формулирования потенциальных возможностей в области 

управления персоналом и с определения тех направлений работы с сотрудниками, 

которые должны быть усилены в целях эффективного достижения целей 

организационной стратегии компании. 

Инструменты реализации кадровой политики на предприятии общественного 

питания представлены: кадровым планированием; текущей кадровой работой; 

руководством сотрудниками; мероприятиями по его развитию, повышению 

квалификации; мероприятиями по решению социальных вопросов; проблемами 

вознаграждения и мотивации. 

Основными задачами оценки кадрового потенциала и эффективности 

управления персоналом являются: изучение и оценка состава и структуры 

персонала предприятия; проведение анализа использования трудового времени; 

определение и изучение производительности труда и факторов, влияющих на нее; 

проведение анализа влияния использования труда рабочих на объем выпуска 

продукции; изучение воздействия на производительность труда работников 

производства экстенсивных и интенсивных факторов; поиск резервов более 

полного и эффективного использования трудовых ресурсов.  

Оценку использования трудовых ресурсов на предприятии, уровня 

производительности труда важно проводится в тесной взаимосвязи с фондом 

оплаты труда. При увеличении производительности труда появляются реальные 

предпосылки для повышения уровня заработной платы. При этом средства на 

заработную плату важно использовать таким образом, чтобы темпы роста 

производительности труда опережали темпы роста заработной платы. Только при 

обеспечении таких условий появляются предпосылки для увеличения темпов 

роста расширенного воспроизводства. 
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2 АНАЛИЗ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ В КАФЕ-СТОЛОВОЙ «СТОЛОFFКА» (ИП 

МЕШКОВА Е.Ю.) 

 

2.1 Общая характеристика деятельности предприятия 

 

Объектом исследования в данной работе выступило предприятие ИП Мешкова 

Е.Ю. (кафе-столовая «СТОЛОFFКА»). Организационно-правовая форма 

компании – индивидуальный предприниматель.  

Сфера деятельности ИП Мешкова Е.Ю. (кафе-столовая «СТОЛОFFКА») – 

общественное питание.  

Предприятие располагается по адресу г. Челябинск, 40 лет Октября, д.33. 

Основными документами, регламентирующими хозяйственную деятельность 

ИП Мешкова Е.Ю., являются ОГРНИП, ИНН; приказ об учетной политике; 

должностные инструкции и др.  

Целью деятельности предприятия является извлечение прибыли.  

Предметом деятельности предприятия является производство и реализация 

продукции общественного питания потребителям, розничная торговля 

продовольственными и промышленными товарами через систему магазинов, 

киосков, лотков, буфетов, коммерческая и посредническая деятельность, оптовая 

торговля.  

Предприятие оказывает услуги по приготовлению горячего питания в 

соответствии с установленными нормативами, нормами, правилами и ГОСТами. 

Также предприятие предоставляет услуги по организации банкетов. 

Организационная структура предприятия представлена на рисунке 2.1. 

В администрацию предприятия входит круг лиц, уполномоченных 

осуществлять оперативное управление; выступать в качестве юридического лица; 

официально представлять предприятие.  

К администрации предприятия относят руководителя предприятия и 

заместителя директора. 
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Рисунок 2.1 – Организационная структура кафе-столовой «СТОЛОFFКА» 

 

Менеджер по снабжению предприятия выполняет организацию закупок товара 

по всему торговому ассортименту; определяет объем закупки; обеспечивает 

максимальную конкурентоспособность цен и условий на закупаемую продукцию; 

контролирует и организовывает работу с производителями и поставщиками.  

К производственному персоналу на предприятии относят поваров холодного и 

горячего цеха, повара-кондитера и вспомогательный персонал. 

Горячий и холодный цехи предназначены для приготовления горячих и 

холодных блюд, отпускаемых в зале предприятия. 

В холодном цехе организуются участки приготовления холодных и сладких 

блюд и оборудуются холодильным шкафом, производственными столами со 

встроенной ванной, моечной ванной, стеллажами.  

Директор предприятия 

Бухгалтер Заместитель директора Менеджер по 

снабжению 

Повара холодного цеха 

Повара горячего цеха 

Повар-кондитер 

Повар раздачи 

Кассир 

Помощник повара 

Вспомогательный 

персонал 
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ИП Мешкова Е.Ю. (кафе-столовая «СТОЛОFFКА») применяет упрощенную 

систему налогообложения. В рамках использования предприятие является 

плательщиком следующих налогов и обязательных платежей в бюджетные фонды 

Российской Федерации: 

– единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения; 

– транспортного налога; 

– земельного налога; 

– страховых взносов в ПФР, ФСС, ФФОМС. 

База для начисления налога, уплачиваемого в связи с применением УСН – 

«доходы, уменьшенные на величину расходов». Налоговая ставка – 15%. 

В качестве налогового агента предприятие уплачивает налог на доходы 

физических лиц. 

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией в лице главного бухгалтера.  

Главный бухгалтер предприятия осуществляет следующие функции: 

– ведение бухгалтерского учета;  

– контроль за рациональным, экономичным использованием материальных и 

финансовых ресурсов, сохранностью денежных средств;  

– составление предусмотренных действующим законодательством отчетов, 

балансов и иных документов;  

– оформление в порядке, установленном действующим законодательством, 

платежных и иных расчетных документов, в том числе по уплате налогов и 

сборов;  

– начисление и выдача заработной платы; 

– проведение ежегодной инвентаризации товарно-материальных ценностей и 

основных средств, переоценки основных средств, обработка и ведение архива 

бухгалтерских документов.  

Бухгалтерский учет доходов и расходов, а также хозяйственных операций 

осуществляется в ИП Мешкова Е.Ю. посредствам фиксирования в Книге учета 

доходов и расходов данных о полученных доходах и произведенных затратах в 
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момент их совершения на основании первичной учетной документации 

позиционным методом.  

В Книге учета доходов и расходов отражается имущественное положение 

индивидуального предпринимателя, а также итоги его деятельности за отчетный 

период. Регистрация фактов хозяйственной деятельности, ведение Книги учета 

осуществляется на русском языке. 

Книга учета доходов и расходов предназначается для обобщения, 

систематизации и накопления данных, содержащихся в принятой к учету 

первичной учетной документации. 

Форма Книги доходов и расходов утвержден Приказом Минфина РФ от 22 

октября 2012 г. № 135н («Об утверждении форм Книги учета доходов и расходов 

организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 

систему налогообложения, книги учета доходов индивидуальных 

предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и 

порядков их заполнения»). 

Для автоматизации осуществления хозяйственных операций на предприятии 

установлена и используется программа «Iiko» («Айко»). 

Программа iiko упрощенно работает следующим образом. 

Кассир вводит данные заказа посетителей столовой кассовую программу 

iikoFront, заказ отправляется на кухню на принтер марок на приготовление, далее, 

клиент может попросить пречек, добавить заказ или оплатить его.  

После оплаты заказ в онлайн-режиме списывается со склада. Касса и бэк-офис 

работают в онлайне.  

В течение дня главный бухгалтер и руководство может посмотреть все отчеты 

по кассе и сотрудникам на кассе, снять икс-отчет. При закрытии – снимается Z-

отчет. Все сотрудники имеют персональные магнитные карты для осуществления 

тех операций, которые им позволены по функциональным обязанностям. 

Режим работы предприятия – с 10:00 до 17:00 по будним дням. Суббота и 

воскресенье – выходные дни. 
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В качестве формы обслуживания покупателей в столовой применяется форма 

самообслуживания с оплатой выбранной продукции после ее получения. 

При самообслуживании с оплатой выбранной продукции после ее получения 

посетители выбирают блюда и кулинарные изделия на раздаточной стойке, в 

конце которой оплачивают их стоимость кассиру.  

Площадь торгового зала для обслуживания посетителей – (160 кв.м.) Общая 

площадь предприятия – (300 кв.м.) 

Ассортимент продукции кафе-столовой «СТОЛОFFКА» представлен в 

таблице 2.1.  

Таблица 2.1 – Ассортимент продукции кафе-столовой «СТОЛОFFКА»  

Наименования блюд Выход, г 

Холодные закуски 

Спинка горбуши холодного копчения  50 

Салат из кальмаров   75/35 

Салат мясной 150 

Салат «Русская красавица» 150 

Салат картофельный с грибами  100 

Супы 

Рассольник 300/40 

Щи из свежей капусты  с говядиной со сметаной  250/25/10 

Солянка 250/25 

Борщ мясной 250 

Вторые блюда   

Курица по-строгановски с гарниром в ассортименте (гречневая каша, 

картофельное пюре, макароны отварные) 
75/150/5 

Окорочка куриные с гарниром в ассортименте (гречневая каша, 

картофельное пюре, макароны отварные) 
75/150/50 

Азу из говядины 300 

Котлета домашняя с гарниром в ассортименте  50/150/50 

Пельмени домашние (гов./свин./лук./чесн.) 170/5 

Напитки горячие 

Чай с сахаром в ассортименте 200/15 

Кофе с сахаром в ассортименте 200 

Холодные напитки  

Морс ягодный в ассортименте 200 

Мучные изделия  

Оладьи с повидлом «Домашние» 150/15 

Пирожки печеные с фаршем рыбным с рисом  75 

Пирожки печеные с луком зеленым с яйцом  75 

Ватрушка с творогом  75 

Корзинка хлебная пшеничная 30 

Корзинка хлебная ржаная  30 
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В отпускную цену блюда включаются: стоимость производства, издержки 

производства и обращения и торговая надбавка. Основными потребителями 

продукции предприятия выступают физические лица – посетители столовой.   

Анализ основных поставщиков кафе-столовой «СТОЛОFFКА» представлен в 

таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Анализ основных поставщиков кафе-столовой «СТОЛОFFКА» 

Наименование 

продукции 

Наименование 

поставщиков 

Уровень 

цены 

Качество 

товара 

Наличие 

сертификатов 

Условия 

поставок 

Хлеб, 

хлебобулочные 

изделия, крупы, 

мука 

Первый 

хлебокомбинат, 

Хлебпром 

Средняя по 

отрасли 
Высокое Есть 

Каждый 

день 

Молоко, молочно-

кислые товары 

ООО ТК 

«Петрович» 

Средняя по 

отрасли 
Высокое Есть 

Каждый 

день 

Кондитерские 

изделия, пирожные 
ООО «Форпост» 

Средняя по 

отрасли 
Высокое Есть 

Раз в 

неделю 

Колбасные изделия, 

мясо, копчености 
ООО «Форпост» 

Средняя по 

отрасли 
Высокое Есть 

Раз в 

неделю 

Масло, яйца, 

замороженная 

продукция 

ООО «Форпост» 
Средняя по 

отрасли 
Высокое Есть 

Раз в 

неделю 

Сыр ООО «Парус» 
Выше 

среднего 
Среднее Есть 

Раз в 

неделю 

 

Основными конкурентами предприятия являются столовые и кафе, 

находящиеся в непосредственной близости от рассматриваемого предприятия, а 

именно: 

– кафе-столовая, располагающаяся по адресу 40 лет октября, 30; 

– столовая, располагающаяся по адресу ул. Савина, 1; 

– столовая «Добрая кухня», находящаяся по адресу Марченко, 33Б.  

Исходные данные для анализа конкурентов кафе-столовой «СТОЛОFFКА» 

балльно-рейтинговым способом представлены в таблице 2.3.  

Оценка производится по пятибалльной шкале. Далее баллы умножаются на вес 

данного параметра.  

В последний столбец «Итого» ставится максимальное значение получившихся 

чисел. В строке «Всего» складываем сумму «весов» параметров для каждого 

предприятия. 
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Таблица 2.3 – Исходные данные для анализа конкурентов кафе-столовой  

Критерии сравнения 
Вес пока-

зателя 
СТОЛОFFКА 

Конкуренты 

Столовая 40 

лет Октября 

30 

Столовая 

Савина 1 

Добрая 

кухня 

Месторасположение 

предприятия 
0,1 3 5 4 4 

Уровень цен 0,2 5 4 4 3 

Ассортимент меню 0,2 5 5 5 4 

Дополнительные 

услуги 
0,3 3 5 3 4 

Время работы 0,2 5 5 5 5 

Всего 1 - - - - 

 

Анализ конкурентов кафе-столовой «СТОЛОFFКА» представлен в 

таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Анализ конкурентов кафе-столовой «СТОЛОFFКА»  

                        балльно-рейтинговым способом 

Критерии сравнения 
Вес пока-

зателя 
СТОЛОFFКА 

Конкуренты 
Столовая 

40 лет 

Октября 30 

Столовая 

Савина 1 

Добрая 

кухня 

Месторасположение 

предприятия 
0,1 0,3 0,5 0,4 0,4 

Уровень цен 0,2 1,0 0,8 0,8 0,6 

Ассортимент меню 0,2 1,0 1,0 1,0 0,8 

Дополнительные услуги 0,3 0,9 1,5 0,9 1,2 

Время работы 0,2 1,0 1,0 1,0 1,0 

Всего 1 4,2 4,8 4,1 4,0 

 

Таким образом, основными конкурентными преимуществами кафе-столовой 

«СТОЛОFFКА» являются удобное месторасположение, уровень цен.  

 

2.2 Анализ основных экономических результатов деятельности предприятия 

 

Проведем анализ основных экономических результатов деятельности 

предприятия ИП Мешкова Е.Ю. (кафе-столовая «СТОЛОFFКА»). Рассмотрим 

порядок формирования финансовых результатов ИП Мешкова Е.Ю. (кафе-

столовая «СТОЛОFFКА») в таблице 2.5. 



44 

 

Таблица 2.5 – Порядок формирования финансовых результатов  

                         ИП Мешкова Е.Ю. (кафе-столовая «СТОЛОFFКА»), тыс. руб. 

Показатели 2012 г 2013 г. 2014 г 

Отклонение (+/–) Темп 

изменен

ия, % 
2013 г. от 

2012 г. 

2014 г. от 

2013 г. 

Выручка (товарооборот) 5 180 6 698 5 742 1 518 -956 110,85 

Себестоимость проданных 

товаров, продукции, услуг 
2 300 1 861 1 438 -439 -423 62,52 

Валовая прибыль 2 880 4 837 4 304 1 957 -533 149,44 

- в % к выручке от продаж 55,59 72,22 74,95 17 3 134,83 

Издержки производства и 

обращения 
2 680 2 708 2 688 28 -20 100,30 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
200 2 129 1 616 1 929 -513 808,00 

- в % к выручке от продаж 4,78 37,36 34,08 33 -3 712,97 

Налог, уплачиваемый в связи 

с применением УСН 
30 319 242 289 -77 806,67 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного года 
170 1 810 1 374 1 640 -436 808,24 

Рентабельность конечной 

деятельности 
4,06 31,76 28,97 28 -3 713,55 

 

Представим полученные данные графически на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Показатели финансовых результатов ИП Мешкова Е.Ю.  

         (кафе-столовая «СТОЛОFFКА») за 2012-2014 гг. 
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В 2013 г. по сравнению с 2012 г. произошло значительное увеличение выручки 

от продаж предприятия, которое было связано с изменением ассортиментной и 

ценовой политики на предприятии. Однако в 2014 г. выручка от продаж снизилась 

вследствие сокращения числа клиентов и объемов, оказываемых дополнительных 

услуг. Снижение объемов производства повлекло за собой снижение 

себестоимости, издержек обращения и показателей финансовых результатов 

(прибыли от продаж, чистой прибыли).  

Показатели рентабельности деятельности ИП Мешкова Е.Ю. (кафе-столовая 

«СТОЛОFFКА») представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Показатели рентабельности производственно-хозяйственной 

                       деятельности ИП Мешкова Е.Ю. (кафе-столовая «СТОЛОFFКА»), % 

Наименование показателя 2012 год 
2013 

год 

2014 

год 

Отклонение 

2013 / 

2012 

2014 / 

2013 

Рентабельность оборота (продаж) 3,86 31,78 29,53 25,67 -2,25 

Рентабельность продукции 4,01 46,59 39,16 42,58 -7,43 

Общая рентабельность (норма прибыли) 3,28 27,02 23,92 23,74 -3,10 

 

Представим полученные данные графически на рисунке 2.3, 2.4, 2.5. 

 

Рисунок 2.3 – Показатели рентабельности оборота (продаж) кафе-столовой  

 

Рентабельность оборота (продаж) представляет собой коэффициент, который 

показывает удельный вес прибыли от продаж в выручке от продажи товаров и 

услуг.  
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В 2012 г. рентабельность оборота кафе-столовой составила 3,86%, в 2014 г. 

выросла до 29,53%. Увеличение рентабельности оборота говорит о росте доли 

прибыли в общем объеме реализованной продукции. 

 

Рисунок 2.4 – Показатели рентабельностии продукции кафе-столовой  

                             «СТОЛОFFКА»  

 

Коэффициент рентабельности издержек характеризует окупаемость затрат 

фирмы и о размере прибыли, которое предприятие получает с каждого рубля, 

затраченного на выпуск и продажи продукции, товаров, услуг.  

Рентабельность издержек ИП Мешкова Е.Ю. (кафе-столовая «СТОЛОFFКА») 

в 2012 г. составила 4,01%, в 2014 г. выросла до 39,16%. Это говорит о том, что 

размер прибыли с каждого рубля реализованной продукции предприятия вырос, 

что является позитивной тенденцией.  

Норма прибыли говорит об эффективности производственной и сбытовой 

деятельности фирмы и характеризует размер чистой прибыли с рубля 

реализованной продукции. Норма прибыли деятельности ИП Мешкова Е.Ю. 

(кафе-столовая «СТОЛОFFКА») в 2012 г. составила 3,28%, в 2014 г. выросла до 

23,92%. То есть размер средств, который остается у предприятия после 

осуществления расходов на производство и реализацию продукции и уплаты 

налогов вырос. 
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Рисунок 2.5 – Показатели нормы прибыли деятельности  

 

Товарооборот предприятия по товарным группам ИП Мешковой Е.Ю. (кафе-

столовая «СТОЛОFFКА») представлен в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Товарооборот предприятия по видам оказываемых услуг  

                         ИП Мешковой Е.Ю. (кафе-столовая «СТОЛОFFКА») 

Товарные группы 

2012 год 2013 год 2014 год 
2014 г. в % к 

2012 г. 

Тыс. 

руб. 
% 

Тыс. 

руб. 
% 

Тыс. 

руб. 
% 

Тыс. 

руб. 
% 

Организация 

услуг по приему 

пищи 

4 582 88,45 5 842 87,22 5 000 87,07 109,1 98,4 

Организация 

банкетов 
598 11,55 856 12,78 742 12,93 124,1 111,9 

Всего  5 180 100,00 6 698 100,00 5 742 100,0 110,8 100,0 

 

В 2014 г. по сравнению с 2012 г. объем реализуемой продукции вырос на 

10,8% по всем показателям. 

Наибольший рост произошел в части оказания услуг по организации банкетов. 

Наибольшую долю за все три периода занимали услуги по организацию приема 

пищи. 

Представим полученные данные графически на рисунке 2.6 и 2.7. 
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Рисунок 2.6 – Динамика состава товарооборота ИП Мешкова Е.Ю.  

                         (кафе-столовая «СТОЛОFFКА»), тыс. руб. 

 

В 2014 г. по сравнению с 2012 г. услуги по организации приема пищи выросли 

с 4 582 тыс. руб. до 5 000 тыс. руб., а услуги по организации банкетов с 598 тыс 

.руб. до 742 тыс. руб. соответственно. 

 

Рисунок 2.7 – Структура состава товарооборота ИП Мешкова Е.Ю.  

(кафе-столовая «СТОЛОFFКА»), % 

 

Проведем оценку структуры товарооборота по видам продукции предприятия 

в таблице 2.8. 



49 

 

Таблица 2.8 – Состав и структура товарооборота по видам продукции 

Товарные группы 

2012 год 2013 год 2014 год 
2014 г. в % к 

2012 г. 

Тыс. 

руб. 
% 

Тыс. 

руб. 
% 

Тыс. 

руб. 
% 

Тыс. 

руб. 
% 

Товарооборот по 

продукции 

собственного 

производства 

3 415 65,92 4 521 67,49 3 741 65,15 109,5 98,83 

Товарооборот по 

покупным 

товарам 

1 765 34,08 2 177 32,51 2 001 34,85 113,3 102,26 

Всего 5 180 100,00 6 698 100,00 5 742 100,0 110,8 100,0 

 

Представим полученные данные графически на рисунке 2.8 и 2.9. 

 

 

Рисунок 2.8 – Состав товарооборота по видам продукции 

 

В 2012 г. товарооборот по продукции собственного производства составил 

3 415 тыс. руб., в 2013 г. вырос до 4 521 тыс. руб., в 2014 г. сократился до 3 741 

тыс. руб.  

Товарооборот по покупным товарам в 2013 г. по сравнению с 2012 г. 

сократился с 2 177 тыс. руб. до 1 765 тыс. руб., а в 2014 г. по сравнению с 2013 г. 

снизился до 2 001 тыс. руб. 
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Рисунок 2.9 – Структура товарооборота по видам продукции 

 

За все три анализируемых периода наибольший удельный вес занимал 

товарооборот по продукции собственного производства. В 2012 г. ее доля 

составила 65,92%, в 2103 г. – 67,49%, в 2014 г. – 65,15%. Доля товарооборота по 

покупным товарам составила 34,08%, 32,51% и 34,85% за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. 

соответственно. 

Объем, состав и структура основных фондов предприятия представлен в 

таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Объем, состав и структура основных фондов предприятия   

Виды основных 

фондов 

2012 год 2013 год 2014 год 
Отклонения 

(+;-) 
Темп 

изменения, 

% 

ты
с.

 р
у
б

. 

у
д

. 
в
ес

, 
%

 

ты
с.

 р
у
б

. 

у
д

. 
в
ес

, 
%

 

ты
с.

 р
у
б

. 

у
д

. 
в
ес

, 
%

 

ты
с.

 р
у
б

. 

у
д

. 
в
ес

у
, 
%

 

Здания и 

сооружения 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Передаточные 

устройства 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Машины и 

оборудование 
1 180 100 1 208 100 1 320 100 140 0 111,86 

в т.ч.: транспортные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Другие виды 

основных фондов 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого  1 180 100 1 208 100 1 320 100 140 0 111,86 
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Данные, представленные в таблице 2.9, показывают рост основных средств 

предприятия и в 2013 г. и в 2014 г. Основные средства предприятия за все три 

анализируемых периода были полностью сформированы за счет машин и 

оборудования. Представим динамику основных средств предприятия графически 

на рисунке 2.10. 

 
Рисунок 2.10 – Динамика основных средств предприятия за 2012-2014 гг., % 

 

Анализ эффективности использования основных фондов предприятия 

представлен в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Анализ эффективности использования основных фондов  

Показатели 
Единицы 

измерения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Отклонение (+/–) Темп 

измен

ения, 

% 

2013 г. от 

2012 г. 

2014 г. от 

2013 г. 

1. Выручка от реализации тыс. руб. 5 180 6 698 5 742 562 -956 110,85 

2. Чистая прибыль  тыс. руб. 170 1810 1374 1 204 -436 808,24 

3. Средняя стоимость 

используемых основных 

фондов 

тыс. руб. 1 180 1 208 1 320 140 112 111,86 

3.1. в т.ч. активной части тыс. руб. 1 180 1 208 1 320 140 112 111,86 

4. Среднесписочная 

численность работающих 
чел. 15 15 15 0 0,00 100,00 

5. Фондоотдача (выручка / 

основные средства) 
на 1 руб. 4,38 5,54 4,35 -0,03 -1,19 99,32 

6. Фондоемкость 

(основные средства / 

выручка) 

на 1 руб. 0,22 0,18 0,23 0,01 0,05 104,55 
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Окончание таблицы 2.10 

Показатели 
Единицы 

измерения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Отклонение (+/–) Темп 

измен

ения, 

% 

2013 г. от 

2012 г. 

2014 г. от 

2013 г. 

7. Фондовооруженность 

(основные средства / 

численность работников) 

тыс. 

руб./чел. 
78,67 80,53 88,00 9,33 7,47 111,86 

8. Фондооснащенность 

(активная часть ОС / 

сотрудники) 

тыс. 

руб./чел. 
78,67 80,53 88,00 9,33 7,47 111,86 

9. Уровень 

рентабельности основных 

фондов (чистая прибыль / 

ОС) 

% 10,16 149,83 104,09 93,93 -45,74 1024,5 

 

Представим полученные  данные графически на рисунке 2.11, 2.12 и 2.13. 

 

 

Рисунок 2.11 – Динамика фондоотдачи и фондоемкости 

 

Сокращение фондоотдачи и в 2013 г. и в 2014 г. свидетельствует о том, что 

эффективность использования основных средств предприятием снизилась, 

соответственно росту фондоотдачи произошло увеличение фондоемкости 

основных средств. Это говорит о том, что доля затрат на основные средства 

предприятия, приходящихся на выпуск 1 руб. валовой продукции (реализованной 

продукции, работ, услуг) увеличилась. 
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Рисунок 2.12 – Динамика фондовооруженности и фондооснащенности 

 

Показатели фондовооруженности и фондооснащенности к концу периода 

достигли роста. 

 

Рисунок 2.13 – Уровень рентабельности основных фондов, % 

 

Рост показателя рентабельности основных фондов с 10,6% в 2012 г. до 

104,09% в 2014 г. говорит о росте эффективности использования основных 

средств предприятия. Показатели оборотных активов, запасов и эффективности не 

могут быть рассчитаны, так как индивидуальные предприниматели не формируют 

бухгалтерский баланс. 

В целом финансовое положение кафе-столовой можно оценить как 

удовлетворительное, а коммерческую деятельность как эффективную. 
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2.3 Оценка кадрового потенциала и эффективности управления персоналом на 

предприятии 

 

Для полной оценки кадровой политики любого предприятия необходимо 

выделить критерии оценки: 

1. Количественный и качественный состав сотрудников;  

2. Уровень текучести кадров;  

3. Гибкость проводимой политики;  

4. Степень учета интересов работника / производства и т.д.  

Проведем оценку кадрового потенциала и эффективности управления 

персоналом на предприятии ИП Мешкова Е.Ю. (кафе-столовая «СТОЛОFFКА»). 

Согласно ГОСТ Р 50935-2007 «Услуги общественного питания. Требования к 

персоналу» сотрудников предприятий общественного питания классифицируют 

на обслуживающий, производственный и административный персонал.  

К обслуживающему персоналу предприятия общественного питания относят 

следующие категории сотрудников, занятых непосредственным обслуживанием 

клиентов: метрдотель (администратор зала), официант (помощник официанта), 

бармен (помощник бармена), сомелье, бариста, работник предприятия быстрого 

обслуживания, буфетчик, кассир, продавец магазина (отдела) кулинарии.  

К производственному персоналу предприятия общественного питания относят 

следующие категории сотрудников, занятых выпуском кулинарной продукции, 

мучных кондитерских и булочных изделий: заведующий производством, 

заместитель заведующего производством, шеф-повар, су-шеф, начальник цеха, 

заместитель начальника цеха, повар (помощник повара), кондитер (помощник 

кондитера), пекарь.  

К административному персоналу предприятия общественного питания относят 

категории сотрудников, занятых технологическими и организационными 

вопросами: директор (управляющий, менеджер, заведующий) предприятия, 

инженер (техник)-технолог (менеджер по производству).  
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Поскольку из категории обслуживающего персонала в рассматриваемой 

столовой ИП Мешкова Е.Ю. только кассир – примем иное деление, 

представленной в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Анализ динамики численности персонала, чел. 

Наименование показателя 2012 год 
2013 

год 

2014 

год 

Отклонение 

2013 / 

2014 

2014 / 

2013 

Сотрудники аппарата управления 5 5 5 0 0 

Производственный персонал 8 9 8 1 -1 

Вспомогательный персонал 2 1 2 -1 1 

Всего 15 15 15 0 0 

 

В 2013 г. по сравнению с 2012 г. роста численности производственного 

персонала на 1 чел. и сокращение численности вспомогательного персонала на 1 

чел. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. рост произошел в части вспомогательного 

персонала на 1 чел. Сокращение произошло в части производственного персонала 

на 1 чел.   

Проведем анализ структуры численности персонала по категориям 

сотрудников в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Структура численности персонала по категориям сотрудников, % 

Наименование показателя 2012 год 
2013 

год 

2014 

год 

Отклонение 

2013 / 

2012 

2014 / 

2013 

Сотрудники аппарата управления 33,33 33,33 33,33 0,00 0,00 

Производственный персонал 53,33 60,00 53,33 6,67 -6,67 

Вспомогательный персонал 13,34 6,67 13,34 -6,67 6,67 

Всего 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

В 2014 г. наибольшую долю сотрудников занимал производственный персонал 

– 53,33%, на втором месте находилась численность сотрудников аппарата 

управления – 33,33%.  

Наименьшую долю на анализируемом предприятии занимал вспомогательный 

персонал – 13,34%.  

Представим полученные данные графически на рисунке 2.14. 
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Рисунок 2.14 – Структура численности персонала по категориям сотрудников, % 

 

Рассмотрим состав персонала по половому признаку в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Состав численности персонала по половому признаку, чел. 

Наименование показателя 2012 год 
2013 

год 

2014 

год 

Отклонение 

2013 / 

2012 

2014 / 

2013 

Мужчины 4 5 4 1 -1 

Женщины 11 10 11 -1 1 

Всего 15 15 15 0 0 

 

В 2013 г. по сравнению с 2012 г. количество мужчин выросло на 1 чел., а в 

2013 г. на 2 человек.  

Рост численности женщин в 2014 г. составил 1 чел., а в 2013 г. – 2 чел. Данное 

увеличение в части роста численности женщин связано с тем, что в 2012 г. 

произошло рост обслуживающего персонала, где работают в основном женщины.   

Рассмотрим структуру персонала по половому признаку в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Структура численности персонала по половому признаку, % 

Наименование показателя 2012 год 
2012 

год 

2013 

год 

Отклонение 

2012 / 

2011 

2013 / 

2012 

Мужчины 26,67 33,33 26,67 6,66 -6,66 

Женщины 73,33 66,67 73,33 -6,66 6,66 

Всего 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 
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Представим полученные данные графически на рисунке 2.15. 

 

Рисунок 2.15 – Структура численности персонала по половому признаку, % 

 

В 2014 г. доля численности мужчин составила 26,67%, а женщин 

соответственно – 73,33%.  

Рассмотрим состав персонала предприятия по возрасту в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Состав численности персонала кафе-столовой ИП Мешкова Е.Ю.  

                         по возрасту, чел. 

Наименование показателя 2012 год 
2013 

год 

2014 

год 

Отклонение 

2013 / 

2012 

2014 / 

2013 

От 18 до 25 лет 1 1 1 0 0 

От 26 до 35 лет 3 4 4 1 0 

От 36 до 45 лет 2 2 2 0 0 

От 46 до 50 лет 6 5 5 -1 0 

От 51 до 55 лет 2 2 2 0 0 

Старше 55 лет 1 1 1 0 0 

Всего 15 15 15 0 0 

 

В 2013 г. по сравнению с 2012 г. рост произошел в части персонала в возрасте 

от 26 до 35 лет и сокращение персонала в возрасте от 46 до 50 лет. В 2014 г. 

никаких изменений не произошло. 

Рассмотрим структуру персонала кафе-столовой ИП Мешкова Е.Ю. по 

возрасту.  
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Расчеты представим в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 – Структура численности персонала по возрасту, % 

Наименование показателя 2012 год 
2013 

год 

2014 

год 

Отклонение 

2013 / 

2012 

2014 / 

2013 

От 18 до 25 лет 6,67 6,67 6,67 0,00 0,00 

От 26 до 35 лет 20,00 26,67 26,67 6,67 0,00 

От 36 до 45 лет 13,33 13,33 13,33 0,00 0,00 

От 46 до 50 лет 40,00 33,33 33,33 -6,67 0,00 

От 51 до 55 лет 13,33 13,33 13,33 0,00 0,00 

Старше 55 лет 6,67 6,67 6,67 0,00 0,00 

Всего 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

За все три периода наибольшую долю занимал персонал в возрасте от 46 до 50 

лет.  

На втором месте находилась доля персонала предприятия в возрасте от 26 до 

35 лет. Наименьшую долю занимал персонал в возрасте от 18 до 20 лет и старше 

55 лет.  

Представим полученные данные графически на рисунке 2.16. 

 

 

Рисунок 2.16 – Структура численности персонала кафе-столовой  

ИП Мешкова Е.Ю. по возрасту, % 

 

Рассмотрим состав персонала по уровню образования в таблице 2.17. 
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Таблица 2.17 – Состав персонала по уровню образования, чел.  

Наименование показателя 2012 год 
2013 

год 

2014 

год 

Отклонение 

2013 / 

2012 

2014 / 

2013 

Полное среднее образование 1 1 1 0 0 

Среднее специальное образование 9 9 8 0 -1 

Высшее образование 5 5 6 0 1 

Всего 15 15 15 0 0 

 

В 2014 г. по сравнению с 2012 г. произошел рост сотрудников кафе-столовой с 

высшим образованием и сокращение сотрудников со средним специальным 

образованием.  

Рассмотрим структуру по уровню образования в таблице 2.18. 

Таблица 2.18 – Структура персонала по уровню образования, % 

Наименование показателя 2012 год 
2013 

год 

2014 

год 

Отклонение 

2013 / 

2012 

2014 / 

2013 

Полное среднее образование 6,67 6,67 6,67 0,00 0,00 

Среднее специальное образование 60,00 60,00 53,33 0,00 -6,67 

Высшее образование 33,33 33,33 40,00 0,00 6,67 

Всего 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Представим полученные данные графически на рисунке 2.17. 

 

 

 

Рисунок 2.17 – Структура персонала по уровню образования, % 
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Наибольшую долю за все три периода занимал персонал со средним 

специальным образованием. В 2012 г. его доля составила 60,00%, в 2013 г. – 

60,00%, в 2014 г. – 53,33%.На втором месте находился персонал с высшим 

образованием. В 2012 г. его доля составила 33,33%, в 2013 г. – 33,33%, в 2014 г. – 

40,00%. 

Наименьшую долю занимал персонал с полным средним образованием: 6,67% 

за все три периода с 2012 г. по 2014 г. Рост персонала с высшим образованием 

говорит об увеличении числа профессионально подготовленных кадров в кафе-

столовой.  

Проведем анализ обеспеченности ИП Мешкова Е.Ю. кадрами в таблице 2.19. 

Таблица 2.19 – Анализ обеспеченности предприятия ИП Мешкова Е.Ю. кадрами  

                         за 2012-2014 гг. 

Наименование показателя 
2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Отклонение 

2013 / 

2012 

2014 / 

2013 

Фактическая численность работников, чел 15 15 15 0 0 

Нормативная численность работников, чел 15 15 15 0 0 

Коэффициент обеспеченности кадрами 100 100 100 0,00 0,00 
 

Представим полученные данные на рисунке 2.18. 

 

Рисунок 2.18 – Динамика коэффициента обеспеченности кадрами  

 

В 2014 г. предприятие было полностью обеспечено трудовыми ресурсами.  
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Исходные данные для анализа движения трудовых ресурсов представлены в 

таблице 2.20. 

Таблица 2.20 – Исходные данные для анализа движения трудовых ресурсов 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 

Списочный состав работников на начало периода  15 15 15 

Принято работников  1 2 1 

Выбыло работников – всего, из них:  1 2 1 

в связи с сокращением численности работников  1 0 0 

по собственному желанию 0 2 1 

Списочный состава работников на конец периода 15 15 15 

Количество работников, проработавших весь период 13 11 13 

Среднесписочная численность работников 15 15 15 

 

Результаты расчета коэффициентов движения трудовых ресурсов кафе-

столовой «СТОЛОFFКА» представлены в таблице 2.21. 

Таблица 2.21 – Результаты расчета коэффициентов движения трудовых ресурсов  

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 

Коэффициент оборота по приему 0,06 0,13 0,06 

Коэффициент оборота по выбытию 0,06 0,13 0,06 

Коэффициент общего оборота рабочей силы 0,12 0,26 0,12 

Коэффициент текучести кадров 0,06 0,13 0,06 

Коэффициент постоянного состава 0,86 0,73 0,86 

 

Представим динамику коэффициента оборота по приему графически на 

рисунке 2.19. 

 

Рисунок 2.19 – Динамика коэффициента оборота кадров по приему 
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Коэффициент оборота по приему определяет, какая доля рабочих прибыла на 

предприятие. В 2012 г. прибыло около 6% рабочих, в 2013 г.– примерно 13%, в 

2014 г. – 6%. Представим динамику коэффициента оборота по выбытию 

графически на рисунке 2.20. 

 

Рисунок 2.20 – Динамика коэффициента оборота кадров по выбытию  

 

Коэффициент оборота по увольнению показывает, какая доля рабочих 

перестала работать на предприятии по той или иной причине. В 2012 г. уволилось 

около 6% рабочих, в 2013 г. – около 13%, а в 2013 г. около 6%. 

Равенство показателей оборота по приему и выбытию говорит о том, что на 

предприятие существует утвержденное штатным расписанием количество 

должностей. Представим динамику коэффициента общего оборота кадров 

графически на рисунке 2.21. 

 

Рисунок 2.21 – Динамика коэффициента общего оборота кадров  
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Коэффициент общего оборота кадров показывает нам, какая доля кадров 

обновляется в течение года. На предприятии в 2012 г. эта доля составила 0,12, в 

2013 г. – 0,26, в 2014 г. – 0,12. Это показывает нам то, что рабочие в 2013 г. 

менялись чаще, чем в 2012 г. и в 2014 г. Это значит, что в 2013 г. при этом могло 

пострадать качество выполнения работы, так как привыкание к новому месту 

работы проходит не очень быстро. Представим динамику коэффициента 

текучести кадров кафе-столовой графически на рисунке 2.22. 

 

Рисунок 2.22– Динамика коэффициента текучести кадров 

 

Коэффициент текучести кадров выражает, какая доля кадров находиться в 

движении. В 2012 г. в движении находилось около 6% персонала,  в 2013 г.–  13%, 

в 2014 г. – 6%. Представим динамику коэффициента постоянного состава 

графически на рисунке 2.23. 

 

Рисунок 2.23 – Динамика коэффициента постоянного состава 
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Коэффициент постоянства отражает, на сколько был устойчив тот или иной 

год по отношению к кадровому составу предприятия. 2012 г. и 2014 г. по 

сравнению с 2013 г. были более стабильными. 

Далее проведем анализ производительности труда работников кафе-столовой в 

таблице 2.22. 

Таблица 2.22 – Анализ производительности труда работников кафе-столовой 

Наименование 

показателя 

2012 год 2013 год 2014 год Изменения (+/-) 

2013 / 2012 2014 / 2013 

Товарооборот – всего, 

тыс. руб. 
5 180 6 698 5 742 1 518 -956 

Товарооборот по 

продукции собственного 

производства, тыс. руб. 

3 415 4 521 3 741 1 106 -780 

Численность всего 

персонала, чел. 
15 15 15 0 0 

Численность работников 

производства на конец 

периода, чел. 

8 8 8 0 0 

Производительность 

труда персонала, тыс. 

руб. / чел. 

345,33 446,53 382,80 101,20 -63,73 

Производительность 

труда работников 

производства, тыс. руб. / 

чел. 

426,87 565,12 467,62 138,25 -97,5 

 

Представим полученные данные графически на рисунке 2.24. 

 

Рисунок 2.24 – Динамика производительности труда  
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Производительность труда всего персонала в 2012 г. составила 345,33 тыс. 

руб., в 2013 г. – 446,53 тыс. руб., в 2014 г. – 382,8 тыс. руб. 

Производительность труда работников производства в 2012 г. составила 

426,87 тыс. руб. / чел., в 2013 г. выросла до 565,12 тыс. руб. / чел., а в 2014 г. 

снизилась до 467,62 тыс. руб. / чел.  

Отрицательная динамика данных показателей в 2014 г. по сравнению с 2013 г.  

говорит о снижени эффективности использования трудовых ресурсов 

предприятием к концу 2014 г.по сравнению с 2013 г.  

Рассмотрим динамику фонда оплаты труда и средней заработной платы 

предприятия в таблице 2.23. 

Таблица 2.23 – Динамика фонда оплаты труда и средней заработной платы  

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год Изменения (+/-) 

2013 / 2012 2014 / 2013 

Фонд оплаты труда, тыс. 

руб. 
2 180 2 350 2 484 170 134 

Фонд оплаты труда 

работников производства, 

тыс. руб. 

1 150 1 198 1 236 48 38 

Численность сотрудников, 

чел. 
15 15 15 0 0 

Численность работников 

производства, чел. 
8 8 8 0 0 

Средняя годовая заработная 

плата, тыс. руб. 
145,33 156,67 165,6 20,27 8,93 

Средняя месячная 

заработная плата, тыс. руб. 
12,11 13,05 13,80 0,94 0,75 

Средняя годовая заработная 

плата работников 

производства, тыс. руб. 

143,75 149,75 154,50 6,00 4,75 

Средняя месячная 

заработная плата 

работников производства, 

тыс. руб. 

11,97 12,48 12,87 0,51 0,39 

 

За анализируемый период наблюдалось увеличение средней годовой и средней 

месячной заработной платы сотрудников кафе-столовой. В 2012 г. размер средней 

месячной заработной платы на предприятии составит 12,11 тыс. руб., в 2013 г. 

вырос до 13,05 тыс. руб., в 2014 г. – до 13,80%. 

Представим полученные данные на рисунке 2.25. 
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Рисунок 2.25 – Динамика средней заработной платы предприятия 

 

Среднегодовая заработная плата работников производства в 2012 г. составила 

143,75 тыс. руб., в 2013 г. – 149,75 тыс. руб., в 2014 г. – 165,6 тыс. руб. 

Среднемесячный уровень заработка данной категории сотрудников вырос с 11,97 

тыс. руб. в 2012 г. до 12,87 тыс. руб. в 2013 г. 

Далее проведем сравнение темпов роста средней заработной платы и 

производительности труда предприятия. 

Расчеты представим в таблице 2.24. 

Таблица 2.24 – Сравнение темпов роста средней заработной платы и  

                           производительности труда предприятия 

Наименование показателя 2013 / 2012 2014 / 2013 

Темпы роста производительности 

труда всего персонала, % 
129,30 85,72 

Темы роста средней заработной 

платы всего персонала, % 
107,80 105,69 

Темпы роста производительности 

труда работников производства, % 
132,38 82,74 

Темы роста средней заработной 

платы работников производства, % 
104,17 103,14 

 

Представим полученные данные на рисунке 2.26. 
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Рисунок 2.26 – Сравнение темпов роста средней заработной платы и 

    производительности труда предприятия 

 

В 2014 г. темпы роста средней заработной платы значительно выше темпов 

роста производительности труда.  

Опережение темпов роста заработной платы по сравнению с темпами роста 

производительности труда говорит о негативной тенденции использования 

трудовых ресурсов кафе-столовой и в дальнейшем может привести к снижению 

рентабельности продукции, что и произошло в 2014 г. по сравнению с 2013 г. 

В целом по результатам проведенного анализа трудовых ресурсов ИП 

Мешкова Е.Ю. за 2012-2014 гг. можно выделить следующие проблемы их 

использования: 

– снижение темпов роста производительности труда; 

– опережение темпов роста заработной платы по сравнению с 

производительностью труда. 

Проведем оценку действующей системы мотивации на предприятии ИП 

Мешкова Е.Ю. (кафе-столовая «СТОЛОFFКА») 

Для этого воспользуемся результатами анкетирования персонала, 

проведённого с помощью опросного листа, приведенного в приложении Б.  
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В результате исследования было опрошено 15 сотрудников, из них 11 человек 

– женщины, 4 человека – мужчины.  

Из них 33% принадлежало к категории «Сотрудник управленческого 

аппарата», 67% – к категории «Повар» или «Вспомогательный персонал».  

Далее сотрудникам предлагалось оценить их удовлетворенность работой по 

следующим критериям:  

– размер заработка; режим работы;  

– разнообразие работы; 

– самостоятельность в работе;  

– возможность продвижения по службе;  

– санитарно-гигиенические условия труда;  

– отношения с коллегами;  

– отношения с непосредственным руководителем. 

Ответы распределились следующим образом (таблица 2.25). 

Таблица 2.25 – Степень удовлетворенности сотрудников работой на предприятии 

В какой мере Вы 

удовлетворены 

Удовлетворен Затрудняюсь ответить Не удовлетворен 

чел. % чел. % чел. % 

1. Размер заработка 5 33,33 7 46,67 3 20,00 

2. Режим работы 10 66,67 4 26,67 1 6,66 

3. Разнообразие работы 10 66,67 4 26,67 1 6,66 

4.Самостоятельность в 

работе 
10 66,67 4 26,67 1 6,66 

5. Возможность 

продвижения по 

службе 

8 53,33 7 46,67 0 0 

6. Санитарно-

гигиенические условия 
8 53,33 6 40,01 1 6,66 

7. Отношения с 

коллегами 
10 66,67 4 26,67 1 6,66 

8. Отношения с 

непосредственным 

руководителем 

10 66,67 4 26,67 1 6,66 

 

Размером заработка не удовлетворены около 20% опрашиваемых 

респондентов, а режимом работы около 7%. Разнообразием удовлетворены около 

67%, затрудняются ответить – 27%, не удовлетворены – 7%. Доля сотрудников, 

удовлетворенных самостоятельностью в работе – 67%, санитарно-гигиеническими 
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условиями труда – 53%, отношением с коллегами – 67%, отношениями с 

непосредственным руководителем – 67%. Остальные затруднились ответить. 

Проведем оценку кадровой политики предприятия.  

Представим полученные данные графически на рисунке 2.27. 

 

 

Рисунок 2.27 – Результаты опроса на предмет удовлетворенности работой 

 

Характеристика философии и кадровой структуры предприятия представлена 

в таблице 2.26. 

Таблица 2.26 – Характеристика философии и кадровой структуры предприятия  

Наименование показателя Характеристика показателя 

Философия кадровой 

политики 

Не сформулирована 

Кадровая политика Отсутствует 

Отношения занятости Ориентация на долговременную занятость, низкая трудовая 

мобильность  

Продвижение и карьера Планирование карьеры не ведется. 

Регламентация труда Четко организована, существуют должностные инструкции 

Оценка работы персонала и 

его стимулирование 

Оценка и стимулирование персонала построены на основе 

результатов работы коллектива. 
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Кадровое планирование в кафе-столовой включает в себя: 

– прогнозирование перспективных потребностей предприятия в трудовых 

ресурсах; 

– оценку рынка труда и разработка мероприятий по его «освоению»; 

– проведение анализа системы рабочих мест предприятия. 

Стадиями процесса планирования целей являются: поиск, анализ и 

ранжирование целей, выбор и реализация целей, контроль и их проверка. 

В кафе-столовой существует четыре категории сотрудников, по которым 

ведется планирование: 

1. Действующие сотрудники. 

2. Недавно принятые сотрудники. 

3. Потенциальные работники. 

4. Сотрудники, покинувшие предприятие. 

В отношении каждой из этих категорий аппарат управления принимает разные 

действия (таблица 2.27). 

Таблица 2.27 – Направления кадрового планирования в кафе-столовой  

Категории работников Управленческие действия 

Действующий персонал 

Анализ производительности труда  

Распределение сотрудников 

Обучение и развитие 

Оплата труда и мотивация 

Карьерный рост 

Новички 

Методы найма персонала 

Процедуры отбора персонала 

Введение в должность  

Условия заключения трудовых договоров 

Адаптация и обучение 

Потенциальные сотрудники 

Методы найма персонала 

Связи с внешней средой 

Уровень заработной платы 

Премии, надбавки, льготы дня сотрудников 

Персонал, покинувший организацию 

Увольнение по соглашению сторон 

Выход на пенсию 

Текучесть сотрудников 

 

Функции отдела кадров на предприятии выполняет бухгалтер, директор 

предприятия, заместитель директора предприятия.  
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Директор предприятия осуществляет набор сотрудников при приеме на 

работу, выделяет следующие качества, характерные для большинства 

эффективных сотрудников: высокий уровень ответственности, профессионализм, 

аккуратность.  

Набор сотрудников заключается в формировании необходимого резерва 

потенциальных кандидатов на вакантные должности и специальности, из 

которого отбираются наиболее подходящие для них сотрудники. Эта работа 

проводится в фирме по всем должностям – управленческому, производственному 

и обслуживающему персоналу.  

К примеру, необходимый объем работы по набору поваров и посудомойщиков 

в значительной степени зависит от разницы между наличием и потенциальной 

потребности в нем. При этом учитываются такие факторы, как, уровень 

текучести, увольнения в связи с истечением срока трудового договора, 

расширение сферы деятельности фирмы.  

Потенциальными внешними источниками персонала для кафе-столовой 

являются: 

1. Объявление в средствах массовой информации – на местных телеканалах, 

средствах радиовещания, в местных газетах. Целью является получение 

эффективного результата с минимально возможными издержками.  

Размещаемые объявления содержат данные о базовых элементах 

специальности; необходимой квалификации; местонахождении столовой; размере 

оклада и премии и т.д.  

В основном объявления размещаются в газетах «Соседи», «Работа для Вас» 

как основных источниках данных по вакансиям в городе.  

Главное преимущество этого метода подбора потенциальных сотрудников – 

широкий охват граждан при относительно низких первоначальных затратах.  

2. Самопроявившиеся кандидаты. Директор постоянно получает резюме, 

телефонные звонки и другие обращения от граждан, занятых поиском работы. 

3. Государственная служба занятости. Кафе-столовая работает с 

муниципальным центром занятости, т.е. биржей труда. 
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В процессе набора кандидатов первым делом кандидатам на должность 

предлагается представить свое резюме, в котором указываются личная 

информация и основные данные об уровне образования, опыте работы, 

имеющихся навыках и достижениях.  

Вторым важным источником данных является стандартная форма «Сведения о 

кандидате», куда заносят основные данные о сотрудниках, не принятых на работу 

по одним вакансиям, но имеющих по всем данным хорошие шансы быть 

принятыми на работу по мере появления других вакансий. Бланк «Сведения о 

кандидате» содержит следующие разделы: паспортные данные, возраст, семейное 

положение, домашний адрес, образование, опыт работы, сведения о предыдущих 

местах работы и причины увольнения, дополнительные данные (навыки работы с 

оргтехникой, увлечения в свободное время и др.). 

Поиск потенциальных сотрудников, как правило, начинается с 

предварительного собеседования – обмена информацией между директором и 

кандидатом.  

Данные, полученные по итогам предварительного собеседования, 

используются для того, чтобы выявить отсутствие у человека тех или иных 

ограничений и несоответствия требованиям должности. Следующим шагом 

процесса набора является сбор и изучение данных, представленных соискателями 

в резюме и в стандартной форме «Сведения о кандидате».  

Стандартная процедура отбора в кафе-столовой заключается в приглашении 

кандидата в целях заполнения стандартной анкету. Иногда в виде исключения 

соискателю предлагается написать автобиографию.  

Анализ данных, представленных в резюме и в стандартной форме, и 

сопоставление полученных данных о соискателе с требованиями к должности 

позволяет осуществить предварительный отсев части кандидатов, не подходящих 

для работы в кафе-столовой по формальным признакам (возраст, опыт и стаж 

трудовой деятельности, образование и др.). 

Далее обобщим полученные данные об эффективности управления 

персоналом и кадровой политики в таблице 2.28. 
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Таблица 2.28 – Оценка эффективности управления персоналом и кадровой  

                          политики ИП Мешкова Е.Ю. (кафе-столовая «СТОЛОFFКА») 

Критерий Характеристика Комментарий 

Количественный и 

качественный состав 

персонала 

Соответствует 

требованиям 

производственного 

процесса 

Предприятие полностью 

укомплектовано кадрами 

Эффективность 

использования трудовых 

ресурсов 

Присутствуют проблемы с 

эффективностью 

Снижение темпов роста 

производительности труда 

Опережение темпов роста 

заработной платы по сравнению 

с производительностью труда. 

Наличие отдельного 

подразделения, 

занимающегося работой с 

персоналом 

Функциями кадровой 

службы занимаются 

директор, заместитель 

директора и бухгалтера 

Отсутствует служба управления 

персоналом 

Наличие документов 

кадрового планирования, 

утвержденной кадровой 

политики 

На предприятии имеется 

положение об оплате 

труда, должностные 

инструкции 

Практически отсутствует 

Уровень текучести кадров Низкий 
Предприятие полностью 

укомплектовано кадрами 

Удовлетворенность 

сотрудников проводимой 

кадровой работой 

Средняя 

Большинство сотрудников 

затрудняются охарактеризовать 

кадровую политику как 

эффективную 

 

Оценка эффективности управления персоналом и кадровой политики ИП 

Мешкова Е.Ю. (кафе-столовая «СТОЛОFFКА») позволила выявить следующие 

проблемы: 

– отсутствие эффективной кадровой политики;  

– отсутствие полноценной кадровой службы (функции кадровой службы 

выполняют сотрудники управленческого аппарата); 

– средняя степень удовлетворенности сотрудников кадровой работой; 

– снижение темпов роста производительности труда и опережение темпов 

роста заработной платы по сравнению с производительностью труда. 

Таким образом, при существующей небольшой численности работников, 

проводимые элементы кадровой политики могут быть оценены как адекватные. 

Однако при увеличении численности сотрудников предприятию необходимо 
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организовать полноценное подразделение, занимающееся кадровыми вопросами и 

сформировать эффективную кадровую политики. 

Выводы по разделу два 

Объектом исследования в данной работе выступило предприятие ИП Мешкова 

Е.Ю. (кафе-столовая «СТОЛОFFКА»). Сфера деятельности ИП Мешкова Е.Ю. 

(кафе-столовая «СТОЛОFFКА») – общественное питание.  

Предприятие располагается по адресу г. Челябинск, 40 лет Октября, д.33. 

Предприятие оказывает услуги по приготовлению горячего питания в 

соответствии с установленными нормативами, нормами, правилами и ГОСТами. 

Также предприятие предоставляет услуги по организации банкетов. 

В 2013 г. по сравнению с 2012 г. произошло значительное увеличение выручки 

от продаж предприятия, которое было связано с изменением ассортиментной и 

ценовой политики на предприятии. Однако в 2014 г. выручка от продаж снизилась 

вследствие сокращения числа клиентов и объемов, оказываемых дополнительных 

услуг. Снижение объемов производства повлекло за собой снижение 

себестоимости, издержек обращения и показателей финансовых результатов 

(прибыли от продаж, чистой прибыли). В целом финансовое положение кафе-

столовой можно оценить как удовлетворительное, а коммерческую деятельность 

как эффективную. 

В 2014 г. наибольшую долю сотрудников занимал производственный персонал 

– 53,33%, на втором месте находилась численность сотрудников аппарата 

управления – 33,33%. Наименьшую долю занимал вспомогательный персонал – 

13,34%.  

За все три периода наибольшую долю занимал персонал в возрасте от 46 до 50 

лет. На втором месте находилась доля персонала предприятия в возрасте от 26 до 

35 лет. Наименьшую долю занимал персонал в возрасте от 18 до 20 лет и старше 

55 лет.  В 2014 г. по сравнению с 2012 г. произошел рост сотрудников кафе-

столовой с высшим образованием и сокращение сотрудников со средним 

специальным образованием. Рост персонала с высшим образованием говорит об 

увеличении числа профессионально подготовленных кадров в кафе-столовой. 
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В 2014 г. предприятие было полностью обеспечено трудовыми ресурсами. 

В 2012 г. прибыло около 6% рабочих, в 2013 г.– примерно 13%, в 2014 г. – 6%.  

В 2012 г. уволилось около 6% рабочих, в 2013 г. – около 13%, а в 2013 г. около 

6%.Равенство показателей оборота по приему и выбытию говорит о том, что на 

предприятие существует утвержденное штатным расписанием количество 

должностей. На предприятии в 2012 г. эта доля составила 0,12, в 2013 г. – 0,26, в 

2014 г. – 0,12. Это показывает нам то, что рабочие в 2013 г. менялись чаще, чем в 

2012 г. и в 2014 г. Это значит, что в 2013 г. при этом могло пострадать качество 

выполнения работы, так как привыкание к новому месту работы проходит не 

очень быстро.  

Коэффициент текучести кадров выражает, какая доля кадров находиться в 

движении. В 2012 г. в движении находилось около 6% персонала,  в 2013 г.–  13%, 

в 2014 г. – 6%. Коэффициент постоянства отражает, на сколько был устойчив тот 

или иной год по отношению к кадровому составу предприятия. 2012 г. и 2014 г. 

по сравнению с 2013 г. были более стабильными. 

Производительность труда в 2012 г. составила 572,75 тыс. руб. / чел., в 2013 г. 

выросла до 730,25 тыс. руб. / чел., а в 2014 г. снизилась до 625,00 тыс. руб. / чел.  

Производительность труда работников производства в 2012 г. составила 

426,87 тыс. руб. / чел., в 2013 г. выросла до 565,12 тыс. руб. / чел., а в 2014 г. 

снизилась до 467,62 тыс. руб. / чел.  

Отрицательная динамика данного показателя в 2014 г. по сравнению с 2013 г.  

говорит о снижени эффективности использования трудовых ресурсов 

предприятием к концу 2014 г.по сравнению с 2013 г.  

За анализируемый период наблюдалось увеличение средней годовой и средней 

месячной заработной платы сотрудников кафе-столовой. В 2012 г. размер средней 

месячной заработной платы на предприятии составит 12,11 тыс. руб., в 2013 г. 

вырос до 13,05 тыс. руб., в 2014 г. – до 13,80%. 

В 2014 г. темпы роста средней заработной платы значительно выше темпов 

роста производительности труда. Опережение темпов роста заработной платы по 

сравнению с темпами роста производительности труда говорит о негативной 
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тенденции использования трудовых ресурсов кафе-столовой и в дальнейшем 

может привести к снижению рентабельности продукции, что и произошло в 2014 

г. по сравнению с 2013 г. 

Результаты опроса сотрудников на предмет удовлетворенности работой 

показали, что размером заработка не удовлетворены около 20% опрашиваемых 

респондентов, а режимом работы около 7%. Разнообразием удовлетворены около 

67%, затрудняются ответить – 27%, не удовлетворены – 7%. Доля сотрудников, 

удовлетворенных самостоятельностью в работе – 67%, санитарно-гигиеническими 

условиями труда – 53%, отношением с коллегами – 67%, отношениями с 

непосредственным руководителем – 67%. Остальные затруднились ответить.  

Функции отдела кадров на предприятии выполняет бухгалтер, директор 

предприятия, заместитель директора предприятия. Директор предприятия 

осуществляет набор сотрудников при приеме на работу, выделяет следующие 

качества, характерные для большинства эффективных сотрудников: высокий 

уровень ответственности, профессионализм, аккуратность.  

Оценка эффективности управления персоналом и кадровой политики ИП 

Мешкова Е.Ю. (кафе-столовая «СТОЛОFFКА») позволила выявить следующие 

проблемы: отсутствие эффективной кадровой политики; отсутствие полноценной 

кадровой службы (функции кадровой службы выполняют сотрудники 

управленческого аппарата); средняя степень удовлетворенности сотрудников 

кадровой работой; снижение темпов роста производительности труда и 

опережение темпов роста заработной платы по сравнению с производительностью 

труда. 

Таким образом, при существующей небольшой численности работников, 

проводимые элементы кадровой политики могут быть оценены как адекватные. 

Однако при увеличении численности сотрудников предприятию необходимо 

организовать полноценное подразделение, занимающееся кадровыми вопросами и 

сформировать эффективную кадровую политики. 
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3 РАЗРАБОТКА КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

УВЕЛИЧЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В 

КАФЕ-СТОЛОВОЙ «СТОЛОFFКА» (ИП МЕШКОВА Е.Ю.) 

 

3.1 Предложения по формированию кадровой политики в кафе-столовой. 

Мероприятия по увеличению эффективности управления персоналом 

 

Оценка эффективности управления персоналом и кадровой политики ИП 

Мешкова Е.Ю. (кафе-столовая «СТОЛОFFКА»), проведенная во втором разделе 

данной выпускной квалификационной работы позволила выявить следующие 

проблемы: 

– отсутствие эффективной кадровой политики; 

– отсутствие полноценной кадровой службы (функции кадровой службы 

выполняют сотрудники управленческого аппарата); 

– средняя степень удовлетворенности сотрудников кадровой работой; 

– снижение темпов роста производительности труда и опережение темпов 

роста заработной платы по сравнению с производительностью труда. 

По данным аппарата управления ИП Мешкова Е.Ю. (кафе-столовая 

«СТОЛОFFКА») в 2016 г. планируется расширение деятельности предприятия 

посредствам увеличения продолжительности времени работы в целях 

предоставления услуг кафе, а также прием на работу дополнительных 

сотрудников (официантов). 

В связи с этим предприятию рекомендуются мероприятия, представленные в 

таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Мероприятия, направленные на увеличение эффективности  

                       управления персоналом  

Существующие проблемы 

управления персоналом 

Мероприятия, направленные на 

увеличение эффективности 

управления персоналом 

Ожидаемый результат 

Отсутствие эффективной 

кадровой политики 

Совершенствование элементов 

положения о персонале, 

изменение системы оплаты труда 

Рост 

производительности 

труда 
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Окончание таблицы 3.1 

Существующие проблемы 

управления персоналом 

Мероприятия, направленные 

на увеличение эффективности 

управления персоналом 

Ожидаемый результат 

Отсутствие полноценной 

кадровой службы 

Прием инспектора по кадрам 

на неполный рабочий день 

Рост производительности 

труда, уровня мотивации 

Средняя степень 

удовлетворенности 

сотрудников кадровой 

работой 

Прием инспектора по кадрам 

на неполный рабочий день 

Рост производительности 

труда, уровня мотивации 

Снижение темпов роста 

производительности труда и 

опережение темпов роста 

заработной платы по 

сравнению с 

производительностью труда 

Совершенствование 

элементов положения о 

персонале, изменение 

системы оплаты труда 

Рост производительности 

труда 

 

Рассмотрим данные мероприятия более подробно. 

1. Совершенствование существующего на предприятии положения о 

персонале. Положение о персонале представляет собой документ, который 

регулирует принципы осуществления трудовых отношений, тип организации 

труда в фирме, основные права и обязанности фирмы и ее сотруднков. 

Основные положения данного документа и предлагаемые изменения 

представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Основные элементы и предлагаемые изменения положения об  

                        оплате труда и их характеристика 

Раздел Существующее содержание Предлагаемые изменения 

1. Общие положения 

Определяются субъекты, на 

которых распространяется действие 

Положения. 

В организации устанавливаются 

следующие категории работников: 

управленческий персонал, 

обслуживающий персонал, 

вспомогательный персонал 

Определяются субъекты, на 

которых распространяется 

действие Положения. 

В организации 

устанавливаются следующие 

категории работников в 

соответствии с 

законодательством: 

управленческий персонал; 

производственный персонал; 

обслуживающий персонал 

2. Основные принципы 

взаимопонимания 

персонала и компании 

Отсутствует 

Сформулированы основные 

принципы социально-

трудовых отношений на 

предприятии.  
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Окончание таблицы 3.2 

Раздел Существующее содержание 
Предлагаемые 

изменения 

3. Порядок оформления 

и прекращения 

трудовых отношений 

Указывается совокупность документов, 

необходимых для примера на работу, порядок 

испытаний при приеме на работу, обязанности 

по проведению вводного инструктажа, а также 

порядок прекращения трудовых отношений 

Без изменений 

4. Права и обязанности 

работников 

Закрепляются основные права и обязанности 

сотрудников предприятия 
Без изменений 

5. Права и обязанности 

работодателя 

Закрепляются основные права и обязанности 

работодателя в процессе осуществления 

трудовых отношений с сотрудниками 

Без изменений 

6. Рабочее время и 

время отдыха 

Начало и конец рабочей смены 

устанавливается Приказом руководителя 

организации и должностными инструкциями. 

Без изменений 

7. Оплата труда 

Указывается, что оплата труда осуществляется 

в соответствии с трудовым договором и 

положением об оплате труда 

Разработка нового 

положения об 

оплате труда 

8. Повышение 

квалификации 

работников 

Указываются формы и порядок осуществления 

профессиональной подготовки персонала 
Без изменений 

9. Меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(поощрения и 

взыскания) 

Указываются меры дисциплинарного 

воздействия, материального и морального 

поощрения 

Без изменений 

10. Заключительные 

положения 

Указывается обязательность исполнения 

положения и порядок рассмотрения трудовых 

споров 

Без изменений 

 

Рекомендуемая форма нового положения о персонале с предложенными 

изменениями представлена в приложении В. 

Персонал предприятия необходимо ознакомить с новым Положением о 

персонале под расписку. Вновь принимаемых работников необходимо ознакомить 

с Положением под расписку при подписании трудового договора. 

2. Разработка нового положения об оплате труда. Положение об оплате труда 

представляет собой внутренний документ предприятия, который утверждается 

директором фирмы. Основной целью данного документа является фиксирование 

применяемых на предприятии механизмов оплаты труда. Традиционно, в таком 

положении указывают, как правила начисления и выплаты заработной платы, так 

и используемые на предприятии системы премирования [26]. 
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Рекомендуемая форма нового Положения об оплате труда для ИП Мешкова 

Е.Ю. (кафе-столовая «СТОЛОFFКА») представлена в приложении Г. 

В целях повышения мотивации сотрудников и роста производительности 

труда предприятию рекомендуется использование повременно-премиальной 

системы труда. 

Рекомендуемая постоянная часть заработной платы будет соответствовать 

действующему штатному расписанию (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 – Размеры должностных окладов (постоянной части заработной  

                         платы)  

Наименование должности Оклад, руб. 

Директор 25 000 

Заместитель директора 20 000 

Бухгалтер 18 000 

Менеджер по снабжению 15 000 

Инспектор отдела кадров 10 000 

Повар холодного цеха 15 000 

Повар горячего цеха 15 000 

Повар кондитер 15 000 

Повар раздачи 12 000 

Помощник повара 8 000 

Уборщица 7 000 

Официант 10 000 

Кассир 12 000 

 

Рекомендуемый размер переменной части заработной платы представлен в 

таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Рекомендуемый размер переменной части заработной платы 

Наименование 

должности 

Процент премии к 

окладу 

Показатели 

Кассир 5 
Обеспечение сохранности денежных средств, 

своевременная сдача выручки. 

Повар (повар 

холодного цеха, повар 

горячего цеха) 

10 

Отсутствие замечаний по санитарному 

содержанию пищеблока, качественному 

приготовлению пищи, ассортименту блюд 

Повар-кондитер 10 

Отсутствие замечаний по санитарному 

содержанию пищеблока, качественному 

приготовлению выпечки, ассортименту выпечки 

Повар раздачи 10 

Отсутствие замечаний по санитарному 

содержанию пищеблока, качественному 

приготовлению выпечки, ассортименту выпечки 

Официант 5 Отсутствие замечаний по обслуживанию 
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Окончание таблицы 3.4 

Наименование 

должности 

Процент премии к 

окладу 
Показатели 

Помощник повара 5 

Содержание закреплённых участков в чистоте, 

отсутствие замечаний по санитарному 

содержанию пищеблока 

Уборщик служебных 

помещений 
5 

Содержание закреплённых участков в чистоте, 

отсутствие замечаний по санитарному 

содержанию пищеблока 

Все сотрудники 

5 Выполнение установленного значения 

показателя «Среднедневной выручки» за 

отчетный месяц. 

 

Ожидается, что внедрение переменной части оплаты труда позволит 

предприятию увеличить выручки от реализации услуг и повысить эффективность 

и качество труда сотрудников. 

3. Прием на работу инспектора по кадрам кадров 

В целях повышения эффективности кадрового планирования на предприятии 

рекомендуется принятие на работу инспектора по кадрам на неполный рабочий 

день (совмещение) с должностным окладом 10 тыс. руб. 

Должностные обязанности инспектора по кадрам и квалификационные 

требования к кандидатам представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Должностные обязанности инспектора по кадрам и  

                        квалификационные требования к кандидатам 

Наименование 

показателя 
Содержание 

Квалификационные 

требования 

Высшее профессиональное образование (по профилю «Управление 

персоналом») 

Опыт работы – не менее 3 лет 

Должностные 

обязанности  

1. Осуществление учета сотрудников фирмы на основании 

унифицированных форм первичных учетных документов. 

2. Осуществление приема, перевода и увольнения сотрудников исходя 

из требований трудового законодательства, внутренних положений 

фирмы, приказов директора предприятия.  

3. Ведение всех необходимой документации по учету личного состава 

4.. Направление на инструктаж по технике безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защите, правилам 

и нормам охраны труда. 

5. Ведение личных дел сотрудников 

6. Подготовка необходимых данных для квалификационных, 

аттестационных экзаменов и представления сотрудников в целях 

поощрения и награждениям. 
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Окончание таблицы 3.5 

Наименование 

показателя 
Содержание 

 

5. Заполнение, учет и хранение трудовых книжек, осуществление 

подсчета трудового стажа. 

6. Внесение данных о количественном, качественном составе 

сотрудников и их движении в банк данных о сотрудников предприятия, 

контроль за своевременным обновлением и пополнением персонала. 

7. Ведение учета предоставления отпусков сотрудникам, 

осуществление контроля над формированием и исполнением графиков 

очередных отпусков. 

8. Оформление карточек пенсионного страхования, прочих документов, 

необходимых для назначения пенсий сотрудникам фирмы и их семьям, 

установления льгот и компенсаций, предусмотренных 

законодательством. 

9. Изучение движения и причин текучести персонала, участие в 

разработке мероприятий по ее минимизации. 

10. Осуществление контроля над состоянием трудовой дисциплины в 

отделах фирмы и соблюдением сотрудниками правил внутреннего 

трудового распорядка. 

11. Ведение учета нарушений трудовой дисциплины и контроль за  

своевременностью принятия администрацией соответствующих мер. 

 

Прием инспектора по кадрам на условиях совмещения на предприятии ИП 

Мешкова Е.Ю. является актуальным, так как в современных экономических 

условиях обеспечение эффективности и конкурентоспособности любого 

предприятия, когда материальные ресурсы являются общедоступными, а методы 

управления ими не вызывают проблем, зависит от качества сотрудников и из 

отношение к трудовым обязанностям, то есть уровня профессионализма и 

творчества персонала.  

Именно сотрудники кадровой службы на предприятии занимаются вопросами 

повышения эффективности работы персонала, формированием и реализацией 

программ развития сотрудников, и, таким образом, именно от деятельности 

кадровой службы зависит устойчивость предприятия и конкурентоспособность. 

Далее проведем оценку экономической эффективности предложенных 

мероприятий. 
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3.2 Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий 

 

Для определения экономической эффективности предложенных мероприятий 

рассчитаем предполагаемые расходы и ожидаемые доходы. 

Расходы осуществление данных мероприятий включают в себя: расходы 

заработную плату официантов; расходы на заработную плату инспектора отдела 

кадров; увеличение расходов на выплату премиальных частей ФОТ. 

В качестве доходов ожидается рост выручки от оказания услуг по организации 

общественного питания вследствие увеличения продолжительного рабочего 

времени.  

Рассмотрим размер годового ФОТа при выполнении всех выполнения условий 

премирования работников и обеспечения роста выручки предприятия на 20%. 

Расчет представлен в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Расчет фонда оплаты труда с учетом выполнении всех выполнения  

                        условий премирования работников, тыс. руб. 

Сотрудник Годовой ФОТ % премии 
Сумма премии за 

год 

ФОТ с учетом 

премии 

Директор 300 5 15 315 

Заместитель 

директора 
240 5 12 252 

Бухгалтер 216 5 11 227 

Менеджер по 

снабжению 
180 5 9 189 

Инспектор отдела 

кадров 
120 5 6 126 

Повар холодного 

цеха 
360 15 54 414 

Повар горячего 

цеха 
360 15 54 414 

Повар кондитер 180 15 27 207 

Повар раздачи 144 15 22 166 

Помощник повара 192 10 19 211 

Уборщица 168 10 9 93 

Официант 480 10 48 528 

Кассир 144 10 14 158 

Всего 3 084 - 300 3300 
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Размер годового ФОТа с учетом приема на работу новых сотрудников и при 

выполнении всех выполнения условий премирования и обеспечения роста 

выручки предприятия на 20% составит 3 300 тыс. руб. 

Далее проведем оценку изменения производительности труда с учетом роста 

выручки и численности сотрудников (таблица 3.7). 

Таблица 3.7 – Анализ производительности труда работников кафе-столовой после  

                         внедрения мероприятия 

Наименование показателя До внедрения После 

внедрения 

Изменение 

(+/-) 

Товарооборот – всего, тыс. руб. 5 742 6 890 1 148 

Товарооборот по продукции собственного 

производства, тыс. руб. 
3 741 4 489 748 

Численность всего персонала, чел. 15 18 3 

Численность работников производства на конец 

периода, чел. 
8 8 0 

Производительность труда персонала, тыс. руб. / 

чел. 
382,80 382,80 0 

Производительность труда работников 

производства, тыс. руб. / чел. 
467,62 561,12 93,5 

 

Представим полученные данные на рисунке 3.1, рисунке 3.2, рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.1 – Динамика товарооборота после внедрения мероприятий 
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После внедрения мероприятий общий товарооборот предприятия вырасте тс 

5 742 тыс. руб. до 6 890 тыс .руб., а товарооборот по продукции собственного 

питания – с 3 741 тыс. руб. до 4 489 тыс. руб. 

 

 

Рисунок 3.2 – Динамика численности персонала после внедрения мероприятий 

 

Численность персонала вырастет на 3 чел., за счет увеличения количества 

управленческих сотрундиков и обслуживающего персонала (официантов). 

 

 

Рисунок 3.3 – Динамика производительности труда после внедрения  

                        мероприятий 



86 

 

Производительность труда всего персонала останется неизменной, а 

производительность труда работников производства вырастет с 467,62 до 561,12 

тыс. руб. / чел. 

Рассмотрим динамику фонда оплаты труда и средней заработной платы 

предприятия после внедрения мероприятий в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Динамика фонда оплаты труда и средней заработной платы  

                        предприятия после внедрения мероприятий 

Наименование показателя До внедрения После 

внедрения 

Изменение 

(+/-) 

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 2 484 3 300 816 

Фонд оплаты труда работников производства, тыс. 

руб. 
1 236 1 505 269 

Численность сотрудников, чел. 15 18 3 

Численность работников производства, чел. 8 8 0 

Средняя годовая заработная плата, тыс. руб. 165,6 183,33 17,73 

Средняя месячная заработная плата, тыс. руб. 13,80 15,27 1,47 

Средняя годовая заработная плата работников 

производства, тыс. руб. 
154,5 188,12 33,62 

Средняя месячная заработная плата работников 

производства, тыс. руб. 
12,87 15,67 2,80 

 

Представим полученные данные на рисунке 3.4. 

 

 

Рисунок 3.4 – Динамика фонда оплаты труда и средней заработной платы  

                        предприятия после внедрения мероприятий 
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Средняя месячная заработная плата всего персонала вырастет с 13,8 тыс. руб. 

до 15,27 тыс. руб., а производственных работников с 12,87 тыс. руб. до 15,67 тыс. 

руб. 

Сравнение темпов роста средней заработной платы и производительности 

труда предприятия после внедрения мероприятий представлено в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Сравнение темпов роста средней заработной платы и  

                        производительности труда предприятия после внедрения  

                        мероприятий 

Наименование показателя До внедрения После внедрения 

Темпы роста 

производительности труда 

работников производства, % 

85,58 119,99 

Темы роста средней заработной 

платы работников производства, 

% 

103,14 121,76 

 

После внедрения мероприятий разрыв между темпами роста средней 

заработной платы и темпами роста производительности труда значительно 

сократится. 

Представим полученные данные на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 – Сравнение темпов роста средней заработной платы и 

                                производительности труда после внедрения мероприятий 
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Таким образом, предложенные мероприятия по разработке кадровой политики 

приведут к росту производительности труда и увеличению эффективности 

использования трудовых ресурсов в ИП Мешкова Е.Ю. (кафе-столовая 

«СТОЛОFFКА»). 

Вывод по разделу три 

По данным аппарата управления ИП Мешкова Е.Ю. (кафе-столовая 

«СТОЛОFFКА») в 2016 г. планируется расширение деятельности предприятия 

посредствам увеличения продолжительности времени работы в целях 

предоставления услуг кафе, а также прием на работу дополнительных 

сотрудников (официантов). 

В связи с этим предприятию рекомендуются следующие мероприятия  

1. Совершенствование Положения о персонале.  

2. Разработка нового положения об оплате труда. В целях повышения 

мотивации сотрудников и роста производительности труда предприятию 

рекомендуется использование повременно-премиальной системы труда. 

3. Прием на работу инспектора по кадрам на неполный рабочий день 

(совмещение). В целях повышения эффективности кадрового планирования на 

предприятии рекомендуется принятие на работу инспектора по кадрам на 

неполный рабочий день (совмещение) с должностным окладом 10 тыс. руб. 

Расходы осуществление данных мероприятий включают в себя: расходы 

заработную плату официантов; расходы на заработную плату инспектора отдела 

кадров; увеличение расходов на выплату премиальных частей ФОТ. 

В качестве доходов ожидается рост выручки от оказания услуг по организации 

общественного питания вследствие увеличения продолжительности рабочего 

времени. Размер годового ФОТа с учетом приема на работу новых сотрудников и 

при выполнении всех выполнения условий премирования и обеспечения роста 

выручки предприятия на 20% составит 3 300 тыс. руб. 

После внедрения мероприятий общий товарооборот предприятия вырастет с 

5 742 тыс. руб. до 6 890 тыс .руб., а товарооборот по продукции собственного 

питания – с 3 741 тыс. руб. до 4 489 тыс. руб. 
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Численность персонала вырастет на 3 чел., за счет увеличения количества 

управленческих сотрундиков и обслуживающего персонала (официантов). 

Производительность труда всего персонала останется неизменной, а 

производительность труда работников производства вырастет с 467,62 до 561,12 

тыс. руб. / чел. 

Средняя месячная заработная плата всего персонала вырастет с 13,8 тыс. руб. 

до 15,27 тыс. руб., а производственных работников с 12,87 тыс. руб. до 15,67 тыс. 

руб. 

После внедрения мероприятий разрыв между темпами роста средней 

заработной платы и темпами роста производительности труда значительно 

сократится. 

Таким образом, предложенные мероприятия по разработке кадровой политики 

приведут к росту производительности труда и увеличению эффективности 

использования трудовых ресурсов в ИП Мешкова Е.Ю. (кафе-столовая 

«СТОЛОFFКА»). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения данной выпускной квалификационной работы была 

достигнута поставленная цель – осуществлена разработка кадровой политики 

предприятия и оценка эффективности управления персоналом на примере ИП 

Мешкова Е.Ю. (кафе-столовая «СТОЛОFFКА»). 

Общественное питание выступает в качестве одной из отраслей, направленной 

на удовлетворение потребностей граждан. Социальная направленность 

современной экономики, ориентация на формирование условий, которые 

обеспечивают достойную жизнь и развитие индивида, со всей остротой 

выдвигают необходимость качественных изменений этой сферы услуг. 

Результаты функционирования данной области носят многофункциональный, 

комплексный характер, увеличивают свободное время граждан, освобождают их 

от трудоемких работ по ведению домашнего хозяйства, способствуют 

рациональному использованию денежных. 

Целью кадровой политики на предприятии общественного питания является 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численности и качественного состава сотрудников исходя из потребностей самого 

предприятия, положениями действующих законодательно-правовых актов и 

состоянием рынка труда. 

Процесс формирования кадровой политики в организациях общественного 

питания начинается с формулирования потенциальных возможностей в области 

управления персоналом и с определения тех направлений работы с сотрудниками, 

которые должны быть усилены в целях эффективного достижения целей 

организационной стратегии компании. 

Инструменты реализации кадровой политики на предприятии общественного 

питания представлены: кадровым планированием; текущей кадровой работой; 

руководством сотрудниками; мероприятиями по его развитию, повышению 

квалификации; мероприятиями по решению социальных вопросов; проблемами 

вознаграждения и мотивации. 
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Основными задачами оценки кадрового потенциала и эффективности 

управления персоналом являются: изучение и оценка состава и структуры 

персонала предприятия; проведение анализа использования трудового времени; 

определение и изучение производительности труда и факторов, влияющих на нее; 

проведение анализа влияния использования труда рабочих на объем выпуска 

продукции; изучение воздействия на производительность труда работников 

производства экстенсивных и интенсивных факторов; поиск резервов более 

полного и эффективного использования трудовых ресурсов.  

Оценку использования трудовых ресурсов на предприятии, уровня 

производительности труда важно проводится в тесной взаимосвязи с фондом 

оплаты труда. При увеличении производительности труда появляются реальные 

предпосылки для повышения уровня заработной платы. При этом средства на 

заработную плату важно использовать таким образом, чтобы темпы роста 

производительности труда опережали темпы роста заработной платы. Только при 

обеспечении таких условий появляются предпосылки для увеличения темпов 

роста расширенного воспроизводства. 

Объектом исследования в данной работе выступило предприятие ИП Мешкова 

Е.Ю. (кафе-столовая «СТОЛОFFКА»). Сфера деятельности ИП Мешкова Е.Ю. 

(кафе-столовая «СТОЛОFFКА») – общественное питание.  

Предприятие располагается по адресу г. Челябинск, 40 лет Октября, д.33. 

Предприятие оказывает услуги по приготовлению горячего питания в 

соответствии с установленными нормативами, нормами, правилами и ГОСТами. 

Также предприятие предоставляет услуги по организации банкетов. 

В 2013 г. по сравнению с 2012 г. произошло значительное увеличение выручки 

от продаж предприятия, которое было связано с изменением ассортиментной и 

ценовой политики на предприятии. Однако в 2014 г. выручка от продаж снизилась 

вследствие сокращения числа клиентов и объемов, оказываемых дополнительных 

услуг. Снижение объемов производства повлекло за собой снижение 

себестоимости, издержек обращения и показателей финансовых результатов 

(прибыли от продаж, чистой прибыли). В целом финансовое положение кафе-
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столовой можно оценить как удовлетворительное, а коммерческую деятельность 

как эффективную. 

В 2014 г. наибольшую долю сотрудников занимал производственный персонал 

– 53,33%, на втором месте находилась численность сотрудников аппарата 

управления – 33,33%. Наименьшую долю занимал вспомогательный персонал – 

13,34%.  

За все три периода наибольшую долю занимал персонал в возрасте от 46 до 50 

лет. На втором месте находилась доля персонала предприятия в возрасте от 26 до 

35 лет. Наименьшую долю занимал персонал в возрасте от 18 до 20 лет и старше 

55 лет.  

В 2014 г. по сравнению с 2012 г. произошел рост сотрудников кафе-столовой с 

высшим образованием и сокращение сотрудников со средним специальным 

образованием. Рост персонала с высшим образованием говорит об увеличении 

числа профессионально подготовленных кадров в кафе-столовой. 

В 2014 г. предприятие было полностью обеспечено трудовыми ресурсами. 

В 2012 г. прибыло около 6% рабочих, в 2013 г.– примерно 13%, в 2014 г. – 6%.  

В 2012 г. уволилось около 6% рабочих, в 2013 г. – около 13%, а в 2013 г. около 

6%.Равенство показателей оборота по приему и выбытию говорит о том, что на 

предприятие существует утвержденное штатным расписанием количество 

должностей. На предприятии в 2012 г. эта доля составила 0,12, в 2013 г. – 0,26, в 

2014 г. – 0,12. Это показывает нам то, что рабочие в 2013 г. менялись чаще, чем в 

2012 г. и в 2014 г. Это значит, что в 2013 г. при этом могло пострадать качество 

выполнения работы, так как привыкание к новому месту работы проходит не 

очень быстро.  

Коэффициент текучести кадров выражает, какая доля кадров находиться в 

движении. В 2012 г. в движении находилось около 6% персонала,  в 2013 г.–  13%, 

в 2014 г. – 6%. Коэффициент постоянства отражает, на сколько был устойчив тот 

или иной год по отношению к кадровому составу предприятия. 2012 г. и 2014 г. 

по сравнению с 2013 г. были более стабильными. 
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Производительность труда в 2012 г. составила 647,5 тыс. руб. / чел., в 2013 г. 

выросла до 837,25 тыс. руб. / чел., а в 2014 г. снизилась до 717,75 тыс. руб. / чел.  

Отрицательная динамика данного показателя в 2014 г. по сравнению с 2013 г.  

говорит о снижени эффективности использования трудовых ресурсов 

предприятием к концу 2014 г.по сравнению с 2013 г.  

За анализируемый период наблюдалось увеличение средней годовой и средней 

месячной заработной платы сотрудников кафе-столовой. В 2012 г. размер средней 

месячной заработной платы на предприятии составит 12,11 тыс. руб., в 2013 г. 

вырос до 13,05 тыс. руб., в 2014 г. – до 13,80%. 

В 2014 г. темпы роста средней заработной платы значительно выше темпов 

роста производительности труда. Опережение темпов роста заработной платы по 

сравнению с темпами роста производительности труда говорит о негативной 

тенденции использования трудовых ресурсов кафе-столовой и в дальнейшем 

может привести к снижению рентабельности продукции, что и произошло в 2014 

г. по сравнению с 2013 г. 

Результаты опроса сотрудников на предмет удовлетворенности работой 

показали, что размером заработка не удовлетворены около 20% опрашиваемых 

респондентов, а режимом работы около 7%. Разнообразием удовлетворены около 

67%, затрудняются ответить – 27%, не удовлетворены – 7%. Доля сотрудников, 

удовлетворенных самостоятельностью в работе – 67%, санитарно-гигиеническими 

условиями труда – 53%, отношением с коллегами – 67%, отношениями с 

непосредственным руководителем – 67%. Остальные затруднились ответить.  

Функции отдела кадров на предприятии выполняет бухгалтер, директор 

предприятия, заместитель директора предприятия.  

Директор предприятия осуществляет набор сотрудников при приеме на 

работу, выделяет следующие качества, характерные для большинства 

эффективных сотрудников: высокий уровень ответственности, профессионализм, 

аккуратность.  

Оценка эффективности управления персоналом и кадровой политики ИП 

Мешкова Е.Ю. (кафе-столовая «СТОЛОFFКА») позволила выявить следующие 
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проблемы: отсутствие эффективной кадровой политики; отсутствие полноценной 

кадровой службы (функции кадровой службы выполняют сотрудники 

управленческого аппарата); средняя степень удовлетворенности сотрудников 

кадровой работой; снижение темпов роста производительности труда и 

опережение темпов роста заработной платы по сравнению с производительностью 

труда. 

Таким образом, при существующей небольшой численности работников, 

проводимые элементы кадровой политики могут быть оценены как адекватные. 

Однако при увеличении численности сотрудников предприятию необходимо 

организовать полноценное подразделение, занимающееся кадровыми вопросами и 

сформировать эффективную кадровую политику. 

По данным аппарата управления ИП Мешкова Е.Ю. (кафе-столовая 

«СТОЛОFFКА») в 2016 г. планируется расширение деятельности предприятия 

посредствам увеличения продолжительности времени работы в целях 

предоставления услуг кафе, а также прием на работу дополнительных 

сотрудников (официантов). 

В связи с этим предприятию рекомендуются следующие мероприятия  

1. Совершенствование Положения о персонале.  

2. Разработка нового положения об оплате труда. В целях повышения 

мотивации сотрудников и роста производительности труда предприятию 

рекомендуется использование повременно-премиальной системы труда. 

3. Прием на работу инспектора по кадрам на неполный рабочий день 

(совмещение). В целях повышения эффективности кадрового планирования на 

предприятии рекомендуется принятие на работу инспектора по кадрам на 

неполный рабочий день (совмещение) с должностным окладом 10 тыс. руб. 

Расходы осуществление данных мероприятий включают в себя: расходы 

заработную плату официантов; расходы на заработную плату инспектора отдела 

кадров; увеличение расходов на выплату премиальных частей ФОТ. 

В качестве доходов ожидается рост выручки от оказания услуг по организации 

общественного питания вследствие увеличения продолжительности рабочего 
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времени. Размер годового ФОТа с учетом приема на работу новых сотрудников и 

при выполнении всех выполнения условий премирования и обеспечения роста 

выручки предприятия на 20% составит 3 300 тыс. руб. 

После внедрения мероприятий общий товарооборот предприятия вырастет с 

5 742 тыс. руб. до 6 890 тыс .руб., а товарооборот по продукции собственного 

питания – с 3 741 тыс. руб. до 4 489 тыс. руб. 

Численность персонала вырастет на 3 чел., за счет увеличения количества 

управленческих сотрундиков и обслуживающего персонала (официантов). 

Производительность труда всего персонала останется неизменной, а 

производительность труда работников производства вырастет с 467,62 до 561,12 

тыс. руб. / чел. 

Средняя месячная заработная плата всего персонала вырастет с 13,8 тыс. руб. 

до 15,27 тыс. руб., а производственных работников с 12,87 тыс. руб. до 15,67 тыс. 

руб. 

После внедрения мероприятий разрыв между темпами роста средней 

заработной платы и темпами роста производительности труда значительно 

сократится. 

Таким образом, предложенные мероприятия по разработке кадровой политики 

приведут к росту производительности труда и увеличению эффективности 

использования трудовых ресурсов в ИП Мешкова Е.Ю. (кафе-столовая 

«СтолоFFка»). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Выписка из Книги учета доходов и расходов ИП Мешкова Е.Ю. (УСНО) 

 

Таблица А.1 – Выписка из Книги учета доходов и расходов ИП Мешкова Е.Ю. 

                        (УСНО), тыс. руб. 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 

Доходы – всего 5 180 6 698 5 742 

Расходы – всего 4 980 4 569 4 126 

Налогооблагаемая база (доходы – расходы) 200 2 129 1 616 

Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН 

(доходы – расходы) – 15% 
30 319 242 

Чистая прибыль 170 1 810 1 374 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Опросный лист ««Удовлетворённость трудом и управление персоналом» 

 

Прежде чем отвечать на вопрос, внимательно прочтите все варианты 

возможных ответов. 

1. К какой категории работников Вы относитесь? 
№ Категория работника Ответ 

1 Сотрудник аппарата управления   

2 Повар  

3 Вспомогательный персонал  

 

2. Ваш пол (подчеркните).    М     Ж   

3. Определите, пожалуйста, в какой мере Вас удовлетворяют различные 

стороны Вашей работы (соответствующий квадрат зачеркните крестом). 
В какой мере Вы удовлетворены Удовлетворен Затрудняюсь 

ответить 

Не 

удовлетворен 

1. Размер заработка       

2. Режим работы       

3. Разнообразие работы       

4.Самостоятельность в работе       

5. Возможность продвижения по службе       

6. Санитарно-гигиенические условия       

7. Отношения с коллегами       

8. Отношения с непосредственным 

руководителем 

      

 

4. Следующий вопрос построен с помощью линейной шкалы.  

Отметьте, пожалуйста, по шкале в какой степени Вы удовлетворены своим 

трудом (в процентах).  

Для этого необходимо обвести соответствующую цифру кружком. 
Работой совершенно не 

удовлетворен 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Работой полностью 

удовлетворен 

  

5. Каковы Ваши планы на ближайшие 1-2 года (ответ подчеркнуть)? 

Продолжать работать на прежней должности; 

перейти на следующую должность; 

перейти работать в другое структурное подразделение; 

перейти работать в другую организацию без смены специальности; 

перейти работать в другую организацию со сменой специальности; 

что еще напишите).___________________________________________ 
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Продолжение приложения В 
 

 



110 

 

Окончание приложения В 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
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Окончание приложения Г 

 


