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Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по совершенствованию кадрового потенциала, оплаты и 

стимулирования труда в организации.  

В выпускной квалификационной работе раскрываются сущность и методы 

кадрового потенциала, рассматриваются основные принципы, формы 

стимулирования и оплаты труда. 

В работе проводится  анализ основных показателей хозяйственной 

деятельности СПК «Звягино», а так же анализ кадрового потенциала, оплаты и 

стимулирования труда. 

По результатам анализа осуществляется разработка рекомендаций по 

совершенствованию общей организации кадровой работы на предприятии и 

актуализации его кадровой стратегии и предлагается внедрение новых HR-

технологий на предприятии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важнейших проблем на современном  этапе развития экономики 

нашей страны, является проблема в области кадровой политики, оплаты и 

стимулирования труда. 

В последнее время актуальность данной темы возрастает с каждым днём. 

Кадровая политика является составной частью всей управленческой 

деятельности и производственной политики организации. Не секрет, что от 

успешной работы предприятий зависит становление и развитие рыночных 

отношений в России. В наше время выигрывает и преуспевает то предприятие, 

которое четко организовано, с грамотным, преданным и дисциплинированным 

подобранным персоналом, умеющим быстро перестраиваться и 

переучиваться. Целью кадровой политики является своевременное обеспечение 

организации персоналом требуемого качества и в необходимой численности. 

Способность персонала решать текущие и перспективные задачи раскрывает 

сущность потенциала персонала, который определяется численностью персонала, 

их образовательным уровнем, личностными качествами, профессионально-

квалификационной, половозрастной структурой, характеристиками трудовой и 

творческой активности. 

В настоящее время стимулирование труда так же является одной из наиболее 

актуальных проблем в сфере трудовых отношений и всей системы оплаты труда. 

Быстрыми темпами развиваются как материальные формы стимулирования труда, 

так и нематериальные. Заработная плата работника стала напрямую зависеть от 

заинтересованности работника в труде, его интереса и мотивации к успешному 

выполнению поставленных задач, повышению эффективности в выполнении 

конкретных показателей в стандартном или большем объеме, приобретенных за 

время работы дополнительных профессиональных навыков. 

Вышеуказанное подчеркивает актуальность выбранной темы выпускной 

квалификационной работы «Экономическая оценка кадрового потенциала, оплаты 

и стимулирования труда предприятия СПК «Звягино». 
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Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по совершенствованию кадрового потенциала, оплаты и 

стимулирования труда в организации. 

Исходя из выше изложенной цели, сформулируем следующие задачи работы: 

 изучить теоретические аспекты кадрового потенциала, оплаты и 

     стимулирования труда; 

 рассмотреть зарубежный опыт в области формирования кадрового 

    потенциала; 

 дать общую характеристику и проанализировать финансовое 

    состояние СПК «Звягино»; 

 провести анализ кадрового потенциала, оплаты и стимулирования 

    труда; 

 выявить проблемы в деятельности организации и предложить пути их 

    решения.  

Объектом выпускной квалификационной работы является 

сельскохозяйственный производственный кооператив «Звягино». 

Предметом выпускной квалификационной работы является кадровый 

потенциал, оплата и стимулирование труда на предприятии. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов и 

заключения. 

Введение раскрывает актуальность данной темы, цели и задачи работы. 

В первой части выпускной квалификационной работы раскрываются 

теоретические аспекты кадрового потенциала, оплаты и стимулирования труда. 

Представлены сущность и методы кадрового потенциала. Рассматриваются 

сущность, основные принципы, формы оплаты и стимулирования труда, кадровый 

потенциал за рубежом. 

Во второй части дается краткая характеристика организации, ее основные 

экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности, 
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проводится анализ в области кадровой политики, действующей системы оплаты и 

стимулирования труда на предприятии. 

Третья часть выпускной квалификационной работы посвящена разработке 

рекомендаций по совершенствованию общей организации кадровой работы и 

актуализация его кадровой стратегии, предложения по внедрению новых 

технологий в СПК «Звягино». 

В заключение выпускной квалификационной работы обобщены основные 

результаты исследования, сформулированы выводы и рекомендации для 

практического совершенствования системы кадрового потенциала, оплаты и 

стимулирования труда Сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Звягино». 

При написании выпускной квалификационной работы использовалась 

научная, учебная литература таких авторов, как Маслова В.М., Карташова Л.В.,  

Исаченко И.И., Копылов Р.В., Лобанова Т.Н., Максимчук В.Н., Девятовская И.В., 

Егоршин А.П., Курочкин В.Н., Томская А.Г., Ханис Н.П., Рогожин М.Ю., Шапиро 

С.А., Мазин Л.А., Дубровин И.А. и т.д. 

Кроме того использовались статьи из журналов «Вестник», «Проблемы 

экономики», «Менеджмент в России и за рубежом», «Вопросы региональной 

экономики» и т.д. Использовались специализированные интернет – ресурсы, в 

которых представлена характеристика конкурирующих организаций. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА, ОПЛАТЫ И 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

1.1 Кадровый потенциал: сущность, структура 

 

Одной из основных проблем российской экономики в последние годы является 

медленный рост производительности труда относительно роста заработной платы 

и уменьшение конкурентоспособности российских предприятий на мировом 

рынке, особенно в период вступления России в ВТО [22, с. 49].  

Кадровые ресурсы предприятия являются одним из важнейших факторов, 

которые обеспечивают конкурентное преимущество на рынке, поэтому 

руководству необходимо постоянно совершенствовать и развивать потенциал 

персонала, чтобы обеспечить достижение стратегических целей. Основой 

развития потенциала персонала являются результаты его анализа и оценки, 

которые позволяют выявить возможности сотрудников, обеспечить 

своевременную реализацию управленческих решений и повысить 

производительность труда и конкурентоспособность организации. 

Вопросам анализа и развития возможностей персонала посвящено множество 

исследований. В них можно встретить различные трактовки понятия, 

характеризующего возможности персонала, которые могут быть использованы 

для достижения целей организации, но нет единого подхода к их классификации. 

Среди понятий, которые встречаются в подобных работах, можно выделить 

следующие [32, с. 34]: 

1) трудовой потенциал;  

2) кадровый потенциал;  

3) человеческий капитал;  

4) человеческий потенциал;  

5) рабочая сила;  

6) трудовые ресурсы. 
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 Исследования определяют что «человеческий капитал» и «рабочая сила» 

самые объемные из представленных категорий, которые отражают способность 

человека к труду для удовлетворения потребностей общества, в том числе и до 

соединения со средствами производства. «Трудовой» и «кадровый потенциал» 

являются их подмножествами, более узкими понятиями. «Трудовые ресурсы» 

определяют как численность населения в трудоспособном возрасте. 

«Человеческий потенциал» – показатель, определяющий уровень развития 

социального прогресса в той или иной стране, имеет выраженную социальную 

направленность [23, с. 179]. 

Из выше перечисленных понятий используют «кадровый потенциал», так как 

он наилучшим образом отражает возможность эффективного труда в разрезе 

предприятия. Суть данного понятия заключается в  том, что оно дает 

многокритериальную характеристику возможностей персонала предприятия с 

точки зрения способности достигать поставленных целей и удовлетворения всех 

сторон, заинтересованных в деятельности данного предприятия. Уточненное 

посредством анализа исследований указанных ученых определение данного 

термина можно сформулировать как совокупность качественных и 

количественных характеристик персонала, определяющих его производительные 

возможности и используемых для достижения целей организации с учетом ее 

материально-технического, инновационного и экономического потенциала [35, с. 

41]. 

Для эффективного управления персоналом и развития его возможностей 

необходима периодическая оценка кадрового потенциала, позволяющая достичь 

оптимального уровня качества труда при определенных затратах, технической и 

информационной оснащенности труда. Оценка кадрового потенциала – важная и 

достаточно сложная задача. Чтобы ее решить необходимо определить его 

структуру и основные показатели. На основе анализа исследований можно 

сделать вывод, что на данный момент нет единого мнения относительно 
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структуры кадрового потенциала. Выделены следующие элементы структуры 

кадрового потенциала, которые встречаются в исследованиях [22, с. 51]: 

1) численность и структура персонала;  

2) ресурсы рабочего времени;  

3) инновационная и творческая активность;  

4) затраты на персонал;  

5) квалификационный уровень; 

6) стаж работы;  

7) образовательный/интеллектуальный уровень;  

8) уровень профессиональной подготовки;  

9) физические качества (возраст, здоровье, физическая выносливость);  

10) личностные качества.  

Элементы «стаж работы», «образовательный уровень», «уровень 

профессиональной подготовки», «физические и личностные качества» отнесены к 

одному общему определению – «уровень компетентности работника», который 

характеризует степень соответствия занимаемой должности [23, с. 160]. 

Следовательно, структуру кадрового потенциала предприятия можно представить 

на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Структура кадрового потенциала предприятия 
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Элементы «численность персонала» и  «ресурсы рабочего времени» дают 

представление о достаточности существующего штата сотрудников, 

целесообразности введения новых или сокращения имеющихся должностей, 

отражают норму рабочего времени и степень ее выполнения [23, с. 161]. 

«Инновационная и творческая активность» персонала – важнейший элемент 

кадрового потенциала, который измеряется количеством патентов, научно-

популярных статей по тематике профессиональной деятельности, внесенных 

инновационных предложений. Высокий творческий потенциал персонала 

способствует развитию предприятия, как в производственном, так и в научном 

плане, создает возможности для совершенствования. 

«Квалификационный уровень» – качественная характеристика персонала, 

позволяет судить о необходимости повышения квалификации сотрудников по 

тому или иному направлению, организации обучения и аттестации [22, с. 51]. 

«Затраты на персонал» – экономическая характеристика кадрового 

потенциала, учитывающая затраты на оплату труда, обучение, повышение 

квалификации, социальное обеспечение и т.д. Вложение средств в развитие 

персонала необходимо рассматривать как инвестиции, способствующие 

повышению уровня квалификации и, как следствие, росту производительности и 

качества труда. Оценка данного элемента показывает эффективность 

затрачиваемых средств на персонал и способствует формированию эффективной 

кадровой политики. 

«Уровень компетентности» – это комплексная характеристика, которая 

отражает степень соответствия персонала занимаемой должности. 

Компетентность персонала включает в себя пять элементов, которые наиболее 

часто встречаются в исследованиях, посвященных управлению и оценке 

персонала. К ним относятся такие как стаж работы; образовательный уровень, 

уровень профессиональной подготовки; физические и личностные качества 

персонала. Представленная структура кадрового потенциала является основой для 

разработки методики его оценки [21, с. 242]. 
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Основными структурными элементами кадрового потенциала, которые 

представлены для анализа во второй главе являются [22, с. 52]: 

1) численность и структура персонала; 

2) возрастная структура персонала; 

3) численность персонала по половому признаку; 

4) движение кадров. 

 Движение кадров характеризуется следующими показателями [46, с. 123]: 

 коэффициент оборота по приему персонала; 

 коэффициент оборота по выбытию; 

 коэффициент текучести кадров; 

 коэффициент постоянства состава персонала. 

Таким образом, формирование структуры кадрового потенциала и 

определение значимости его отдельных показателей является основой для оценки 

и развития важнейшего ресурса любого предприятия – персонала. Это позволяет 

отслеживать динамику кадрового потенциала и принимать своевременные 

управленческие решения в области развития возможностей персонала. Благодаря 

оценке кадрового потенциала с учетом значимости его показателей руководство 

организации получит возможность создать благоприятные условия труда и 

обеспечить повышение производительности и конкурентоспособности 

организации.  

 

1.2 Методы оценки кадрового потенциала предприятия 

 

Оценка кадрового потенциала  для многих предприятий является проблемной, 

что отрицательно сказывается на результатах их деятельности. Существует много 

методов оценки. Основной их задачей является улучшение результатов работы, 

как отдельных исполнителей, так и отделов, подразделений, предприятия в целом. 

Результаты оценки могут иметь далеко идущие последствия для организации: 

сокращения, увольнения, либо расширение штата сотрудников, изменения  
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организационной структуры, изменения в системе нормирования и оплаты труда, 

изменения организационного климата, степени удовлетворения работников 

условиями и результатами труда, увеличение, или снижение конфликтности. 

Оценка обеспечивает руководство предприятия важными для управления 

статистическими данными. В целом процесс оценки решает задачи улучшения 

текущей деятельности работников, определения перспектив и стратегии развития 

персонала предприятия и создания благоприятного социально-психологического 

климата на предприятии. Несмотря на значительное множество методов, они не 

являются идеальными, имеют определенные достоинства и недостатки, что 

послужило основанием для их исследования [36, с. 124].   

Основные принципы эффективной оценки: 

1) направленность на улучшение работы;  

2) тщательная подготовка, конфиденциальность;  

3) всестороннее непредвзятое обсуждение итогов работы (или испытания), 

деловых и личных качеств человека, их соответствие должности;  

4) разумное сочетание похвалы и критики;  

5) надежность и унифицированность критериев, достоверность методов. 

К показателям предъявляются такие требования, как полнота и достоверность 

отражения результатов, конкретность, обеспечение сопоставимости, как с 

предыдущим периодом, так и с достижением других лиц (предприятий) [46, с. 

115]. 

На рисунке 1.2 представлены рассматриваемые подходы и методы оценки 

кадрового потенциала.  
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                                              Подходы и методы оценки 

                                               кадрового потенциала 

 

Методы                                                                                Подходы 

 

      Количественные            Общенаучный 

 

              Оценка потенциала      1. Индукция 

              всего персонала по      2. Дедукция 

             конечному результату      3. Аналогия 

        деятельности предприятия   4. Систематизация 

    5. Анализ 

           Качественные показатели  

                                                                                                                           Экономико-                                             

        математический 

 

      Центры оценки: психологические                                           1. Экспертный 

     и профессиональные тесты, 2. Имитационное 

      индивидуальный анализ  моделирование 

      показателей и прочие 3. SWOT-анализ 

 

                                                                                                  Системный 

 

                                                                 Декомпозиции                          Последовательной 

       подстановки 

 

Рисунок 1.2 – Подходы и методы оценки кадрового потенциала предприятия 

Первый подход – общенаучный. Из существующего множества общенаучных 

методов познания, в оценке кадрового потенциала предприятия используются:  

1) индукция – позволяет предвосхищать результаты наблюдений и 

экспериментов на основе данных прошлого опыта [49, с. 17]. Индукция означает, 
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что оценка инструментов, методик, способов, то есть всего того, что применялось 

в процессе работы кадровой службы предприятия в прошлые периоды, позволит 

сделать выводы об уровне эффективности проведенной работы;  

2) дедукция – переход по тем или иным правилам логики от некоторых данных 

предложений к их следствиям. Применение дедукции в оценке кадрового 

потенциала позволит сделать выводы об эффективности использования 

инструментов оценки [26, с. 20]; 

3) аналогия – подобие, сходство явлений  в каких-либо свойствах, а также 

познание путём сравнения. Метод позволяет, например, выявить наиболее 

эффективный способ подбора и расстановки персонала за счет сравнения 

положительных и отрицательных сторон того или иного способа;   

4) систематизация – процедура объединения изучаемых объектов  по группам 

однородных сведений. Метод используется на завершающем этапе оценки 

кадрового потенциала предприятия, когда необходимо сделать окончательные 

выводы [36, с. 126];  

5) анализ – позволяет изучить составные части, элементы исследуемой 

системы, выявить сущности, закономерности, тенденции экономических и 

социальных процессов, хозяйственной деятельности на всех уровнях  и в разных 

сферах экономики. Служит исходной отправной точкой прогнозирования, 

планирования, управления кадровым потенциалом предприятия и его развитием.  

Использование методов системного подхода в оценке кадрового потенциала 

предполагает, прежде всего, применение метода декомпозиции, позволяющего 

разделять сложные явления на более простые, чем облегчает их изучение. Так 

система управления персоналом может быть разделена на подсистемы, 

подсистемы – на функции, функции – на процедуры, процедуры – на операции, 

операции – на элементы. После разделения происходит процесс изучения каждой 

части, а затем их моделирование и синтез. С методом декомпозиции тесно связан 

метод последовательной подстановки, позволяющий, в частности, изучить 

влияние на кадровый потенциал персонала каждого фактора в отдельности, 
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исключая влияние других факторов. В результате факторы ранжируются и 

отбираются наиболее существенные из них [47, с. 525]. 

Экономико-математический подход включает в себя следующие методы. 

Экспертный метод, использующий профессиональные тесты способностей или 

личностные опросники. Только в руках обученного и опытного специалиста 

(эксперта) тесты служат инструментом, позволяющим проанализировать и 

спрогнозировать поведение человека в различных ситуациях, а также кадрового 

потенциала предприятия в целом. Чтобы получить достоверный результат 

необходимо соблюсти все условия и стандарты процедуры тестирования: 

необходима мотивация персонала, снятие эмоционального напряжения. Кроме 

того, интерпретация результатов требует не только профессиональной 

подготовки, но и практического опыта, особенно если необходимо совместить 

результаты различных тестов. Недостатком метода является нехватка 

специалистов для грамотного подбора тестов и верной интерпретации 

результатов. Достоинство: большая вероятность получения результатов, которые 

в последствие окажут положительное влияние на повышение кадрового 

потенциала  предприятия [4, с. 33]. 

Имитационное моделирование предполагает использование кейс метода или 

метода конкретных ситуаций. Достоинство метода: возможность проверки, 

справляется ли тот или иной специалист с выполнением поставленных перед ним 

задач (управленческих, аналитических, стратегических). Это позволяет узнать, на 

сколько персонал способен решать различные бизнес-ситуации, для избегания в 

дальнейшем ошибок в принятии решений, а значит и неоправданных рисков для 

предприятия. Эта методика способствует определению неквалифицированных 

специалистов, которых необходимо уволить или недостаточно 

квалифицированных, которых необходимо направить на обучение. 

SWOT-анализ – один из распространенных видов управленческого анализа, 

позволяющего с учетом конкретной ситуации выявлять и структурировать 

сильные и слабые стороны фирмы, ее потенциальные возможности и угрозы. 
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Устанавливать связи между ними и делать необходимые выводы с последующим 

принятием решений для устранения слабых сторон кадрового потенциала 

предприятия. Недостаток метода: сложность в правильном разграничении 

показателей или критериев, которые можно считать сильными или слабыми 

сторонами, в кадровом потенциале предприятия, а также в определении угроз и 

возможностей [40, с. 2]. 

Методы, применяемые кадровыми службами в оценке потенциала системы 

управления персоналом и потенциала самого персонала можно разделить на две 

группы: 

1) количественные методы, которые можно охарактеризовать как 

формализованные и массовые. Формализация выражается в направленности на 

изучение строго определенных анализируемых переменных, заданных заранее, и 

их количественном измерении. Высокий уровень формализации количественных 

методов связан с их статистической обработкой [36 с. 125].  

Одним из таких подходов является оценка потенциала всего персонала 

предприятия как совокупного общественного работника, эффективность трудовой 

деятельности которого определяется конечными результатами работы 

предприятия в оцениваемом периоде. В качестве показателей предлагается 

использовать объемы товарной, реализованной, чистой продукции, ее качество, 

прибыль, себестоимость продукции, рентабельность, доход, коэффициенты 

экономической эффективности, срок окупаемости капиталовложений дивидендов 

на одну акцию и другие. Подход имеет свои преимущества, поскольку 

результативность труда персонала в первую очередь определяется конечными 

результатами деятельности предприятия в целом. Но он не учитывает того, как, 

какими способами и средствами достигнуты конечные результаты. Метод, 

основанный на критериальных показателях результативности и качества живого 

труда. В качестве показателей можно использовать продуктивность труда и 

динамику ее изменений, удельный вес оплаты труда в себестоимости продукции, 

процент выполнения норм выработки, трудоемкость продукции, 
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фондовооруженность труда, потери рабочего времени, качество труда, 

коэффициенты сложности работ, уровень производственного травматизма и т. д. 

[26, с. 24]. 

Если первый подход агрегирует весь персонал до совокупного работника, то 

вторая концепция неизбежно использует дифференциацию живого труда по 

изделиям и видам работ. При таком подходе не учитывается рыночный компонент 

деятельности предприятия, поэтому только трудовых показателей недостаточно;  

2) качественные методы являются неформализованными и нацелены на 

получение информации путем глубинного исследования небольшого по объему 

материала. Данный подход предлагает, оценивать эффективность работы системы 

управления персоналом в зависимости от форм и методов работы с кадрами, то 

есть от организации работы персонала, его мотивации, социально-

психологического климата в коллективе. В этом случае критериальными 

показателями являются [36, с. 125]:  

1) структура персонала;  

2) уровень квалификации;  

3) текучесть кадров;  

4) дисциплина;  

5) использование фонда рабочего времени;  

6) равномерность загрузки персонала;  

7) затраты на одного работающего;  

8) выполнение плана социального развития;  

9) социально-психологический климат в коллективе и т. д.  

Подход отличается большей дифференциацией в отношении живого труда,     

т. е. учетом индивидуальных особенностей исполнителей и их совместимости в 

группах. Конкретным примером такой методики служит процедура центра оценки 

или ассесмент-центра, которая широко применяется в зарубежных компаниях для 

оценки потенциала персонала. Данная методика позволяет наиболее точно 

спрогнозировать успешность деятельности сотрудника, опираясь на наблюдения, 
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полученные в ходе оценки, это является главным достоинство метода.    В центрах 

оценки используются различные технологии, позволяющие произвести 

комплексную оценку не только потенциала самого персонала, но и организации в 

целом: психологические и профессиональные тесты; экспертное наблюдение; 

индивидуальный анализ конкретных ситуаций; анализ основных показателей 

(производительность труда, текучесть кадров и прочие) [4, с. 37]. 

Метод представляет собой комплексное всестороннее исследование 

потенциала системы управления персоналом на уровне высшего руководства, 

службы управления персоналом и линейного руководства, включающее анализ и 

оценку кадрового потенциала, функций управления персоналом, организационной 

структуры и функционального разделения труда, потенциала системы управления 

персоналом, а также разработку рекомендаций по его повышению. Недостатками 

метода является большие финансовые затраты и трудоемкость процесса оценки. 

Следовательно, существует множество методов и подходов к оценке кадрового 

потенциала. Предприятие выбирает один из них или использует несколько 

методов одновременно для более эффективной оценки. В зависимости от того, 

какой метод будет выбран, и насколько качественно его используют, будет 

зависеть его эффективность, а значит и правильность принятых управленческих 

решений, основанных на результатах оценки. 

 

1.3 Сущность, функции и принципы оплаты и стимулирования труда 

 

Стимулирование работников и сотрудников на предприятии занимает одно из 

важных мест в управлении персоналом, поскольку она выступает 

непосредственной причиной их поведения. Ориентация работников на 

достижение целей организации по существу является главной задачей 

руководства персоналом [28, с. 167]. Стимулирование труда – это способ 

управления поведением социальных систем разного иерархического уровня, 

является одним из методов мотивации трудового поведения объектов управления. 
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Стимулами выступают различные потребности человека, получение которых 

предполагают трудовую деятельность, т.е. благо становится стимулом труда, если 

оно формирует мотив труда. Иными словами, говоря о мотивах труда, мы ведем 

речь о работнике, который стремится получить благо посредством трудовой 

деятельности (мотив), а говоря о стимулах, об органах управления, обладающих 

набором благ, необходимых работнику и предоставляющих их ему при условии 

эффективной трудовой деятельности. Для эффективного стимулирования, 

рассматриваются три ее функции, которые представлены на рисунке 1.3 [30, с. 

10]. 

 

  

 

 

 

Рисунок 1.3 – Функции стимулирования 

Экономическая функция выражается в том, что стимулирование труда 

содействует повышению эффективности производства, которое выражается в 

повышении производительности труда и качества продукции. 

Нравственная функция определяется тем, что стимулы к труду формируют 

активную жизненную позицию, высоконравственный климат в обществе. При 

этом важно обеспечить правильную и обоснованную систему стимулов с учетом 

традиции и исторического опыта. 

Социальная функция обеспечивается формированием социальной структуры 

общества через различный уровень доходов, который в значительной степени 

зависит от воздействия стимулов на различных людей [17, с. 32]. 

Стимулирование базируется на определенных принципах: 

Доступность. Каждый стимул должен быть доступен для всех работников. 

Условия стимулирования должны быть понятными и демократичными. 

Социальная 

Нравственная 
Экономическая 
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Ощутимость. Существует такой порог действенности стимула, который 

существенно различается в разных коллективах. Это необходимо учитывать при 

определении нижнего порога стимула. 

Постепенность. Материальные стимулы подвержены постоянной коррекции в 

сторону повышения, что необходимо учитывать, однако резко завышенное 

вознаграждение, не подтвержденное впоследствии, отрицательно скажется на 

мотивации работника в связи с формированием ожидания повышенного 

вознаграждения и возникновением нового нижнего порога стимула, который 

устраивал бы работника [28, с. 173]. 

Основные способы достижения эффективной мотивации труда, которые 

применяются во многих организациях, являются материальное и нематериальное 

стимулирование. Формы стимулирования труда показаны на рисунке 1.4. К 

первой группе относятся денежные (заработная плата, премии и т.д.) и не 

денежные (путевки, бесплатное питание и др.) [20, с. 56]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Формы стимулирования труда 

Заработная плата – важная часть системы оплаты и стимулирования труда, 

один из инструментов воздействия на эффективность труда работника. Среди 

форм материального стимулирования кроме как заработной платы можно отнести 
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бонусы. Они заменяют во многих случаях тринадцатую зарплату. Бонусам 

предшествует оценка или аттестация персонала [27, с. 14]. 

Важными инструментами материального стимулирования являются доплаты, 

надбавки к заработной плате, компенсации, премирование.  

Доплатам свойственны черты поощрительных форм материального 

стимулирования, доплата является формой вознаграждения за дополнительные 

результаты труда. Доплаты же получают лишь те, кто участвует в достижении 

дополнительных результатов труда, дополнительного экономического эффекта 

[17, с. 36].  

Надбавка к заработной плате – это денежные выплаты сверх нормированной 

заработной платы, которые стимулируют работника к повышению эффективности 

труда. 

Компенсации – денежные выплаты, установленные в целях возмещения 

работникам затрат, связанных с исполнением ими их обязанностей. 

Важным направлением материально денежного стимулирования является 

премирование. Премия стимулирует высокие результаты труда и ее источником 

является фонд материального поощрения. Премия  имеет неустойчивый характер, 

ее величина может быть различной, она может не начисляться. Это главное 

отличие премии от доплаты к зарплате. Применение премии призвано обеспечить 

оперативную реакцию на изменение условий и конкретных задач производства 

[28, с. 184]. 

Материальное не денежное стимулирование также приобретает значение не 

только потому, что ведет к социальной гармонии, но и предоставляют 

возможность ухода от налогов. К такому стимулу относятся такие основные 

формы, как оплата транспортных расходов, скидки на покупку товаров фирмы, 

медицинское обслуживание, страхование жизни, оплата временной 

нетрудоспособности, отпуск, пенсии и некоторые другие [30, с. 12]. 

Главной составляющей системы материального стимулирования работников 

является оплата труда.  
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В общем виде оплата труда работников представляет собой компенсацию 

работодателем труда наемного работника на предприятии (в организации) 

работодателя, соответствующую количеству и качеству выполненной работы. 

Размеры этой компенсации имеют вполне определенные количественные 

границы, поскольку, с одной стороны, они должны обеспечить: 

а) работнику – определенный уровень удовлетворения его личных и 

социальных потребностей, которые необходимы для восстановления его 

способностей к труду, потребленных в производственном процессе;  

     б) работодателю – получение на данном рабочем месте от работника 

результата, необходимого для достижения конечной цели предприятия [27, с. 9]. 

Оплата труда или заработная плата – это часть фонда индивидуального 

потребления населения. Она распределяется между наемными работниками, 

участвующими в общественно полезном труде и управлении, по количеству и 

качеству их труда. В основе заработной платы лежит цена труда как фактора 

производства, который сводится к его предельной производительности.  

Для работника заработная плата является главной и основной статьей его личного 

дохода, средство воспроизводства его как носителя способностей к труду и члена 

общества. Интерес работника состоит в увеличении оплаты труда (дохода) путем 

увеличения как своего трудового вклада и результатов труда, так и цены своих 

трудовых усилий. Для работодателя оплата труда работников – это всегда расход 

на рабочую силу как задействованный в производственном процессе ресурс [19, с. 

156]. 

В странах с рыночными моделями экономики четко выделяются два уровня 

взаимодействия работников и работодателей. Первый уровень – это их 

взаимодействие на рынке труда. В результате этого взаимодействия 

устанавливают ставки заработной платы и заключают договоры найма. Второй 

уровень – это взаимодействие между работником и работодателем внутри 

предприятия по поводу использования работника в производственном процессе, 

оценки и оплаты выполненной им работы в соответствии с условиями найма. 
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Результатом второго уровня взаимодействия являются установление систем 

оплаты труда, увязывающих ставку заработной платы (цену рабочей силы) с 

нормами труда работника на каждом рабочем месте, и начисление заработной 

платы в меру выполненной работником работы [29, с. 212]. 

Из сущности заработной платы вытекают основные функции, которые 

представлены на рисунке 1.4. 

 

                                            функции оплаты труда 

 

воспроизводственная                                                                   статусная 

                                                  регулирующая 

стимулирующая                                                     производственно-долевая  

 

Рисунок 1.4 – Основные функции оплаты труда 

Воспроизводственная функция состоит в обеспечении возможности 

воспроизводства рабочей силы на социально нормальном уровне потребления, т.е. 

в определении такого абсолютного размера оплаты труда, который позволяет  

осуществить условия нормального воспроизводства рабочей силы. Отсюда и 

исходное значение данной функции, ее определяющая роль по отношению к 

другим [29, с. 414]. В случае, когда зарплата по основному месту работы не 

обеспечивает работнику и членам его семьи нормальное воспроизводство, 

возникает проблема дополнительных заработков. Реализация их вне предприятия 

(организации) может вызвать не только позитивные, но и негативные 

последствия. Работа на два-три фронта чревата истощением трудового 

потенциала, снижением профессионализма, ухудшением трудовой и 

производственной дисциплины и т.д.  
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Стимулирующая функция оплаты труда важна с позиций руководства фирмой: 

нужно побуждать работника к трудовой активности, к максимальной отдаче, 

повышению эффективности труда. Этой цели служит установление размера 

заработков в зависимости от достигнутых каждым результатов труда. Реализация 

стимулирующей функции осуществляется руководством фирмы через конкретные 

системы оплаты труда, основанные на оценке результатов труда и связи размера 

фонда оплаты труда с эффективностью деятельности фирмы [27, с. 20]. 

Статусная функция оплаты труда предполагает соответствие статуса, 

определяемого размером заработной платы, трудовому статусу работника. Под 

«статусом» подразумевается положение человека в той или иной системе 

социальных отношений и связей. Трудовой статус – это место данного работника 

по отношению к другим работникам, как по вертикали, так и по горизонтали. 

Отсюда размер вознаграждения за труд является одним из главных показателей 

этого статуса, а его сопоставление с собственными трудовыми усилиями 

позволяет судить о справедливости оплаты труда. Здесь требуется гласная 

разработка (при обязательном обсуждении с персоналом) системы критериев 

оплаты труда отдельных групп, категорий персонала с учетом специфики 

предприятия, что должно быть отражено в коллективном договоре (контрактах).  

Статусная функция важна, прежде всего, для самих работников, на уровне их 

притязаний на зарплату, которую имеют работники соответствующих профессий 

в других фирмах, и ориентация персонала на более высокую ступень 

материального благополучия. Для реализации этой функции нужна еще и 

материальная основа, которая воплощается в соответствующей эффективности 

труда и деятельности фирмы в целом [44, с. 35]. 

Регулирующая функция заработной платы воздействует на соотношение 

между спросом и предложением рабочей силы, на формирование персонала 

(численности работников и профессионально-квалификационного состава) и 

степень его занятости. Эта функция исполняет роль баланса интересов 

работников и работодателей. Объективной основой реализации этой функции 
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является принцип дифференциации оплаты труда по группам работников, по 

приоритетности деятельности или другим основаниям (признакам), т.е. выработка 

определенной политики установления уровня оплаты труда различных групп 

(категорий) работников в конкретных условиях производства. Это является 

предметом регулирования трудовых отношений между социальными партнерами 

на взаимоприемлемых условиях и отражается в коллективном договоре. 

Указанный принцип успешно может быть использован только в случае, если 

учитывается механизм ценообразования на рынке труда и связанное с ним 

поведение субъектов рыночных отношений [27, с. 21].  

Производственно-долевая функция заработной платы определяет меру участия 

живого труда (через оплату труда) в образовании цены товара (продукции, услуг), 

его долю в совокупных издержках производства и в издержках на рабочую силу. 

Эта доля позволяет установить степень дешевизны (дороговизны) рабочей силы, 

ее конкурентоспособность на рынке труда, ибо только живой труд приводит в 

движение овеществленный труд (как бы велик он ни был), а значит, предполагает 

обязательное соблюдение низших границ стоимости рабочей силы и 

определенные пределы повышения заработной платы. В этой функции 

воплощается реализация предыдущих функций через систему тарифных ставок 

(окладов) и сеток, доплат и надбавок, премий и т.д., порядок их исчисления и 

зависимость от фонда оплаты труда. Производственно-долевая функция важна не 

только для работодателей, но и для работников [29, с. 416]. 

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов, премий, 

иных поощрительных выплат, а также соотношение их размеров между 

отдельными категориями персонала, организации вправе определять 

самостоятельно. Конкретный выбор закрепляется в коллективном договоре, 

локальных нормативных актах, трудовых договорах [19, с. 51]. 

Как правило, организации используют тарифную и бестарифную системы 

оплаты труда работников, каждая из которых, в свою очередь, предполагает 

многообразие форм оплаты труда. 
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Тарифная система оплаты труда – это совокупность нормативных материалов, 

которые позволяют осуществлять дифференциацию и регулирование уровня 

заработной платы. При этом согласно ст. 143 ТК РФ к тарифным системам 

относятся системы оплаты труда, основанные на тарифной системе 

дифференциации заработной платы работников различных категорий [28, с. 213]. 

Основными формами тарифной системы оплаты труда являются повременная 

и сдельная. 

Повременная форма оплаты труда используется при оплате труда 

руководящего персонала организаций (заместители, помощники, начальники 

отделов), служащих (бухгалтеры и др.), персонала вспомогательных и 

обслуживающих производств, лиц, работающих на условиях штатного 

совместительства, работников непроизводственной сферы [18, с. 107]. 

Различают простую повременную и повременно-премиальную системы 

оплаты труда. Простая повременная – это, когда работнику устанавливается 

должностной оклад или тарифная ставка согласно принятой в организации схеме 

должностных окладов или тарифной сетке, которые выплачиваются в полном 

размере в том случае, если работник проработал все рабочее время или выполнил 

другие установленные нормы труда. Если отработано не все рабочее время, 

заработная плата начисляется за фактически отработанное время. При 

повременно-премиальной системе оплаты труда работники наряду с 

должностными окладами или тарифными ставками на основании разработанного 

в организации положения о премировании имеют право на получение 

стимулирующей надбавки к заработной плате (месячной, квартальной, 

полугодовой и др.), исчисляемой в процентах от оклада (ставки) или в твердых 

денежных суммах и выполняющей роль премий. 

Сдельная форма оплаты труда используется при оплате труда работников 

основного производства предприятий. Ее целесообразно применять на участках и 

видах работ, где имеются количественные показатели выработки или 

выполненных работ, правильно отражающие затраты труда рабочих; возможности 
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для установления норм выработки и учета их выполнения; условия для точного 

учета фактически произведенных рабочим изделий или осуществленных работ 

[44, c. 56]. 

Существуют простая сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, 

аккордная и косвенно-сдельная системы оплаты труда. При простой сдельной 

системе оплаты труда заработная плата начисляется за фактически выполненную 

работу (изготовленную продукцию) исходя из заранее установленных расценок за 

каждую единицу продукции соответствующего качества. При сдельно-

премиальной работнику дополнительно к заработной плате из расчета сдельных 

расценок начисляется премия за выполнение условий и показателей 

премирования (качество продукции, экономия материалов, выполнение и 

перевыполнение норм труда и т.п.). При сдельно-прогрессивной системе 

выработка рабочего в пределах установленной нормы оплачивается по основным 

неизменным расценкам, а выработка сверх нормы – по повышенным расценкам. 

Аккордная заработная плата работников определяется не за отдельную операцию, 

а за весь объем работ. А при косвенно-сдельной системе размер заработка 

работника ставится в зависимость от результатов труда обслуживаемых им 

рабочих [19, с. 171]. 

Использование бестарифной системы оплаты труда заработок работника 

зависит от конечных результатов работы структурного подразделения 

организации, в котором он работает, и от объема средств, направляемых 

работодателем на оплату труда. Бестарифная система оплаты труда обычно 

находит свое применение на предприятиях и в небольших компаниях, так как на 

больших затруднительно учитывать результаты труда по отдельным структурным 

подразделениям и работникам [28, с. 214]. 

Вопросы организации труда занимают одно из ведущих мест в социально-

экономической политике государства. В условиях рыночной экономики 

практическое осуществление мер по совершенствованию организации оплаты 

труда должно быть основано на соблюдении ряда принципов оплаты труда, 
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которую необходимо базировать на следующих экономических законах: законе 

возмещения затрат на воспроизводство рабочей силы, законе стоимости. Из 

требований экономических законов может быть сформулирована система 

принципов организации оплаты труда, включающие [44, с. 30]: 

 принцип оплаты по затратам и результатам, который следует из всех 

указанных выше законов. На протяжении длительного периода времени вся 

система организации оплаты труда в государстве было нацелена на 

распределение по затратам труда, которое не соответствует требованиям 

современного уровня развития экономики. В настоящее время более 

строгим является принцип оплаты по затратам и результатам труда, а не 

только по затратам; 

 принцип повышения уровня оплаты труда на основе роста эффективности 

производства, который обусловлен, в первую очередь, действием таких 

экономических законов, как закон повышающейся производительности 

труда, закон возвышения потребностей. Из этих законов следует, что рост 

оплаты труда работника должен осуществляться только на основе 

повышении эффективности производства; 

 принцип опережения роста производительности общественного труда по 

сравнению с ростом заработной платы, который вытекает из закона 

повышающейся производительности труда. Он призван обеспечить 

необходимые накопления и дальнейшее расширение производства; 

 принцип материальной заинтересованности в повышении эффективности 

труда следует из закона повышающейся производительности труда и закона 

стоимости. Необходимо не просто обеспечивать материальную 

заинтересованность в определенных результатах труда, но и заинтересовать 

работника в повышении эффективности труда. Реализация этого принципа 

в организации оплаты труда будет способствовать достижению 

определенных качественных изменений в работе всего хозяйственного 

механизма [27, с. 23]. 
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Каждый принцип отражает действие нескольких экономических законов. 

Целесообразно классифицировать принципы в зависимости от функций 

заработной платы, на реализацию которых они направлены. Каждый принцип 

связан не с одной, а с совокупностью функций, это показано на рисунке 1.5 [44, с. 

33]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 1.5 – Схема связи принципов организации и функций заработной платы 

Выявление для принципов главной функции заработной платы не только 

имеет теоретическое значение, но и позволяет решать практические задачи 

использования конкретных функций заработной платы [27, с. 24]. 

Итак, политика в области оплаты труда является составной частью управления 

предприятием, и от нее в значительной мере зависит эффективность его работы, 

так как заработная плата является одним из важнейших инструментов, 

позволяющих рационально использовать рабочую силу.  
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заработной платы 

Воспроизводственная 

функция 
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1.4 Сравнение отечественного и зарубежного опыта в области оценки 

кадрового потенциала 

 

Вопрос управления персоналом на зарубежных предприятиях является 

наиболее актуальным для современной российской экономики, так как изучение 

опыта других стран позволяет определить потенциальные тенденции, которые 

могут быть применены на российский предприятиях. В таблице 1.1 приведены 

критерии сравнения отечественного и зарубежного опыта в области развития 

кадрового потенциала [9, с. 19]. 

 

Таблица 1.1 – Критерии сравнения отечественного и зарубежного опыта 

 
Критерии сравнения Отечественный опыт Зарубежный опыт 

Основная задача 

организации 

Получение экономической 

выгоды 

Положительный имидж организации 

Обучение персонала Внутреннее и внешнее 

обучение, различные 

программы для обучения 

(не во всех организациях) 

Внутренне производственное обучение 

Аттестация Проводится раз в 3-5 лет, 

и не во всех организациях 

Один раз в год 

Корпоративная 

культура 

Нарушена деловая этика, 

дисциплина 

Гармония, сотрудничество, 

искренность, вклад в улучшении жизни 

общества 

Гарантия для 

работников 

Низкие (часто никаких 

гарантий) 

Высокие (долгосрочные контракты, 

пожизненный найм) 

Отношение 

руководства к работе, 

персоналу 

Неуважительное 

отношение, принуждение 

к работе 

Умение рационально организовывать, 

контролировать всю деятельность. 

Необходимая поддержка, помощь 

сотрудникам 

Инновационные 

технологии 

Низкие Высокие 
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Окончание таблицы 1.1 

Критерии сравнения Отечественный опыт Зарубежный опыт 

Отношения персонала 

к работе 

Стремление иметь 

небольшой, но 

гарантированный 

заработок, при невысокой 

интенсивности труда 

Аккуратность, пунктуальность, 

отношение к труду 

Мотивация Материальная 

(вознаграждение) 

Нематериальная 

Оплата В зависимости от 

индивидуальных 

результатов 

В соответствии с выслугой лет 

 

Одними из лидеров по накопленному опыту в области развития кадрового 

потенциала являются японские предприятия: высочайшая производительность 

труда, превосходное качество продуктов, мировое лидерство в области 

производства продукции высоких технологий [48, с. 41]. Опыт Японии сейчас 

принимают и те страны, в которых расположены дочерние компании японских 

автогигантов, предприятий по производству электронной техники. Это такие 

страны, как Таиланд, Сингапур, Малайзия, Тайвань. Дочерняя фирма компании 

“Nissan”, которая расположена в Англии, стала первой компанией во всем 

Соединенном Королевстве, которая стала применять передовые японские правила 

развития кадрового потенциала предприятия. Китай также не остался в стороне и 

его заметный подъем также, отчасти, стал возможным благодаря внедрению в 

практику японского опыта. 

Для России данный опыт может стать весьма полезным, так как Япония 

является территориальным соседом и одним из важных экономических партнеров. 

Стоит отметить, что Япония находится в гораздо худших условиях, чем Россия, 

так как это островное государство, где есть определенный уровень дефицита 

собственных полезных ископаемых, а также практически нет свободных 

территорий и плотность населения невероятно высока. 
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Следует учесть, что японская организация – это не просто предприятие само 

по себе, как хозяйственная единица, но, в значительной мере, это социальная 

организация. Каждое предприятие имеет собственную корпоративную культуру и 

философию, где главными принципами являются искренность, гармония, вклад в 

улучшение жизни общества, сотрудничество. То есть, японский подход 

основывается на том, что повышение кадрового потенциала организации – это, 

прежде всего, область человеческой деятельности, в рамках которой реализуются 

все цели создания духовных и материальных ценностей [48, с. 45]. 

Основные факторы, которые определяют престиж любого предприятия в 

Японии – это его правовой статус, доля рынка, корпоративная философия и 

культура и членство на бирже. Эти факторы намного более существенны, чем 

цена акций или уровень прибыльности, так как престиж предприятия 

предоставляет доступ к внешним потенциальным финансовым источникам, 

открывает возможности по привлечению человеческих ресурсов с высоким 

потенциалом [10, с. 99]. 

Можно сделать вывод, что во главу системы развития кадрового потенциала 

ставится не моментальная выгода и не высокие экономические результаты, а 

положительный имидж организации, который впоследствии будет работать на 

высокие результаты деятельности. Именно такая расстановка приоритетов и 

должна применяться в российской практике. Но многие отечественные 

предпринимательские структуры ставят на передний план только получение 

экономической выгоды, не заботясь о будущем своего бизнеса. 

Японский стиль управления кадровым потенциалом предприятия 

основывается на убеждении работников, а не на их принуждении. Руководитель 

выполняет функции, которые обеспечивают эффективное воздействие на 

подчиненных, что гарантирует выполнение стоящих перед ними 

производственных задач. Сущность такой деятельности направлена на создание в 

коллективах мотивированных отношений для успешного решения всех видов 

задач. Такие мотивированные задачи выражаются в гармонии взаимодействия 
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всех членов трудовых коллективов, причем руководитель не выделяет себя из 

общей массы подчиненных. Его задача здесь – не руководить работой, а 

оказывать необходимую поддержку и помощь сотрудникам, способствовать их 

взаимодействию, формировать гармоничные отношения между всеми 

работниками предприятия [39, с. 63]. 

Японского работника оценивают не по сугубо его индивидуальной работе, а по 

общему вкладу в работу всего коллектива, в совокупную производительность 

труда всей организации. Важные критерии оценки здесь – это отношение к труду, 

аккуратность работника и его пунктуальность, умение работать в одной команде, 

взаимодействовать с коллегами, а также его нацеленность на выполнение 

производственных программ [11, с. 130].  

Таким образом, анализ зарубежного опыта позволяет сделать вывод, что 

рациональное использование кадровых ресурсов и система развития кадрового 

потенциала предприятия жестко увязаны с необходимостью формирования 

подходов к управлению персоналом, разработкой новых технологий и методов 

его совершенствования. 

В последнее время все громче звучат голоса о повышении роли персонала 

организации в его успешной работе. Сейчас перед многими российскими 

предприятиями стоит ряд проблем, связанных с управлением персоналом, и от 

того, как они будут решены, во многом зависит будущее не только этих 

предприятий, но и всей российской экономики. Первое место в данном ряду 

занимает проблема, которая во многом объясняет существование остальных. Она 

заключается в ограниченном понимании социальной роли организации ее 

сотрудниками и особенно высшими руководителями. Это приводит к отсутствию 

четких долгосрочных целей развития организации и, как следствие, к отсутствию 

продуманной стратегии их достижения. Непонимание различными членами 

общества своей социальной роли и неприятие ответственности за свои действия 

приводят к столкновению интересов социальных групп, желающих, улучшить 
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свое положение зачастую не только за счет других групп, но и всего общества в 

целом [9, с. 21]. 

На предприятии эта проблема может проявляться в столкновении интересов 

работодателя и наемного работника, что выражается в неуважительном 

отношении к людям, задержках заработной платы, сокращении набора 

социальных льгот, экономии на условиях труда, с одной стороны, и нежелании 

работать “на дядю”, формальном подходе к решению производственных задач, 

злоупотреблении служебным положением, с другой. Такое положение дел 

объясняется, в основном, двумя причинами: во-первых, часто персонал все еще 

рассматривается как издержки, которые надо сокращать, а не как основной 

ресурс, правильное управление и развитие которого во многом определяет успех 

деятельности всей организации, а во-вторых, руководителям часто не ясны 

мотивы поведения работников [10, с. 101]. 

Существуют категории российских управленцев: 

1. Выходцы из советских руководящих структур (партии, комсомола). В 

большинстве своем это люди, не имеющие экономического образования и 

работающие на основе старых диктаторских методов, опирающихся на 

принуждение. Работники для них – винтики, личность которых не имеет особого 

значения. Стимулирование деятельности работников осуществляется на основе 

взысканий и/или постоянного запугивания. Причины своих проблем такие 

руководители видят в неудачно сложившихся обстоятельствах или 

некачественной работе подчиненных. 

2. «Новые русские». Для этой категории руководителей главной целью 

является быстрое получение прибыли, при этом законности используемых 

методов не придается особого значения. Главный способ мотивации сотрудников 

– денежный. Данный способ управления позволяет получать колоссальные 

прибыли в краткосрочный период, но долгосрочное существование такого 

предприятия невозможно. 
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3. Руководители нового поколения. Им характерен высокий уровень знаний и 

образования. На практике они применяют современные сведения в области 

управления. Методы стимулирования работников преимущественно социально-

экономические. Постепенно таких руководителей в России становится все больше 

[48, с. 53].  

Вторая группа проблем, связанная с восприятием персонала в качестве 

основного ресурса организации заключается в непонимании различий между 

человеческими и другими видами ресурсов. Специфика человеческих ресурсов 

состоит в эмоционально-осмысленной реакции людей на внешнее воздействие, 

что объясняет различную реакцию сотрудников на применяемые методы 

управления. Возможность долговременного сотрудничества организации и его 

работников и способность последних к постоянному самосовершенствованию, 

также являются важными особенностями человеческих ресурсов, 

обусловливающими повышенное внимание к эффективности их использования 

[50, с. 74]. 

Существенным обстоятельством является то, что люди, чаще всего, приходят 

на предприятия осознано, с определенными целями и ожидают предоставления 

возможности в их достижении. Процесс взаимодействия между организацией и 

сотрудником является двусторонним, а удовлетворенность сотрудника этим 

взаимодействием является таким же необходимым условием его продолжения, 

как и удовлетворенность организации. 

Завершает комплекс проблем, стоящих перед российскими предприятиями 

слабая способность руководства определять мотивы поведения работников, их 

наиболее значимые, на настоящий момент, потребности и проблемы, а также 

отсутствие должного внимания к ним, что приводит к обману ожиданий 

сотрудников и их неудовлетворенности. Этим во многом объясняются 

существующие трудности в преодолении сложившегося стереотипа главным 

образом пассивного поведения работников, связанного со скудностью мотивации 

и неразвитостью потребностей, удовлетворяемых в процессе трудовой 
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деятельности, а также патерналистского сознания: всё от премии до квартиры - 

работник привык получать от организации и государства, а не зарабатывать. Это 

делает работника трудно управляемым, практически не поддающимся 

мотивационному воздействию. Иждивенческий подход к труду привел к 

изменениям его психологического восприятия: широко распространены 

консерватизм, сопротивление нововведениям, стремление иметь небольшой, но 

гарантированный заработок, при невысокой интенсивности труда [11, с. 131]. 

Обычно высокие зарплаты привлекают большее количество соискателей, что 

позволяет организации быть более избирательной, отдавая предпочтение тем 

кандидатам, которые в большей степени склонны к обучению. Кроме того, если 

зарплаты выше тех, что диктует рынок, то сотрудники могут воспринимать 

дополнительный доход как подарок от фирмы, что обычно мотивирует их на 

достижение самых высоких результатов работы [32, с. 97]. 

Неотъемлемой частью любой современной системы управления является 

обучение сотрудников и развитие их навыков. Неудивительно, что в таких 

условиях эффект обучения не так очевиден, хотя после его прохождения 

сотрудники возвращаются на рабочие места не только с новыми навыками, но и 

настроенные на достижение прекрасных трудовых результатов. Любое обучение 

дает положительные результаты только тогда, когда у сотрудника появится 

возможность применить полученные знания в работе. Распространенная ошибка 

большинства организаций заключается в том, что они постоянно способствуют 

развитию навыков и менеджеров, и их подчиненных, но не изменяют структуру 

работы, таким образом, не позволяют людям делать что-то новое [50, с. 157] . 

Например, в крупных российских компаний-гигантов в области  нефтяного и 

энергетического обеспечения, уделяется большое внимание персоналу. В 

компаниях разработана система корпоративного обучения. Компании используют 

различные тренинги, курсы повышения квалификации, зарубежные стажировки и 

т.д. Система корпоративного обучения и развития персонала, направленная на 

повышение профессионального уровня работников, обеспечивает эффективное 
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решение бизнес-задач, способствует росту конкурентоспособности и акционерной 

стоимости компании в соответствии с поставленными стратегическими 

ориентирами, политикой управления персоналом и программой развития в 

области управления персоналом [39, с. 62]. 

Можно сделать вывод, что в России на современном этапе развития 

отсутствует современный и эффективный механизм управления мотивацией 

трудовой деятельности, а, следовательно, и повышением качества жизни 

работников. Многие страны применяют японский опыт в развитии кадрового 

потенциала, потому что Япония одна из лидеров по накопленному опыту в 

области кадрового потенциала, так как японский подход основывается на 

духовных и материальных ценностей. 

Выводы по разделу один 

Итак, сущность «кадрового потенциала» выражается в совокупности 

качественных  и количественных характеристик персонала, которые определяют 

его производительные возможности и используют для достижения целей 

организации с учетом ее экономического потенциала. Структура кадрового 

потенциала является основой для оценки и развития важного ресурса организации 

– персонала. С помощью оценки кадрового потенциала организация сможет 

повысить производительность и создать благоприятные условия труда. 

Во главу системы развития кадрового потенциала зарубежных организаций 

ставится не выгода и не высокие экономические результаты, а положительный 

имидж организации, который в дальнейшем будет работать на высокие 

результаты деятельности. 

Процесс управления стимулированием труда включает в себя правильный 

выбор форм и систем оплаты труда. В системе стимулирования труда заработная 

плата занимает ведущее место. Она является главным источником повышения 

благосостояния трудящихся.  
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      2 АНАЛИЗ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИЛА, ОПЛАТЫ И СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ТРУДА СПК «ЗВЯГИНО»  

2.1 Общая характеристика СПК «Звягино» 

 

Сельскохозяйственный Производственный Кооператив «Звягино» (далее по 

тексту СПК «Звягино»). 456406, деревня Звягино, Чебаркульский район, 

Челябинская область, улица Комсомольская, 17. 

СПК «Звягино» расположен в юго-восточной части Чебаркульского района, 

Челябинской области. Расстояние до центров района 36 км, до области составляет 

63  км.  

Хозяйство ведет свое начало с 1929 года. В то время на территории хозяйства 

было организовано три самостоятельных колхоза: «Красный луч» (д. Колотовка), 

«Красный янтарь» (д. Мохиревка) и «Авангард» (д. Звягино). 

 В 1952 году в результате слияния трех колхозов организовали колхоз «Имени 

Сталина». В 1955 году колхоз «им. Сталина» переименовали в колхоз «Россия». 

В ноябре 1996 года хозяйство из-за налога на слово «Россия» преобразовали в 

колхоз «Авангард». С июля 1998 года хозяйство зарегистрировано, как   

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Россия» (СХПК 

«Россия»). 

С 01 августа 2013 года СХПК «Россия» снова был переименован в 

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Звягино». 

Уставный капитал компании по состоянию на 07.02.2015 - 27984000 руб. 

Еще в дореформенный период СПК «Звягино» был одним из ведущих в  

Чебаркульском районе. Стабильная работа всех отраслей производства  в  

настоящее время обеспечивает получение  ежегодной прибыли.  

Предприятие является юридическим лицом, имеет печать со своим 

наименованием, фирменный знак, расчетный счет и счета в рублях в учреждениях 

банков. 



41 
 

Предпринимательская деятельность  СПК «Звягино» регламентируется 

федеральным законом о производственных кооперативах, гражданским, 

трудовым, налоговым кодексом, коллективным договором, который 

разрабатывается и утверждается 1 раз в два года, а также уставом предприятия и  

другими законами и законодательными актами, которые обязательны для 

исполнения на предприятии. 

В современных условиях хозяйствования основными целями деятельности 

Кооператива являются:  

 повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции;  

 расширение рынка сбыта товаров;  

 получение прибыли и наиболее эффективное ее использование. 

Задачами  являются:  

 улучшение качества продукции;  

 повышение квалификации кадрового состава;  

 освоение новых технологий и производств;  

 поиск новых партнеров по  сбыту продукции;  

 поиск новых потребителей и поставщиков;  

 поддержание деловой репутации предприятия.  

Основные виды деятельности: выращивание зерновых и зернобобовых 

культур, разведение крупного рогатого скота, оптовая торговля зерном. 

Общая земельная площадь хозяйства 8166 га, в том числе пашня 5230 га. В 

структуре посевных площадей зерновые составляют 1830 га или 35%; кормовые 

культуры – 2605 га 50%; пар – 795 га 15%. Урожайность зерновых за 2014 год 

составила в первоначально оприходованной массе 27715 цн., в 2015 году – 

36392,6 цн. Посев зерновых и кормовых культур производиться только семенами 

высоких репродукций, что позволяет постоянно получать неплохие урожаи, для 

того чтобы улучшить качественные показатели молока при реализации. 

В организации есть различные склады, амбары и кладовые, гаражи в 

производственных подразделениях – на фермах, в бригадах. Все склады 
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оборудованы противопожарными средствами защиты, исправными 

измерительными приборами, транспортерами и другими машинами. Для хранения 

запчастей оборудованы стеллажи, для хранения зерна – амбары, для хранения 

нефтепродуктов – цистерны, гаражи для тракторов, комбайнов, 

сельскохозяйственных машин, автомобилей. 

 Продажа продукции растениеводства и животноводства позволяет 

сельскохозяйственной организации получать высокие доходы. Основной 

прибылью организации является реализация молока и продажа КРС. 

Своей переработки в хозяйстве нет, поэтому молоко реализуют в город 

Чебаркуль на ОАО «Чебаркульский молочный завод», расстояние до завода 40 

км. Транспортировка молока происходит в специализированных машинах 

(цистерны), которые присылает завод. Они  забирают молоко с молочного 

охладительного пункта. 

Продажа КРС происходит как в живом весе, так и в переработанном виде. 

Постоянные клиенты организации заранее договариваются с руководством о 

количестве голов и закупочной цене. Молодняк КРС в живом весе, в основном 

бычков профилакторного возраста, закупает население по выпискам, с 

разрешением руководства, за наличный расчет или в счет заработной платы. Так 

же населению колхоз продает молоко, мясо, зерноотходы. 

Организация реализует пшеницу на перерабатывающие предприятия, 

например как  ОАО «Чебаркульская птицефабрика», ИП Климов. Пшеницу, 

предназначенную на продажу, загружают в автотранспорт, взвешивают и 

отправляют на предприятия. 

На рисунке 2.1 показан объем реализации продукции СПК «Звягино» в тоннах 

за 2013-2014 гг. 
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Рисунок 2.1 – Объем реализации продукции СПК «Звягино» в 2013 – 2014 гг. 

 

Рассмотрев рисунок можно сделать вывод, что реализация зерна и мяса в 

живом виде возросла. Однако уменьшилась продажа молока и мяса в 

переработанном виде. 

Сырьевые, материальные и топливно-энергетические ресурсы – это важная 

составная часть хозяйства. Поэтому СПК «Звягино» приобретают большое 

количество производственных запасов (семена, средства защиты растений, 

минеральные удобрения, ветеринарные препараты, нефтепродукты, кормовые 

добавки и др.) у различных поставщиков. Объем поставляемых ресурсов и 

материалов, а так же поставщики организации представлены в таблице 2.1. 

Основные поставщики ресурсов и материалов находятся в пределах Челябинской 

области. 

Таблица 2.1 – Объем поставляемых ресурсов и материалов, основных 

                    поставщиков СПК «Звягино» 

Виды ресурсов и 

материалов 

Основные поставщики Данные Отклонен

ия (+, -) 
2013г. 2014г. 

Корма и кормовые 

добавки (цн.) 

ИП Ветошкина, ОАО «КХП им. 

Григоровича», ООО«Челябхимоптторг» 

 

8534 

 

12543 

 

+4009 

 

681,4 

3600,8 

120,2 70,4 708,5 3561,1 123,1 60,2 
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Окончание таблицы 2.1 

Виды ресурсов и 

материалов 

Основные поставщики Данные Отклонен

ия (+, -) 
2013г. 2014г. 

Семена и 

посадочный 

материал (цн.) 

КФХ «Возрождение» 

ИП Пестряков 

КФК Рыболов В.В. 

590 585 -5 

Минеральные 

удобрения и 

средства защиты 

(тыс. руб.) 

ООО «Восток Агрофирм» 1260 1310 +50 

ГСМ в т.ч.: бензин, 

дизельное топливо 

(л.) 

ООО «Альтернатива» 395199 479974 +84775 

Запасные части 

(тыс. руб.) 

ООО «Тракторосервис» ООО 

«Агрозапчасть» 

ООО «Агроцентр» 

5026 5482 +456 

Электроэнергия 

(тыс. кВт*ч) 

ООО «ТеплоЭнергоРесурс» 1573 1449 -124 

Машины и 

оборудования (тыс. 

руб.) 

ООО «Агроцентр» 

ООО «Сельхозкомплект» 

5084 1150 -3934 

 

Данные таблицы 2.1 свидетельствуют о том, что с каждым годом потребление 

кормов и кормовых добавок увеличивается, это связано с нехваткой кормов для 

увеличения производства молока. Увеличивается потребность в ГСМ. 

Уменьшается поставка семян, это может говорить о том, что СПК «Звягино» 

отбирает со своего урожая, определенное количество семян для посева. 

Организация нуждается в минеральных удобрениях и средств защиты для 

растений. Раньше организация потребляла много энергии, но сейчас стараются 

потреблять меньше электроэнергии. В 2013 году СПК «Звягино» приобрело 

большое количество оборудования и машин, для повышения производительности 

труда. 
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Помимо СПК «Звягино» в Чебаркульском районе существует много 

различных сельскохозяйственных организаций, конкурирующих между собой. В 

таблице 2.2 представлены показатели таких организаций как СПК «Сарафаново, 

ОАО «Чебаркульская птица», ООО СХП «Уштаганское». 

Таблица 2.2 – Основные показатели за 2014 год СПК «Звягино» и ее конкурентов 

Показатели СПК 

«Звягино» 

СПК 

Сарафаново 

ОАО 

«Чебаркульская 

птица» 

ООО СХП 

«Уштаганское» 

1.Количество коров (кол.) 900 800 660 500 

2.Произведено молока (тн.) 3916,5 4780,6 3551,4 2246,8 

3.Реализация молока (тн.) 3561,1 4480,2 2804 2009,6 

4. Всего с/х угодий (га.)  8116 6098 20389 3987 

5. В т.ч. пашни (га.) 5928 4923 16497 3138 

6. Зерновые (га.) 1689 1035 9423 1035 

7. Урожайность зерновых в 

первоначальном весе (тн) 

2771,5 1752,3 17934,2 1940 

9. Выручка от реализации 

(тыс. руб.) 

79585 110949 5665866 49167 

10. Прибыль (убыток) от 

продаж  тыс. руб. 

-152 7006 836315 -3692 

 

Из таблицы 2.2 мы видим, что показатели по количеству коров в СПК 

«Звягино» больше, чем в других организациях и составляет 900 голов. По 

остальным же показателям она занимает второе место. В 2014 году выручка 

составила 79585 тыс. руб., а убыток от продаж – 152 тыс. руб.  

Основное производство в ООО СХП «Уштаганское» молочное, хотя 

занимается оно и растениеводством, высокому качеству молока здесь уделяется 

особое внимание. Показатели организации значительно меньше остальных 

организаций. Правда, урожайность зерновых больше СПК «Сарафаново» на 187,7 

тн. 
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СПК «Сарафаново» — крупнейший производитель молока в одном из самых 

«молочных» районов области, производит и реализует больше молока, несмотря 

на небольшое поголовье [1]. Выручка от реализации составляет 110949 тыс. руб., 

больше чем  в СПК «Звягино» и СХП «Уштаганское», но меньше чем в ОАО 

«Чебаркульская птица».  

Агрохолдинг «Чебаркульская птица» стал лучшей птицефабрикой 

Челябинской области. Предприятие является одним из основных производителей 

продовольственного яйца в Уральском регионе. Производимая продукция 

пользуется устойчивым спросом на сельскохозяйственном рынке 28 лет. 

Предприятие работает очень стабильно, постоянно работает над ассортиментом и 

качеством, активно обновляет основные производственные фонды [43]. Так же 

«Чебаркульская птица» специализируется и в молочном направлении. В ОАО 

«Чебаркульская птица» выручка составляет 5665866 тыс. руб., больше чем в 

других организациях. 

Сельскохозяйственные организации объединяет молочное направление, они 

реализуют молоко на ОАО «Чебаркульский молочный завод». 

Каждый год организации участвуют в районном и областном соревновании 

«Лучший оператор машинного доения». Ко Дню работника сельского хозяйства 

награждают победителей ежегодного соревнования среди работников сельского 

хозяйства по наивысшим показателям, по определенным категориям. 

На способность предприятия адаптироваться к изменениям внешней среды 

влияет то, как организовано предприятие, как построена структура управления. 

Под организационной структурой управления предприятием  понимается состав, 

подчиненность, взаимодействие и распределение работ по подразделениям и 

органам управления, между которыми устанавливаются определенные отношения 

[41, с. 84].  

Организационная структура управления СПК «Звягино» приведена на 

рисунке 2.1, и направлена на установление четких взаимосвязей между 

отдельными подразделениями. 
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Рисунок 2.1 – Организационная структура СПК «Звягино» по состоянию на 

                        01.01.15г. 

Структура является линейно-функциональной, где  есть единоначальники и им 

оказывают помощь функциональные органы. 

Согласно приведенной структуре управления руководством деятельностью 

кооператива     является     председатель и его правление. 

За производственную и техническую работу  на предприятии отвечает главный 

инженер, который обеспечивает необходимый уровень технической подготовки 

производства и его постоянный рост, повышение эффективности производства и 

производительности труда. 

Работу в области оплаты труда и заработной платы, финансовой деятельности  

осуществляет главный экономист. 

Главный бухгалтер отвечает за ведение бухгалтерского, статистического и 

налогового учета [41, c. 500]. 
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 Главный зоотехник руководит животноводством, ведет учет зоотехнической 

документации, проводит научные исследования в области животноводства, 

изучает и внедряет передовые методы разведения и выращивания скота и т.д. 

Главный агроном-семеновод разрабатывает агротехнические мероприятия, 

направленные на повышение плодородия почв и увеличение урожайности 

сельскохозяйственных культур, проводит научные исследования в области 

агрономии, следит за качеством семян и хранением сельскохозяйственных 

культур [24]. 

За своевременный ремонт энергетического оборудования и энергосистем, 

бесперебойное обеспечение производства электроэнергией отвечает главный 

энергетик. 

Главный ветврач организует проведение противоэпизоотических, 

профилактических, лечебных и ветеринарно-санитарных мероприятий, 

направленных на повышение продуктивности скота, снижение заболеваний, 

падежа животных. 

Руководителями предприятия предпринимаются мероприятия по постоянному 

повышению эффективности организационной структуры, ее приспособлению к 

изменениям  внешней среды СПК «Звягино» [12, с. 233]. 

Таким образом, хозяйство ведет свое начало с 1929 года. Ему удалось 

пережить времена разрухи в АПК и сохранить коллектив. Основной 

деятельностью СПК «Звягино» является растениеводство и животноводство. На 

данном предприятии за последний год сократилась реализация молока, так как 

стало меньше производиться молока. Организация продолжает сотрудничать с 

другими организациями, ищет новых потребителей и поставщиков. Так же в СПК 

«Звягино» существует своя организационная структура управления, которая 

выполняет процесс планирования и устанавливает связь между структурными 

подразделениями и работниками. Правильно построенная структура управления 

создает благоприятные условия для принятия решений. 

 



49 
 

2.2 Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности 

СПК «Звягино» 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности играет важную роль в 

повышении экономической эффективности деятельности организации, в её 

управлении, в укреплении её финансового состояния [16, с. 20]. 

 

Таблица 2.3 – Показатели финансово-хозяйственной деятельности СПК «Звягино» 

Показатели 

Год Изменения 

+,- 

Темп 

роста % 
2013г. 2014г. 

Всего земель (га.) 8166 8166 0 0 

Всего посевная площадь (га.) 5230 5230 0 0 

Зерно в бункерном весе (тн.) 3000,9 2771,5 -229,4 92,3 

Урожайность зерновых (цн/га.) 21,6 20,7 -0,9 95,8 

КРС всего голов (гол.) 1851 1800 -51 97,2 

В т.ч коров 900 900 0  

Удой на фуражную  корову (кг.) 4323 4352 +29 100,6 

Среднесуточный привес (гр.) 399 492 +93 123,3 

Продажа молока всего (тн.) 3600,8 3561,1 -39,7 98,9 

Фонд з/платы тыс. руб. 28663 30419 +1756 106,1 

Численность работников всего (кол.) 199 199 0  

Среднемесячная з/плата руб. 12003 12738 +735 106,1 

Выручка от реализации тыс. руб. 73461 79585 +6124 108,3 

Себестоимость продаж тыс. руб. 75845 79737 +3892 105,1 

Валовая прибыль (убыток)  тыс. руб. -2384 -152 +2232 6,4 

Прибыль (убыток) от продаж  тыс. руб. -2384 -152 +2232 6,4 

Проценты к уплате  тыс. руб. 1582 1471 -111 92,9 

Прочие доходы  тыс. руб. 12450 11417 -1033 91,7 

Прочие расходы  тыс. руб. 5669 3991 -1678 70,4 

Прибыль (убыток) до налогообложения  тыс. 

руб. 

2815 5803 +2988 206 

Чистая прибыль (убыток)  тыс. руб. 2815 5803 +2988 206 
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Финансовая деятельность осуществляется  в условиях конкуренции на рынке и 

в условиях экономических обострений в целом по стране. Это требует от 

предприятий любых форм собственности прослеживать динамику основных 

финансово-хозяйственных показателей, которые представлены в таблице 2.3.  

Как видно из таблицы 2.3, наблюдаются как положительные, так и 

отрицательные моменты в деятельности СПК «Звягино». Положительные 

моменты за 2014 год проявляются в росте удоя молока, среднесуточном привесе 

поголовья, фонде оплаты труда, выручке от реализации. Снизились проценты к 

уплате (проценты, уплачиваемые по всем видам заемных обязательств 

организации), прочие расходы (расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых 

кредитными организациями и т.д.). Возросла чистая прибыль за счет прочих 

доходов (субсидии по краткосрочному кредиту, субсидии в поддержку 

растениеводству, субсидии по молоку) и уменьшения прочих  расходов, несмотря 

на убыток от продаж. 

Отрицательные моменты заключаются в снижении урожайности зерновых 

культур, уменьшения поголовья КРС, реализации молока, прочих доходов. Стало 

больше затрат на производство продукции (себестоимость продаж).  

Оценка эффективности деятельности имеет огромное значение. Поэтому 

фирме необходимо рассчитывать все возможные показатели, характеризующие 

финансовое состояние предприятия [25, с. 12].  

Главными критериями оценки финансового состояния предприятия являются   

показатели   ликвидности и платёжеспособности, финансовой   устойчивости, 

деловой активности и рентабельности.  

1. Показатели ликвидности и платежеспособности.  

Ликвидность – это способность погасить свои краткосрочные кредиторские 

задолженности за счет реализации оборотных активов. Чем больше превышение 

стоимости оборотных активов над краткосрочными пассивами, тем более 

благоприятное финансовое состояние имеет предприятие с позиции ликвидности 

[15, с. 37]. 
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Платежеспособность − это способность субъекта экономической 

деятельности полностью и в срок погашать свою кредиторскую задолженность. 

Платежеспособность является одним из ключевых признаков нормального 

(устойчивого) финансового положений предприятия [25, с. 25].  

Для анализа текущей платежеспособности используются относительные 

коэффициенты ликвидности. Чтобы определить ликвидность баланса следует 

сопоставить итоги приведенных групп по активу и пассиву. 

Бухгалтерский баланс является ликвидным, если соблюдаются следующие 

неравенства: А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4 [7, с. 28]. 

Для анализа ликвидности составляется таблица 2.4, в графы которой 

записываются данные на 2013 г. и 2014 г. 

 

Таблица 2.4 – Ликвидность баланса СПК «Звягино» 2013 – 2014 гг., тыс. руб. 

Актив 
Сумма 

Пассив 
Сумма 

Платежный 

излишек (+), 

недостаток (–) 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

Наиболее 

ликвидные активы 

(А1) 

 

1217 

 

613 

Наиболее 

срочные 

обязательства 

(П1) 

 

13247 

 

10864 

 

 

-12030 

 

 

-10251 

Быстрореализуемы

е активы (А2) 
3790 3580 

Краткосрочные 

обязательства 

(П2) 

- 676 

 

3790 

 

2904 

Медленно 

реализуемые 

активы (А3) 

71776 77350 
Долгосрочные 

пассивы (П3) 
9922 7774 

 

61854 

 

69576 

Труднореализуемы

е активы (А4) 

 

74164 

 

70934 

Постоянные 

пассивы (П4) 

 

127778 

 

133163 

 

-53614 

 

-62229 

Баланс 150947 152477 Баланс 150947 152477   

 

По результатам таблицы 2.4 можно охарактеризовать ликвидность баланса 

СПК «Звягино» как недостаточную, так как не соблюдаются условия первого 
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неравенства на 2013 г. и 2014 г., что свидетельствует о неспособности 

предприятия рассчитаться по наиболее срочным обязательствам.  

Для расчета коэффициентов абсолютной, быстрой и текущей ликвидности мы 

воспользуемся ликвидностью баланса, которая представлена в таблице 2.4. 

В таблице 2.5 мы представим полученные значения коэффициентов. 

1) Коэффициент абсолютной ликвидности (Каб), рассчитывается по формуле:  

                                                 Каб = А1/П1 + П2,                                                  (1) 

где А1 – наиболее ликвидные активы,  

П1 – наиболее краткосрочные обязательства,  

П2 – краткосрочные пассивы. 

Этот коэффициент показывает, какая часть текущей задолженности может 

быть погашена в ближайшее время. Значение абсолютной ликвидности 

признается достаточным в интервале 0,2 – 0,5.  

2) Коэффициент текущей ликвидности (Ктл), или общий коэффициент 

покрытия, рассчитывается по формуле [15, с. 39]: 

                                   Ктл = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2),                                       (2) 

где А1 – наиболее ликвидные активы,  

А2 – быстро реализуемые активы,  

А3 – медленно реализуемые активы,  

П1 – наиболее краткосрочные обязательства, 

П2 – краткосрочные пассивы. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует ожидаемую 

платежеспособность организации на период, равный средней продолжительности 

одного оборота всех оборотных средств. Условное нормативное значение 

коэффициента варьирует от 1,5 до 2 [7, с. 30].  

3) Коэффициент быстрой ликвидности, рассчитывается по формуле: 

                                          Ккл = (А1+А2) / (П1+П2),                                             (3) 

где А1 – наиболее ликвидные активы, 

А2 – быстро реализуемые активы, 
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П1 – наиболее краткосрочные обязательства, 

П2 – краткосрочные пассивы. 

Этот коэффициент показывает, насколько возможно будет погасить текущие 

обязательства. Нормальное значение коэффициента попадает в диапазон 0,7 – 1. 

Однако оно может оказаться недостаточным, если большую долю ликвидных 

средств составляет дебиторская задолженность, часть которой трудно 

своевременно взыскать [25, с. 21].  

4) Чистые оборотные активы, рассчитываются по формуле: 

                                        ОА = (А1+А2+А3)-(П1+П2),                                          (4) 

где А1 – наиболее ликвидные активы, 

А2 – быстро реализуемые активы, 

А3 – медленно реализуемые активы, 

П1 – наиболее краткосрочные обязательства, 

П2 – краткосрочные пассивы. 

Чем лучше показатель чистые активы, тем выше инвестиционная 

привлекательность организации, тем больше доверия со стороны кредиторов, 

акционеров, работников. И напротив, чем ниже значение показателя «чистые 

активы», тем выше риск банкротства организации [8, 56].  

 

Таблица 2.5 – Расчет показателей ликвидности  

 

Показатели 2013г. 2014г. Нормальное 

значение 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,09 0,05 0,25 – 0,30 

2. Коэффициент текущей ликвидности 5,80 7,06 от 1,5 до 2 

3. Коэффициент критической ликвидности 0,38 0,36 0,8 – 1,0 

4. Чистые оборотные активы (тыс. руб.) 63536 70003 > 0 

http://1fin.ru/?id=281&t=236
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У СПК «Звягино» коэффициент абсолютной ликвидности на 2014 г. равняется 

0,05, указанное значение следует считать недостаточным. Это означает, что 

организации не хватает наиболее ликвидных активов для погашения срочных 

обязательств. Коэффициент текущей ликвидности за последний год равен 7,06, 

следовательно, организация располагает значительным объемом свободных 

ресурсов, формируемых из собственных источников. Значение коэффициента 

критической ликвидности организации низка 0,36 значит, что у компании может 

возникнуть дефицит ликвидных средств. Рассчитав чистые активы, мы получили 

положительные данные. Оборотных средств должно быть, по крайней мере, 

достаточно для погашения краткосрочных обязательств, иначе компания окажется 

под угрозой банкротства.  

2. Финансовая устойчивость – это способность организации поддерживать 

свое существование и бесперебойную работу, благодаря наличию определенных 

свободных средств и сбалансированности финансовых потоков [14, с. 10]. 

Для характеристики источников формирования запасов и затрат используется 

три группы показателей, отражающих различную степень покрытия разных 

источников.  

1. Наличие собственных оборотных средств [7, с. 92]: 

                                                      Ес = Ис - F,                                                     (5) 

где Ес – собственные оборотные средства, 

Ис – собственные источники, 

F – внеоборотные активы. 

2. Наличие собственных оборотных и долгосрочных заёмных средств 

(перманентный капитал): 

                                                 Ет = (Ис + Кт) - F,                                                (6) 

где  Ис – собственные источники, 

Кт – долгосрочные кредиты и займы, 

F – внеоборотные активы. 

3. Общая сумма источников для формирования запасов и затрат: 
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                                       ∑Е = (Ис + Кт + Кt) – F,                                        (7) 

где  Ис – собственные источники, 

Кт – долгосрочные кредиты и займы, 

Кt – краткосрочные кредиты и заёмные средства без просроченных ссуд, 

F – внеоборотные активы. 

Этим трём показателям соответствует три показателя обеспеченности запасов 

и затрат источниками средств для их формирования [8, с. 83]. 

1. Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств: 

                                                 +/- ∆Ес = Ес – Z,                                                  (8) 

где  Ес – собственные оборотные средства, 

Z – запасы и затраты. 

2. Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств и 

долгосрочных заёмных средств: 

                                                 +/- ∆Ет = Ет – Z,                                                   (9) 

где  Ет – собственные оборотные и долгосрочные заёмные средства, 

Z – запасы и затраты. 

3. Излишек (+) или недостаток (-) общей величины: 

                                                 +/- ∆∑Е = ∑Е – Z,                                                (10) 

где  ∑Е – общая сумма источников, 

Z – запасы и затраты. 

Вычисление трёх показателей обеспеченности запасов и затрат источниками 

средств для их формирования позволяет классифицировать финансовые 

ситуации по степени их устойчивости. При определении типа финансовой 

ситуации используется трехмерный (трёхкомпонентный) показатель [7, с. 93]: 

Трёхмерный показатель финансовой устойчивости: 

                       S (S1 (+/- ∆Ес);S2 (+/- ∆Ет); S3 (+/- ∆∑Е)),                        (11) 

где S(x) = 1, если x ≥ 0, S(x) = 0, если x < 0 

Анализ финансовой устойчивости покажем в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 – Анализ показателей финансовой устойчивости СПК «Звягино» 

Показатели 2013г. 2014г. 

1. Собственный капитал, источник (тыс. руб.) 127778 133163 

2. Внеоборотные активы (тыс. руб.) 74164 70934 

3. Запасы и затраты (тыс. руб.) 71468 76405 

4. Долгосрочные заемные средства (тыс. руб.) 9922 7774 

5. Краткосрочные заемные средства (тыс. руб.) - 676 

6. Наличие собственных оборотных средств (гр.1-гр.2) 53614 62229 

7. Наличие собственных оборотных , долгосрочных заёмных средств 

(гр.6+гр.4) 

63536 70003 

8. Общая величина основных источников для формирования запасов и 

затрат (гр.7+гр.5) 

64212 70003 

9. Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств 

(гр.6-гр.3) 

-17854 -14176 

10. Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных и 

долгосрочных заёмных средств (гр.7-гр.3) 

-7932 -6402 

11. Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных 

источников для формирования запасов и затрат (гр.8-гр.3) 

-7256 -6402 

12. Трёхмерный показатель типа финансовой устойчивости S(x) = 1, 

если x ≥ 0, S(x) = 0, если x < 0 

(0; 0; 0) (0; 0; 0) 

 

Можно сказать, что в организации критическое финансовое состояние, 

которое проявляется в недостатках собственных оборотных средств. 

Теперь рассчитаем коэффициенты обеспеченности [8, с.127 ]: 

1. Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками 

финансирования: 

                                                  Ксзз = Ес / Z,                                                    (12) 

где Ес – собственные оборотные средства, 

       Z – запасы и затраты. 

Отражает часть материальных оборотных средств, финансируемых за счёт 

собственного капитала. Нормальное значение: ≥0,6 – 0,8. Рассчитав коэффициент 
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за два года, мы получили за последний год на 0,06 больше. Рост его 

положительно сказывается на финансовой устойчивости компании. 

2. Коэффициент обеспеченности оборотных активов: 

                                               Косс = Ис – F/ Оба,                                            (13) 

где Ис – собственный источник (собственный капитал), 

F – внеоборотные активы, 

Оба – оборотные активы. 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов характеризует 

достаточность у предприятия собственный оборотных средств, необходимых для 

финансовой устойчивости. Норматив для значения Косс > 0,1 (10%) [15, с. 54]. В 

нашем случае коэффициент за последний год составил 0,76, следовательно, 

предприятие в полной мере обеспечено собственными оборотными средствами. 

3. Коэффициент маневренности: 

                                                 Кмск = Ес / Ис,                                                 (14) 

где Ес – собственные оборотные средства, 

Ис – собственный источник (собственный капитал). 

Коэффициент маневренности собственного капитала показывает, какая часть 

собственного капитала используется для финансирования текущей деятельности, 

т.е. вложена в оборотные средства, в наиболее маневренную часть активов 

(норматив 0,2 – 0,5) [25, с. 132]. 

В таблице 2.7  покажем анализ показателей финансовой устойчивости, 

характеризующих обеспеченность собственными оборотными средствами. 

 

Таблица 2.7 – Динамика показателей финансовой устойчивости, 

                       характеризующая обеспеченность собственными оборотными 

                       средствами СПК «Звягино» 

Показатели 2013г. 2014г. Нормально

е значение 

1. Собственные оборотные средства (тыс. руб.) 53614 62229  
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Окончание таблицы 2.7 

Показатели 2013г. 2014г. Нормально

е значение 

2. Запасы и затраты (тыс. руб.) 71468 76405  

3. Внеоборотные активы (тыс. руб.) 74164 70934  

4. Оборотные активы (тыс. руб.) 76783 81543  

5. Собственный капитал, источник (тыс. руб.) 127778 133163  

6.Коэффициент обеспеченности запасов и затрат 

собственными источниками финансирования (гр.1/гр.2) 

0,75 0,81 ≥0,6-0,8 

7.Коэффициент обеспеченности оборотных активов 

((гр.1-гр.3)/гр.4) 

0,70 0,76 > 0,1(10%) 

8. Коэффициент маневренности (гр.1/гр.5) 0,42 0,47 0,2-0,5 

 

Таким образом, по итогам 2014 г. собственными оборотными средствами 

обеспечено 76% оборотных активов и 81% запасов,  для финансирования текущей 

деятельности используется 47% собственного капитала.   

3. Анализ деловой активности характеризует эффективность использования 

предприятием своих собственных средств. К этой группе относятся различные 

показатели оборачиваемости, поскольку скорость оборота, т.е. превращения в 

денежную форму, средств оказывает непосредственное влияние на 

платежеспособность предприятия [16, с. 129].  

1. Коэффициент оборачиваемости совокупного капитала: 

                                               Коск = В/Сва,                                                  (15) 

где В – выручка, 

Сва – среднегодовая величина активов. 

Коэффициент оборачиваемости совокупного капитала отражает скорость 

оборота всего капитала организации (количество оборотов за период) [15, с. 56]. 

2. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала: 

                                                 Коск = В/Сск,                                                  (16) 

где В – выручка, 

Сск – среднегодовая величина собственного капитала. 
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Коэффициент показывает скорость оборота собственного капитала или 

активность средств, которыми рискуют акционеры. 

3. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов [8, с. 131]: 

                                                    Кооа = В/Соа,                                                   (17) 

где В – выручка, 

Соа – среднегодовая величина оборотных активов. 

Данный коэффициент характеризует скорость оборота всех мобильных 

средств предприятия. 

4. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности: 

                                                Кодз = В/Сдз,                                                 (18) 

где В – выручка, 

      Сдз – среднегодовая величина дебиторской задолженности. 

Коэффициент показывает скорость оборота дебиторской задолженности, 

измеряет скорость погашения дебиторской задолженности организации, 

насколько быстро компания получает оплату за проданные товары (работы, 

услуги) от своих покупателей [7, с. 99]. 

Увеличение показателей рассматривается как положительная тенденция. 

В таблице 2.8. проведем анализ показателей деловой активности организации. 

Таблица 2.8 – Анализ деловой активности СПК «Звягино» 

Показатели 2013г. 2014г. 

1.  Выручка (тыс. руб.) 73461 79585 

2. Среднегодовая величина активов (тыс. руб.) 150597,5 151712 

3. Среднегодовая величина оборотных активов (тыс. руб.) 77563 79163 

4. Среднегодовая величина собственный капитал (тыс. руб.) 128452,5 130470,5 

5. Среднегодовая величина дебиторской задолженности (тыс. руб.) 4004 3685 

6. Коэффициент оборачиваемости совокупного капитала (гр.1/гр.2) 0,49 0,52 

7. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (гр.1/гр.4) 0,57 0,61 

8. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (гр.1/гр.3) 0,95 1 

9.Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности(гр.1/гр.5) 

18,35 21,60 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_oborachivaemosti/oborachivaemost_debitorskoj_zadolzhennosti/33-1-0-208
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За рассматриваемый период показатели улучшились. Возросла 

оборачиваемость совокупного капитала на 0,03, оборачиваемости оборотных 

активов на 0,05, – это положительное явление. У коэффициента оборачиваемости 

собственного капитала прослеживается увеличение скорости оборота на 0,04. 

Незначительное увеличение коэффициента дебиторской задолженности на 3,25 

означает, что платежеспособность покупателей возрастает. 

4. Показатель рентабельности.  Рентабельность предприятия комплексно 

отражает степень эффективности использования материальных, трудовых и 

денежных и др. ресурсов. Коэффициент рентабельности рассчитывается как 

отношение прибыли к активам или потокам, её формирующим [14, с. 143]. 

Уровень рентабельности определяется с помощью относительных показателей - 

коэффициентов. Расчет показателей рентабельности выполним в таблице 2.9. 

Обычно рассчитывают следующие виды коэффициентов рентабельности: 

1. Коэффициент рентабельности продаж: 

                                         Рп = Чп/Рп*100%,                                             (19) 

где Чп – чистая прибыль, 

Рп – выручка от реализации продаж. 

Показывает долю прибыли в каждом заработанном рубле. Обычно 

рассчитывается как отношение чистой прибыли (прибыли после 

налогообложения) за определённый период к выраженному в денежных средствах 

объёму продаж за тот же период [8, с. 165]. Значение нормативного значения для 

данного коэффициента Рп>0. Если рентабельность продаж оказалась меньше 

нуля, то стоит серьезно задуматься над эффективностью управления 

предприятием.  

2. Коэффициент рентабельности собственного капитала: 

                                                 Рск = Чп/Ск*100%,                                             (20) 

где Чп – чистая прибыль, 

Ск – собственный капитал. 
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Коэффициент рентабельности собственного капитала показывает величину 

прибыли, которую получит предприятие (организация) на единицу стоимости 

собственного капитала. Данный показатель используется инвесторами и 

собственниками предприятия для оценки собственных инвестиций в него. Чем 

выше значение коэффициента, тем инвестиции более доходные. Если же 

рентабельность собственного капитала меньше нуля, то есть повод задуматься над 

целесообразностью и эффективностью инвестиций в предприятие в будущем [8, с. 

167]. 

3. Коэффициент рентабельности оборотных активов: 

                                             Роа = Чп/Оа*100%,                                             (21) 

где Чп – чистая прибыль, 

Оа – оборотные активы. 

Рентабельность оборотных активов отражает эффективность использования 

оборотных активов предприятия и показывает, какую прибыль получает 

предприятие с каждого рубля, вложенного в оборотные активы предприятия. Чем 

выше значение этого коэффициента, тем более эффективно используются 

оборотные средства. Норматив для промышленности (0 – 0,2) [7, с. 259].  

 

Таблица 2.9 – Анализ динамики коэффициентов рентабельности 

Показатели 2013г. 2014г. Нормальное значение 

1. Чистая прибыль (тыс. руб.) 2815 5803  

2. Выручка от реализации (тыс. руб.) 71468 76405  

3. Собственный капитал (тыс. руб.) 127778 133163  

4. Оборотные активы (тыс. руб.) 76783 81543  

5. Коэффициент рентабельности продаж 

(гр.1/гр.2) 

3,83 7,29 1-5% -низкорентабельное, 

5-20%-среднерентабельное, 

20-30%-высокорентабельное 

6. Коэффициент рентабельности 

собственного капитала(гр.1/гр.3) 

2,2 4,3 >0 
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Окончание таблицы 2.9 

Показатели 2013г. 2014г. Нормальное значение 

7. Коэффициент оборотных активов 

(гр.1/гр.4) 

3,67 7,12 >0 

 

Как видно из таблицы 2.9, в 2013 г. коэффициенты рентабельности 

получаются ниже, чем в 2014г. Рост рентабельности продаж происходит 

вследствие увеличения размеров прибыли от продаж в отчетном году. 

Таким образом, экономическая эффективность производства может характе-

ризоваться с разных сторон, и все показатели экономической эффективности, 

которые мы раньше рассмотрели, являются показателями экономической 

эффективности производства. В СПК «Звягино» наблюдаются положительные и 

отрицательные моменты в деятельности. По расчетам финансовое положение в 

организации критичное. Несмотря на большие затраты производства продукции, 

возрастает прибыль за счет субсидий, которые выделяет Государство. 

 

2.3 Анализ кадрового потенциала СПК «Звягино» 

 

Персонал предприятия – это объект постоянной заботы со стороны 

руководства предприятия [38, с. 46]. Персонал, работающий в СПК «Звягино» 

представляет собой главную ценность производства. Поэтому необходимо 

проводить тщательный анализ всех кадров. 

Все работники предприятия делятся на две группы:  

 производственный  персонал;  

 управленческий  персонал.  

Производственный персонал осуществляет  трудовую деятельность в 

производстве, где преобладает  доля физического труда. Этот персонал 

обеспечивает выпуск продукции, ее обмен сбыт и сервисное  обслуживание [2, с. 

205].  
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Управленческий персонал – осуществляет трудовую деятельность в процессе 

управления производством, где преобладает доля умственного  труда, они заняты 

переработкой информации [12,с. 13].  

В настоящее время на предприятии работает 199 человек.  

Численность и структура персонала СПК «Звягино» представлена в таблице 

2.10.  

Таблица 2.10 – Анализ численности и структуры персонала СПК «Звягино» за 

                           2013 – 2014 гг. 

Показатели 
2013 год 2014 год Изменение 

+,- Абс. Уд.вес. Абс. Уд.вес. 

Численность, чел., всего 

В том числе:  

- рабочие 

- руководители  

199 

 

176 

8 

100 

 

88,5 

4,0 

199 

 

177 

8 

100 

 

88,9 

4,0 

 

 

+ 1 

 

-специалисты 15 7,5 14 7,1 - 1 

 

Основываясь на данных  таблицы 2.4. можно сделать следующие выводы. 

Численность человек не изменилась, произошли небольшие изменения только в 

численности специалистов и рабочих. 

Средний возраст работников составляет 42 года, высшего руководства 

предприятия – 47 лет. Следует отметить, что за последнее время в СПК «Звягино» 

происходит омоложение кадрового состава. При этом сокращается численность 

работников в возрасте от 55 до 60 лет и возрастает численность работников в 

возрасте от 20 до 30 лет.  

Возрастная структура персонала представлена в таблице 2.11.  

 

Таблица 2.11 – Возрастная структура персонала СПК «Звягино» 

Показатель Численность персонала Удельный вес, % 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

До 20 лет  5 7 2,5 3,6 
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Окончание таблицы 2.11 

Показатель Численность персонала Удельный вес, % 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

От 41 до 50 71 62 32,2 34,7 

От 51 до 60 56 48 24,1 28,1 

Старше 60 10 7 3,5 5,0 

Итого 199 199 100 100 

 

На предприятии работают как мужчины, так и женщины. Численность 

персонала по половому признаку показана на рисунке 2.2.  

 

Рисунок 2.2 – Численность персонала по половому признаку 

 

Как видно из рисунка 2.2, мужчин на предприятии работает больше чем 

женщин, в 2014 году произошло  незначительное уменьшение  доли женщин и 

увеличение доли мужчин.  

В СПК «Звягино» работают люди  разных специальностей, с различным 

уровнем образования.  

Специалисты с высшим образованием составляют 15%, со средне-техническим 

образованием – 50 %, доля работников со средним образованием  составляет 35 

%.  

Также в этом разделе необходимо остановиться на показателях движения 

кадров, к ним относятся следующие коэффициенты [32, с. 50]: 

1. Коэффициент оборота по приёму персонала (Кпр) определяется по формуле: 

                                           Кпр = КПп/ЧПср × 100%,                                         (22) 

0

20

40

60

80

100

120

140

мужчины  женщины  

119 

80 

121 

78 

2013

2014



65 
 

где КПп – количество принятого на работу персонала, чел; 

ЧПср – среднесписочная численность персонала, чел. 

2. Коэффициент оборота по выбытию (Кв) рассчитывается по следующей 

формуле: 

                                           Кв = ЧПув/ЧПср × 100%,                                              (23) 

где ЧПув – количество уволившихся работников, чел. 

3. Коэффициент текучести кадров. Под текучестью кадров понимается 

неплановое, неорганизованное перемещение работников с одного  предприятия на 

другое. В его основе лежит несоответствие или противоречие между интересами 

индивида и возможностью предприятия реализовать их. К текучести кадров 

относятся все увольнения работников по собственному желанию и увольнения за 

нарушения трудовой дисциплины [46, с. 123].   

Текучесть обусловлена субъективными причинами и в большей мере 

характерна для молодых сотрудников. Она бывает  активной (уход по 

собственному желанию) и пассивной (увольнение за нарушения трудовой 

дисциплины). 

Коэффициент текучести рассчитывается по следующей формуле:  

                                          Ктекучести  = Чув/Чср,                                           (24) 

где Чув - численность уволившиеся по собственному желанию и по инициативе 

администрации за нарушение трудовой дисциплины;   

Чср – среднесписочная численность.           

Основными причинами текучести кадров являются:  

 несоответствие образовательного уровня и содержания труда;  

 неудовлетворенность работников размерами заработной платы;  

 неблагоприятные условия и режим труда; 

 неудовлетворенность профессией и т.д. 

4. Коэффициент постоянства состава персонала предприятия (Кпс) [3, с. 322]: 

                                            Кпс = ЧПг/ЧПср × 100%,                                            (25) 

где ЧПг – количество работников проработавших весь год, чел. 
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Для определения выше перечисленных коэффициентов целесообразно   

составить таблицу.  

 

Таблица 2.12 – Исходные данные для анализа движения кадров организации 

Данные 2013 2014 Изменения 

+,- 

Принято всего (чел.) 34 39 +5 

Уволено (чел.) 40 40 - 

Количество работников проработавших весь год 

(чел.) 

145 145 - 

Среднесписочная численность (чел.) 199 199 - 

 

Подставив данные в формулы,  были получены следующие результаты   

(таблица 2.13).   

 

Таблица 2.13 – Показатели движения кадров организации СПК «Звягино» 

Показатели 2013 2014 Изменения 

+,- 

Коэффициент оборота по приёму персонала 17,1 19,6 +2,5 

Коэффициент оборота по выбытию 20,1 20,1 - 

Коэффициент текучести  0,20 0,20 - 

Коэффициент постоянства состава персонала  72,9 72,9 - 

 

Как показывает таблица 2.13, только коэффициент оборота по приему 

персонала в 2014 году увеличился на 2,5, а остальные коэффициенты стабильны. 

Такой анализ позволяет выявить, есть ли проблемы движения кадров 

организации, в нашем случае никаких проблем не выявлено [46, с. 124]. 

Таким образом, главный потенциал СПК «Звягино» заключен в кадрах. 

Именно персонал позволяет предприятию существовать. Без сотрудников не 

может быть организации, без квалифицированных кадров ни одна организация не 
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сможет достигнуть своих целей. Хозяйство гордиться своими работниками, среди 

которых немало ветеранов: их трудовой стаж насчитывает 30 – 40 лет. 

 

2.4 Оценка системы оплаты и стимулирования труда СПК «Звягино» 

 

Результаты проводимой на предприятии политики в области оплаты труда 

непосредственно влияют на эффективность его работы, т. к. заработная плата 

является одним из важнейших стимулов в рациональном использовании рабочей 

силы [20, с. 75]. 

При разработке политики в области заработной платы и ее организации на 

предприятии руководствуются следующими принципами: 

 справедливостью, т.е. равной оплатой за равный труд; 

 учетом сложности выполняемой работы и уровнем квалификации труда; 

 учетом наличия вредных условий труда и тяжелого физического труда; 

 стимулированием за качество труда и добросовестное отношение к труду; 

 материальное наказание за допущенный брак и безответственное 

отношение к своим обязанностям, приведшее к каким-либо негативным 

последствиям; 

 опережение темпов роста производительности труда по сравнению с 

темпами роста средней заработной платы. 

В СПК «Звягино» разрабатывается положение об оплате труда, которое 

утверждается председателем. Положение  об  оплате  труда  вводится  в  

соответствии  с  Трудовым  Кодексом  Российской  Федерации  от  30.12.2001 № 

197-ФЗ (ред. от 05.10.2015 г.). Устава  предприятия  и  коллективного  договора, 

заключенного  между  работником  и  администрацией  хозяйства   в  целях  более 

полного  использования  имеющихся  ресурсов, повышение  эффективности  

общественного  производства,  правильному  сочетанию  личных  интересов  

членов  кооператива  с  интересами  развития  общественного  производства  на  
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расширенной  основе.  Оно определяет порядок оплаты и стимулирования труда 

[5, с. 297]. 

Виды  системы  труда,  размеры  тарифных  ставок, окладов,  премий  и  иных  

выплат  поощрений,  а  также  соотношение  в  их  размерах  между  отдельными  

категориями  персонала  кооператив  определяет  самостоятельно [27, с. 104]. 

В  зависимости  от  условий  производства  оплата  труда  для  членов  СПК 

«Звягино» применяется  повременная и исходя  из  установленных  норм  

выработки  и  расценок. 

Оплата  труда  руководящих  работников  и  специалистов,  как  правило  

состоит  из  двух  частей – постоянной,  представляющих  собой  должностной  

оклад, ежемесячно  начисленный  в  виде  аванса, и  переменный  в  виде  

поощрений,  размер  которых  зависит  от  финансовой  деятельности  хозяйства 

(увеличение  производства  продукции,  улучшения  ее  качества,  повышения  

товарности,  приростом  прибыли,  ростом  производительности  труда) [5, с. 291]. 

Переменная  часть  оплаты  труда  руководящих  работников  и  специалистов  

начисляется  в  виде  надбавок,  премий,  доплат  и  выплачивается  по  период,  и  

в  конце  года  конкретные  размеры  премий  устанавливаются  в  хозяйстве,  

исходя  из  наличия  средств,  направляемых  на  потребление.  Премии  

выплачиваются  от  отчислений  прибыли.  

Проведем расчет заработной платы специалистов и служащих: 

В организации установлен должностной оклад главному экономисту в размере 

20 000 руб., бухгалтеру – 12 000 руб., секретарю организации – 11 000 руб. При 

месячной норме рабочего времени в 175 ч (25 рабочих дней по 7 ч) в ноябре 

работниками отработано: 

- главным экономистом – 167 ч; 

- бухгалтером – 175 ч; 

- секретарем – 126 ч. 

Заработная плата работников за месяц составит: 
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1. Главного экономиста – оклад за не полностью отработанное время в размере 

18 400 руб. (20 000 руб./ 175 ч * 161 ч); 

2. Бухгалтера – оклад в размере 12 000 руб. 

3. Секретаря – оклад в размере 7 920 руб. (11 000 руб./175 ч * 126 ч). 

Оплату  труда  членов  кооператива,  занятых  на  сельскохозяйственных  

работах  в  растениеводстве  производится  по  сдельной  оплате  труда  за  

выполненный  объем  работы [45, с. 217].  Где  нет  продукции (зябь, обработка 

почвы,  посев, уход  за  посевами)  и  за  продукцию (по  уборке  урожая)  исходя  

из  месячного  фонда  оплаты  и  планового  объема  получения  продукции,  

исходя  из  тарифных  ставок. В  целях  своевременного  проведения  уборки  

урожая,  заготовки  сельскохозяйственных продуктов,  грубых  и  сочных  кормов  

высокого качества,  вспашки  зяби  и   эффективное  использование  

сельскохозяйственной  техники  на  уборочных  работах,  выдают  трактористам-

машинистам  и  работникам,  обслуживающим  комплексы  на  уборке  урожая  

натуральное  премирование  зерном.  

Проведем расчет сдельных расценок за единицу работ и исчисления 

заработной платы в растениеводстве: 

В сентябре 2015г. за 26 рабочих дней во время уборки зерновых, тракторист-

машинист Ковалев А. Н. по путевым листам на комбайне Енисей, за 10 дней 

скосил 150 гектаров зерновых культур, 16 дней работал на обмолоте зерновых – 

416 тонн. При расценке: 

1. Срезка зерновых культур при норме выработке 15 га – 41 руб. за 1 га; 

2. Обмолот зерновых культур при норме 25 тонн – 75 руб. за 1тн. 

Заработная плата Ковалева А. Н. за 26 рабочих дней составила 37 350 руб. (150 

га*41 руб. + 416 тн.*75 руб.) 

Оплата  труда  рабочих  и  бригадиров  в  животноводстве  производится  по  

сдельно-премиальной  системе  за  1 цн  произведенной  продукции, за уход одной 

головы в месяц и за полученный приплод [45, с. 219]. Работникам 

животноводства, которым согласно проводимой аттестации присваивается I или II 
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класса, получают надбавку за классность в размере 20% и 10% соответственно. В 

целях материальной заинтересованности работникам животноводства разработано 

положение о премировании по итогам работы, устанавливаются денежные премии 

и натуроплата [5, с. 294]. 

Расчет заработной платы в животноводстве: 

В октябре 2015 г. доярка Михайлова М.Н. надоила 174,40 цн. молока, 

получила 5 голов приплода. За данной дояркой закреплено 52 коровы. Доярке 

присвоено звание «Мастер животноводства 1 класса», стаж более 10 лет. Из 30 

рабочих дней, она отработала 25 дней. 

Расценки: 

По среднемесячному надою (17440 тн. молока / 52 гол. = 335 кг.) расценка за 1 

цн. молока – 31 руб. 35 коп., за 1 голову приплода – 200 руб., за уход 1 гол. – 40 

руб. Доплата за 1 класс – 20%, за стаж – 25%. 

Расчет заработной платы:  

 за молоко – 174,40 цн.*31,35 руб.=5 467 руб.;  

 за приплод – 5 гол.*200 руб.=1 000 руб.;  

 за уход поголовья – 52 гол.*40 руб. = 2 080 руб. 

Общая (основная) сумма равняется 8 547 руб./30 дней*25 дней = 7.122 руб. К 

основному заработку 7 122 руб. *1,2*1,25 = 10 683 руб. Заработная плата доярки 

составит 10 683 руб. 

Труд  водителей,  работающих  на  грузовых  автомобилях,  автобусах,  

легковых  автомобилях  оплачивается  по  тарифных  ставкам. При  этом  

тарифные  ставки  устанавливаются  для  водителей  как  грузовых, так  и  

специализированных  автомобилей [5, с. 296]. Приведенные  тарифные  ставки  

водителей  установлены  на  8-часовой  рабочий  день. В тарифные ставки 

включены: премия 1,8%, стаж 25%, уральский коэффициент 15%. 

В сентябре 2015 г. Макрушин А. С. на автомобиле КАМАЗ, 

грузоподъемностью 7 тонн, 10 дней перевозил зерно от комбайнов в сезон уборки. 
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В день он делал по 7 рейсов. Во время уборки сенажа он 15 дней перевозил 

зеленую массу, с прицепом грузоподъемностью 7 тонн, по 3 рейса.  

Расценка за 1тн. перевезенной зеленой массы – 27 рублей, за перевозку зерна – 

23 рубля. 

За перевозку зерна заработная плата составила 11 270 рублей (7 тн.*7 

рейсов*10 дней = 490 тонн*23 руб. = 11 270 руб.), за перевозку зеленой массы – 

17 010 рублей (14 тн.* 3 рейса * 15 дней = 630 тн.* 27 руб. = 17 010 руб.). Общая 

заработная плата за 25 отработанных дней составила 28 280 рублей. 

Оплата  труда  рабочих,  занятых  ремонтом  и  обслуживании  

сельскохозяйственной  техники,  тракторов,  автомобилей,  оборудования, 

механизмов  может  производиться  сдельно,  исходя  из  норм  времени  по  

каждой  конкретной  работе,  разрядов  и  часовых  тарифных  ставок  или  

повременно  за  отработанное  время, исходя  из  разряда,  присвоенного  

работнику  и  часовых  тарифных  ставок [45, с. 225]. 

Председателю  кооператива  разрешается  устанавливать  доплату  в  размере  

до 70%  оклада  за  совмещения  должностей,  расширение  зон  обслуживания  

или  увеличение  объемов  выполненных  работ. 

Для  специалистов  также   разрабатывается  натуральное  премирование – 

зерном.  

Премии  и  дополнительная  оплата зерном членам  кооператива  начисляется  

по  итогам  года  на  заработанную  плату,  полученную  в  течение года. 

Перечень  нарушений,  за  которое  может  быть  вынесено  наказание. 

 за  прогул,  полученный  в  течение  месяца; 

 за  хищение  материальных  ценностей, нарушение  трудовой  дисциплины. 

Устанавливается  для  всех  работающих  ежегодный  оплачиваемый  отпуск  

продолжительностью  28 календарных  дней. Так же предоставляется отпуск  без  

сохранения  заработной  платы  по  желанию  работающего. 

При  увольнении  по собственному  желанию  или  по  уважительной  причине, 

а  также  при  увольнении  в  связи  с  уходом  в  армию, при  увольнении для  
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поступления  на  учебу, начисляется  компенсация за  неиспользованный  отпуск, 

за  фактически  отработанное  время [29, с. 487].   

Фонд заработной платы – это совокупность денежных средств, начисленных 

персоналу организации за выполненную в течение определенного периода 

работнику. 

Среднемесячная заработная плата исчисляется делением фонда начисленной 

заработной платы работников на среднесписочную численность работников и на 

количество месяцев в данном периоде. 

В таблице 2.15 представлены среднемесячная заработная плата разной 

категории работников и фонд заработной платы за 2013 – 2014 гг. 

 

Таблица 2.15 – Фонд заработной платы и среднемесячная заработная плата 

                           работников СПК «Звягино» за 2013 – 2014 гг. 

Показатели 2013 г. 2014 г. Изменение  

+,- 

По организации (руб.) 12001 12738 +737 

В т.ч. в сельскохозяйственном производстве (руб.) 12280 14161 +1881 

Трактористы и машинисты (руб.) 14167 14522 +355 

В животноводстве (руб.) 12188 12552 +364 

В т.ч. операторы машинного доения (руб.) 14200 14917 +717 

Служащие (руб.) 16942 17329 +387 

Руководители (руб.) 23312 23594 +282 

Специалисты (руб.) 13544 13750 +206 

Работники, занятые в подсобных промышленных 

предприятиях и промыслах (руб.) 

10071 10417 +346 

Работники общественного питания (руб.) 8222 8222 - 

Фонд заработной платы (тыс. руб.) 28658 30419 +1761 

 

Мы видим, что среднемесячная заработная плата и фонд заработной платы в 

организации за 2014 год увеличились только на 6 %. Организации стоит уделить 

особое внимание заработной плате работников. 
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Таким образом, в СПК «Звягино» разрабатывается положение об оплате труда, 

которая утверждается председателем. Виды системы труда, размеры тарифных 

ставок, окладов и других выплат, организация определяет самостоятельно. Оплата 

труда работников СПК «Звягино» производится по повременной и сдельной 

оплате, так же разрабатывается натуральное премирование. 

Выводы по разделу два  

Итак, данная организация существует уже более 60 лет, за этот 

продолжительный отрезок времени  произошли  существенные преобразования,  

связанные с переходом России на рыночные отношения, которые повлекли за 

собой крах многих крупных производственных кооперативов. В 90-е годы данное  

предприятие испытывало также не малые трудности, однако сумело выжить в 

нелегких условиях рынка. Организация сотрудничает со многими предприятиями, 

приобретая  у них большое количество производственных запасов. Так же 

организация реализует и свою продукцию, правда по низкой цене, поэтому за 

последний год себестоимость продаж возросла на 3892 тыс. рублей. Государство 

осуществляет поддержку сельскохозяйственным организациям в форме субсидий 

на компенсацию части затрат по уплате процентов по кредитам, на развитие 

растениеводства, на страхование урожая и т.д. Сотрудники сельскохозяйственной 

организации являются одной из составляющей ресурсного потенциала, который 

обеспечивает взаимодействие средств и предметов труда, и тем самым создает 

готовый продукт. Заработная плата является важным стимулом для рабочих, 

поэтому в организации разрабатывается натуральное премирование, различные 

премии по итогам года. Следует заметить, что предприятие должно постоянно 

стремиться к увеличению выше приведенных показателей.  
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3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ, ОПЛАТЫ 

И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА СПК «ЗВЯГИНО» 

3.1 Разработка рекомендаций по совершенствованию общей организации 

кадровой работы на предприятии и актуализации его кадровой стратегии 

 

В организации должна быть создана рабочая группа по разработке и 

внедрению изменений в практику HR-менеджмента. Изменения, вносимые в 

подходы к управлению персоналом, должны являться результатом коллективного 

творчества, а не какого-то отдельного сотрудника СПК «Звягино» [42, с. 128]. Так 

они будут более продуманы и легче приняты персоналом. В состав данной группы 

должны войти: 

 директор; 

 коммерческий директор; 

 три сотрудника (наиболее «продвинутые»). 

Директор СПК «Звягино» должен входить в данную группу, как лицо, 

владеющее наибольшей информацией об Обществе, стратегии его развития. К 

тому же именно к нему идет основной поток обращений со стороны персонала 

СПК «Звягино». И, наконец, последний довод за введение первого лица СПК 

«Звягино» в рабочую группу – подчеркнуть важность производимых разработок. 

Состав рабочей группы должен быть утвержден приказом Директора. 

С учетом выявленных в ходе анализа практики HR-менеджмента в СПК 

«Звягино» недостатков, предлагаются на рассмотрение рабочей группе 

следующие рекомендации по актуализации кадровой стратегии СПК [34, с. 57]: 

1. В области подбора и адаптации персонала приоритетами кадровой стратегии 

должны выступать: 

 формирование системы подбора и найма персонала, которой будет 

обеспечиваться приток в СПК «Звягино» ответственного и лояльного персонала; 
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 формирование системы адаптации персонала (в том числе, системы 

наставничества), которой будет обеспечиваться быстрая и эффективная 

интеграция нового персонала в СПК «Звягино». 

2. В области политики развития персонала рекомендуется ориентироваться на 

программы повышения квалификации силами наставников из числа 

высококвалифицированных сотрудников. 

3. В области политики мотивации персонала новые приоритеты кадровой 

стратегии: 

 перевод основной части персонала на систему оплаты труда, 

предоставляющую возможность прямой увязки размера текущего заработка 

сотрудника с фактически выполненным им объемом работы в стоимостном 

выражении; 

 активизировать механизмы моральной мотивации персонала СПК 

«Звягино» [33, с. 87]. 

Подробнее реализация данной рекомендации будет рассмотрена в п. 3.2 

настоящей работы. 

В части рекомендаций по совершенствованию общей организации кадровой 

работы в СПК «Звягино», предложить рабочей группе рассмотреть вопрос о 

внедрении автоматизированной системы кадрового документооборота, например, 

на базе программы «1С: Зарплата и управление персоналом 8» [12, с. 228]. 

Пользуясь программой «1С: Зарплата и управление персоналом 8» сотрудники 

СПК «Звягино», ответственные за ведение кадрового делопроизводства смогут 

осуществлять: 

 регистрацию новых сотрудников; 

 ввод данных трудовых договоров; 

 ввод данных сотрудников СПК «Звягино»; 

 прием на работу, кадровые перемещения, увольнения; 

 учет личных данных работников СПК «Звягино» для карточек Т-2; 

 формирование необходимых отчетов по кадровому учету; 
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 планирование отпусков. 

Помимо кадрового делопроизводства программа «1С: Зарплата и управление 

персоналом 8» предоставляет пользователям такие возможности, как: 

 планирование потребности в персонале и набор персонала; 

 аттестация и обучение персонала. 

Подсистема по планированию потребности в персонале и набору персонала 

программы «1С: Зарплата и управление персоналом 8» предоставляет 

пользователю следующие возможности:  

 инструмент «Кадровое планирование», который позволяет, как работать 

         со списком вакансий Общества, так и с кадровым планом; 

 заносить информацию о кандидатах на вакантные позиции, существенная 

         часть которой может использоваться при оформлении на работу; 

 вести переписку с кандидатами; 

 организовывать процедуры набора персонала; 

 вести учет затрат на набор персонала [38, с. 386]. 

Подсистема «Оценка персонала» программы «1С: Зарплата и управление 

персоналом» предоставляет возможность разработки системы оценки персонала 

СПК «Звягино», а именно: 

 описать компетенции работников СПК «Звягино» в любом заданном 

         количестве; 

 назначить шкалу и разработать критерии оценок для каждой 

         компетенции; 

 сформировать списки должностных компетенций СПК «Звягино». 

На основании разработанной системы оценки персонала проводится 

аттестация работников, результаты которой регистрируются в программе. Под 

компетенциями понимаются формализованные критерии оценки качеств 

персонала, оценка которых будет осуществляться по оценочным шкалам [12, с. 

233]. 

Есть возможность описания «собственной» шкалы оценок. 
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Каждая должность СПК «Звягино» (справочник «Должности») может быть 

описана «своим» списком компетенций. 

Оценки компетенций работника регистрируются в документе «Аттестация 

работника». При проведении документа, результаты оценок записываются в 

периодический регистр сведений «Оценки компетенций работников». На 

основании данных этого регистра происходит формирование отчета по оценкам 

компетенций работников [2, с. 147]. 

Также в подсистему включен специализированный инструмент для 

планирования проведения аттестаций работников и анализа результатов 

полученных оценок – обработка Аттестации работников. 

Инструментом «Аттестации работников» объединены следующие 

возможности оценки персонала: 

 просмотр актуальных оценок и списка компетенций, запланированных к 

         оценке, для каждого работника из произвольно сформированного списка; 

 работа со списком документов «Аттестация работников»; 

 получение диаграммы распределения всех оценок работников по какой 

         либо компетенции или совокупности компетенции и должности, и 

         сравнения полученных и ожидаемых результатов [38, с. 230]. 

Немаловажным в работе сотрудников является и нематериальное 

стимулирование, причем здесь речь идет и о социальном пакете и о моральном 

поощрении.  

Проведенное исследование показало, что в коллективе присутствует хороший 

психологический климат, практически отсутствуют конфликты, что очень важно 

для нормальной работы сотрудников. Но, тем не менее, сотрудники не очень 

довольны работой руководства, испытывают потребность в повышении 

квалификации и хотели бы иметь определенный социальный пакет, причем в 

данном случае интересы сотрудников разнятся, то есть каждый заинтересован в 

своем наборе дополнительных стимулов. 
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Поэтому для СПК «Звягино» предложено внедрить несколько методов 

нематериального стимулирования. 

По итогам проведенного исследования необходимо сделать социальный пакет 

и моральное стимулирование предельно персонализированным. Сформировать 

карточки на каждого сотрудника, в которых будут отражены все методы 

мотивации применяемые в прошлом, применяемые в настоящем или планируемые 

к применению в будущем непосредственно для этого человека. Ведение и учет 

подобной информации позволит иметь и использовать сводную статистику по 

социальному пакету и моральному стимулированию [28, с. 388]. 

Необходимо организовать регулярное обучение персонала. Обучение и 

повышение квалификации персонала призвано не только передавать работникам 

необходимые знания и развивать у них профессиональные навыки, но обучение 

является важнейшим инструментом пропаганды и закрепления желательного 

отношения к делу, к организации и разъяснения того, какое поведение 

организация ожидает от своих работников, какое поведение будет поощряться, 

подкрепляться, приветствоваться 

Для укрепления взаимоотношений руководителя отдела с подчиненными 

следует проводить тренинги по командообразованию. А для руководителя 

отдельно по лидерству и харизме. Это должно будет снизить уровень 

неудовлетворенности руководством. Кроме того, необходимым условием 

нематериального стимулирования является признание заслуг своих подчиненных 

руководителем. Следовательно, начальнику отдела следует научиться и 

постоянно использовать в своей работе похвалу. Но это не должна быть лесть или 

пара хороших фраз в адрес сотрудника просто для галочки. Это должно быть 

искреннее выражение положительного впечатления о работе подчиненного. Но, 

также следует помнить, что важно не переборщить, так как частые и неискренние 

похвалы очень скоро перестают действовать на человека [42, с. 325]. 

Далее следует развивать систему мотивации в соответствии с потребностями. 

Для этого необходимо из определенного перечня возможных дополнительных 
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стимулов, которые готово предоставить своим сотрудникам СПК «Звягино» дать 

возможность выбора некоторого набора, важных с точки знания каждого человека 

[20, с. 193]. 

Так СПК «Звягино» на сегодняшний день готова предложить своим 

сотрудникам следующие бенефиты: 

 предоставление ссуд на льготных условиях под 4% годовых (для 

руководителей); 

 использование служебного автомобиля (для руководителей); 

оплата найма жилья; 

 добровольное медицинское страхование (ДМС) сотрудников; 

 оплата обучения, не связанного напрямую с выполняемой работой 

(очередное высшее образование, языки и т.д.); 

компенсация стоимости бензина; 

 бесплатное питание; 

 компенсация услуг мобильной связи. 

Но всеми дополнительными стимулами сотрудники пользоваться не могут, т.к. 

для компании это будет означать большие издержки, которая она на сегодняшний 

день не готова нести. Кроме того, как показало исследование не все люди хотят 

одного и того же. Поэтому персоналу в начале года или при поступлении на 

работу выбрать четыре желаемых бенефита. Это позволит предприятию 

планировать затраты, оптимизировать расходы на систему мотивации, повысить 

лояльность персонала, а сотрудникам удовлетворить свои потребности и 

получить стимул к эффективной работе [3, с. 708]. 

При этом наиболее дорогостоящие мотиваторы, такие как ссуда на льготных 

условиях и корпоративный автомобиль будут доступны только руководителям. 

Кроме того, следует ввести такой мотиватор как банк отпусков. Иногда 

работнику необходимо взять один или несколько дней выходных для личных 

целей или при плохом самочувствии и не желании брать больничный. На 

сегодняшний день в СПК «Звягино» для этих целей можно взять отпуск без 
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сохранения заработной платы, что естественно уменьшает доход, получаемый в 

текущем месяце сотрудников. В целях мотивации следует организовать 

возможность для человека получить несколько оплачиваемых дней из банка 

отпусков в счет будущего отпуска, а также обменять их на другие льготы. 

В целях повышения инициативы сотрудников следует разработать условия для 

рассмотрения всех предложений со стороны работников. Помимо мотивирующего 

эффекта самореализации и признания для сотрудников (осознание того, что их 

предложения важны для фирмы) это поможет развитию самой компании. 

Принцип генерации новых идей очень популярен в Японии – кайдзен – 

развитие через непрерывные изменения и улучшения. Благодаря такой стратегии 

японские компании получают много предложений от сотрудников ежегодно. 

Естественно, далеко не все идея можно назвать гениальными, но такие 

вспомогательные инновации способствуют постоянному развитию и суммарный 

эффект от них часто значительно превышает эффект, получаемый от одной-двух 

более значимых идей [51, с.118]. 

Непрерывный поток новых и потенциально полезных идей обеспечивается 

соответствующим организационным климатом, то есть совокупностью 

организационно-управленческих, экономических и социально-психологических 

условий в компании. 

Льготы и выплаты социального плана не фигурируют непосредственно в 

платежных ведомостях, но существенно влияют на уровень доходов работников. 

Они не только служат социальной защитой трудящихся, но и позволяют фирмам 

привлекать и закреплять квалифицированных работников, способствуют 

развитию духа лояльности к фирме [31, с.216]. 

Суть нематериальных способов мотивации кроется в ответе на вопрос: почему 

сотрудники работают именно в этой фирме при том, что другие компании платят 

столько же? Это происходит потому, что есть нечто необходимое, что нельзя 

купить за деньги. Если специалист получает это в компании, то переманить его 

будет очень нелегко. Поэтому помимо системы материального стимулирования 
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так важно, чтобы в СПК «Звягино» в полной мере заработали нематериальные 

стимулы. 

Таким образом, в данной главе разработаны предложения и рекомендации по 

совершенствованию управления нематериальной мотивацией, которые 

применимы для СПК «Звягино»: 

 развивать сферу профессиональной деятельности работников; 

поддерживать командный дух; 

 поощрять инициативу; 

 расширить социальный пакет с учетом возможностей предприятия и 

предоставить выбор подходящих бенефитов для сотрудников; 

 регулярно исследовать степень удовлетворенности системой мотивации. 

Внедрение и совершенствование предложений и рекомендаций принесет 

большой социальный и экономический эффект [33, с. 227]. 

 

3.2 Предложения по внедрению новых HR-технологий на предприятии  

СПК «Звягино» 

 

В данном пункте выпускной квалификационной работы рассмотрим 

следующие предложения по внедрению новых HR-технологий в СПК «Звягино»: 

 формирование новой системы материального и нематериального 

         стимулирования работников СПК «Звягино»; 

 подбор и обучение новых сотрудников СПК «Звягино» [3, с. 645]. 

 Технология формирования новой системы материального и нематериального 

стимулирования работников СПК «Звягино». 

Формирование постоянных выплат. Предлагается подход к соотношению 

фиксированной и переменной частей оплаты труда приведен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Соотношение частей оплаты труда СПК «Звягино» 

Персонал Фиксированная часть (%) Переменная часть (%) 

Руководство 60 40 

Основной  персонал 50 – 70 50 – 30 
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Контрольное значение формируется как оптимальный вариант среднего 

базового оклада для данной позиции с учетом результатов внутреннего и 

внешнего анализа. Очень часто эти цифры берутся из обзора заработных плат. 

Например, если Общество выбирает для своих руководителей позицию на рынке 

на уровне среднего значения, то его денежные выражения для каждой 

менеджерской должности будут составлять контрольное значение вилки окладов 

[13, с. 117]. 

Минимальное значение вилки устанавливается, как правило, на уровне 0,8 от 

контрольного значения, а максимальное – как правило, на уровне 1,2 от 

контрольного значения. Таким образом, формируется вилка для каждой типовой 

должности, которая представлена в таблице 3.2 [2, с. 419].  

По результатам регулярной аттестации или целевой оценки возможно как 

повышение  сотрудника  в  должности, так  и  увеличение  базового  оклада в 

пределах вилки разряда. 

Политика пересмотра базовых окладов должна зависеть от: 

 результатов деятельности; 

 уровня инфляции; 

 трудового стажа; 

 уровня оплаты на рынке. 

 

Таблица 3.2 – Диапазон (вилка) и уровни базовых окладов 

Значение вилки Рейтинг Комментарии 

120% Высшая компетентность 

Рейтинг 5 

Максимум разряда 

110% Высокая компетентность 

Рейтинг 4 

 

Значение вилки Рейтинг Комментарии 

100% Компетентность 

Рейтинг 3 

Среднее значение по 

разряду 

90% Обучение, низкая компетентность 

Рейтинг 2 

 

80% Обучение 

Рейтинг 1 

Минимум разряда 
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Например, если в СПК «Звягино» цель системы оплаты труда – удержание 

ключевых эффективных работников, то такие изменения можно предусмотреть 

для тех сотрудников, которые во время оценки эффективности работы персонала 

при пятибалльной шкале оценок получат 4 и 5 баллов. Также необходимо 

разработать и утвердить зависимость результатов оценки каждого сотрудника с 

возможностью изменения внутри «вилки» диапазона (разряда). 

Подход к формированию переменных выплат. Формирование структуры 

премиального фонда: годовые выплаты, квартальные, ежемесячные. Базой для 

начисления может избираться процент от фонда оплаты труда. Пример 

формирования списка по видам и периодичности переменных выплат для каждой 

категории сотрудников СПК «Звягино» [29, с. 507]: 

 руководство – годовой бонус – до 100% ФЗП данной категории 

персонала; 

 средний менеджмент – квартальные премии – до 50% ФЗП данной 

категории персонала; 

 сотрудники – ежемесячные премии – до 40% ФЗП данной категории 

персонала. 

Для построения системы эффективного премирования определяются 3 – 5 

показателей по каждому подразделению или должности на определенный период 

(от 1 года до 5 лет). Ключевые показатели эффективности, или KPI – ключевые 

характеристики деятельности в количественном выражении. Это система 

показателей, измеряющая эффективность (результативность) сотрудников, 

команды или процесса (функции) по заранее заданным критериям. Для 

формирования оценочных листов сотрудников с применением KPI следует 

установить веса показателей, сформировать их плановые значения. Некоторые 

KPI СПК «Звягино» могут быть, например, следующими (смотри таблицу 3.3). 

Выбор и определение ключевых показателей чаще всего является прерогативой 

руководителя малого предприятия [37, с. 364]. 
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Таблица 3.3 – Ключевые показатели СПК «Звягино» 

Коммерческий директор 

KPI (целевые показатели) «Вес» KPI в структуре премии 

Объем продукции 30% 

Выручка от реализации 20% 

Рост валовой маржи 30% 

Соблюдение качества  20% 

Сотрудники 

KPI (целевые показатели) «Вес» KPI в структуре премии 

Объем продукции 40% 

Улучшение качества услуг 30% 

 

На целевые показатели деятельности прямым образом влияет утвержденная 

стратегия развития малого предприятия. 

Удельный вес KPI в структуре премии определяется руководителем Общества. 

Больший процент присваивается наиболее приоритетному показателю [34, с. 147]. 

Пример шкалы премирования представлен в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Шкала премирования 

Процент выполнения плана 
Процент начисления переменной части 

(премия) 

50 0 

60 20 

65 30 

70 50 

80 70 

85 80 

90 90 

100 100 

105 120 

110 140 

 

Следует помнить, что продуктивность системы KPI в значительной степени 

зависит от общей эффективности менеджмента, от понимания руководством СПК 

«Звягино» того, как данная концепция может влиять на развитие Общества и его 

отдельных сотрудников [37, с. 368]. 
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Рассмотрим пример оплаты по старой и новой системе группы сотрудников, 

состоящей из 5 человек. 

Должностной оклад в соответствии с существующей в настоящее время 

системой оплаты труда 12000 руб. / мес. Как уже неоднократно упоминалось 

ранее, премии в СПК «Звягино» выплачиваются редко и бессистемно, поэтому в 

данном примере их в расчет принимать не будем. Таким образом, месячный ФОТ 

группы составляет 5*12000 = 60000 руб. 

По новой системе оплаты труда (подход указан в таблицах 3.1–3.4) 

соотношение постоянной и переменной частей заработной платы персонала 

составляет порядка 70/30. 

Таким образом, постоянная часть дохода сотрудника будет составлять 10000 

руб., а базовый размер переменной части – 5000 руб. 

Возможные результаты работы членов группы представлены в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Результаты работы за месяц при новой системе оплаты 

Работник Оклад Результат, % 

Размер премии 
Общий доход, 

руб. 
% от 

базовой 

Руб. 

Иванова 10000 85 80 4000 14000 

Петрова 10000 100 100 5000 15000 

Сидорова 10000 50 0 0 10000 

Александров 10000 105 120 6000 16000 

Михайлова 10000 110 140 7000 17000 

ФОТ группы, руб. 72000 

 

Таким образом, получается определенная экономия ФОТ группы (если 

дополнительно учесть, что руководство Общества планирует при введении новой 

системы оплаты труда увеличить ФОТ СПК «Звягино» на 30%, эффект еще более 

впечатляющий). При этом каждый работник группы получает переменную часть в 

соответствии со своими реальными достижениями. 

Нематериальное стимулирование. Ежемесячные соревнования «Лучший 

сотрудник» являются очень эффективным инструментом дополнительного 
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стимулирования персонала [51, с. 219]. Данное мероприятие следует тщательно 

разработать и презентовать работникам. Регламент конкурса подготавливается и 

объявляется заранее, его критерии тщательно разъясняются сотрудникам, а 

оценка по критериям производится максимально объективно. В противном случае 

конкурс может серьезно демотивировать работников. 

Ошибкой является использование экспертных оценок деятельности 

сотрудников или подразделений, которые основаны на баллах без описания 

порядка их присвоения [6, с. 85]. 

Награждение победителей соревнований должно происходить максимально 

публично: сотрудников поздравляют на собрании СПК «Звягино», информация о 

победителях размещается на информационных досках и т. п. 

Внедрение новой системы оплаты труда начинается после утверждения всех 

финансовых и нормативных документов и должно осуществляться в теснейшем 

взаимодействии с линейными менеджерами и рабочей группой, чтобы снизить 

уровень сопротивления переменам, которые неизбежно присутствуют при любых 

изменениях касающихся заработной платы [29, с. 538]. 

Кроме широкой PR-программы внутри СПК «Звягино» необходимо пробное 

начисление заработной платы сотрудникам по новой системе в течение 

нескольких месяцев, при этом сохраняя ее выплату по старой системе. 

Возможные внутренние коммуникации: 

 письменное обращение первого руководителя к персоналу; 

 листки оплаты с пробным начислением; 

 использование информационных листков; 

 проведение учебных семинаров с руководителями и линейными 

менеджерами; 

 встречи с разработчиками системы оплаты труда; 

 презентации и собрания с сотрудниками. 

Найм и обучение принятых на работу сотрудников. Очевидно, что 

существенное влияние на конкурентоспособность малого предприятия оказывает 
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его кадровый состав. Фактически успех СПК «Звягино» во многом определяется 

качеством работы сотрудников и руководителей, которые этих сотрудников 

набирают. Поэтому отбору и развитию работников в этих областях необходимо 

уделять особое внимание [42, с. 246]. 

Формирование потребности в персонале. Наиболее простым и эффективным 

способом, посредством которого следует получать необходимую информацию о 

потребности в персонале, является распоряжение директора, в соответствии с 

которым руководители подразделений СПК «Звягино» обязаны представлять 

регулярные сведения о том, сколько работников им требуется, какие работники 

им необходимы и когда эти сотрудники должны приступить к работе. 

Необходимо, чтобы запросы руководителей  были обоснованы реальной, а не 

надуманной необходимостью развития деятельности вверенных подразделений, 

например, проводимыми организационными изменениями, заменой 

увольняющихся работников или сотрудников, уходящих на пенсию, 

потребностью в дополнительных навыках или опыте [6, с. 131]. 

Систематизация процесса «Оценка кандидатов». Для того чтобы начать 

систематизацию процесса «Оценка кандидата», являющегося структурной частью 

технологии подбора и найма персонала, необходимо создать его фундамент. 

Необходимо оценить кандидата на соответствие профессии, должности, СПК 

«Звягино». Но прежде чем оценивать, нужно иметь определенный стандарт 

должности, включающий: 

 непосредственно функционал должности, определяющий требования к 

опыту и навыкам кандидата;  

 профиль специальных/профессиональных компетенций, являющийся 

стандартом требований к знаниям специалиста;  

 личностный профиль, позволяющий сотруднику выполнять свои 

обязанности с необходимым качеством и в требуемые сроки, а также 

предоставляющий ему возможность гармоничного соответствия корпоративным 

ценностям и нормам;  
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 шкалу оценки, определяющую в абсолютных цифрах уровни 

выраженности требуемых профилей и, соответственно, демонстрирующую 

допустимые пороги для возможности рассмотрения конкретных соискателей на 

вакантные должности;  

 стандарт системы оценки кандидатов, как то: интервью по компетенциям, 

кейсы, профессиональные тесты, психологические методики, необходимые и 

достаточные для оценки личностных качеств и свойств [31, с. 98]. 

Все перечисленные стандарты можно отразить в профиле должности как 

основополагающем  документе, позволяющем систематизировать всю 

информацию, касающуюся требований должности к  кандидатам и уже 

работающим сотрудникам и позволяющем определить степень их соответствия 

этим требованиям [13, с. 173].  

Если структурирование начато с оценки должности, то  далее можно 

приступать к систематизации самого процесса оценки кандидатов, поскольку 

понятен стандарт, которому соискатели должны соответствовать. 

Следует отметить, что все рекомендации могут и должны быть 

откорректированы согласно потребностям СПК и руководства, поскольку 

структура выстраиваемой технологии зависит от нескольких факторов: 

1)  сложности должностей;  

2) принятой в СПК системе рекрутинга (количество собеседований, специфика 

принятия решения и т.д.);  

3) особенностей организации поиска и оценки (один вариант действий 

предусмотрен для массового набора сотрудников, совершенно другой –  при 

использовании технологий executivesearch). В связи с этими особенностями 

предложенная схема может быть упрощена либо в нее необходимо будет добавить 

дополнительные функциональные блоки [31, с. 159].  

Документальная составляющая подбора и найма. Поскольку технология 

подбора и найма является достаточно сложной системой с  точки зрения 
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организации и методики, то документальную его составляющую можно разделить 

на несколько разделов.  

I. Организационная документация: 

 форма «Заявка на подбор персонала»;  

 форма «Анкета кандидата». Анкета заполняется не всегда и не всеми 

кандидатами. Она не должна представлять собой полностью продублированную 

структуру резюме. Как правило, кандидаты на ключевые позиции никаких анкет 

не заполняют. Кандидатам на низовые позиции лучше давать для заполнения 

облегченный вариант анкеты:  

 форма «Список кандидатов»;  

 форма «График собеседований» [42, с. 250]. 

II. Структурно-методическая документация:  

 положение об оценке персонала либо включение в положение о  подборе 

персонала структурной части, содержащей правила и  требования к оценке 

кандидатов;  

 профиль должности, включающий в свою структуру функционал 

должности;  

 интервью по компетенциям, которое может быть включено в профиль 

должности как стандарт оценки специалистов, но в некоторых случаях может 

существовать самостоятельно;  

 пакет диагностических методик (план методов, тестов, специалистов 

участвующих в процессе тестирования), рекомендованных для использования 

оценки личностных свойств и качеств кандидатов на  конкретную должность; 

Желательно, получать более ощутимую информацию о протестированных 

кандидатах. 

 профессиональные тесты, предназначенные для выявления уровня 

сформированности профессиональных знаний;  

 кейсы для оценки именно профессиональных умений. 

III. Отчетность:  
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 форма «Общие результаты оценки кандидата»;  

Обучение нового персонала. Как показывает анализ работы Общества в 

области обучения и развития персонала, основной акцент в обучении сбытового 

персонала делается на передачу знаний в «продуктовой» части, при этом 

существенно меньшее внимание уделяется обучению технологиям общения, 

конфликтологии [3, с. 574]. Можно построить систему обучения следующим 

образом: новые сотрудники сначала получают большой объем знаний по 

общению с клиентами (два рабочих дня, 16 часов), а затем уже получают знания в 

области предлагаемых продуктов (3 рабочих дня), после чего обучение 

продолжается в процессе работы.  

Новизна данного предложения будет заключаться именно в разделении 

обучения на 2 этапа, при этом первым идет блок «общения». По итогам данного 

блока часть обучаемых может быть отсеяна как непригодная для данного вида 

деятельности. Как следствие, «продуктовое» обучение станет существенно более 

продуктивным, т.к. будут обучаться лишь те будущие сотрудники, которые 

смогут донести полученную информацию до покупателей [38, с. 457]. 

Чтобы повысить мотивацию к обучению, рекомендуется выплачивать премию 

(например, в размере 5 тыс. руб.) тем сотрудникам, которые пройдут 5-дневное 

обучение и сдадут экзамен. 

Для того чтобы провести обучение в области «общения» предлагается 

обратиться к услугам тренинговой компании. Выбирая тренинговую компанию, 

следует руководствоваться критериями: 

 возможность адаптации программы обучения под специфику СПК 

         «Звягино»; 

 опытные преподаватели, причем не «теоретики», а практики; 

 предоставление компанией методических материалов в требуемом 

         количестве; 

 содержание курса; 

 длительность обучения; 
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 стоимость обучения. 

Следует принять во внимание тот факт, что тренинговая компания может быть 

малоизвестной на рынке, но с ней могут сотрудничать известные специалисты в 

области обучения персонала. Поэтому при подборе тренинговой компании лучше 

ориентироваться не на ее бренд, а на преподавателей, тренеров, которые работают 

в ней [51, с. 305]. 

Социологическими исследованиями установлено, что потеря рабочего 

времени от неэффективного управления мотивацией составляет около 15 %, а 

производительность труда снижается на 20 %. Внедрение в практику 

деятельности предприятия предложенных мероприятий позволит снизить эти 

цифры как минимум вдвое. Пример расчета экономической эффективности 

разработанных мероприятий приведен в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Расчет экономической эффективности мер по повышению 

                        эффективности управления на предприятии (%) 

Показатель Оценка, % 

До внедрения 

мероприятий 

После внедрения 

мероприятий 

Абсолютный 

прирост 

Рабочее время по плану 100 100 - 

Потери рабочего времени 15 7,5 +7,5 

Производительность труда 

возможная 

100 100  

Изменение производительности 

труда 

20 10 +10 

Экономия численности сотрудников 

за счет внедрения мероприятий: 

16,1 

В т.ч. экономия за счет уменьшения 

потерь рабочего времени 

100-(1/(1+0,075)*100)=7,0 

экономия за счет роста 

производительности труда 

100/(1/0,1+1)=100/11=9,1 

 

Из расчета видно, что внедрение мероприятий по профилактике  

конфликтов, позволяющих снизить статистические потери рабочего времени 
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вдвое (7,5 %), и сократить падение производительности труда на 10 %, дадут в 

сумме эффект экономии численности работников в 16,1 %. 

Таким образом, предприятию, для сохранения объемов производства  

достаточно будет на 16, 1 % меньше списочного состава производственных 

работников, или при сохранении плановой численности соответственно 

увеличится объем производства.  

Выводы по разделу три 

В части совершенствования (а по сути – разработки) технологий отбора, 

найма и адаптации персонала в СПК «Звягино» предложены рекомендации по: 

 процессу оценки при подборе персонала в СПК «Звягино; 

 необходимым методическим материалам и документам. 

Для совершенствования общей организации кадровой работы в МП,  

предложено внедрить автоматизированную систему кадрового документооборота 

на базе программы «1С: Зарплата и управление персоналом 8» 

В настоящее время все подготовленные предложения находятся на 

рассмотрении у руководства СПК «Звягино». 

Внедрение разработанных рекомендаций приведет к совершенствованию 

системы управления персоналом Общества, формированию благоприятного 

социально-психологического климата, повышению производительности труда 

персонала и, как следствие, повышению эффективности работы СПК «Звягино». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты проведенного исследования дают основания сделать вывод о том, 

что цель выпускной квалификационной работы достигнута – проведен анализ 

кадровой работы в малом предприятии СПК «Звягино» и представлены 

рекомендации по ее совершенствованию. 

В целом решены основные задачи выпускной квалификационной работы: 

 рассмотрены особенности управления человеческими ресурсами в малом 

         предпринимательстве; 

 дана краткая характеристика малого предприятия СПК «Звягино»; 

 проведен анализ динамики персонала СПК «Звягино» в 2013-2014 гг.; 

 проведен анализ практики организации HR-менеджмента в СПК 

         «Звягино»; 

 представлены рекомендации по совершенствованию HR-менеджмента в 

         СПК «Звягино»; 

 разработаны предложения по внедрению новых HR-технологий в СПК 

         «Звягино». 

Малое предпринимательство является важной составляющей рыночной 

экономики. В промышленно-развитых странах малым бизнесом обеспечивается 

до 60% валового внутреннего продукта, на малых предприятиях работает более 

50% общей численности занятых. 

Человеческий капитал малого предприятия может быть определен как 

совокупность наемных сотрудников, которая у предприятия имеется, 

профессиональные компетенции, физиологические и личностные качества 

которых  полезны для работодателя и нуждаются в постоянном развитии.  

В управлении кадровыми рисками малого предприятия следует отметить 

особую роль руководителя предприятия (как правило, совмещаются роли 

собственника и топ-менеджера). С одной стороны, этот факт влечет за собой 

высокую оперативность принимаемых решений. С другой стороны, эффективное 
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управление кадровыми рисками ограничено личными и профессиональными 

компетенциями руководителя предприятия. 

Для качественного и быстрого решения проблем, связанных с управлением 

персоналом на малых предприятиях, необходимо проводить комплексное 

внедрение управленческих решений, что, в свою очередь, приведет к 

кардинальному улучшению психологического климата в коллективе, повышению 

производительности труда, снижению текучести кадров.  

В условиях определенной финансовой ограниченности области, 

совершенствование системы управления персоналом общества является 

наилучшей внутренней возможностью для повышения эффективности работы 

СПК «Звягино». 

При анализе движения персонала в Обществе была выявлена весьма 

тревожная тенденция – персонал в СПК «Звягино» надолго не задерживается. 

Есть группа сотрудников (порядка 39% численности персонала организации), 

которая работает в компании более 1 года, остальной персонал «приходит и 

уходит». Текучесть кадров повысилась и по итогам 2013 года составляет 61 %, 

снижается коэффициент постоянства кадров. Следует отметить, что из СПК в 

основном увольняются сотрудники со стажем до 1 года.  

Целостная система управления персоналом в СПК «Звягино» отсутствует. 

Оценка существующей в СПК «Звягино» ситуации в области управления 

персоналом показала отсутствие работы в области планирования, адаптации 

персонала, оценки персонала, есть недоработки в области подбора, мотивации и 

обучения персонала. 

Большинство кадровых технологий, применяемых в СПК «Звягино», 

нуждается в совершенствовании. Поскольку в 2013 году наблюдался резкий рост 

текучести персонала, в первую очередь, были представлены рекомендации в 

части совершенствования технологий в области подбора, отбора персонала, его 

оценки и стимулирования персонала. 

Предложены подходы к формированию системы материального и 
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нематериального стимулирования персонала. Например, в части внедрения 

метода KPI представлены алгоритм разработки матриц целей и KPI, определение 

результативности сотрудников, ее взаимосвязь с вознаграждением для работников 

Общества, приведены примеры наиболее распространенных ошибок, 

возникающих при внедрении системы управления по целям и KPI; 

В части совершенствования (а по сути – разработки) технологий отбора, найма 

и адаптации персонала в СПК «Звягино» предложены рекомендации по: 

 процессу оценки при подборе персонала в СПК «Звягино; 

 необходимым методическим материалам и документам. 

Для совершенствования общей организации кадровой работы в МП,  

предложено внедрить автоматизированную систему кадрового документооборота 

на базе программы «1С: Зарплата и управление персоналом 8» 

В настоящее время все подготовленные предложения находятся на 

рассмотрении у руководства СПК «Звягино». 

Внедрение разработанных рекомендаций приведет к совершенствованию 

системы управления персоналом Общества, формированию благоприятного 

социально-психологического климата, повышению производительности труда 

персонала и, как следствие, повышению эффективности работы СПК «Звягино». 
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