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Целью данной дипломной работы является отбор методов привлечения и 

развития молодых специалистов на предприятии ООО «КонструктУрал 

Комплект».

Объект исследования -  отбор методов привлечения и развития молодых 

специалистов.

Предмет исследования -  отбор методов привлечения и развития молодых 

специалистов на предприятии ООО «КонструктУралКомплект».

В дипломной работе содержатся теоретические аспекты отбора методов 

привлечения и развития молодых специалистов, анализ зарубежного опыта 

привлечения и развития молодых специалистов.

Так же дипломная работа включает в себя общую характеристику и анализ 

производственно -  хозяйственной, финансовой деятельности предприятия 

ООО «КонструктУралКомплект», организационно -  кадровый аудит 

персонала предприятия ООО «КонструктУралКомплект», анализ методов 

привлечения и развития молодых сотрудников данного предприятия.

Так же был сделан расчет бюджета проекта и социальная эффективность.

Дипломный проект направлен на совершенствование методов привлечения 

и развития молодых специалистов с целью повышения финансовой 

устойчивости предприятия и его конкурентной способности.
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В В Е Д Е Н И Е

Управление персоналом -  многогранный и исключительно сложный 

процесс, имеющий специфические особенности и закономерности. Знание их 

крайне необходимо руководителям и специалистам современного 

производства, работникам кадровых служб и социального развития для 

постоянного обеспечения повышения эффективности, качества работы и 

производительности труда.

В условиях перехода к рыночной экономике управление персоналом 

должно приобрести системность и завершенность на основе комплексного 

решения кадровых проблем, внедрения новых и совершенствования 

существующих форм и методов кадровой работы[1].

Также сегодня во многих организациях существует необходимость выбора 

методов привлечения и развития, закрепления, профессионального развития 

именно молодых сотрудников в компании и формирования на данной основе 

условий для эффективного и устойчивого развития организации. Таким 

образом, сегодня молодежь уже рассматривается как долгосрочный актив и 

стратегический ресурс организации.

Сложность зависит от того, что и потребности молодых специалистов в 

личностной и профессиональной сфере, и ожидания сегодняшних организаций 

от молодых сотрудников, постоянно изменяются. Это, в свою очередь требует 

развития новых моделей, средств, методик и технологий привлечения и 

развития персонала, в частности — в отношении молодых специалистов.

Актуальность темы заключается в важности повышения эффективности 

деятельности организаций через совершенствование технологий работы с 

персоналом, в частности через привлечение изначально эффективных 

сотрудников и их дальнейшее развитие.

Итак, целью данной дипломной работы будет являться выбор методов 

привлечения и развития молодых специалистов на примере ООО 

«КонструктУралКомплект».
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Для того, чтобы достичь поставленные цели, необходимо будет 

реализовать ряд задач:

1. Изучить определение, а так же сущность привлечения и развития 

персонала;

2. Рассмотреть методы и технологии разработки подсистем привлечения и 

развития персонала, в частности молодых сотрудников;

3. Проанализировать международный опыт построения подсистем 

привлечения и развития молодых сотрудников;

4. Охарактеризовать различные аспекты деятельности предприятия ООО 

«КонструктУралКомплект», провести ряд анализов внешней и внутренней 

среды;

5. Провести организационно -  кадровый аудит предприятия ООО 

«КонструктУралКомплект»;

6. Проанализировать подсистем привлечения и развития молодых 

специалистов на предприятии ООО «КонструктУралКомплект»;

7. Разработать методы привлечения и развития молодых специалистов 

ООО «КонструктУралКомплект»;

8. Разработать план мероприятий по реализации проекта;

9. Рассчитать экономическую эффективность данного проекта.

Объект исследования -  отбор методов привлечения и развития молодых 

специалистов.

Предмет исследования -  методы привлечения и развития молодых 

специалистов на предприятии ООО «КонструктУралКомплект».

Методологической базой данного дипломного проекта являлись научные 

материалы таких авторов как А. П. Егоршин, И. В. Грошев, Е. В. Маслов, Г. В. 

Щекин, Ю. Г. Одегов, А.Я. Кибанов, И. Смирнова, З. П. Румянцева, Дуракова, 

О. А. Родин, С. М. Талтынов К. Сьюэлл, И.Т. Робертсон, Т. Ю. Базарова и Б. Л. 

Еремена,Шевелев, В. Н. Так же используются материалыИг-словаря и материалы 

консалтинговых компаний «ЭКОПСИ Консалтинг», «AxesManagement» и т. д.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ПЕРСОНАЛА

1.1 Сущность привлечения и развития персонала

Для достижения цели дипломной работы изучим определения 

понятийпривлечения и развития персонала.

Словарь по управлению персоналом дает следующее определение: 

привлечение персонала -  это мероприятия по найму и приему персонала с 

целью удовлетворения в перспективе потребности организации в кадрах за 

счет внутренних и внешних источников [37].

И. В. Грошев в качестве основной задачи привлечения персонала выделяет 

обеспечение покрытия чистой потребности в персонале в количественном и 

качественном отношении с учетом факторов места и времени [13].

Исходя из данных определений, мы можем сделать вывод о 

тождественности понятий «привлечение персонала» и «найм персонала».

Найм персонала, в свою очередь- это ряд действий, направленных на 

привлечение кандидатов, обладающих качествами, необходимыми для 

достижения целей, поставленных организацией -  по определению А.Я. 

Кибанова и Ю.Г. Одегова [17].

На основании этого вывода, в рамках данной дипломной работы, мы 

допускаем равнозначное использование этих двух понятий. В связи с этим, на 

данном этапе, мы проанализируем и разберемся в специфике таких понятий, 

составляющих единый процесс найма персонала, как «набор», «отбор», и 

«подбор» персонала.

Вопросы найма персонала рассмотрены как в учебной, так и в справочной 

литературе. Данной проблеме уделено внимание таких специалистов, как А.С. 

Козлов, С. Краснова, К. Новиков, А.Я. Кибанов, Ю.Г. Одегов, И. Смирнова, 

З.П. Румянцева, К. Сьюэлл, И.Т. Робертсон, Л. Эдварде, П. Морнель и др.

Для начала выделим определения понятия «набор персонала», которые 

даютразные авторы. Для этого составим таблицу (таблица 1.1):
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Т аб л и ц а  1.1 -  П о н яти я  н а б о р а  п ер со н ал а

Авторы Определение

Базарова Т.Ю. и Еремена

Набор персонала -  создание резерва кандидатов на все 

рабочие места с учетом в, том числе и будущих 

организационных и кадровых изменений, увольнений,

Б.Л. перемещений, уходов на пенсию, окончаний сроков 

контрактов, изменений направлений и характера 

производственной деятельности [4].

Hr-словарь

Набор персонала -  действия организации для привлечения 

на работу кандидатов, отвечающих необходимым 

требованиям; формирование резерва для отбора [32].

Дуракова, О. А. Родин, С.

Набор персонала -  мероприятия по поддержанию 

количественного и качественного соответствия между

М. Талтынов будущими потребностями в персонале и его наличием по 

имеющимся прогнозам [16].

И.А. Никитина

Набор персонала -  система мер, предпринимаемых 

организацией для привлечения работников, обладающих 

необходимыми способностями, знаниями, навыками и 

мотивацией, нужными организации для достижения 

поставленных ею целей и задач [33].

Изучив ряд определений разных авторов, можно увидеть, что все 

определения сохраняют смысловую нагрузку. Таким образом, задача службы 

персонала при подборе состоит в осуществлении контроля за соответствием 

кадрового состава организации и стоящим перед ней задачам.

Таким образом, задача отдела по управлению персоналом на предприятии 

состоит в создании мероприятий по привлечению профессионально 

соответствующих кандидатов на вакантные должности, получение от них 

заполненной анкеты и в следствии, формирование резерва для последующего 

отбора кандидатов.

Следует отметить, что процесс найма -  обоюдный процесс кандидата и 

службы по управлению персоналом, поэтому некоторые авторы описывают
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процесс привлечения персонала с опорой на действия кандидата при поиске 

работы(таблица 1.2).

Таблица 1.2- Процесс набора персонала

Действия кандидата Задачи менеджера по персоналу
Шаг 1. Определение конечной цели 
профессионального и 
карьерногопродвижения и 
последовательности желаемых рабочих мест 
на пути к поставленной цели.Это позволяет 
рассматривать вакантные места в позиции 
окончательного или временного рабочего 
места

Мониторинг рынка труда и выделение 
сегментов, представители которых могут 
стремиться к целям, соответствующим 
корпоративной культуре организации и каждому 
конкретному вакантному рабочему месту. 
Попытка воссоздать цели, к которым может 
стремиться потенциально подходящий человек.

Шаг 2. Определение имеющихся 
источников информации о вакантных 
рабочих местах.
Это позволяет кандидату выбрать наиболее 
эффективные и информативные, 
пользующиеся доверием СМИ, а также 
источники, имеющие определенную 
ориентацию- по специальностям, по уровню 
статуса и т. д.

Анализ способов и источников получения 
информации, более подходящих для требуемого 
потенциального кандидата.
Оценка влиятельности всевозможных средств 
массовой информации на необходимый сегмент 
рынка труда -  тот сегмент, из которого можно 
привлечь желаемого кандидата.

Шаг 3. Исследование предлагаемых рабочих 
мест и сужение всего спектра предложений 
до нескольких. Кандидат сравнивает условия 
разных организаций исходя из собственных 
мотивов: по формам оплаты труда, 
возможностям карьерного роста и 
профессионального развития и т.д.

Мониторинг конкурентных предложений и 
разработка преимуществ, присущих компании. 
Предположение каких-либо дополнительных 
предложений, которые могут заинтересовать 
потенциального кандидата. Для этого 
необходимо спроектировать специфику 
мотивации желаемого кандидата — на что он 
может быть ориентирован в первую очередь: 
материальное стимулирование, карьера, 
развитие, гарантии и т. д.

Шаг 4. Анализ возможностей кандидата, что 
позволяет простроить более удачную 
позицию при прохождении отборочных 
процедур

Оценка перспективности кандидата, 
проектирование карьерного роста. Гибкость и 
адаптивность при переговорах с кандидатом. 
Возможность изменения некоторых параметров 
должности -  оплаты, статуса при потенциально 
высокой перспективности кандидата.

Шаг 5. Постоянное наблюдение в процессе карьерного роста за продвижением с одного 
рабочего места на другое, отслеживание новых предложений рабочих мест и изменения личных 
возможностей. Этот шаг не является ситуативным действием — это скорее общая установка, 
которая может реализоваться в процессе всей трудовой деятельности.
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При наборе персонала, важно определиться с источниками привлечения 

кандидатов -  внешние или внутренние. Проанализируем возможные 

источники привлечения персонала, а также их преимущества и недостатки 

(таблица 1.3).

Таблица 1.3- Источники привлечения персонала

Внешние источники -  люди, привлекаемые в организацию из внешней среды

Центры занятости -чаще 
всего помогают в поиске 
низко квалифицированного 
персонала.

Кадровые агентства -  
экономия времени. Агентству 
предлагается заявка с 
указаниями основных 
требований на вакантную 
должность. Агентство находит 
претендентов, далее 
работодатель отбирает 
подходящего специалиста.

СМИ -  правильно 
сформулированное объявление 
привлечет наиболее 
подходящих кандидатов. Для 
этого отмечаются особенности, 
требуемые на должность 
(образование, опыт работы и 
т.д.)

Внутренние источники -  люди работающие на данном предприятии

Совмещение должностей, в 
случае, когда сотрудник 
требуется на
непродолжительное время 
и если нагрузка позволяет 
выполнять дополнительные 
функции.

Внутренний конкурс -  
распространение информации 
о вакантных должностях среди 
работников предприятия.

Ротация -  внутреннее 
перемещение:
- смена работы, без повышения 
квалификации, без карьерного и 
зарплатного роста.
- повышение (понижение) в 
должности с расширением 
(уменьшением) обязанностей и 
уровня работы.
- повышение уровня 
квалификации, с поручением 
более сложных задач, не 
влекущим за собой повышения 
в должности, но 
сопровождающимся ростом 
зарплаты.

На сегодняшний день, каждое предприятие определяет для себя наиболее 

подходящие пути привлечения персонала исходя из кадровой политики, целей 

организации, корпоративной культуры и специфики должности. Но прежде 

чем сделать выбор в пользу того или иного источника, необходимо изучить их 

преимущества и недостатки. Для этого составим таблицу(таблица 1.4).
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Т а б л и ц а  1 .4 -  П р е и м у щ е с т в а /н е д о с т а т к и  р а зн ы х  и с т о ч н и к о в  н а й м а  п е р с о н а л а .

Источники Преимущества Недостатки

Внешние

Возможность выбора из большого 
числа кандидатов.
Новые люди — новые идеи и приемы 
работы

Блокирование карьеры для давно 
работающих сотрудников 
Затраты на привлечение и адаптацию 
нового сотрудника, 
возможность ухудшения морально
психологического климата среди 
давно работающих.

Внутренние

Снижение текучести кадров 
Повышение привлекательности и 
содержательности труда 
Сокращение финансовых затрат на 
подбор персонала 
Сокращение затрат на адаптацию 
персонала -  сотрудники уже знакомы с 
деятельностью организации, ее 
корпоративной культурой, 
требованиями и ожиданиями к 
выполняемой работе. Быстрее 
происходит процесс врабатывания и 
сотрудники быстрее начинают 
приносить прибыль 
Организация, в свою очередь 
продолжает работать с уже известными 
сотрудниками

Существует риск возникновения 
сложностей в личных 
взаимоотношениях между 
сотрудниками, может возникнуть 
«семейственность»
Внутренний набор персонала не 
покрывает количественную 
потребность в персонале (например, 
при расширении производства)

Таким образом, из таблицы видно, что экономически более выгодно 

пользоваться внутренними источниками -  это сокращает затраты по 

привлечению и адаптацию, к тому же снижает риск того, что новый сотрудник 

уйдет из компании в короткие сроки. Но при этом, внутренние источники не 

покрывают количественную потребность в персонале и создают риск создания 

«застойного» состояния компании; в то время как новые сотрудники со 

стороны приходят со свежим взглядом, новыми идеями и предложениями.

Следующим действием, данной дипломной работы является развитие 

персонала. В толковом словаре термин «развитие» определяется как 

направленное, закономерное изменение, в результате которого
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возникаетновоекачественноесостояниеобъекта- его состава или структуры

[39] .

Национальная психологическая энциклопедия дает следующее 

определение: развитие— это процесс необратимых, направленных и

закономерных изменений, приводящий к возникновению количественных, 

качественных и структурных преобразований психики и поведения человека

[40] .

Коротаев А. В. В книге «Законы истории»объясняетразвитиекак процесс, 

направленный на изменение материальных и духовных объектов сцелью их 

усовершенствования [27].

Анцупов и Шипилов определяют развитие как закономерное, направленное 

качественное изменение материальных и идеальных объектов. И только 

одновременное наличие этих свойств отличает развитие от других 

изменений [3].

Изучив несколько различных определений, мы можем выделить общее и 

указать характеристики, присущие развитию как процессу:

Развитие -  качественное изменение -  переход из одного состояния к 

другому.

Развитие -  это всегда прогрессивное изменение системы.

Необратимость развития -  развитие предполагает стабильность, 

сохранение достигнутого уровня.

Результат развития прошлой стадии включается в последующую.

Изучив сущность развития как процесса, в рамках данной работы нам 

необходимо раскрыть понятие «развитие персонала».

Социологический словарь дает нам следующее определение: развитие 

персонала — это повышение трудового и творческого потенциала работников 

за счет целенаправленного обучения и овладения новым опытом [31 ].

Мы для данной дипломной работы, будем использовать следующее 

определение -  развитие персонала-  целенаправленноесистематическое
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развитие работников,ориентированноена достижение целей организации, 

путем расширения и углубления имеющейсяпрофессиональной компетенции, 

обучения новым квалификациям, а также повышения мотивации и 

организационных возможностей организации использовать весь потенциал 

работника (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 -  Значение развития персонала

К основным целям развития персонала относятся:

— повышение профессионального потенциала работников для наиболее 

эффективного решения ими личных и рабочих задач;

— снижение текучести кадров;

— планирование карьеры, подготовка руководителей необходимого уровня; 

— взращивание молодых потенциальных сотрудников;

— обеспечение высоких стандартов выполнения работы;

— адаптация к новым условиям и технологиям;

— усиление и подготовка персонала для будущих задач и проектов;

— рост социальных качеств сотрудников и их удовлетворенности трудом. 

Под системой развития персонала в рамках данной дипломной работы 

будем понимать комплекс структур, методик, процессов и ресурсов, 

содействующих повышению квалификации работников организации 

инеобходимых для эффективного выполнения текущих и перспективных 

производственных задач, а также рационального удовлетворения 

потребностей работников, связанных с самореализацией, профессиональной 

подготовкой и карьерой.
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Система развития персонала обеспечивает функционирование нескольких 

ключевых бизнес -  процессов:

1. Повышение квалификации персонала -  влияние системы развития 

персонала на повышение квалификации сотрудников достаточно прозрачно. В 

процессе развития персонал приобретает новые знания, умения и навыки.

2. Адаптация сотрудников -  для сотрудника наличие системы развития в 

организации является как бы поддержкой с первых дней и придает 

уверенность.

3. Мотивация персонала -  возможность обучения и развития являются 

важным критерием при поиске работы, так какэто дает человеку 

«дополнительную» ценность, повышение уровня удовлетворенности 

сотрудников, улучшение морально-психологического климата в коллективе, 

уменьшение текучести кадров.

4. Управление результативностью -  если в компании работают программы 

развития профессионализма, есть программы развития и планирования 

карьеры, сотрудникинамного больше замотивированы на достижение 

поставленных целей.

Изобразим данные взаимосвязи на рисунке (рисунок1.2).

/------------------------------------- \
Повышение квалификации

<

Управление
результативностью

ч_____________________ )
Рисунок 1.2-Взаимосвязь развития персонала, с ключевым бизнес -  процессами

Мотивация
\

персонала
ч /

с
Развитие

\

Ч

персонала
/

Адаптация
персонала
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С целью устранения неоднозначности под развитием персонала в данной 

работе в рамках привлечения молодых сотрудников будет пониматься 

комплекс мероприятий, охватывающий: оценку персонала при найме,

планирование деловой карьеры, обучение персонала, вопросы организации 

рационализаторской деятельности на предприятии.

Последним блоком в данном параграфе хотелось бы раскрыть 

необходимость работы именно с молодыми специалистами. Питер Друкер в 

книге «Эффективный управляющий» вывел такую мысль: «Ориентируйтесь на 

будущее, а не на прошлое», а будущее именно за молодыми специалистами. 

Ведь постепенно рынок труда заполняют те, кто родился в последние 20 лет 

прошлого века: они выросли в эру высоких технологий и кардинально 

отличаются от своих предшественников. И далеко не все работодатели знают, 

как правильно их привлечь и мотивировать [15].

Компания Malakut в своем HR -  исследовании на тему обучения и развития 

персонала, приводит следующие тенденции на рынке труда (рисунок 1.3) [40].

Ограниченное количество кандидатов с нужными навыками 

Сложности с привлечением и интеграцией молодежи 

Конкуренты «переманивают» лучшие кадры 

Престиж отрасли и индустрии 

Трудности с развитием талантов на глобальном уровне 

Персонал с нужными техническими навыками не мобилен 

Понимание и прогнозирование сколько численности персонала, талантов

Удержание ключевого персонала 

Выход старшего поколения на пенсию 

Ужесточение политики компенсации и льгот 

Г ендерный дисбаланс

0 14 28 42 56 70

Рисунок 1.3 -  Современные тенденциина рынке труда 

По результатам исследования видно, что на сегодняшний день сложилась 

достаточно сложная ситуация -  молодых сотрудников сложно привлечь на 

предприятие и вовлечь в работу, а старшее поколение выходит на пенсию. 

При этом, по данным ГосКомСтата, к 2050 году число работающих в стране
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сократится на 25 млн. человек -  начинает сказываться демографическая яма 

90-х годов.

Сейчас по численности молодых специалистов, мы близко к очередному 

«дну» -  2017 год. (рисунок 1.4) [40]. Таким образом, ценность молодых 

специалистов будет все больше возрастать, по мере нарастания их дефицита 

на рынке труда.

Рисунок 1.4 -  Численность и состав населения РФ по полу и возрасту 
Помимо этого, по данным РосСтата, Юнеско, Министерства Образования

РФ, количество выпускников снижается с 2012 года и ближайшее время

достигнет минимума -  примерно в полтора раза меньше уровня 2011 года

(рисунок 1.5)[2].

Рисунок 1.5 -Тенденции изменения численности населения
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При этом, по проведенным исследованиям компанией Экопси Консалтинг, 

можно сказать, что новое поколение молодежи не замотивировано на работу; 

каждому 5 не нравится его работа, при этом сотрудники 1 8 - 2 5  лет не 

задерживаются долго в одной компании, и постоянно находятся в поиске 

места, где они смогут реализовать себя (рисунок 1.6) [2].

Мне НЕ интересна работа, которой я Моя работа НЕ позволяет мне в полной
занимаюсь в настоящее время мере реализовывать свои способности

20% 41%

ПоколениеY Поколений Беби бумеры Покогениеу Поколение X Бебибумеры

Рисунок 1.6 -Тенденции изменения отношения к работе разных поколений

В таких условиях работодатели ищут новые способы привлечения и работы 

с молодыми специалистами.

Специфика работы с молодыми специалистами будет более подробно 

рассмотрена в параграфе 1.2.

Вывод по параграфу 1.1: В данном параграфе рассмотрели понятия по 

данной теме дипломной работы, сформулировали основные определения 

оценки методов привлечения и развития персонала.

В данной дипломной работе, будем определять оценку и привлечение 

персонала как совокупность мероприятий по наймуи приему персонала с 

целью удовлетворения потребности организации в кадрах за счет внутренних 

и внешних источников.

А развитиеперсонала, всвою очередь, как целенаправленное 

систематическое развитие работников, ориентированноена достижение целей 

организации, путем расширения и углубления имеющейся профессиональной
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компетенции, обученияновым квалификациям, а также повышениямотивации 

и организационных возможностей организации использовать весь потенциал 

работника; процесс подготовки персонала к выполнению новых 

производственныхфункций, занятиюновыхдолжностей, решению новых задач.

Суть развития персонала заключается в определении будущих требований, 

предъявляемых к рабочим местам и планирование мероприятий, которые 

ведут к профессиональному росту сотрудников. Также в данной дипломной 

работе, процесс развития будем разделять на обучение, повышение 

квалификации сотрудников и планирование карьеры (работа с кадровым 

резервом). Все мероприятия по развитию персонала должны быть направлены 

на преодоление пробелов в знаниях/навыках сотрудников и интегрированы с 

целями и задачами, стоящими перед организацией.

Средирассмотренныхоценоки принципов привлечения персонала основным 

является -  соответствие потенциального сотрудника конкретной должности. 

Для этого необходимо составить формализованные описание и требования к 

должности.

Приведенные в данном параграфе исследования показывают, что на 

сегодняшний день наиболееактуальны следующие ключевые проблемы в 

работе с молодежью в организациях:незаинтересованность в работе, низкая 

вовлеченность, высокая текучесть молодых сотрудников, сложности с 

привлечениеммолодых сотрудников в организацию.

1.2 Анализ методов привлечения и развития молодых специалистов.

Для дальнейшего исследования данной дипломной работы нужно 

рассмотреть привлечениеи развитие молодых специалистовкак системуикак 

процессы, выявить технологии и необходимый инструментарий для их 

реализации.
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С о г л а с н о  С .В . Ш е к ш н я  м о д е л ь  у п р а в л е н и я  ч е л о в е ч е с к и м и  р е с у р с а м и

в ы г л я д и т  с л е д у ю щ и м  о б р а зо м  (р и с у н о к  1 .7 ) [39].

Рисунок 1.7 -  Модель управления человеческими ресурсами [23].

Чтобы достигнуть своих целей, предприятие может воспользоваться 

любыми возможностями -  в том числе и человеческими.

Сотрудники предприятия выполняют определенные функции, 

реализовывая цели и задачи организации.

Высокая эффективность работы персонала это ответственное отношение к 

производству. Так же неотъемлемой частью для реализации целей имеет 

количественный аспект управления персоналом -  предприятие должно иметь 

необходимое количество сотрудников.

С.В. Шекшня предлагает модель привлечения персонала следующего вида 

(рисунок 1.8) [39 ].

20



Рисунок 1.8 -  Процесс привлечения персонала.

И так, ориентируясь на целях предприятия по количеству и качеству 

персонала, для реализации этих целей, определяется количество и структура 

вакантных мест.

Если свободные места есть, то начинается процесс найма, который состоит 

из детализации и формализация требований к рабочему месту и кандидату, 

подбор кандидатов, отбор и прием на работу.

На экономическом сайте можно рассмотреть еще одну модель привлечения 

персонала (рисунок 1.9) [36 ].
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Рисунок 1.9 -  Модель привлечения персонала 

Итак, процесс привлечения персонала можно разделить на следующие 

этапы:определение потребности в персонале, разработка конкретных требований 

к кандидатам на каждое рабочее место, набор, отбор и прием(рисунок1.10):

Рисунок 1.10 -  Алгоритм привлечения персонала
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Р ассм о тр и м  м ето д  п р и в л еч ен и я  п е р со н ал а  Г .В . Щ е к и н а  (р и с у н о к  1 .11) [33].
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Рисунок1.11 -  Система привлечения персонала организации по Г.В. Щекина 

По данной системе, вместе с плановыми методами привлечения есть 

профориентация, которая работает со школьниками и студентами, а так же с 

молодыми специалистами. Эта работа будет качественной и эффективной в 

обеспечении предприятия нужными кадрами, так как именно молодежь 

является источником пополнения кадров предприятия.

Изучив привлечение персонала как процесса и как методов, рассмотрим 

это как технологию.

23



Основной технологией привлечения молодежи в организацию является 

система, которая впрактикеполучила названиеОгаёиа1еКесгш1:теп1 -

технология подбора персонала, позволяющая привлекать молодых 

специалистов и студентов для работы в компаниях с целью последующего 

трудоустройства [21].

GraduateRecruitment предполагает подбор выпускников вузов, организацию 

их стажировок, позволяющую привлечь лучших студентов дляпрохождения 

практики и дальнейшеготрудоустройства. GraduateRecruitment дает 

возможность формировать персонал, лояльный организации, обученный, 

отвечающий основным требованиям производства и корпоративной культуры, 

мотивированный на достижение стратегических целей компании[23].

Многие предприятия на сегодняшний день не имеют системы стажировок, 

а потребность в стажерах не постояннаяимеющая нерегулярную обратную 

связь.

Рассмотрим несколько этапов программы работы с молодежью:

1. Подготовительный этап. Выявление потребности в данной программе 

(достаточно ли у организации ресурсов, вакантных мест и т. д.)и определение 

сроков стажировки (обычно 3 -  6 месяцев).

2. Формирование бюджета -  важно заручиться поддержкой как можно 

большего количества сотрудников и получить как можно больший бюджет.

3. Разработка PR -  акций, рекламных мероприятий. Выстраивание

отношений вузами: переговоры с руководителями отделов практики,

заключение договоров о сотрудничестве, совместная разработка программ 

стажировки, организация круглых столов и экскурсий.

4. Распределение функций между подразделениями компании -  

распределение среди сотрудников основных ролей - наставника, руководителя 

стажировки, куратора (обычно руководитель отдела и специалист по подбору 

персонала).
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5. Разработка программы обучения стажеров -  исходя из проектов, над 

которыми будет работать стажер. Обычно проводится обязательный вводный 

тренинг (рассказ об истории, структуре и корпоративной культуре).

6. Процесс подбора -  через СМИ и Интернет, ярмарки вакансий, ВУЗы, 

дни открытых дверей; первичный отбор резюме, позволяющий отобрать 

наиболее подходящих по формальным требованиям студентов; групповое 

собеседование, позволяющее определить личностные качества, мотивацию и 

проследить его поведение в групповой динамике; дополнительные 

мероприятия по оценке кандидатов (тесты, письменное задание, презентация).

7. Адаптация стажеров -  начинается с «вливания» в коллектив -знакомство 

с руководителем стажировки, куратором и будущими коллегами, после чего 

проводятсяэкскурсии и вводного тренинга.

8. Распределение работ и проектов -к  какой работе молодой специалист 

больше расположен и имеет наилучшую теоретическую подготовку.

9. Промежуточный контроль. Наилучший способ оценки -  анализ 

результатов каждого выполненного проектного задания. Ответственность за 

результаты работы стажера делится между ним и руководителем стажировки.

10. Разработка индивидуального плана развития -  разрабатывается 

руководителем и куратором стажировки на основании промежуточного 

контроля, в результате чего выявляются зоны развития стажера и его 

предпочтения(дополнительные тренинги, например «Управление временем», 

«Ситуационное лидерство» или полезные для профессионального развития 

стажера проекты).

11. Устройство на работу. За неделю до окончания стажировки 

куратор, наставник и руководитель практики анализируют результаты работы. 

Во внимание принимаются полученные результаты и потенциал студента, его 

способность эффективно работать в данном коллективе и мотивация.

12. Анализ результатов -  подведение общих итогов -  успехи и ошибки 

молодых специалистов, обратная связь от стажеров и отделов, принимающих
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стажеров (какой профиль кандидата требуется тому или иному отделу, на что 

обратить внимание в процессе следующего конкурсного отбора) [1].

Система GraduateRecruitment, должна регламентироваться официально 

утвержденнымдокументом, отражающим ответственность сторон: 

руководитель заказывающего отдела ответствен за предоставление и 

оборудование рабочего места для стажера, предоставление ему наставника, 

обеспечение объемом работы, выполнение которой позволит студенту 

получить полезный практический опыт по специальности. Специалист по 

подбору персонала ответствен за подписание стажером соглашения о работе с 

конфиденциальной информацией и формы допуска для прохождения практики 

(рисунок 1.12)[35].

Возможные предпосылки для внедрения системы стажировок в компании:

Рисунок 1.12 -  Причины внедрения системы стажировок

Сегодня основными инструментами привлечения молодежи являются 

Интернет -  ресурсы. По данным TNS, на сегодняшний день аудитория 

российского Интернета составляет больше половинынаселения России (от 12 

лет) -  40,9 млн. человек. Плюсы Интернет -  ресурса: измеримость результата, 

возможность оперативно внесения корректировок, относительная дешевизна, 

возможность четко выделять аудиторию и ее потребности, интерактивность 

[22].
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1) Карьерный сайт -  сегодня hr -  менеджеры уже понимают, что без 

грамотной платформы для коммуникации с соискателями невозможно донести 

до них все преимущества компании, наладить диалог и общение [20]. 

Рассмотрим, каким должен быть карьерный сайт (рисунок 1.13).

2) Интеграция с социальными сетями.

Число компаний, активно использующих социальные сети для работы по 

привлечению молодых специалистов, выросло в 5 раз с 2009 по 2012 год. 31% 

кандидатов всегда используют социальные медиа для определения 

перспективности работы в компании и отношения к сотрудникам [37].

Многие работодателиищут персонал в социальных сетях (рисунок 1.14).

Рисунок 1.14 -  Поиск кандидатов в социальных сетях
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Основные и наиболее эффективные направления работы в социальных 

сетях для рекрутера (рисунок 1.15).
«я
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Рисунок 1.15 -  Получение информации о соискателе через социальные сети.

Социальные сети позволяют составить полноценный портрет личности 

кандидата и получить доступ к аудитории узкопрофильных специалистов [37].

3) Вирусные форматы коммуникации -  общее название различных методов 

распространения рекламы, характеризующихся распространением в 

прогрессии, где главным распространителем информации являются сами 

получатели информации, путём формирования содержания, способного 

привлечь новых получателей информации за счет яркой, творческой, 

необычной идеи или с использованием естественного или доверительного 

послания.

4) Интервью с представителем компании -  позволяет увеличить количество 

откликов на вакансии, повысить информированность потенциальных 

кандидатов о компании, своевременно донести до соискателей информации о 

важных изменениях в компании и экономия времени hr-специалистов [37].

5) Интернет-конкурсы -  для массового привлечения сотрудников в 

компанию. Появляется сформированная база потенциальных кандидатов [22].

6) Виртуальные выставки -тур  по компании, 3 D ярмарки вакансий [31].

Рассмотрев методы привлечения молодых специалистов через Интернет

ресурсы на предприятии, далее изучим развитие персонала.

Как и в предыдущих определениях, понятие развитие имеет различные 

значения и неоднозначное видение подсистем (рисунок 1.16) [13, 16, 17, 25, 

30].
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Рисунок 1.16 -  Подсистемы в составе развития персонала [22]. 

Приведем к примеру, еще одну модель развития персонала (рисунок 1.17).

Рисунок 1.17 -  Модель развития персонала[8].
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По данному рисунку видно, что осуществление стратегического 

планирования развития персонала происходит по данным стратегического 

маркетинга персонала, диагностики и контроллинга кадровой деятельности. 

Целью данной модели является создание системы управления персоналом, 

которая позволит отслеживать уровень развития кадров. В связи с этим 

используется следующее:

-  задаются цели, как качественные, так и количественные.

-  стратегические планы развития имеют обоснования и проходят проверку 

на наличие всех необходимых ресурсов.

-  находится альтернативное решение стратегических планов.

По данным стратегических разработок развития персонала, реализуется 

ежедневное планирование подготовки с рассмотрением индивидуальных 

программ профессионального роста и планируется работа учебно - 

тренировочного центра (УТЦ) и учебно -  консультативного пункта (УКП).

Далее изучим технологии развития персонала предприятия.

1. Планирование карьерызаключается в определении целей 

профессионального развития сотрудника и путей их достижения. Реализация 

развития карьеры предполагаетпрофессиональное развитие сотрудника и 

последовательное поступление на должности, опыт работы на которых важен 

для достижения конечно желаемой должности. Сотруднику это даетболее 

высокую удовлетворенность трудом, видение личных перспектив, а также 

целенаправленную подготовку к желаемой должности.Организация в свою 

очередь получает мотивированных, лояльных и заинтересованных в 

дальнейшем развитии внутри компании сотрудников.Партнерство строится на 

взаимодействии трех сторон — работника, его руководителя и отдела 

управления персоналом. Отдел управления персоналом играет роль 

консультанта и осуществляет общее управление данным процессом (рисунок 

1.18)[31].
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вакансиях

Консультации

Рисунок 1.18 -  Процесс планирования и развития карьеры.

После приема на предприятие, до сотрудника доводятся сведения о 

обучении, возможностях управления развития карьерой, а так же 

ответственности сторон возникающие при карьерном росте. Далее 

рассматриваются профессиональные интересы и возможности реализации 

данных потребностей.

2. Кадровый резерв -  это подход в управлении персоналом, состоящий в 

специальном отборе части сотрудников организации для дальнейшего 

продвижения (чаще всего вертикального, реже — для 

горизонтальныхротаций).Работа с резервом является комплексной 

(рисунок1.19) [8].

• Расчет потребности в 
персонале

• Анализ кадрового потенциала
• Организационное 

проектирование
• Диагностика персонала
• Оценка труда

• Работа с резервом
• Расчет резерва
• Формирование 

резерва
• Планирование 

работы с резервом

• Планирование карьеры
• Проведение программ 

подготовки
• Программы мотивации
• Программы ротации

Рисунок 1.19 -  Взаимосвязь кадрового менеджмента с работой резерва.
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Рассмотрим работу с кадровым резервом поэтапно, что будет составлять 

три блока:

Этап 1. Проанализировать потребность в кадровом резерве и выявить 

необходимостьв кадрахна пятьлет.Установить численность резерва по фактуи 

процент выбытия сотрудников из него.

Этап 2. Для определенной должности создаетсярезерв и определяется 

формаподготовкидлякаждого кандидата с учетом особенностей профессии для 

дальнейшей перспективы.Привыборе кандидатов на резервучитываются: 

образование, стаж работы, а так же требования к должности и опрос 

непосредственного руководителя.

Этап 3. Подготовка кандидатов проходит под профессиональным 

наблюдениемруководителя, затем следует стажировка и обучение.

Так же, дляподготовки резерва разрабатываются и утверждаются три вида 

программ.

1) Общая программа -  теоретический материал со специальными 

дисциплинамии определенными вопросами. После обучениясдачаэкзамена.

2) Специальная программа-весь кадровый резерв делиться на

специальностигде проходитобучение совместно с практикой. По окончании 

проводят защиту своего направления.

3) Индивидуальная программа -  каждый кандидат из резерва повышает

уровень знаний и навыков персонально для себя. Программы по обучению 

разрабатываются руководителями подразделенийируководством

предприятия.Проверкузнанийи умений контролируют

руководителиподразделения и УП.

3. Система оценки персонала- ряд мероприятий, направленных на оценку 

сотрудников и носящих постоянный характер[36].

Оцениваются показатели результативности труда, профессионального 

поведения и личностных качеств.
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Цели деловойоценкиперсонала: установление соответствиякачественных 

характеристикперсоналатребованиям

должностииустановлениеобратнойсвязис сотрудникомпо профессиональным, 

организационным и иным вопросам.

Рассмотрим этапы построения эффективной оценки персонала 

(рисунок1.20).

Рисунок 1.20 -  Этапы проведения оценки персонала[14].

1. Выявление потребности компании в оценке персонала и на их основе 

сформировать четкие цели оценки, среди которых обычно выделяются 

мониторинг социального климата в коллективе, оценка качества работы и 

соответствие квалификации человека занимаемой должности.

2. Определение предмета оценки -  кого оценивать в зависимости от целей.
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З.Определение критериев, по которым будет проводиться оценка. Для 

этого необходимо выделить важные характеристики для каждой конкретной 

должности.

4. Метод оценки -  зависит от соответствия целям

оценки,затратностиметода, объективность, понятность для оцениваемых и 

востребованность [18].

5. Подготовительный этап-ряд действий, которые помогут в проведении 

самой оценки -  разработка положений, регламентов, обучение персонала, 

проводящего оценку, информирование персонала о предстоящей оценке.

6. Основной этап -  реализация проекта оценки.

7. Анализ всей собранной в результате оценки информации на предмет ее 

актуальности и качества всей системы [4].

8. Принятие управленческих решений в отношении оцениваемых 

сотрудников.

Методы оценки:

1. Качественные методы -  без применения количественных показателей.

-  матричный метод -  самый распространенный метод, сравнение качеств 

конкретного человека с идеальными характеристиками занимаемой 

должности;

-  метод системы произвольных характеристик - выделяются самые яркие 

достижения и самые худшие ошибки в работе человека, и сопоставляются;

-  оценка выполнения задач -  оценивается работа сотрудника в целом [8];

-  метод «360 градусов» -  оценка сотрудника руководителями, коллегами, 

подчиненными, клиентами и самооценка;

-  групповая дискуссия -  дискуссия сотрудника с его руководителями или 

экспертами в данной отрасли о результатах его работы и перспективах [18].

2. Количественные методы -  все результаты зафиксированы в числах:
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- ранговый метод - несколько руководителей составляет рейтинг

сотрудников, потом все рейтинги сверяются, и обычно самых нижних

сокращают;

- метод бальной оценки -  за каждое достижение персонал получает

определенное количество баллов, которые по итогам периода суммируются;

- свободная бальная оценка -  качество сотрудника оценивается на

определенное количество баллов, которые суммируются и выводится рейтинг 

[8].
3. Комбинированные методы -  совокупность описательных и, 

количественных.

- тестирование -  оценка по решению заранее поставленных заданий;

- метод суммы оценок -  каждая характеристика оценивается по 

определенной шкале, а потом выводится средний показатель сравниваемый с 

идеальным;

- система группировки -  сотрудников делят на несколько групп -  от тех, 

кто работает на отлично, и до тех, чья работа неудовлетворительна на их фоне 

[14];

Обучение персонала — это целенаправленно организованный, планомерно 

и систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями, 

навыками и способами общения под руководством опытных преподавателей, 

наставников, специалистов, руководителей и т.п. [25].

Этапы:

1. Выявление и определение потребности в обучении.

2. Определение, необходимых навыков, знания и компетенции.

3. Определение цели профессионального обучения -что обучающиеся 

должны уметь делать после прохождения учебной программы.

4. Составление учебных программ.

5. Выбор тренера.

6. Проведение профессионального обучения.
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7. Оценка обучения -в  какой степени достигнуты цели обучения.

8. При необходимости внесение корректив и расширение обучения -в  

каких улучшениях нуждается программа планомерного обучения.

Методы профессионального обучения разделяются на обучение на рабочем 

месте и вне рабочего места (таблица 1.5) [25].

Таблица 1.5 -  Методы профессионального обучения на рабочем месте [17].

№
п/п

Методы обучения Характерные особенности метода

1 Направленное 
приобретение опыта

Систематическое планирование обучения на рабочем месте, 
основу планирования составляет ИПР, в котором изложены 
цели обучения

2
Производственный
инструктаж

Общая информация, введение в специальность, адаптация, 
ознакомление обучающегося с новой рабочей обстановкой

3

Использование 
работников в 
качестве ассистентов, 
стажеров

Обучение и ознакомление работника с проблемами высшего 
и качественно иного порядка задач при одновременном 
принятии на себя некоторой доли ответственности

Методы профессионального обучения вне рабочего места предназначены 

прежде всего, для получения теоретических знаний и для обучения умению вести 

себя в соответствии с требованиями производственной обстановки (таблица 1.6). 

Таблица 1.6 -  Методы обучения вне рабочего места [25].

№ Методы обучения Характерные особенности метода

1 Лекции
Пассивный метод обучения, используется для изложения 
теоретических и методических знаний, практического опыта

2
Конференции, семи
нары, «круглые 
столы», дискуссии

Активный метод обучения, участие в дискуссиях развивает 
логическое мышление и вырабатывает способы поведения в 
различных ситуациях

3 Деловые игры Обучение манере вести себя в различных производственных 
ситуациях, при ведении переговоров, причем обладатели 
ролей должны вырабатывать альтернативные точки зрения

4 Тренинг Ежедневное обучение, в ходе которого один инструктирует 
или тренирует другого относительно основ его деятельности 
путем интенсивного обучения, демонстрации и практической 
работы в целях повышения эффективности деятельности

5 Самостоятельное
обучение

Наиболее простой вид обучения: обучающийся учится там, 
тогда и так, как ему удобно, но для этого нужна 
сознательность и желание самого обучающегося усваивать 
новые знания
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В данной дипломной работе нужно отметить эффективные формы 

обучения при работе с молодежью, к ним относятся:

Наставничество -  сотрудничество наставника и обучающегося, когда 

наставник обеспечивает непрерывную обратную связь и периодически 

проверяет уровень исполнения работы. Наставником должен быть опытный 

сотрудник с развитыми коммуникативными навыками носителем 

корпоративной культуры.

Коучинг -  метод консультирования и тренинга,коуч не дает советов и 

жестких рекомендаций, а ищет решения совместно с клиентом через 

раскрытие спящего внутреннего потенциала [32].

Тьюторство -  совместное выполнение сложных работ, требующих 

групповой организации -  демонстрация образца деятельности (делай как я!). 

Форма коммуникации-нерегламентированное общение в виде баек и легенд 

для предупреждения ученика от повторения собственных ошибок.

Ротация- приобретение опыта при систематической смене рабочего места.

Кружки качества - молодые специалисты разрабатывают конкретные ре - 

шения по проблемам управления организацией в рабочих группах. 

Предложения передаются руководству, которое рассматривает их и принимает 

решения.

Электронное обучение (E-learning) — система электронного обучения. 

Время обучения при данной системе сокращается на 35 -  45%, а скорость 

запоминания материала возрастает на 15 -  25%.

Для измерения эффективности обучения, мыприведем модель 

Д.Кирпатрика. Согласно этой модели эффективность обучения оценивается на 

четырех уровнях:

1. Реакция участников -  степень их удовлетворенности тренинговой 

программой и действия, которые они планируют предпринять в дальнейшем. 

Метод оценки -  интервьюирование и анкетирование сразу после обучения.
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2. Уровень знаний -  изменение знаний, навыков, установок участников 

после посещения тренинга. Метод оценки -тестирование до и после обучения.

3. Применение знаний -  изменение рабочего поведения сотрудника в ходе 

выполнения его должностных обязанностей. Метод оценки -оценочные 

мероприятия, наблюдения руководителя.

4. Влияние на бизнес -  результаты. Метод оценки -внутренняя 

сертификация.

После 4 уровня модели Киркпатрика каждый из показателей можно 

перевести в денежное выражение и рассчитать возврат на инвестиции по 

формуле [34]:

Я01=(Доход от тренинга -Стоимость тренинга) /Стоимость тренинга х 

100%. Одним из основных способов повышения эффективности обучения 

персоналаявляется каскадность обучения -  принцип постепенной передачи 

знаний/умений/навыков от сотрудников, прошедших внешнее обучение, 

другим сотрудникам.

Кроме перечисленных методов развития персонала, необходимо уделять 

внимание на особенности развития молодых специалистов.

Молодые сотрудники с высоким потенциалом— это сотрудники, которые 

могут в перспективе занять ключевые должности в компании. В русском 

языке сегодня укоренился термин «хай -  по» (от англ. high-po -  высокий 

потенциал).

Подготовка сотрудников с высоким потенциалом,в отличие от работы с 

преемниками,не носит целевого характера — их готовят не к конкретной 

должности, а к руководящей позиции вообще. Большое внимание уделяется 

осознанию культуры организации,воспитанию корпоративного духа и чувства 

преданности организации. Помимо этого, данной категории сотрудников дают 

возможность познакомиться с различными аспектами управления 

организацией и поработать в различных функциональных подразделениях. 

При подготовке специалистов используют все доступные методы
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профессионального развития -  семинары, курсы повышения квалификации, 

инструктаж, ротация и т. д. [10].

Самым сложным этапом является отбор;некоторые организации 

пользуются портретом идеального руководителя(действующих на 

сегодняшний день), ноданный подход не совсем оптимален, так как трудно 

спроецировать, что будет с человеком через десять лет.Все большую 

популярность приобретают психологические методы оценки потенциала.

Для принятыхна работу «хай -  по» создаются различные программы 

развития на несколько лет -  например, стажировки, проектную работу, 

специализированное профессиональное обучение и т. д. [34].

При оценке основной акцентставится на то, как сотрудник развивает свой 

потенциал. В зависимости от прогресса вносятся изменения в 

индивидуальный план развития сотрудника или принимается решение об 

удалении его из резерва.

Механизм работы с молодыми специалистаминеобходимо выстраивать в 

соответствии со следующими принципами:

-  «больше — лучше, чем меньше» — лучше внести в резервлишних 

кандидатов без потенциала, чем упустить управленческий талант;

-  каждый сотрудник должен иметь возможность попасть в резерв;

-  включение в резерв не должно принести каких -  либо привилегий или 

гарантий;

-  конкретные цели развития согласно специфике организации;

-  участие высшего руководства -  реального влияет на развитие 

организации [10].

Помимо этого важно, чтобы модель работы с молодыми специалистами 

соответствовала культуре компании и, ее стратегическим целям.

Вывод по главе 1.2:

Крупные предприятия активно занимаются развитием своих сотрудников, 

зная о том, что именно они дают рабочую силу и продвижение компании.
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Одной из форм такого развития является процесс планирования и развития 

карьеры, в той или иной форме существующий в большинстве ведущих 

компаний мира и состоящий в определении профессиональных интересов 

сотрудников и целевом планировании их профессионального обучения и 

продвижения в организации.

Развитие карьеры -  это взаимные действия самого сотрудника, его 

руководителя и специалистов в управлении персоналом (часто имеет название 

«Партнерство по развитию карьеры). Это партнерство положительно влияет 

на предприятие за счет большеймотивированностиперсонала и , придания 

целевого характера профессиональномуобучению.

От эффективности работы данной системы зависит успех работы всего 

предприятия, поэтому управление ею составляет один из приоритетов 

высшего руководства.

То же самое справедливо и в отношении работы с молодыми сотрудниками 

с лидерским потенциалом, раннее выявление и развитие которых обеспечит 

конкурентоспособность организации в будущем.

1.3 Анализ международного опыта использования различных методов 

привлечения и развития молодых специалистов.

Привлечение молодых специалистов вопрос, как для российских, так и для 

зарубежных предприятий является проблемным, так как любой работодатель 

желает иметь на своем предприятии правильных и нужных сотрудников с 

соответствующей квалификацией, навыками и умениями.

Ведущие организации затрачивают на профессиональное развитие своих 

сотрудников значительные средства — от 2 до 10 % фонда заработной платы, 

эти затраты являются капиталовложениями организации в развитие своих 

сотрудников,от которых она ожидает отдачи в виде повышения
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производительности^. е. увеличения вклада каждого сотрудника в 

достижение организационных целей.

Анализируя разные инструменты привлечения молодых специалистов, 

создание корпоративного сайта компании является одной из приоритетных 

тенденций 2015 года. Об этом говорит проведенный опрос компании 

НеаёНип1ег(рисунок 1.21) [16]:

Рисунок 1.21 -  Тенденции в работе с молодыми специалистами на 2015 год

По зарубежной практике видно, что основными методами привлечения и 

развития молодых специалистов являются рекрутинговые агентства и 

интернет. Это более эффективные методы, которые облегчают последующую 

оценку персонала при приеме на работу.

Рассмотрим компанию GeneralElectric и приведем ее программу работы с 

молодыми специалистами. Организация столкнулась с тем, что у неё нет 

никаких связей с ведущими университетами и студентами, нет программ 

набора молодых кандидатов, узнаваемость бренда низкая. Было принято 

решение по реализации программ стажировок для студентов, под названием 

NewGEneration, так же организовать лидерские программы и устанавливать 

контакты с определенными университетами, посредством проведения мастер 

классов, семинаров, публикаций в журнал статей о компании и использования 

социальных сетей [8].

Рассмотрим компанию -  Alcan. Это канадская алюминиевая компания. 

Данная организация использует индивидуальный подход по привлечению
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кандидатов разных категорий и профессий, то есть для каждой вакансии у них 

разработаны свои вступительные тесты, обучение, программа стажировок и 

прочее. В компании распространены внутренние источники поиска 

кандидатов, то есть новые сотрудники приходят либо по рекомендациям в 

компанию, либо происходит замещение вакантных должностей другими 

сотрудниками.Но все же, в целях удовлетворения количественной 

потребности в персонале ведется усиленная работа с ВУЗами и некоторыми 

школами. Так же используют таким методы, как распространение листовок, 

публикации об открытых вакансиях на job -  сайтах и организация 

спонсорства, в целях повышения узнаваемости предприятия [32].

Основной упор за рубежом делается на корпоративные сайты, повышение 

HR-бренда работодателя и на взаимодействие с целевыми университетами.

Также выявлено, что во многих компаниях устанавливают систему 

стажировок, которая помогает молодым специалистам войти в должности и 

узнать о специфике предприятия

Молодые специалисты -  это будущее компании. Если предприятие 

планирует свое развитие на несколько лет вперед, то ей не обойтись без 

молодых специалистов. Основной проблемой традиционных 

производственных предприятий в XXI в. стала проблема старения кадров. 

Когда молодежь уходила в торговлю, банки, предпринимательство и никто не 

хотел работать на заводах, -  образовался провал, который нечем было 

заполнить. Сейчас, к счастью, многие предприятия это поняли, стали серьезно 

работать с учебными заведениями и предлагать сильный мотивационный 

пакет молодым специалистам. Ярким примером такого подхода могут служить 

Калужский электромеханический завод или Калужский турбинный завод 

(«КТЗ»), которым удается конкурировать с мировыми автопроизводителями за 

привлечение молодых инженеров.

Завод ориентирован, прежде всего, на молодых специалистов -  молодежь 

приходит с новыми идеями и новым видением. Поэтому на предприятии
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принят ряд программ, направленных на поддержку молодых специалистов. И, 

пожалуй, только на«КТЗ»представлен такой широкий спектр направлений, по 

которым сотрудникам оказывается материальная помощь.

Так, всем выпускникам высших технических учебных заведений, которые 

приходят работать на завод, единоразово выплачиваются подъемные. Всем 

молодым специалистам в течение первого года работы выплачивается 

ежемесячная надбавка к заработной плате. За таким специалистом 

закрепляется наставник, для него разрабатывается индивидуальный план 

адаптации и стажировки. В случае успешного выполнения этого плана, 

ежемесячная надбавка выплачивается специалисту и в течение второго года 

работы.

Ученики рабочих профессий, которые приходят на завод, получают 

ежемесячно стипендию, в зависимости от дефицитности и сложности 

профессии. Эта мера решает основную проблему, с которой сталкиваются 

сотрудники на позиции учеников, -  проблему нехватки средств.

Всем молодым работникам в возрасте до 27 лет выплачивается дотация на 

питание. Существует единовременная выплата длявступающих в брак (если 

оба супруга работают на «КТЗ»). Выплачиваются подъемные при уходе 

специалиста на службу в армию и по возвращении на завод.

С 2010 года на заводе действует Жилищная программа, за это время к ней 

приняли участие 40 сотрудников предприятия, из них 14 человек -  в возрасте 

до 30 лет. Сейчас планируется ее модернизировать: намечены три основных 

направления, по которым будет оказываться материальная помощь.Первое- 

это субсидирование ипотеки, предполагается, что предприятие будет разово 

предоставлять ссуду, каждому, кто вступает в ипотечное кредитование. Более 

того, планируется и погашение предприятием основной части процентной 

ставки ипотечного кредитования до 4 % месяц.
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Второе направлениепредполагает выдачу беспроцентной ссуды на 

улучшение жилищных условий. На такую помощь, в отличие от первого 

варианта, рассчитывать может гораздо большее число работников.

Третье направление- это ежемесячные выплаты иногородним сотрудникам 

на аренду жилья.

ОАО «КТЗ» -  завод с именем и отличной репутацией. За счет сложности 

производства «Калужский турбинный завод» можно с уверенностью назвать 

отличным местом работы как для тех, кто ищет возможность получения 

профессионального опыта, карьерного роста, постоянства и стабильности.

Вывод по параграфу 1.3: Рассмотрев несколько предприятий, мы можем 

сделать выводы о том, что работа с молодыми специалистами выстраивается 

через выход на целевые учебные заведения, интернет ресурсы, систему 

стажировок и на развитие персонала. Для дипломной работы будет полезен 

опыт таких компаний как: Калужский турбинный завод, «GeneralElectric», 

«Alcan».

Вывод по главе 1.В параграфе 1.1 рассмотрели понятия по данной теме 

дипломной работы, сформулировали основные определения оценки методов 

привлечения и развития персонала. Так же будем определять привлечение 

персонала как совокупность мероприятий по найму и приему персонала с 

целью удовлетворения потребности организации в кадрах за счет внутренних 

и внешних источников.

А развитие персоналакак целенаправленное систематическое развитие 

работников, ориентированное на достижение целей организации, путем 

расширения имеющихся профессиональных компетенций, а также повышения 

мотивации и возможностей организации использовать весь потенциал 

работника.

В параграфе 1.2 рассмотрели процессы привлечения и развития молодых 

специалистов, а также технологию их построения. В подсистеме развития
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персонала мы будем рассматривать работу по оценке и обучению персоналаи 

работу с кадровым резервом.

В параграфе 1.3 рассмотрели опыт как российских, так и зарубежных 

компаний, который будет полезен для нас в написании дипломной работы.

2. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «КОНСТРУКТУРАЛКОМПЛЕКТ»

2.1 Общая характеристика и анализ производственно-хозяйственной, 

деятельности предприятия ООО «КонструктУралКомплект»

ООО «КонструктУралКомплект» располагается по адресу: 457040,

Челябинская обл., г. Южноуральск, Строителей, 1.

Завод металлоконструкций вошел в строй действующих в январе 1971 года, 

предприятие ООО «КонструктУралКомплект» («КУК») располагает 

производственными площадями более 52 тыс. кв. м. Общая площадь 

земельного участка предприятия достигает 24 гектаров. На территории 

предприятия расположен главный корпус, состоящий из 14 тридцатиметровых 

пролетов, длина каждого -  от 108 до 144 метров и двух закрытых крановых 

эстакад -  для склада металлопроката, а так же здание ремонтно - 

механического цеха, здание кислородно-компрессорной станции.

Главной задачей, поставленной перед предприятием в годы его 

становления, было обеспечение металлоконструкциями строек народного 

хозяйства. С первых же лет деятельности завод добился признания своей 

продукции как внутри Советского Союза, так и за его пределами, поставляя 

качественные конструкции для строительства электростанций в Иран, Индию, 

на Кубу и другие страны.

Основная специализация предприятия -  изготовление металлических 

каркасов зданий, в т.ч. крупногабаритных и особо тяжелых.
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Завод прошел аттестацию и имеет заключение НИЦ «Мосты» ОАО 

УНИИС на изготовление металлоконструкций пролетов пешеходных и 

автодорожных мостов в соответствии с требованиями нормативно - 

технической документации стального мостостроения по СТП 012 -  2000.

Всё это делает предприятие привлекательным для размещения сложных и 

ответственных заказов, а также для привлечения завода в участии в 

комплексных программах строительства и реконструкции предприятий и 

гражданских объектов в РФ.

Основной целью организации являются: качество, эффективность и 

своевременность, возможность самореализации и самосовершенствования.

Достижение цели возможно при решении следующих задач:

1. совершенствование и улучшение качества продукции:

-  мониторингтребованийзаказчиков;

-  укрепление взаимовыгодных связей с обслуживающими и 

эксплуатационными организациями.

2. Улучшениевзаимосвязей:

-  установление взаимовыгодных партнерских отношений с потребителями 

(заказчиками), поставщиками.

-  приращениесобственности:

-  снижениеиздержекпроизводства;

-  техническоеперевооружениеосновныхфондов;

-  получениеприбыли;

-  увеличениесобственныхоборотныхсредств.

3. Обеспечение социально-экономической защищенности персонала:

-  увеличениедоходовработников;

-  обеспечениесоциальныхнужд;

-  улучшениеусловийтруда;

-  развитие отношений между работниками и акционерами на основе 

социального партнерства.

46



Установление целей на перспективу предполагает наличие инструмента 

доведения этих целей до их практической реализации, для чего и 

разрабатывается стратегия развития предприятия.

Для предприятия ООО «КонструктУралКомплект» характерна стратегия 

прибыли, то есть, предприятие находится на стадии зрелости и рассчитывает 

получать постоянную прибыль при помощи освоенных технологий и при 

отлаженном производстве (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 Стратегические задачи предприятия 

ООО «КонструктУралКомплект»

Для достижения намеченных целей необходимо обратить особое внимание 

на структуру управления организацией, так как структура управления 

включает в себя все цели, распределенные между различными звеньями, связи 

между которыми обеспечивают координацию отдельных действий по их 

выполнению.

Связь структуры с ключевыми понятиями управления -  его целями, 

функциями, людьми и их полномочиями -  свидетельствует о ее огромном 

влиянии на все стороны работы организации.

Видение предприятия ООО «КонструктУралКомплект» заключается в 

формировании успешной организации, которая будет достойным конкурентом 

в производстве металлоконструкций.
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Миссия предприятия -  Южноуральский завод металлоконструкций ООО 

«КонструктУралКомплект» производит изготовление металлических каркасов 

зданий, в т.ч. крупногабаритных и особо тяжелых, способствуя тем самым 

развитию и модернизации в сфере металлических конструкций.

Каждый технологический поток оснащен необходимым оборудованием и 

приспособлениями для подачи и транспортировки обрабатываемых деталей.

Специализация на металлоконструкциях для энергетической отрасли, в т.ч. 

для АЭС, поставки металлоконструкций за границу заложили повышенные 

внутризаводские стандарты качества выпускаемой продукции. За качество 

продукции в 1993 году международным институтом маркетинга заводу 

присуждена «Бриллиантовая звезда».

Рассмотрим организационную структуру предприятия ООО 

«КонструктУралКомплект» (рисунок 2.1).

Организационная структурана предприятииявляется вертикальной,то есть 

управление происходит «сверху» и каждый сотрудник подчиняется 

руководителю своего подразделения. Данный вид структуры позволяет 

использовать централизованное планирование, которое в свою очередь 

требует тщательное отслеживание выполнения действий. В следствии этого 

планирования происходит более эффективное использование ресурсов, 

площадей, оборудования на предприятии.

Вертикальная организационная структура позволяет минимизировать 

издержкинапредприятии, но необходимоследить за тем, чтобы не происходило 

дублирование функций, иначе это может привести к их росту.

Преимущества:

1. Структура повышает ответственность руководителя организации за 

конечный результат деятельности;

2. Способствует повышению эффективности использованиярабочейсилы 

всех видов;

3. Упрощает профессиональную подготовку;
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4. Создает возможности для карьерного роста сотрудников;

5. Позволяет легче контролировать деятельность каждого подразделения и 

исполнителя.
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СХЕМА СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «КОНСТРУКТУРАЛКОМПЛЕКТ»

Рисунок 2.2-Организационная структура предприятия ООО «КонструктУралКомплект».
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Недостатки:

1. Ответственность за получение прибыли ложится на руководителя 

предприятия;

2. Усложняется согласованность действий функциональных 

подразделений;

3. Замедляетсяпроцесспринятия иреализациирешения;

4. Структура не обладает гибкостью, так как функционирует на основе 

множества принципов и правил.

В настоящее время продолжается работа по сертификации системы 

менеджмента качества предприятия согласно стандартам ISO 9001, 

непрерывно повышается квалификация ИТР и производственных 

рабочих.

Общие ценности компании формализованы и декларируются, 

разделяются многими сотрудниками предприятия. К ним относятся:

-  забота о сотрудниках. Благополучие и здоровье сотрудников -  

важный фактор в успешной работе предприятия. Поэтому данным 

вопросам руководство уделяет особое внимание.

Сегодня на предприятии созданы благоприятные условия для 

эффективной работы:

-  комфортные рабочие места;

-  хорошие бытовые условия;

-  достойная заработная плата;

-  предоставляются различные социальные гарантии;

-  активнаясоциальнаяпозиция, направленная на создание 

благоприятных условий для своих сотрудников.

На территории завода расположен спортивный зал, оборудованный 

современными тренажерами и спортивными комплексами. Также 

предприятие организовывает бесплатное посещение бассейна.

Формирование и укрепление корпоративного духа сотрудников 

является неотъемлемой частью предприятия. Ведется активная



культурная жизнь, в которой с удовольствием принимают 

непосредственное участие все работники. Регулярно проводятся 

спортивные соревнования, семейные веселые старты, участие КВНе.

Проводятся концерты в честь праздников и событий компании, в 

которой учувствуют как сами сотрудники предприятия, так и звезды 

городского и российского масштаба.

Не остается без внимания и жизнь города Южноуральска, в котором 

коллектив предприятия принимает активное участие. Будь то митинг ко 

Дню Победы, праздничное шествие в День города или экологический 

общественный субботник.

Предприятие помогает школе и детскому дому г.Южноуральска

Таким образом, предприятие не только декларирует свои ценности, но 

и осуществляет конкретные шаги по их реализации:

-  Ценности: поставка только качественной продукции, так как от 

этого зависит безопасность людей и надежность строений;

-  Своевременность: поставка продукции точно в срок, так как это 

влияет на сроки сдачи в эксплуатацию металлоконструкций;

-  Инновации: использование наиболее современной технологии

изготовления металлоконструкций удовлетворяющей постоянно 

возрастающим потребностям заказчиков;

-  Эффективность: работа с максимальной отдачей деятельности.

Южноуральский завод металлоконструкций ООО «КонструктУрал

Комплект» не является единственным производителем указанной 

продукции, но имеет устойчивую позицию в данной сфере деятельности.

Для того, чтобы строить долгосрочные планы, необходимо 

проанализировать экономические процессы предприятия, которые 

покажут финансовое состояние и дадут понимание реальности 

выполнения существующей стратегической цели.

При рассмотрении экономических показателей мы увидим, 

соблюдаются эти этапы или нет.
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Далее необходимо провести экономический анализ, анализ внешней и 

внутренней среды, кадровый аудит. На основании этих анализов, понять 

готово ли предприятие к осуществлению цели, рассмотреть какими 

ресурсами обладает для осуществления данных целей.

Рассмотрев структуру предприятия, мы узнали специфику работы 

завода, далее изучим экономические показатели и сделаем анализ 

внешней и внутренней среды. Экономические данные приведены за 

период с 2013 -  2015 год в таблице2.1.

Таблица. 2.1 -Экономические показатели за 2013-2015 гг.

Показатели 2013 2014

Прирост 

в 2014 

г.(%)

2015

Прирост 

в 2015 

г (%)
Выручка от реализации 

,тыс.руб.
331 985 414 737 20 497 635 16,7

Себестоимость продукции 

тыс.руб.
259526 316266 18 374036 15,5

Затраты на персонал, тыс.руб. 50 470 72 680 30,6 120 381 39,6

Прибыль от продаж, руб. 72459 98471 26,4 123599 20,3

Чистая прибыль, тыс.руб. 29354 34137 14 58351 41,5

Рентабельность продаж, %. 22 24 - 25 -

Кредиторская задолженность, 

тыс.руб.
5857 21846 73 49327 56

Дебиторская задолженность, 

тыс.руб.
15934 17381 8,5 88388 80

ФОТ, тыс.руб. 86786 84071 -3,2 102685 18,2

Производительность труда 

тыс.руб/чел.
454,13 603,82 24,8 782,1 22,8

Из приведенных данных видно, что выручка за 2013 -  2015 гг.

выросла, но прирост, в 2015 году получился меньше чем в 2014 году.

Следовательно, темпы роста выручки замедляются. Так же уменьшается

себестоимость реализованной продукции. Но снижение финансовой

устойчивости можно увидеть в задолженности по кредитам, которая
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значительно выросла за период 2015 года. Тем самым увеличивается 

зависимость предприятия от внешних факторов.

Хорошая тенденция в рентабельности продаж с 2013 по 2015 годы 

выросла с 22% до 25%. Это говорит о доли прибыли приходящейся на 

единицу полученных средств.

Рассмотрев более детально затраты предприятия, можно увидеть рост 

затрат на персонал: 39,6 %. На это могут влиять ряд причин:

1. Увеличение заработной платы.

2. Увеличение затрат на обучение.

3. Неэффективность подсистем в управлении персоналом, что является 

дополнительными затратами.

Если взять во внимание первые две причины, то мы должны получить 

увеличение выручки и производительности труда. Но из таблицы видно, 

что процент затрат выше чем выручка. Следовательно, предприятие 

нерационально используют затраты на персонал. Это является следствием 

проблем в найме, адаптации, текучести.

Экономическая проблема предприятия ООО «КонструктУрал 

Комплект» -  это, нерациональное использование затрат на персонал, не 

дающее положительных результатов работы предприятия.

Для выявления причин возникновения экономической проблемы, 

проведем анализ внешней и внутренней среды предприятия ООО 

«КонструктУралКомплект».

На примере деятельности зарубежных организаций, обязательно 

нужен стратегический анализ сильных и слабых сторон, для выявления 

угроз препятствующих выходу в производство и для достижения 

превосходства перед конкурентами.

Анализ стратегии предприятия даст оценку возможностей 

предприятия в отношении внешней среды.

Основные показатели данного анализа:
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-  выявление факторов внешней среды, которые сильно влияют на 

работу предприятия в данной отрасли;

-  оценить конкурентность предприятия;

-  по данным стратегического анализа необходима разработка 

краткосрочных и долгосрочных планов.

Проводя STEP -  анализ, необходимо изучить экономические, 

технологические и социальныефакторы ООО «КонструктУралКомплект», 

которые оказывают влияние на работу данного завода. Факторы могут 

быть как положительные и отрицательные, так и нейтральные. Так как от 

них зависит благоприятное развитие и эффективная деятельность 

предприятия.

Ниже приведем таблицу с описаниями факторов внешней среды.

Таблица 2.2 -Факторы внешней среды, влияющие на деятельность 

предприятия ООО «КонструктУралКомплект».

Фактор Описание
1 2

1. Социальныефакторы
1.1 Увеличение потока 
заказчиков

Работа и развитие предприятия напрямую связана с 
заказчиками, так как они являются основным 
поставщиком работы и потока денежных средств, для 
развития и процветания завода.

При увеличении заказчиков, соответственно 
увеличивается прибыль, предприятие может успешно 
развиваться в отрасли изготовления металлоконструкций. 
Ну, а из-за отсутствия заказчиков ликвидация завода 
неизбежна. Оценка этого фактора равна 9 баллам.

1.2 Нехватка молодых 
специалистов.

Из-за уменьшения обучения техническим 
профессиям, число специалистов в сфере работы 
предприятия по изготовлению металлоконструкций 
значительно снизилось. Это приводит к неэффективности 
производительности труда и на снижение дальнейшего 
развития завода.

Оценить этот фактор можно на 8 баллов, так как 
осуществление стратегических целей невозможно без 
молодых специалистов.
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Продолжение таблицы 2.2.
1 2

1.3 Старший возраст Этот фактор влияет как с положительной стороны, так и

специалистов работающих с отрицательной.

на предприятии по С положительной стороны имеет место быть большому

изготовлению опыту и высокой квалификации персонала. Это отражается

металлоконструкций. на качестве работы. Так же можно учесть наставничество 

для молодых специалистов.

С отрицательной стороны, это отражается в целях 

предприятия, которые предусматривают развитие 

инновационных технологий. Работники старшего возраста 

сложнее воспринимают новую информацию и мотивация на 

улучшение качества рабочего места при оборудовании 

рабочего места станками с программным управлением у них 

очень мала. Здесь можно оценить в 7 баллов.

2. Технологическиефакторы
2.1 Быстрое внедрение Большое количество конкурентов в производстве

инновационных металлоконструкций является важным фактором для

технологий конкурентами предприятия ООО «КонструктУралКомплект». И

предприятия. ускоренные темпы внедрения новшеств конкурентами 

сильно отражаются на развитии и количестве заказчиков на 

данном предприятии. Очень важный фактор, ставим оценку 

в 9 баллов.

2.2 Смена моделей Изменение моделей металлоконструкций повлияло на

металлоконструкций. повышение качества производимой продукции, на 

изменение технологий и повышения трудоемкости 

проводимых работ.

Для того чтобы быть конкурентом для других, 

необходимо учитывать эти изменения. Оценка 7 баллов.

2.3 Выход на В связи с работой с международными заказчиками,

международный уровень. необходимость работы с учетом технологических запросов 

иностранных заказчиков, существует потребность в 

разработке технологии производства для удовлетворения 

этих требований. Этот фактор можно оценить в 6 баллов.

56



Окончание табл. 2.2.
3. Экономическиефакторы

1 2
3.1 Спрос на Когда есть спрос, тогда есть и бесперебойная работа

изготовление продукции предприятия. Строительство нового объекта дает

данной отрасли. большую возможность к бесперебойной работе завода. 

Поэтому необходимо постоянно проводить мониторинг 

потенциального заказчика. Оценка 7 баллов.

3.2 Увеличение Активная деятельность инвесторов, это поступление

инвестиционного капитала предприятию. Он складывается из нескольких

вложения. факторов: экономических, социальных, политических, 

правовых и культурных для того чтобы привлечь 

вложения в данное предприятие. Для осуществления 

стратегических планов потребуется большие вложения, 

поэтому этот фактор оценим в 6 баллов.

3.3 Снижение Основные заказчики предприятия ООО

потребительской «КонструктУралКомплект» являются строительные

деятельности, из -за организации, экономические факторы страны

сложной экономической оказываются важными факторами для завода. Из этого

ситуации в стране. происходит снижение потребительских нужд в новом 

строительстве. Значительный фактор для предприятия, 9 

баллов.

4. Политическиефакторы
4.1 Изменения в 
налогооблажении.

Увеличение налогов ведет к дополнительным 
расходам, тем самым уменьшается количество 
финансовых средств на новое оборудование и нужды для 
улучшения технического процесса изготовления 
металлоконструкций. Оценка 4 балла

4.2 Импортозамещение Реализацией политики импортозамещения 
затрудняет возможность использования качественных 
материалов и оборудования. Импортозамещение, тем не 
менее, увеличивает возможность сбыта продукции на 
внутренних рынках страны. 6 баллов.

Изучив факторы влияния на работу предприятия, можно перейти к STEP 

анализу.

Для этого сделаем таблицу и сведем данные для анализа.
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Таблица 2.3-STEP анализ.

Факторы Характеристика факторов Знак

влия

ния

Балльная 

оценка 

(до 10 

баллов)

Весовой 

коэффи

циент 

(доля от 

1)

Взвешен

ная

оценка

1.

Социальные

(S)

Увеличение потока 

заказчиков
+ 4 0,04 0,16

Нехватка молодых 

специалистов.
- 7 0,07 -0,49

Старший возраст 

специалистов работающих 

на предприятии по 

изготовлению 

металлоконструкций.

- 9 0,07 -0,63

2.

Технологичес 

кие (Т)

Быстрое внедрение 

инновационных технологий 

конкурентами предприятия.

- 6 0,04 -0,24

Смена моделей 

металлоконструкций.
- 4 0,03 -0,12

3.

Экономическ 

ие (Е)

Спрос на изготовление 

продукции данной отрасли.
+ 7 0,04 0,28

Увеличение

инвестиционного вложения.
+ 5 0,04 0,20

Снижение потребительской 

деятельности, из-за 

сложной экономической 

ситуации в стране.

- 6 0,06 -0,36

4.

Политические

(P)

Изменения в 

налогооблажении.
- 4 0,03 -0,12

Импортозамещение - 6 0,06 -0,36
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Данные результаты представим в виде графика, для более наглядного 

представления анализа макросреды рисунок 2.3.

Анализ макросреды предприятия ООО"КонструктУралКомплект"

Рисунок 2.3 -  Графическое представление результатов анализа макросреды 

предприятия ООО «КонструктУралКомплект».

Из данного графика можно выделить положительное и отрицательное

влияние оказывающее на предприятие.

К положительным факторам относятся:

-  Социальный фактор: увеличение потока заказчиков.

-  Экономические факторы: спрос на изготовление продукции данной 

отрасли и увеличение инвестиционного вложения.

К отрицательным факторам относятся:

-  Социальный фактор: старший возраст специалистов работающих на 

предприятии по изготовлению металлоконструкций.

-  Технологический фактор: быстрое внедрение инновационных

технологий конкурентами предприятия.

-  Экономический фактор: снижение потребительской деятельности, 

из-за сложной экономической ситуации в стране.

-  Политический фактор: импортозамещение.

Проведем анализ внутренней среды предприятия ООО 

«КонструктУралКомплект» с помощью «Пяти сил Портера».
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1. Конкуренция на рынке производства металлоконструкций очень 

высокая (65%). Основные конкуренты предприятия это:

-  ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций» (Россия, 

г. Челябинск);

-  Белгородский ЗМК «Энергомаш» (Россия, г. Белгород);

-  ООО «Нижнетагильский завод металлоконструкций» (Россия, 

г. Нижний Тагил);

-  ОАО «Шадринский завод металлических конструкций» (Россия, 

Курганская область, г. Шадринск);

-  ООО «Стройсталь-Тамбовский ЗМК» (Россия, г. Санкт-Петербург);

-  ОАО «Орский завод металлоконструкций» (Россия, Оренбургская 

область, г. Орск);

-  ОАО «Нижне-Исетский завод металлоконструкций».

Основным конкурентомпредприятияООО«КонструктУралКомплект» 

является -  Челябинский завод металлоконструкций, который является 

лидером на рынке по цене, сортаменту, качеству и доступности 

продукции (рисунок2.4).

Доля основного конкурента

□ ООО "КонструктУралКомплект"

■ Челябинский завод 
металлоконструкций

Рисунок 2.4-Доля основного конкурента предприятия ООО 

«КонструктУралКомплект»

2. Угроза появления товаров -  заменителей (0%).

На рынке металлоконструкций данная угроза незначительна, так как 

специфика отрасли предполагает высокую степень стандартизации и 

спецификации продукции, поэтому появление товаров -  субститутов
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маловероятно.В последние годы, по оценкам аналитиков, происходит 

реструктуризация отрасли в сторону универсализации производителей: 

специализированные заводы расширяют линейку предлагаемой продукции 

и переходят в разряд универсальных производителей. При этом реализация 

проектов по строительству «под ключ» производится за счет кооперации. 

Все производители проводят масштабное перевооружение производства. 

Способствовать этому будет все более открытый рынок, обеспеченный 

развитием отношений в рамках ВТО.

3. Рыночная власть покупателей (30%). Основными рынками сбыта 

являются:

-  строительный сегмент (прожекторно -  мачтовые сооружения);

-  промышленный сегмент (металлоконструкции для каркасов 

промышленных зданий);

-  сегмент связи (вышки);

-  сегмент ЖКХ (емкости, опоры);

-  сегмент энергетики (опоры ЛЭП).

Сила воздействия покупателей высокая, так как рынок насыщен 

аналогичной продукцией; предприятию важно удерживать постоянных 

клиентов и привлекать новых.Потребителями продукции являются 

юридические лица. Компания постоянно участвует в тендерах у 

государственных заказчиков.

4. Рыночная власть поставщиков заключается в повышении цен на 

сырьё и материалы одновременно с понижением их качества (5%). Тем не 

менее, существует возможность сотрудничества с альтернативными 

поставщиками, сила влияния характеризуется как средняя.

5. Угроза выхода на рынок новых компаний (0%). Вероятность 

появления новых конкурентов низкая из-за высоких барьеров входа в 

отрасль: высокие стартовые затратынаорганизациюпроизводства; низкая 

привлекательностьотраслив связис отрицательными темпами роста 

промышленности.
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Графически рассмотренные силы представлены на рисунке 2.5:
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Анализ пяти сил Портера

5 %

Рыночная власть поставщиков заключается в 
повышении цен на сырье и материалы, 

одновременно с понижением их качества (5%)

0% 65% 30%

Угроза появления товаров- ! Конкуренция на рынке \ Рыночная власть покупателей
заменителей (0%). производства (30%).

На рынке металлоконструкций металлоко нструкций очень Сила воздействия покупателей
данная угроза незначительна, так высокая (65%). высокая, так как рынок насыщен

как специфика отрасли --------------------► Основным конкурентом <----------------- аналогичной продукцией;
предполагает высокую степень предприятия ООО предприятию важно удерживать

стандартизации и спецификации «КонструктУ ралКомплект» постоянных клиентов и
продукции, поэтому появление является -  Челябинский завод привлекать новых.

товаров-субститутов металл оконструкций
маловероятно. ^ ) 1 J

0%
Угроза выхода на рынок новых компаний (0%).

Вероятность появления новых конкурентов низкая из-за высоких барьеров входа в отрасль: высокие 
стартовые затраты на организацию производства; низкая привлекательность отрасли в связи с 

отрицательными темпами роста промышленности.

Рисунок 2.5 -  Модель 5 сил М. Портера для ООО «КонструктУралКомплект»
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Делая выводы о деятельности предприятия ООО «КонструктУралКомплект», 

можно сказать, что предприятие зависит от конкурентов и покупателей. При 

недостаточном количестве заказов от покупателей, предприятие будет работать в 

убыток и это может привести к сокращению персонала и его ликвидации.

Так как предприятие делает продукцию, связанную со стандартами и 

спецификацией, появление товаров-заменителей маловероятно. Так же появление 

новых конкурентов равно 0%. Эти факторы не несут угрозы для дальнейшего 

развития предприятия. А вот конкуренты завода, заставляют помнить о своем 

существовании, заставляя постоянно держать руку на пульсе руководителей 

предприятия.

Большую роль играют покупатели (т.е. заказчики), насыщение рынка данной 

продукцией влечет важность удержания постоянных клиентов и привлечение 

новых. Поэтому, нарушение сроков изготовления заказа может повлечь за собой 

негативные последствия в виде выплаты неустойки или вообще потери заказчика.

Далее сделаем матрицу BCG, для анализа предприятия ООО 

«КонструктУралКомплект» по актуальности производимой продукции. Матрица 

позволит наглядно увидеть доли рынка, спрос и объемы реализации рисунок 2.6.

Темпы
роста
рынка

Высокие

«Звезды»

Производство 
металлоконструкций 
предприятием ЗАО 
«Челябинский завод 

металлоконструкций»
V  J

«Трудные дети»

Низкие «Дойные коровы»

«Собаки»
У У,

Производство 
металлоконструкций 
предприятием ООО 

«КонструктУ ралУКомплект»

L J
Высокая Низкая

Доля рынка
Рисунок 2.6 -  Матрица BCG для предприятия ООО «КонструктУралКомплект»
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Из рисунка видно, что конкурентоспособность предприятия ООО 

«КонструктУралКомплект» очень низкая по отношению к основному 

конкуренту. Так же видим, что производство металлоконструкций предприятия 

находится на этапе «Собаки». Данные услуги предусматривают низкую долю 

рынка и низкие темпы роста. Предприятие нуждается во вложениях, так на 

данный момент оно не приносит высокий доход и имеет небольшие 

перспективы. Стратегией для данного фактора будет являться поддержание 

существующего положения и стремление к развитию.

Небольшая прибыль предприятия должна направляться на развитие сектора 

«Дойные коровы», для дальнейшего перехода в более благоприятные зоны 

существования завода.

Высокую прибыль обеспечит выход предприятия в зону «Трудные дети», что 

повлечет за собой больших инвестиционных вложений и вложений в 

инновационные услуги. Для такого роста потребуется не только 

высокотехнологичное оборудование, но и высокие требования к персоналу 

предприятия.

Важным фактором будет работа высококвалифицированных сотрудников, 

готовых повышать уровень знаний, умений, быть заинтересованными в 

переменах. Поэтому при увеличении темпов роста необходимо привлечение 

молодых специалистов, которые будут иметь желание трудиться на благо 

завода.

Далее рассмотрим концепцию 7 SMcKinsey, в которой опишем 7 факторов 

функционирования предприятия. Взаимосвязь между этими факторами высокая, 

поэтому не уделяя внимания одному из них, можно снизить работу других 

(рисунок 2.7).

Модель 7s предназначена для оценки эффективности деятельности 

организации. Она представляет собой семь взаимосвязанных элементов, 

названия которых в английском языке начинаются с буквы «S», что и дало 

название этой модели: Structure (Структура), Strategy (Стратегия),

65



Systems(C^TeMbi), Sharedvalues (Общие ценности), Style (Стиль), Skills (Навыки 

и умения), Staff (Персонал).

1. Фактор: Стратегия

Под стратегией следует понимать, прежде всего, цели компании и действия, 

которые данная компания предпринимает для достижения данных целей.

Установление целей на перспективу предполагает наличие инструмента 

доведения этих целей до их практической реализации, для чего и 

разрабатывается стратегия развития предприятия.

Для предприятия ООО «КонструктУралКомплект» характерна стратегия 

прибыли, то есть, предприятие находится на стадии зрелости и рассчитывает 

получать постоянную прибыль при помощи освоенных технологий и при 

отлаженном производстве.

Стратегическая цель не сформулирована, не формализована. Руководством 

организации осознаётся, как стремление преодолеть временные затруднения, 

связанные с экономическим кризисом, за счёт повышения стабильности 

предприятия.

2. Фактор: Структура.

Для достижения намеченных целей необходимо обратить особое внимание на 

структуру управления организацией, так как структура управления включает в 

себя все цели, распределенные между различными звеньями, связи между 

которыми обеспечивают координацию отдельных действий по их выполнению.

Связь структуры с ключевыми понятиями управления -  его целями, 

функциями, людьми и их полномочиями -  свидетельствует о ее огромном 

влиянии на все стороны работы организации.

Линейно функциональная структура управления предприятия ООО 

«КонструктУралКомплект» отличается высокой централизацией.

На уровне управления участком влияние функциональных служб 

незначительно, но на уровне управления предприятием они выполняют
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огромную работу по планированию, технической подготовке производства, 

выработке управленческих решений.

Средний управленческий уровень объединяет руководителей среднего звена 

и их аппарат. Руководители среднего звена решают задачи, вытекающие из 

функциональной специфики.

Г енеральный директор несет персональную ответственность за деятельность 

предприятия.

Делая выводы, можно сказать о том, что работа каждого сотрудника четко 

определена и закреплена в должностной инструкции.

3. Фактор: Системы

Проектирование металлоконструкций и разработка чертежей КМД 

осуществляется с применением таких программ, как AutoCAD, X -Steel, T-Flex. 

Подразделения конструкторов и технологов оснащены АРМ, что позволяет 

передавать в производство программы для станков с ЧПУ.

Специалисты конструкторского бюро тесно взаимодействуют со многими 

проектными институтами и организациями и предлагают свои решения по 

изменению чертежей КМс учетом накопленного опыта.

Для обеспечения работы системы контроля качества выпускаемой 

продукции, в компании создана специальная Служба контроля качества, которая 

выполняет следующие функции:

• Контроль за соответствием выпускаемой продукции, государственным 

стандартам и техническим условиям, утвержденным в проектно - 

конструкторской документации;

• Определение возможности исправления брака и устранения дефектов, 

установление причин их появления, а также проведение мероприятий по их 

устранению;

• Подготовка продукции к сертификационным испытаниям.

Система входного контроля охватывает все материалы и комплектующие, 

поступающие на производство. Соответствие образцам, функциональная
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исправность, отсутствие дефектов -  обязательные требования Системы входного 

контроля.

Каждая готовое изделие проходит приемосдаточные испытания. Кроме того, 

осуществляется сплошной выходной контроль и сплошной пооперационный 

контроль на всех этапах производства изделий.

4. Фактор: Общие ценности

Общие ценности компании формализованы и декларируются, разделяются 

многими сотрудниками предприятия. К ним относятся:

-  Забота о сотрудниках. Благополучие и здоровье сотрудников -  важный 

фактор в успешной работе предприятия. Сегодня на предприятии созданы 

благоприятные условия для эффективной работы: комфортные рабочие места; 

хорошие бытовые условия; достойная заработная плата; предоставляются 

различные социальные гарантии.На территории завода расположен спортивный 

зал, оборудованный современными тренажерами и спортивными комплексами. 

Здесь сотрудники предприятия могут заниматься спортом, лечебной 

физкультурой, поддерживать хорошую физическую форму. Также предприятие 

организовывает бесплатное посещение бассейна.

Формирование и укрепление корпоративного духа сотрудников является 

неотъемлемой частью предприятия. Ведется активная культурная жизнь, в 

которой с удовольствием принимают непосредственное участие все работники. 

Регулярно проводятся спортивные соревнования, семейные веселые старты, 

участие КВНе.

Проводятся концерты в честь праздников и событий компании, в которой 

учувствуют как сами сотрудники предприятия, так и звезды городского и 

российского масштаба.

-  Непосредственное участие в жизни города Южноуральска, в котором 

коллектив предприятия принимает активное участие. Будь то митинг ко Дню 

Победы, праздничное шествие в День города или экологический общественный 

субботник.
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Предприятие помогает школе и детскому дому г.Ю жноуральска.

Таким образом, предприятие не только декларирует свои ценности, но и 

осуществляет конкретные шаги по их реализации.

5. Фактор: Стиль.

В организации используется демократический стиль управления.Этот стиль 

характерен тем, что подчиненным предоставляется возможность самостоятельно 

выполнять работу в пределах выполняемых ими функций и их квалификации. 

Такой стиль дает свободу деятельности рабочих, но при контролировании 

руководством.Руководитель -  демократ предпочитает такие механизмы влияния, 

которые апеллируют к потребностям более высокого уровня: участия,

принадлежности, самовыражения. Он предпочитает работать в команде, а не 

дергать за ниточки власти.

6. Фактор. Навыки и умения.

Большинство сотрудников предприятия имеют соответствие по 

образовательным и квалификационным требованиям. Выполняя работу на 

высоком уровне, предприятие зарекомендовало себя с положительной стороны и 

постоянные клиенты довольны работой завода.

7. Фактор: Персонал.

На данный момент, на предприятии ООО «КонструктУралКомплект» 

работает 480 человек. Производственные рабочие составляют большую часть 

сотрудников, что связано со спецификой производства.

Так как, персонал в большинстве имеет более старший возраст и стаж 

работы, то можно сказать, об удовлетворенности работой.

Так же много высококвалифицированных сотрудников, знающих свою 

работу и работу предприятия очень хорошо. Выполняя свою работу в нужные 

сроки.

Но при увеличении темпов работы и внедрения инноваций, необходимо 

будет привлекать молодых специалистов.
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Структура. Линейно функциональная структура управления предприятия ООО 
«КонструктУралКомплект» отличается высокой централизацией, включает в себя 

все цели, распределенные между различными звеньями, связи между которыми 
обеспечивают координацию отдельных действий по их выполнению.

Стратегия. Для предприятия ООО 
«КонструктУралКомплект» характерна 

стратегия прибыли, то есть, предприятие 
находится на стадии зрелости и 

рассчитывает получать постоянную 
прибыль при помощи освоенных 

технологий и при отлаженном 
производстве.

Навыки.
Большинство сотрудников 

предприятия имеют соответствие 
по образовательным и 

квалификационным требованиям. 
Выполняя работу на высоком 

уровне, предприятие 
зарекомендовало себя 

сположительной стороны и 
постоянные клиенты довольны 

работой завода.

Общие ценностипредприятия
ООО «КонструктУралКомплект» 
формализованы и декларируются, 

разделяются многими 
сотрудниками

предприятия.Предприятие не 
только декларирует свои ценности, 

но и осуществляет конкретные 
шаги по их реализации.

Системы.Проектирование 
металлоконструкций и разработка 
чертежей КМД осуществляется с 

применением таких программ, как 
AutoCAD, X-Steel, T-Flex.

Для обеспечения работы системы 
контроля качества выпускаемой 
продукции в компании создана 

специальная Служба контроля качества.

Стиль.В организации 
используется демократический 
стиль управления. Этот стиль 

характерен тем, что 
подчиненным предоставляется 
возможность самостоятельно 
выполнять работу в пределах 

выполняемых ими функций и их 
квалификации

Персонал.Напредприятии ООО
«КонструктУралКомплект» 

работает 480 человек. 
Производственные рабочие 
составляют большую часть 
сотрудников, что связано со 
спецификой производства.

Так же много
высококвалифицированныхсотрудн 

иков, знающих свою работу и 
работу предприятия очень хорошо. 

Выполняя свою работу в срок.

Рисунок 2.7 -  Модель 7SMcKinsey для предприятия ООО «КонструктУралКомплект»
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Рассмотрев ключевые элементы ООО «КонструкУралКомплект», 

перейдем к анализу его сильных, нейтральных и слабых сторон в сравнении с 

тем что есть на предприятии и как должно быть (таблица 2.4).

Таблица 2.4-Сравнение обстановки на предприятии

Наименование подсистемы

Качественная оценка позиции

Сильная (S) Нейтральная
(N) Слабая (W)

5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5
Финансы:
Финансовая устойчивость 
предприятия

0 Х

Окупаемость затрат 0 Х
Годовой выпуск продукции 0 Х
Общее управление:
Территориальное расположение 0 Х
Организационная структура 
предприятия

0 Х

Стратегия и ее отображение 
деятельности организации

0 Х

Система менеджмента 
предприятия

0 Х

Коммуникации, распределение 
обязанностей

0 Х

Условия труда 0 Х
Маркетинг:
Имидж предприятия 0 Х

Ассортимент реализуемых услуг 0 Х
Производство:
Уровень технической 
оснащенности

0 Х

Качество изготовления 0 x
Проводимые исследования и 
разработки

0 Х

Персонал:

Квалификация персонала 0 Х
Лояльность персонала 0 Х
Психологический климат в 
коллективе

0 Х

Текучесть кадров 0 Х
Стратегия управления персоналом 0 Х

Профессионализм сотрудников 
службы управления персоналов

0 Х

Х- как есть; 0-как должно быть
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По данному анализу можно увидеть проблемные зоны предприятия 

ООО «КонструктУралКомплект»:

-  Финансовая устойчивость предприятия;

-  Окупаемость затрат;

-  Текучесть персонала.

С помощью SWOT-анализа подведем итоги воздействия внешних и 

внутренних факторов организационной среды (таблица 2.5). Это поможет 

свести результаты всех анализов и поставить правильные цели на 

будущее.

Таблица 2.5 -  SWOTанализ предприятия ООО КонструктУралКомплект»

Внешняя среда Возможности 
«О» - OPPORTUNITIES

Угрозы
«T »- THREATS

Внутренняя среда

1. Повышение спроса в 
отрасли.
2. Увеличение спроса на 
специалистов рабочих 
профессий.
3. Повышение активности 
соискателей.

1. Экономический кризис
2. Высокая конкуренция.
3. Нехватка молодых специалистов.

Сильные стороны II I
«S» - (Strengths) Сила+возможности Сила+угрозы

1. Иммидж предприятия.
2. Сотрудники выполняют

• Расширение, выход на 
новую ступень на рынке,

• Оптимизацияструктурыперсонала

качественно свою работу, путем инновационных
• Поиск путей сокращения и более 

эффективного использования 
всех видов ресурсов.

уровень брака близится к 
нулю.

технологий.
• Повышение лояльности 

персонала.
Слабыестороны III IV

«W» - (Weaknesses) Слабость+возможности Слабость+угрозы
1.Высокие затраты на • Создание стратегии • Вытеснение ООО«КонструктУрал
персонал. привлечения молодых Комплект» другими
З.Низкая удовлетворенность 
заказчиков.

специалистов.
• Внедрение передовой 

техники,
автоматизированных 
систем управления.

предприятиями данной отрасли.

Вывод по параграфу 2.1.

Рассмотрев данный параграф, можно сказать о недостаточной 

финансовой устойчивости,что приводит к снижению рентабельности
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предприятия. Высокие затраты на персонал не дают положительной 

динамики. Отрицательные последствия следуют из-за потери 

конкурентной способности перед лидерами отрасли. В ходе анализа были 

выявлены и положительные моменты на предприятии ООО 

«КонструктУралКомплект». Но в окончательных итогах мы имеем 

текучесть кадров и снижение финансовой устойчивости. Данные 

указывают на проблему в области управления персоналом, поэтому в 

следующем параграфе проведем кадровый аудит, для подтверждения 

данной проблемы.

2.2. Организационно-кадровый аудит на предприятии ООО 

«КонструктУралКомплект»

Проведем кадровый аудит персонала предприятия ООО

«КонструктУралКомплект», для выявления возможных причин

отклонений.

Рассмотрим состав и структуру персонала, качественную и 

количественную характеристику человеческих ресурсов на предприятии.

Главной целью службы управления персоналом является обеспечение 

организации кадрами, их эффективное использование, профессиональное 

и социальное развитие, причем кадрами, способными эффективно решать 

задачи организации в рыночных условиях.

Основными задачами кадровой политики предприятия ООО 

«КонструктУралКомплект» являются:

• планирование потребности в персонале, формирование и 

своевременная корректировка структуры и штата, работа с резервом 

кадров;

• обеспечение эффективной системы мотивации и стимулирования 

труда персонала;

• создание системы кадровой информации;
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• обеспечение программы развития персонала, профориентация и 

адаптация персонала, планирование индивидуального продвижения, 

профессиональная подготовка, повышение квалификации и 

переподготовка кадров.

Динамику изменения численности персонала рассмотрим в таблице 

2.6.

Таблица 2.6 -  Динамика изменения численности персонала 2013 -2015 гг.

Категории
Год

2013 2014 2015
Персонал - всего 521 494 480
Производственные рабочие 319 302 294
Административно
управленческий персонал

118 112 109

Обслуживающий персонал 84 80 77

На сегодняшний день на предприятии ООО «КонструкУралКомплект» 

трудится 480 человек.
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2013 год 2014 год 2015 год
0

■ персонал всего
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Рисунок 2.8 -  Динамика изменения численности персонала 2013-2015 гг. 

Из них:

-  61,25% составляют производственные рабочие (сварщики, 

сверловщики, слесаря, сборщики, токари, фрезеровщики, наждачники).

-  16,04% обслуживающий персонал (водители, стропальщики, 

кладовщики и т.д.).
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-  22,71% административно -  управленческий аппарат (отдел сбыта, 

отдел договоров, бухгалтерия, экономисты, технологи, конструктора, 

программисты и т.д.).

По данным численности персонала, по категориям, наблюдается 

положительная динамика. Из этого следует, что на предприятии, ООО 

«КонструктУралКомплект» преобладает производственный персонал. 

Поэтому особое внимание будем уделять именно этой категории 

работников, так как от этого зависит выполнение плана по изготовлению 

металлоконструкций.

По плану численность персонала на 2015 год составляет 565 человек, а 

по факту всего 480 человек.

Отклонение фактической и плановой численности не оказывает 

отрицательного влияния, но при постановке стратегических целей, ввода 

инноваций и задач на перспективный рост, это может стать показателем 

эффективности работы.

Из этого следует, что предприятию необходимо уделить большее 

внимание на привлечение персонала, для выполнения поставленных 

задач.

Далее рассмотрим общий состав персонала по возрастным категориям 

(таблица2.7).

Таблица 2.7 -  Распределение персонала по возрасту за 2013 -  2015 гг.

Год

Число полных лет по состоянию на 1 января 2013 г.

Всего

в том числе:

18-25 25-35 35-45 45-55 55- 60 Более 60

2013 521 47 137 140 98 70 29

2014 494 30 135 131 92 76 30

2015 480 37 43 87 153 115 45
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Из данных показателей можно сделать вывод, что на предприятии в 

2015 году преобладает персонал пред пенсионного и пенсионного

возраста.

всего чел. 18-25 25-35 35-45 45-55 55-60 более 60
лет

■ 2013 год

■ 2014 год

■ 2015 год

Рисунок 2.9-Распределение персонала по возрасту за 2013 -  2015 гг.

Сотрудники такого возраста, безусловно, являются опытными 

работниками и поддерживают работу завода, но такой персонал мало 

готов к будущим изменениям связанных с их деятельностью.

Следовательно, необходимо начать работу по устранению недочетов 

по найму новых и перспективных сотрудников готовых работать на благо 

завода и соответственно на личные блага. Существенное преимущество 

молодых специалистов -  их высокая мобильность и обучаемость. Также, 

выделяется у молодых сотрудников высокая мотивация к достижению 

целей.

Кадровый состав и кадровый потенциал один из факторов, влияющий 

на производительность труда и на возможности ее роста.

Для реализации дальнейших планов, нужно понять какие сотрудники 

преобладают на предприятии по половому признаку.

На предприятии работает 65% мужчин и 35% женщин. На протяжении 

трех лет данные по половому признаку не менялись. Такой большой
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перевес в сторону работников мужского пола объясняется спецификой 

работы предприятия (таблица 2.9).

Таблица 2.8-Количество персонала по половому признаку

Пол Чел. %

Женщины 169 35,3

Мужчины 311 64,7
Всего 480 100

Занесем данные в диаграмму (рисунок 2.8).

■ мужчины

■ женщины

Рисунок 2.10-Количество персонала по половому признаку.

На предприятии специфика работы связана с тяжелыми и вредными 

условиями труда, где по данным таблицы 3, видно преобладание мужского 

пола, но так же есть женщины которые работают во вредных условиях и 

выполняют сложную работу, то есть заняты на основном производстве.

Далее проанализируем работников по уровню образования (таблица 2.9.).

Таблица 2.9 -Уровень образования работников 2013 -  2015г.г.

Параметры образования
Кол-во сотрудников (чел.)

2013 2014 2015

Неполное среднее 153 129 116
Общее среднее 148 143 141
Средне - профессиональное 141 139 133
Высшее 79 83 90
Всего: 521 494 480
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Для удобства восприятия информации сведем все данные в одной 

диаграмме (рисунок 2.9).
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■ средне
профессиональное
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Рисунок 2 .11-Уровень образования работников 2013 -  2015г.г.

Всего на предприятии работает:

-  с высшим образованием 18,75%;

-  со средне -  профессиональным образованием 27,70%;

-  общее среднее 29,3%;

-  неполное среднее 24,16%.

На предприятии, ООО «КонструктУралКомплект» созданы

необходимые условия для совмещения работы с обучением, 

предоставляются льготы, предусмотренные действующим 

законодательством.

Руководящие должности, в основном, занимают сотрудники с высшем 

образованием, но и сотрудники ИТР так же имеют высшее образование.

Так как предприятие изготавливает металлоконструкции, то основной 

персонал -  это рабочие, со средним профессиональным 

образованиемобладающие необходимым знаниям связанные со 

спецификой производства. Так же на основном производстве заняты 

сотрудники и с неполным средним образованием, которые выполняют 

второстепенную работу.
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В целях проведения сравнительного анализа интенсивности движения 

рабочей силы рассмотрим основные показатели за 2013, 2014, 2015 годы 

(таблица2.10).

Таблица 2.10-Данные о движение персонала ООО 

«КонструктУралКомплект»в период с 2013 -  2015год.

Показатели Количество чел.
2013 2014 2015

Плановая численность персонала 578 573 565
Среднесписочная численность работающих 495 500 480
Среднесписочная численность работающих на начало периода 488 495 430
Принято на предприятие 27 52 43
Выбыло с предприятия в т.ч.: 23 31 40
На учебу 2 - -
В вооружённые силы - 3 -
На пенсию и по другим причинам предусмотренным законом 7 6 7
По собственному желанию 12 18 22

За нарушение трудовой дисциплины 3 2 3

Коэффициент оборота по приему 5,45 10,4 8,95
Коэффициент по выбытию 4,6 6,2 8,3
Коэффициент текучести 3,03 4 5,2
Коэффициент постоянства персонала предприятия 93,9 92,8 95,8

Из полученных данных видно, что коэффициент оборота по приему 

персонала в 2013 году составляет 5,45%, что ниже, чем в 2014 году и в 2015 

году, где этот коэффициент равен 10,4% и 8,95%.
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коэффициент оборота по 
приему
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Рисунок 2.12-Данные о движение персонала предприятия ООО 

«КонструктУралКомплект»в период с 2013 -  2015год.
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Коэффициент текучести в 2015 году увеличился по сравнению с 

предыдущими годами. А коэффициент постоянства персонала наоборот 

высокий и этот процент составляют работники старшего возраста.

При изучении динамики движения персонала по предприятию 

текучесть кадров связана с увольнением по собственному желанию, а не с 

уходом на пенсию или за нарушение трудовой дисциплины.

Это больше всего связано с низкой оплатой труда и, нехваткой 

специалистов в данной отрасли.

На основании выше проведенного кадрового аудита, можно сделать 

выводы о том, что на предприятии ООО «КонструктУралКомплект», на 

основном производстве заняты рабочие более старшего возраста. Это 

конечно оказывает положительный эффект на работу, так как процесс 

работы у них более слаженный и при выполнении задания они более 

ответственны. Но есть и отрицательные стороны, к которым относится 

сложное восприятие инноваций и более ускоренный темп работы.

Следовательно, приоритетным будет принимать как можно больше 

молодых специалистов.

Далее проведем анализ работы отдела кадров, так как на предприятии 

нет специального отдела по управлению персоналом, то на плечи 

сотрудников этого отдела ложится очень важная и ответственная работа 

по отбору, найму, привлечению, адаптации и многих других функций 

связанных с работой с человеческими ресурсами.

Для начала рассмотрим работу по привлечению персонала на 

предприятие ООО «КонструктУралКомплект».

Методы привлечения принимались разнообразные, это:

— размещение объявлений в средствах массовых информациях;

— расклеивание объявлений на уличных баннерах;

— обращения в службы занятости;

— посещение учебных заведений направленных на специфику работы

предприятия, с приглашениями на работу выпускников.
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Так как на предприятии не существовало проблемы привлечения 

персонала, кандидаты сами предлагали свои услуги, то данная функция 

может считаться не действующей. В ней нет четко определенной 

стратегии и бизнес процессы не прописаны по данному направлению.

Отбор персонала происходит как за счет внешних, так и за счет 

внутренних кандидатов. Сложная ситуация проявляется в отборе и найме 

молодых специалистов. То есть предприятие не проводит омоложение 

персонала за счет выпускников вузов, а принимает рабочих со средне -  

специальным и неполным средним образованием, которое имеет ряд 

причин:

— у кандидатов заниженные требования к работодателю;

— у предприятия нет единых критериев отбора кандидатов;

— и соответственно низкие требования самого работодателя.

Поэтому, необходимо проанализировать, чем руководствуется отдел 

кадров при отборе и найме персонала.

При отборе, начальник отдела кадров согласовывает требования к 

кандидату с непосредственным начальником подразделения, в которое 

будет принят будущий сотрудник.

Далее приглашается кандидат и проводится собеседование. По итогам 

успешного собеседования, кандидата принимают на испытательный срок, 

этот период обговаривается в договоре, при хорошей работе сотрудника 

переводят с испытательного срока на постоянный досрочно.

Отделу кадров необходимо не только собеседование, но и 

тестирование по умению читать чертежи по изготовлению 

металлоконструкций, которое играет важную роль в работе каждого 

сотрудника предприятия.

Делая вывод по данным, можно сказать, что подсистема является 

слишком упрощенной. Поэтому каждый второй соискатель принимается 

на работу, что существенно снижает качество найма и соответственно 

качество самой работы кандидата.
81



После приема работника, наступает адаптационный период, то есть 

введение нового сотрудника в должность.

Сотруднику выдают должностную инструкцию, правила внутреннего 

трудового распорядка, правила по технике безопасности. На предприятии 

ООО «КонструктУралКомплект» действует система наставничества. 

Поэтому нового сотрудника прикрепляют к опытному сотруднику со 

стажем работы, который становиться ответственным за адаптационный 

период новичка. Наставник знакомит новичка с рабочим местом, с 

оборудованием и процессом работы, так как производство 

предусматривает работу с другими бригадами и цехами.

По окончании адаптационного периода работа новичка оценивается 

мастером и начальником подразделения. За хорошую работу новичка, 

наставника премируют дополнительно. Сотрудника оформляют на 

постоянное место и допускают к самостоятельной работе.

Делая выводы, можно сказать, что процесс адаптации положителен 

для всех участников. Сотрудник получает полную информацию о 

процессе работы предприятия, наставник получает денежное 

вознаграждение (тем самым мотивируется на дальнейшую хорошую 

работу), ну а предприятие несет минимальные издержки по вводу нового 

сотрудника.

Как было упомянуто выше, сотрудники предприятия нуждаются в 

мотивации, причем постоянной. Самой основной мотивацией на данный 

момент является денежная (премии, вознаграждения, доплаты), и 

руководство завода старается ее придерживаться. Так же используется 

нематериальное стимулирование, которое проявляется в виде объявления 

благодарности, вручения грамот, размещения на доске почетов.

Следовательно, делая выводы можно сказать, что система мотивации 

существует, но больше всего она касается вознаграждения за 

наставничество. Так как сотрудники основного производства имеют 

возраст пред пенсионный и пенсионный, то их работа происходит в
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размеренном режиме, сколько надо сделать столько и сделаем, нет 

страстных порывов для перевыполнения плана и получения 

благодарности в виде грамоты (они уже все получили в свое время).

Далее можно рассмотреть систему обучения персонала. Для 

повышения знаний используют как внутреннее, так и внешнее обучение.

Внутреннее обучение проводят непосредственно без отрыва от 

производства, как на рабочих местах, так и специальных кабинетах 

предназначенных для этого.

Внешнее обучение проводят с выездом в учебное заведение, с 

которым заключают договор.

Так как предприятие связано с тяжелыми и опасными условиями 

труда, постоянный контроль знания техники безопасности является 

обязательным. Также проводится обучение и повышение знаний отдела 

технического контроля, так как от их компетентности зависит 

качественное изготовление металлоконструкций. Напрямую с 

производством работают машинисты кранов, их обучение так же очень 

важно для рабочего процесса. Периодические курсы проводимые внутри 

предприятия позволяют в разы сократить уровень брака и увеличить 

производительность труда. Так же помогает избежать травматизма 

рабочего персонала.

Из этого следует, что на предприятии ООО 

«КонструктУралКомплект» обучение персонала проходит своевременно и 

действует хорошо отлаженный механизм по организации процесса 

обучения.

Можно отметить о положительном психологическом климате в 

коллективе, присутствие командного духа у сотрудников благоприятно 

сказывается на работе завода. Но отсутствие возможного развития и 

чувства того, что именно ты, со своими знаниями и умениями нужен 

предприятию сильно подрывают желание рабочего человека работать со
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сто процентной отдачей и гордиться своим местом работы и своей 

профессией.

На заданный вопрос, в ходе небольшого тестирования, о вашем 

отношении к заводу, рабочие ответили:

— 63% -  удовлетворены работой, работа в обычном режиме их 

устраивает;

— 37% -  могут выполнять работу намного лучше, если это будет 

способствовать профессиональному и карьерному росту.

По данному опросу видно, что карьерный рост мало интересует 

сотрудников и, можно было бы сказать, что на предприятии все хорошо. 

Но здесь необходимо учесть очень важный момент, молодых сотрудников 

в возрасте от 18 лет до 45 всего 167 человек (34,8%), а в более старшем 

возрасте 313 человек (65,2%), (рисунок 2.11).
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Рисунок 2 .11- Количество работающего персонала по возрасту на 2015 г 

Эти данные явно показывают на неэффективность системы найма и 

необходимости методов развития молодых специалистов.

Параллельно обучения происходит аттестация персонала, которая 

отражается как на качествеизготовленияметаллоконструкций, такина 

заработной платесотрудника повышающегосвою квалификацию.
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В соответствии с положением об аттестации производственного 

персонала предприятия ООО «КонструктУралКомплект», аттестация 

проводится каждый третий четверг месяца. Ведется документация, на 

основании которой присваивается разряд рабочему.

Далее рассмотрим алгоритм проведения аттестации:

1. Работник пишет заявление на имя председателя аттестационной 

комиссии, подписывает непосредственно своим начальником, который 

ходатайствует о проведении аттестацииданного сотрудника.

2. Заявление регистрируетсяв журнале о повышенииквалификации.

3. Работник изготавливаетпробную деталь, соответствующую 

сложности разряда и сдает ее напроверку начальнику.

4. Начальнику ходе проверки,оцениваетсоответствиеданной работы и 

если проверка дает положительные результаты, то отправляет 

даннуюработу напроверкуквалификационнойкомиссии.

5. На основаниипротоколаквалификационной комиссии делается 

приказ о переводеработниканадругой разряд.

6. Затем оформляется дополнительное соглашениек трудовому 

договору, данные заносятся в личную карточку рабочего и в трудовую 

книжку.

Данная система хорошо мотивирует персонал, как на производство 

качественной продукции, такина получениедополнительного денежного 

дохода. Также положительно сказывается на сроках изготовления заказов.

Сотрудниковпредприятия ненужно заставлятьпроходить аттестацию, в 

основном они сами проявляют желание на повышение квалификации.

Следовательно, эта система работает очень хорошо, как для 

сотрудника, так и для предприятия.

При увольнении сотрудника с предприятия, пишется заявление о 

желании прекратить рабочую деятельность с данной организацией и 

указывается причина увольнения. Делаетсяэто для отслеживания 

проблемных ситуаций и устранения имеющихся недочетов.
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По результатам кадрового аудита мы пришли к выводу о том, что 

проблемной системой является найм персонала и его развитие. И все эти 

подсистемы приводятк молодым специалистам,ато есть, нехваткитаких на 

предприятии.

Вывод по параграфу 2.2. По итогам данного параграфа видно, что 

найм персонала требует совершенствования, так как предприятие 

стремиться привлечь молодых специалистов, но при этом не 

пересмотрела политику найма. Поэтому открытые вакансии закрываются 

неквалифицированными кадрами, только для того, чтобы место было 

занято. Поэтому, необходимо выстроить полную систему по привлечению 

молодых специалистов.

2.3. Анализ управления методами привлечения и развития молодых 

специалистов на предприятии ООО «КонструктУралКомплект».

И так, впараграфе2.2 основной проблемой в управлении персоналом 

на предприятии ООО «КонструктУралКомплект» стало привлечение и 

развитие молодых специалистов.

Дляначала проанализируемситуацию нарынке,для сравнения оплаты 

труданапредприятии ООО «КонструктУралКомплект» с основным 

конкурентом ЗАО Челябинский завод металлоконструкций (рисунок 

2.12).

Сравнивая данные рисунка, можно видеть, что заработная плата 

молодых сотрудников низкая, поэтому это важный фактор в нехватке 

молодежи.

Выяснив, что основная проблема на предприятии ООО 

«КонструктУралКомплект» это привлечение и развитие молодых 

специалистов, то на данном этапе дипломной работы мы изучим 

управление этими процессами как систему и как процесс.
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Небольшие предприятия не имеют возможности развития молодых 
специалистов из-за недостаточности денежных средств. А вот крупные 
предприятия разрабатывают молодежную политику и предоставляют 
м олодым специалистам рабочие места с более лучшими условиями труда 
и, дают возможность развития этим сотрудникам. Так же предоставляют 
стабильность и опыт работы, что благотворно влияет на карьерный рост.

£
Востребованность молодых специалистов

1
Малые предприятия имеют потребность в молодых специалистах, но не 
о чень интересны для них. Соответственно на крупном предприятии такой 
п роблемы нет, так как молодежь сама стремиться попасть на престижное 
предприятие.
По данным минобранауки, в 2013-м году работу нашли 75 процентов 
выпускников вузов нашей страны. Следовательно востребованность в 
молодых специалистах есть, но к сожалению, далеко не всем выпускникам 
удается трудоустроиться по специальности.

Размер заработной платы молодых специалистов

По данным сайта Jobs.ru заработная плата основных рабочих на 
предприятии ЗАО Челябинский завод металлоконструкций от 20 000 
тыс.руб. и выше, что на порядок выше чем на предприятии ООО 
«КонструктУралКомплект», так как зарплата на данном предприятии 
составляет от15 000 тыс.руб.

Рисунок2.12 -  Анализ ситуации на рынке в сравнении с конкурентом
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Каждая стадия привлечения производственного персонала на 

предприятии ООО «КонструктУралКомплект»включает в себя 

конкретные мероприятия:

1. Планированиеперсонала на заводе осуществляется за счет 

информацииоб открытыхвакансияхиотчетов по текучести кадров.

При появлении необходимости в каком -  либо работнике, 

руководитель подразделения направляет заявку на подбор в отдел по 

управлению персоналом.

Затем заявка рассматривается.

Совместно с руководителем подразделения

оговариваютсянеобходимыетребования к кандидату и начинается поиск 

работника.

2. Поиск кандидатов.

На предприятиииспользуютсякак внутренние, так и внешние 

источники поиска персонала.

Для начала, менеджер по управлению персоналом просматривает 

анкеты, заполненные ранее пришедшими соискателями. И если 

подходящих кандидатов нет, то на предприятии начинают применяться 

различные технологии поиска персонала.

Имеющиеся данные по используемым технологиям уже были 

представлены выше.

3. Претенденты, пришедшиенапредприятие, приглашаются вотдел по 

управлению персоналом для заполнения анкеты и первичного 

собеседования.

4. Менеджер по управлению персоналом обзванивает кандидатов, 

заполнившиханкету иприглашает их на второе собеседование.

Интервью состоит из того, что кандидат рассказывает о себе, 

подтверждая данные, указанные в анкете, менеджер по управлению 

персоналом задает дополнительные, интересующие предприятие вопросы
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и затем рассказывает о компании, должности, ПВТР, условиях работы, 

оплата труда и т.д.

5. Есликандидат соглашается с условиями труда, и при этом подходит 

по требованиям на должность, то происходит проверка указанных им 

данных.

6. После успешной проверки претендент приглашается на вторичное 

собеседование, на котором присутствуют руководитель подразделения, в 

котором открыта вакансия,директорпо управлению персоналом, 

менеджер по обучению и развитию персонала, и менеджер по управлению 

персоналом.

На данном собеседовании выявляются профессиональные знания и 

качества кандидата.

По итогам собеседования обратная связь дается через 1 -  2дня.

В ходе рассмотрения подсистемы привлечения персонала на 

предприятииООО «КонструктУралКомплект»,как системы и как 

процесса, можем сделать некоторые выводы:

1. Имеющиеся технологии по привлечению персонала направлены на 

кандидатов любого возраста.

2. Так как деятельность завода является специфической, то политику 

по привлечению специалистов следует направлять на конкретных людей 

и конкретных выпускников имеющих требуемую специальность.

И так, было выявлено, что привлечение персонала на предприятии 

давно не использовалось и поэтому является не современным и не 

достаточно результативным. В целях повышенияпроизводительности, 

предприятию необходимо привлекать молодых специалистов, учитывая 

все специфические моменты производства.

Далее сделаем рисунок, где построим существующую систему 

управления наймом и развитием молодых специалистов на предприятии 

ООО«КонструктУралКомплект» (рисунок 2.13).
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1. Найм
- сотрудничество с учебными заведениями
- размещение объявления в СМИ
- собеседование с претендентами.

2. Развитие
- отсутствует

Рисунок 2.13 -  Управление подсистемой найма и развития как системы

Рассмотрим теперь подсистему найма как процесс.

1. Начальник подразделения подает заявку в отдел кадров на подбор 

претендента, менеджер по найму в дополнительной беседе уточняет 

требования к кандидату на вакантную должность.

2. Далее рассматриваются резюме претендентов и, ведется 

собеседование с кандидатами пришедшими лично на предприятие. 

Подходящие резюме вносятся в базу данных предприятия.

3. Кандидаты, подходящие по требованиям обзваниваются и 

приглашаются на собеседование.
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4. Собеседованиепроводитсяв следующемпорядке:соискатель

заполняет анкету, руководитель отдела кадров кратко рассказывает 

окомпании,о графике работы,оместеработы ,накоторое принимается 

кандидат, об оплате труда. Если претендента устраивают требования и 

условия труда, то он направляется на

собеседованиекруководителюподразделения, вкоторое принимался.

5. Если претендент отказался от предлагаемой должности, то 

уточняются причиныотказа и заносятсявбазу данныхпредприятия.

6. Еслипретендент соглашаетсяс условиямиработы, то далее 

идетпроцесструдоустройства напредприятие.

Сделаем выводыпо работе данной системы:

1. На предприятии нет мероприятий по развитию молодых 

специалистов, следовательно, требуется разработкаданной подсистемы.

2. Новые сотрудники часто не соответствуют заявленным требованиям

кдолжности, так как не имеют нужных знаний, навыков, опыта. Это 

возникает из -  за неправильного подхода при собеседовании и

стремлении в короткие сроки закрыть пустующую вакансию.

Вывод: Таким образом, в данном параграфе мы рассмотрели

существующие систему и процесс привлечения, найма и развития 

специалистов на предприятииООО «КонструктУралКомплект» ивыявили 

все недостатки этихсистем.

Было выявлено, что предприятие до этого времени не работало с 

молодыми специалистами и, следовательно, существующая система не 

учитывает специфику работы с данной категорией.

Рассмотрев систему найма, мы видим, что изначально неправильные 

действия менеджеров по найму ведут к неэффективным методам 

привлечения молодых специалистов.

Развитие молодых специалистов отсутствует, даже если кандидат 

устроилсянапредприятие, то вскором времени онпростопокидаетего.Так

91



как работать на предприятии с маленькой заработной платой и 

отсутствием карьерного роста не привлекательно для молодежи.

Данная информация поможет нам в следующей главе поставить 

соответствующиецели для проекта, рассмотреть движущие и 

сдерживающиефакторы иразработатьнеобходимые мероприятия, которые 

повысят эффективность подсистемыпривлечения персонала на 

предприятии.

Вывод по главе 2:

На предприятиивыявлена проблема снижения темпа роста выручки, 

уменьшилась себестоимость реализованной продукции, но увеличились 

затраты на персонал не являющие какие -  либо улучшения для 

организации.

По данным анализа второй главы видно, что производительность 

основных рабочих, более старшего возраста, с большим стажем работы 

намного лучше, чем молодых сотрудников. Но темпы изготовления 

металлоконструкций ниже, что влияет на сроки сдачи продукции 

заказчикам и влечет дополнительные расходы по неустойки.

Проанализировав систему управления персоналом на предприятии 

ООО «КонструктУралКомплект» было выявлено, что не простроена 

эффективная система по привлечению персонала, не используются 

современные методы. А так как в ближайшее время предприятию 

придется работать в этом направлении, то нам необходимо его 

усовершенствовать и выстроить полную систему по привлечению 

молодых специалистов.

Таким образом, предприятиювыгодно привлекать молодых 

специалистов и стараться удержать их, развивая иподдерживая, 

чтобыониработали наблаго предприятиякакможно дольше. Но 

неэффективная система привлечения и развития молодых специалистов 

препятствует слаженной работе предприятия.
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3. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО 

«КОНСТРУКТУРАЛКОМПЛЕКТ»

3.1 Привлечение и развитие молодых специалистов на предприятии 

ООО «КонструктУралКомплект»

На данном этапе работы необходимо рассмотреть подсистему 

«привлечения персонала» как систему и как процесс. На рисунке ниже 

представлена существующая система по привлечению персонала на

предприятии ООО «КонструктУралКомплект» (рисунок 3.1):

Рисунок 3.1 -  Система по привлечению производственного персонала

Каждая стадия привлечения производственного персонала на 

предприятии ООО «КонструктУралКомплект» включает в себя конкретные 

мероприятия:

1. Планирование персонала осуществляется за счет информации об 

открытых вакансиях и отчетов по текучести кадров. При появлении 

необходимости в каком -  либо работнике, руководитель подразделения 

направляет заявку на подбор в отдел по управлению персоналом. Затем
93



заявка рассматривается. Совместно с руководителем подразделения 

оговариваются необходимые требования к кандидату и начинается поиск 

работника.

2. При поиске кандидатов на предприятие ООО 

«КонструктУралКомплект» используются как внутренние, так и внешние 

источники поиска персонала. Для начала, менеджер по управлению 

персоналом просматривает анкеты, заполненные ранее пришедшими 

соискателями. Далее обзваниваются подходящие кандидаты и предлагается 

свободная вакансия.

3. Претенденты, пришедшие на предприятие, приглашаются в отдел по 

управлению персоналом для заполнения анкеты.

4. Менеджер по управлению персоналом обзванивает кандидатов, 

заполнивших анкету и приглашает их на первичное собеседование. Интервью 

состоит из того, что кандидат рассказывает о себе, подтверждая данные, 

указанные в анкете, менеджер по управлению персоналом задает 

дополнительные, интересующие предприятие вопросы, а затем рассказывает 

о компании, должности, ПВТР, условиях работы, оплаты труда и т.д.

5. Если кандидат соглашается с условиями труда, и при этом подходит по 

требованиям на должность, то происходит проверка указанных им данных.

6. После успешной проверки претендент приглашается на вторичное 

собеседование, на котором присутствуют руководитель подразделения, в 

котором открыта вакансия, директор по управлению персоналом, менеджер 

по обучению и развитию персонала, и менеджер по управлению персоналом. 

На данном собеседовании выявляются профессиональные знания и качества 

кандидата.

7. По итогам собеседования обратная связь дается сразу же.

Существующая система по привлечению персонала на предприятии не

учитывает специфику работы с молодыми специалистами и нет четко 

выстроенных мероприятий, которые были бы направлены на развитие 

потенциала пришедших кандидатов.
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Данный анализ противоречит стратегическим целям предприятия. В этом 

пункте необходимо усовершенствовать данную подсистему таким образом, 

чтобы она обеспечила эффективность работы предприятия в целом и 

повысила финансовую устойчивость завода. Рассмотрим

усовершенствованную систему привлечение персонала на предприятии 

(рисунок 3.2):

Рисунок 3.2- Управление наймом для молодых специалистов как система.
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Далее рассмотрим привлечение и развитие молодых специалистов как 

бизнес-процесс. Так как данный бизнес-процесс будет включать в себя 

подсистемы оценки, найма, адаптации, обучения и развития, необходимо 

составить таблицу, показывающую владельцев каждого процесса и 

перечень документов необходимых для этого (таблица 3.1).

Таблица 3.1 -  Привлечение и развитие молодых специалистов как 

бизнес-процесс.

Бизнес
процесс

Владельцы Необходимые документы

1 2 3
Найм Специалист по найму 

Менеджер по найму 
Руководитель отдела 
персонала 
Руководители групп 
Руководитель 
подразделения

Модель объявления о вакансии;
Положение «О найме»;
Положение «О проведении стажировок»; 
Форма приказа об утверждении куратора для 
стажера;
Форма договора о сотрудничестве с ВУЗом; 
Заявка на подбор персонала;
Требования к должности;
Профиль вакансии;
Анкеты;
Структура интервью;
Презентация о компании;
Профиль компетенций для каждой должности; 
Расходы на найм.

Адаптация Менеджер по найму 
Специалист по 
обучению  
Наставники 
Руководители групп 
Кураторы стажировки

Положение «Об адаптации»;
Положение «О наставничестве»; 
Адаптационный лист;
Положение об аттестации по итогам месяца 
адаптации
Задания для аттестации;
Отчет о результатах прохождения 
аттестации;
Расходы на адаптацию.

Оценка Специалист по 
обучению
Руководитель отдела 
персонала 
Руководители групп 
Руководитель 
подразделения

Положение «Об оценке»
Положение «Об оценке стажеров»;
Форма для проведения Ассессмент-центра; 
Задания для ассессмент-центра 
Расходы на оценку персонала
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Продолжение таблицы 3.1

1 2 3

Обучение и 

развитие

Специалист по обучению 

Руководитель отдела 

персонала 

Руководители групп 

Руководитель 

подразделения

Положение «Об обучении и развитии»; 

Индивидуальные планы развития персонала; 

Индивидуальные планы развития стажеров; 

Индивидуальное задание на стажировку; 

Модель компетенций;

Профиль компетенций по должностям; 

Бюджет на оценку и развитие.

По данным таблицы будет выстраиваться бизнес -процесс по 

привлечению и развитию молодых специалистов.

Для мероприятий проводимой работы будут осуществляться 

улучшения методов привлечения молодых специалистов на предприятии. 

Они будут включать в себя следующие изменения:

— Работа с учебными заведениями (презентации, мастер -  классы). 

Совместная работа с ВУЗами проводится, но направлена на быстрое 

закрытие свободных вакансий.

Молодежь, пришедшая на предприятие в качестве рабочего, быстро 

разочаровывается и уходит и, поиск сотрудников начинается заново.

В данном проекте есть цель -  заинтересовать студента, показать 

возможность дальнейшего развития и обеспечить взаимно выгодное 

сотрудничество высокопотенциальных студентов и предприятия.

Для достижения этой цели необходимо проводить презентации о 

взаимовыгодном сотрудничестве, приглашать намастер классы, давать 

возможность на практике испытать свои силы и приобретать навыки в 

работе.

— Привлекать молодежь через социальные сети интернета.

Это позволит расширить область поиска и показать положительное 

видение предприятия к потенциальным сотрудникам.

— Внедрение стажировок.
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Эта система будет включать многоступенчатый отбор, что позволит 

привлекать молодежь, заинтересованную в работе на данном 

предприятии.

Отборочный этап будет следующим: раздача задания для выполнения 

практического задания; описание практической работы в письменной 

форме; далее работу рассматривает экспертная комиссия, созданная на 

предприятии, которая встречается с каждым претендентом; далее идет 

оценка и отбор подходящих кандидатур.

— В дальнейшем, для привлечения молодых специалистов, 

необходимо создать для них среду с дальнейшим карьерным и 

профессиональным ростом и развитием.

Поэтому на начальном этапе разрабатываются индивидуальные 

программы развития, проводятся систематические обучения.

— Кроме развития стажеров, необходимо проводить работу с 

сотрудниками предприятия для повышения эффективности работы.

По итогам обучения проводится проверка полученных знаний.

Далее знания будут проверяться на практике.

После стажировки будет официальное трудоустройство, которое будет 

полноценно оплачиваться.

Стажеры будут работать по разработанной программе развития для 

каждого.

Программа подразумевает как рост по карьерной лестнице, так и рост 

по повышению разряда и квалификации.

Для достижения намеченных целей разрабатывается данный проект, 

поэтому, следующим этапом будем строить дерево целей.

Необходимо усовершенствовать данную подсистему таким образом, 

чтобы она обеспечила эффективность работы предприятия в целом и 

повысила финансовую устойчивость предприятия.
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Увеличение числа 
молодых 

специалистов к 
01.09.2017 году на 

3%

Снижение 
адаптационного 

периода молодых 
специалистов с 
01.01.2018 года

Повышение эффективности 
деятельности молодых сотрудников на 

30% путем создания системы 
привлечения и развития к 01. 09.2017

Развитие
профессиональных 
навыков молодых 

специалистов к 
01.12.2017 году 
после обучения

Увеличение 
динамики роста 

производительности 
труда на 30% к 
01.01.2018 году

Снижение уровня 
брака на 20% к 
01.09.2017 году

Повышение 
удовлетворенности 

заказчиков к 
01.12.2017 году на 

35%(по 
результатам 

обратной связи)

Повышение 
удовлетворенности 

трудом молодых 
сотрудников к 

01.12.2017 году на 
10% от числа 
работающих

Уменьшение 
коэффициента 

текучести 
молодежи до 5% к 

01.01.2018

Рисунок 3.3 -  Дерево целей проекта по разработке подсистем привлечения и развития молодых сотрудников
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И так, проект будет реализован до 2018года. Это будет способствовать 

предприятию ООО «КонструктУралКомплект» в укреплении позиций на 

рынке, повышению качества, а следовательно удовлетворенность заказчиков, 

расширение клиентской базы и увеличение прибыли.

Так же проект поможет сократить расходы на персонал к 2018 году, в 

результате создания эффективной системы работы с молодыми 

специалистами, являющимися резервом повышения эффективности работы 

предприятия.

Следующим этапом дипломной работы нужно обратиться к

исследованию факторов, которые будут сопутствовать успешной реализации 

проекта, либо препятствовать ему.

Курт Левин предложил рассматривать любую организацию как 

находящуюся при определенном балансе и равновесии между движущими и 

сдерживающими силами изменения. Применим данный метод для ООО 

«КонструктУралКомплект» и проанализируем, какие силы будут сильнее при 

внедрении данного проекта. Для этого, определим, что относится к 

сдерживающим и движущим силам.

Рассмотрим движущие силы данного проекта:

1. Увеличивающаяся конкуренция -это сильная внешняя сила, которая 

стимулирует предприятие для внутреннего развития, для дальнейшего роста 

компании и поддержания конкурентоспособности.

2. Возрастающее значение работы с молодыми специалистами. 

Предприятие ООО «КонструктУралКомплект» понимает значимость этой 

работы и то, что будущее завода за молодыми талантами, поэтому завод 

готов вкладывать средства на привлечение и развитие нужных сотрудников.

3. Полная информированность о проекте сотрудников предприятия. 

Донесение информации до сотрудников о планируемых изменениях, до 

начала реализации проекта, дает возможность получить обратную связь. 

Сотрудники могут задать возникшие вопросы, предложить и высказать свое 

мнение в связи с предстоящими изменениями. Это позволит избежать
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сильного сопротивления основанного на непонимании данной ситуации.

4. Необходимость в изменении стратегии при работе с молодыми 

специалистами. Работа с данной категорией сотрудников даст возможность 

достичь цели предприятия и увеличить прибыль.

Теперь рассмотрим сдерживающие силы проекта.

1. Большие затраты на реализацию проекта.

2. Сопротивление на данные изменения от сотрудников. Сопротивление 

всегда присутствует при внесении нововведений, что обусловлено страхом 

возможного ухудшения и страхом перед неизвестностью. Так же это влечет 

страх перед дополнительной ответственностью и при работе со стажерами. 

Но при правильном подходе и доступном разъяснении, это можно 

преодолеть.

3. Сложность специфики при работе с молодежью. Они требуют немного 

другого подхода, чем рабочие старшего возраста. Есть сложность вовлечения 

в работу, необходимо применять специфические технологии для работы с 

молодыми сотрудниками.

Схематически изобразим сдерживающие и движущие силы для 

предприятия ООО «КонструктУралКомплект» (Рисунок3.4).

Рисунок 3.4- Анализ поля сил К. Левина
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Применив анализ поля сила Курта Левина на предприятии ООО 

«КонструктУралКомплект», можно сделать вывод о том, что движущие 

силы окажут большее влияние на проект, так как движущих сил больше, 

к тому же все существующие сдерживающие силы можно будет ослабить 

в процессе реализации проекта.

Делая вывод, можно сказать о перспективности данного проекта и 

необходимости его реализации. Поэтому следующим этапом рассмотрим 

все необходимые мероприятия для реализации проекта.

Вывод по параграфу 3.1. В данном проекте нужно сделать отдельный 

бизнес-процесс по привлечению и развитию молодых специалистов. Так 

же необходимо реализовать ряд мероприятий связанных с проектом. 

Данный проект займет 1 год на реализацию и продлится до конца 2017 

года. Так как, мы делая анализ полей сил, опирались на Курта Левина 

выяснили, что движущих сил больше, чем сдерживающих и именно они 

окажут наибольшее воздействие при реализации проекта.

3.2. Разработка плана внедрения проекта по совершенствованию 

методов привлечения молодых специалистов на предприятии ООО 

«КонструктУралКомплект».

При реализации проекта будем брать во внимание интересы 

заинтересованных лиц, то есть, тех которых, касаются планируемые 

изменения, так как их влияние окажет существенную роль при внедрении 

изменений. Следовательно, проведем анализ уровня заинтересованности 

и силы влияния на проект для повышения эффективности (таблица 3.2).

Таблица 3.2 -  Анализ заинтересованных сторон проекта.

Заинтересованн  
ые лица

П оддержка  
противодейств 

ие (-5/+5)
Интересы/ мотивы

Сила
воздействи  

я (0-5)

Инструменты
воздействия

1 2 3 4 5
Ген.директор

+5

Увеличение прибыли. 
Приближение к 
лидерам отрасли. 
Улучшение качества 
работы.

5

Согласование затрат 
на реализацию  
проекта. Оповещение 
о важности проекта 
всем сотрудникам.
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П р о д о л ж ен и е  таб л и ц ы  3.2

1 2 3 4 5
Коммерческий
директор

+5

Привлечение 
заказчиков. 
М ониторинг 
возникновения рисков. 
Привлечение средств 
для финансирования 
проекта.

5

Работа в разработке 
проекта. Опыт. 
Распределение 
ресурсов. Поиск  
источников 
финансирования. 
Контроль выполнения 
плана.

Руководители
подразделений +5

Повышение
лояльности
сотрудников.

5
Профессиональный  
опыт. Приближение к 
сотрудникам.

Руководитель
отдела
персонала

+5

Новый опыт в работе. 
Снижение текучести. 
Эффективность 
работы персонала. 
Хорош ий резерв для 
закрытия открытых 
вакансий.

5

Ответственность за 
реализацию проекта. 
Совершенствование 
подсистемы найма и 
развития молодых  
специалистов. 
Внедрение проекта. 
Расчет эффективности. 
Работа с
сопротивлениями
изменению.

Специалист по 
найму

+4

Сокращение времени  
на найм персонала. 
Разделение 
ответственности за 
стажировку с 
кураторами и 
руководителями  
подразделений.

3

Опыт в работе. Участие 
в проекте. Привлечение 
других сотрудников.

Стажеры

+4

П риобретение опыта 
работы в данной  
отрасли. Проверка 
своих знаний и 
умений.

3

Увеличение числа 
желающ их пройти 
стажировку. Уровень 
заданий на конкурс. 
Результат стажировки.

Кураторы
стажировки

-2

Дополнительная 
ответственность за 
работу со стажерами. 
Обязанности по 
реализации проекта.

3

Влияние на результаты  
проекта. Должностные 
обязанности. 
Профессиональный  
опыт.

По данным анализа мы видим, что в данном проекте есть 

заинтересованность многих. Но так же есть и отрицательное отношение к 

проекту, со стороны кураторов и руководителей подразделений. Так как на 

них лежит ответственность за стажеров и обязанности по выполнению 

проекта. Следовательно, необходимо добиться положительного отношения к 

проекту этих участников, ведь успешная реализация проекта во многом
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зависит от работы данной категории сотрудников. Этого можно достичь с 

помощью дополнительной мотивации в виде денежной надбавки за работу со 

стажерами.

При реализации проекта могут возникнуть различные риски, которые 

приведут результаты проекта к отрицательному исходу. В связи с этим 

следующим этапом перейдем к анализу рисков проекта (таблица 3.3).

Таблица 3.3 -Риски проекта.

Критерий Оценки

Вероятность проявления 
риска

• очень высокие -  0,9;
• высокие -  0,7;
• средние -  0,5;
• низкие-0,3;
• очень низкие -0,1

Серьезность последствий

• очень серьезные -  0,8;
• серьезные -  0,4;
• средние -  0,2;
• незначительные -  0,1; 
очень незначительные -  0,05.

На основании данных таблицы, сделаем оценку рисков проекта по 

разработке привлечения и развития молодых специалистов (таблица 3.4). 

Таблица 3.4 -  Оценка рисков проекта по привлечению и развитию молодых

специалистов.

№ Риск Описание

Вероят
ность

проявл
ения

Серьез
ность

послед
ствий

Коэф
фици
ент

влия
ния

1 2 3 4 5 6
R1 Снижение 

потребности в 
услугах 
предприятия

Снижение заказов на строительство. 
Высокая конкуренция в отрасли.

0,5 0,8 0,4

R2 Несоблюдение 
формальностей 
при реализации 
проекта

Отклонение от бизнес-процесса при 
реализации проекта. Несоблюдение 
положений, правил, норм.

0,5 0,2 0,1

R3 Ошибки в
разработке
проекта

Возможность появления просчетов и 
ошибок в новых моделях привлечения и 
развития молодых специалистов

0,3 0,4 0,12
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П р о д о л ж ен и е  таб л и ц ы  3.4

1 2 3 4 5 6
R4 Сопротивление 

со стороны 
сотрудников

Нововведения очень часто 
воспринимаются отрицательной 
реакцией. Это связано с незнанием, 
неизвестностью и возможностью 
изменения положения сотрудника не по 
его воли.

0,5 0,4 0,2

R5 Непредвиденн 
ые расходы.

Проект долгосрочный, вносит много 
изменений в систему управления 
персоналом предприятия, поэтому 
могут возникнуть непредвиденные 
расходы, что увеличит стоимость 
проекта.

0,7 0,8 0,56

R6 Несоблюдение
сроков
реализации
проекта.

Так как проект рассчитан на 
определенный срок реализации, то 
несоблюдение этих сроков приведет к 
дополнительным расходам.

0,3 0,8 0,24

И так, рассмотрев основные риски и оценив их, мы можем составить 

карту рисков, выделив опасные при реализации проекта (рисунок 3.5). 

Таблица 3.5 -  Карта рисков проекта.

Вероятность
появления

риска

Последствия возникновения риска

0,05 0,1 0,2 0,4 0,8

0,9 0,045 0,09 0,18 0,36 0,72

0,7 0,035 0,07 0,14 0,28 0,56f \
R1

0,5 0,025 0,05 0,1 0,2 0,4
R 2 R 3

0,3 0,015 0,03 0,06 0,12 0,24
R 4 R 6

0,1 0,005 0,01 0,02 0,04 /■ \ 
R 5

0,08

После составления карты рисков, составим план управления рисками 

для минимизации потерь при возникновении риска или предупреждения 

появления такового.

105



R 1: Привлечение новых заказчиков путем получения тендора на 

строительство объекта. Предложение более выгодных условий для 

заказчика.

R 2: Разработка бизнес -  процесса, положения и прочих

регламентируемых документов по найму и развитию молодых 

специалистов. Из этого следует возможность определения ответственного 

лица, определение этапа мероприятия и необходимые ресурсы для 

устранения возникшей проблемы.

R 3: Оценка реализации и последующей деятельности позволит 

эффективно воплощать данный проект. Это позволит корректировать 

ошибки и возникающие затруднения руководителями проекта.

R 4: Четко и внятно донесенная информация о целях проекта и выгоды 

для всех сотрудников предприятия позволит сократить сопротивление в 

несколько раз, что намного облегчит задачу реализации проекта.

R 5: Разработка максимально детализированного плана мероприятий 

для учета всех возможных расходов. После чего необходимо 

сформировать бюджет, указав фиксированную денежную сумму на 

непредвиденные расходы.

R 6: Для того, чтобы не выходить за рамки сроков проекта, 

необходимо разработать план мероприятий с фиксированной датой и 

закреплением ответственных лиц. Указать результат который должен 

быть достигнут при реализации проекта. Вести постоянный контроль 

мероприятий ответственными лицами. Для этого нужно ввести систему 

поощрения при соблюдении сроков и правильности проведенных 

мероприятий. А так же систему депримирования при несоблюдении 

сроков реализации проекта.

Далее разработаем план мероприятий для минимизации рисков по 

реализации проекта по привлечению и развитию молодых специалистов.

Составим таблицу мероприятий на 2016 год (таблица 3.5).
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Таблица 3.6 -  План мероприятий на 2017 год

№ Мероприятие Сроки

Предшест
вующие

мероприя
тия

Результат Ответственные лица

1 2 3 4 5 6

1
Анализ экономических показателей за 2013, 
2014, 2015 год

25.01.2017
27.01.2017 -

Экономический отчет; 
Существующая экономическая 
проблема

Экономист

2 Аудит системы управления персоналом
26.01.2017
10.02.2017

1
Выявление существующих 
проблем в управлении 
персоналом в компании

Руководитель отдела 
персонала

3
Разработка управления подсистемой найма 
молодых специалистов как бизнес-процесса

12.02.2017
26.02.2017

2
Управление подсистемой найма 
как бизнес-процесс

Руководитель отдела 
персонала

4 Мониторинг ВУЗов
17.02.2017
19.02.2017

2
Перечень учебных заведений, 
имеющих коммерческие / 
экономические факультеты

Специалист по кадрам

5
Установление контакта с представителями 
интересующих факультетов -  специалисты 
отделов практик и стажировок

22.02.2017
24.02.2017

4
Договоренность о возможных 
днях проведения мастер
классов и презентаций

Специалист по кадрам

6

Разработка презентации о компании и 
возможностях прохождения стажировки; 
разработка конкурсного задания для отбора 
стажеров

19.02.2017
22.02.2017

3
Готовая презентация для 
студентов; условия конкурсного 
отбора стажеров

Специалист по найму, 
Руководитель отдела 
персонала

7
Проведение презентации о значимости 
системы стажировок и работе с молодыми 
специалистами в целом

23.02.2017 6 Осведомленность персонала Руководитель отдела 
персонала.
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П р о д о л ж ен и е  таб л и ц ы  3 .6

1 2 3 4 5 6

8 Информационное обеспечение студентов о 
возможностях стажировки

24.02.2017
04.03.2017

7
Листовки, объявления, 
оповещение вузов.

Специалист по кадрам

9
Подготовка всей необходимой документации 
для системы оценки, системы найма и 
адаптации

29.02.2017
04.03.2017

3
Формализованная система 
стажировок

Специалист по кадровому 
администрированию

10
Создание положения «Об организации 
стажировок» и программы для конкурса

02.03.2017
04.03.2017

9 Положение «Об организации 
стажировок»

Специалист по кадрам, 
руководитель отдела 
персонала

11
Ознакомление с положением всех 
руководителей отделов

07.03.2017
09.03.2017

10
Подписи всех руководителей 
отделов в положении в графе 
«Ознакомлен»

Специалист по кадрам

12 Проведение отборочного тура на стажировку
10.03.2017
17.03.2017

8 Тестирование
Руководители
подразделений

13 Подведение итогов отборочного тура
18.03.2017
21.03.2017

12 Списки на сайте
Руководитель отдела 
персонала

14
Проведение 1 этапа конкурса для отбора 
стажеров

23.03.2017
25.03.2017

10 Готовые работы конкурсантов
Руководитель отдела 
персонала

15 Подведение итогов первого этапа конкурса 28.03.2017 14 Составленные списки Специалист по кадрам

16 Проведение 2 этапа конкурса
30.03.2017
01.04.2017

15
Готовые работы от каждой 
группы

Руководитель отдела 
персонала

17
Подведение итогов конкурсного отбора 
стажеров

04.04.2017
05.04.2017

16
Приглашения на стажировку 
прошедшим 2 этап

Руководитель 
подразделения, 
руководитель отдела 
персонала
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1 2 3 4 5 6

18 Составление графиков для стажеров, 
прикрепление наставников к стажерам

05.04.2017
07.04.2017 17

Составленный график, 
согласованный с куратором, 
стажером и руководителями 
принимающих стажеров отделов

Наставники стажеров

19 Закрепление наставника за каждым 
стажером 08.04.2017 18 Список стажеров с их кураторами Специалист по кадрам

20 Разработка заданий и показателей 
работы для стажеров

08.04.2017
11.04.2017 18 Индивидуальные задания и цели

Руководитель отдела по 
персоналу, наставники, 
руководители подразделений 
принимающих стажеров

21 Организация стажировки 12.04.2017
22.07.2017 20 Реализованные стажерами 

проекты
Наставники, руководители 
подразделений

22 Ведение дневника стажера 12.04.2017
22.07.2017 21 Заполненные дневники Наставники стажеров

23 Обучение «Эффективное производство» 18.04.2017
13.05.2017 20 Усвоенная программа, 

выполненное домашнее задание Профессиональный педагог

24 Подведение итогов 25.07.2017
26.07.2017 21 Перечень победителей Руководитель отдела 

персонала

25 Награждение участников 27.07.2017 24 Награжденные победители Руководитель отдела 
персонала

26 Получение обратной связи от стажеров 27.07.2017 25 Заполненные опросные листы 
стажерами Специалист по кадрам

27 Получение обратной связи от 
наставников и руководителей 27.07.2017 26 Заполненные опросные листы 

кураторами и руководителями Специалист по кадрам

28
Разработка индивидуальной программы 
развития для стажеров до конца 2016 
года

28.07.2017
01.08.2017 27

Индивидуальный план развития 
для каждого стажера 
принимаемого в штат предприятия

Руководители подразделений, 
Директор по персоналу.

29 Оформление трудового договора 02.08.2017
09.08.2017 24 Трудоустройство лучших 

стажеров Специалист по кадрам
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План данных мероприятий представим на диаграмме Ганта (Приложение)

Для работы над проектом, вначале необходимо проанализировать 

экономические показатели. Провести кадровый аудит для анализа 

обстановки работы персонала.

После этого разрабатывается бизнес-процесс по привлечению молодых 

специалистов. Необходимо назначить ответственные лица, установить 

критерии эффективности, так как это очень важно и от этого будет зависеть 

дальнейшие действия по реализации проекта.

При введении новшеств в работу предприятия, нужно донести 

информацию до сотрудников, которые уже работают на предприятии и, это 

должно быть сделано в понятной и доступной форме. Нужно замотивировать 

сотрудников для дальнейшей совместной работы и для уменьшения 

сопротивления со стороны персонала.

Далее проходит работа по разработке всех необходимых документов для 

реализации проекта.

1. Разрабатывается положение «Об организации стажировок». Так как на 

предприятии не проводились стажировки, а пришедшие студенты сразу же 

приступали к работе, то на данный момент необходимо внедрять такие 

мероприятия. Это позволит развиваться молодежи и даст возможность 

испытать свои силы и уровень желания работать на данном предприятии.

2. Так же разрабатываются видео ролики, презентации и программы 

помастер классам. Для наглядного представления деятельности предприятия 

и теми функциями, которые выполняет тот или иной работник завода.

3. Параллельно с презентациями, проводится печать объявлений, раздача 

листовок, вывешивание объявлений в учебных заведениях и на улицах 

города. Проводится реклама в средствах массовой информации.

4. После отбора кандидатов проводится конкурс, после которого 

организовывается стажировка.

Данные мероприятия направлены на реализацию целей предприятия 

приведенных в дереве целей (рисунок 3.3).
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Вывод по пункту 3.2:

В данном пункте мы разработали план мероприятий по привлечению и 

развитию молодых специалистов, нарисовали дерево целей, в котором 

указали, что предприятие должно достигнуть при реализации данного 

проекта. Рассмотрели риски, которые могут возникнуть при работе. Все это 

поможет в достижении поставленной цели, для избежания потерь и 

недопущения ошибок.

В следующем пункте дипломной работы нам нужно рассчитать стоимость 

данного проекта и сделать окончательные выводы по успешности 

проведения реализации проекта.

3.3 Расчет стоимости мероприятий по проекту совершенствование 

системы привлечения молодых специалистов на предприятии ООО 

«КонструктУралКомплект».

На основании разработанных мероприятий, составим смету проекта и 

рассчитаем бюджет.

Так как, во время реализации проекта предусмотрено обучение стажеров 

профессиональным педагогом, то период инвестиционных затрат будет 

длиться без перерывов, то есть затраты после внедрения проекта будут идти 

на оплату педагога.

Во время реализации проекта, с директором по персоналу будут 

взаимодействовать руководители подразделений и наставники, которые 

будут работать со стажерами. Руководители подразделений будут в 

количестве трех человек, так как на предприятии три основных цеха в 

которые мы будем принимать стажеров. А наставники будут в количестве 5 

человек, так как планируется принять десять стажеров, на каждого 

наставника по два стажера, для более эффективной и продуктивной работы 

молодых специалистов.
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Таблица 3.7 -Инвестиционные затраты на мероприятия по привлечению и

развитию молодых специалистов.

№ Мероприятия Затраты Сумма
расходов.

1 2 3 4

1
Анализ экономических 
показателей за 2013; 2014; 
2015 год.

Оплата экономиста за 24 часов: 
150*8=3 600 руб.+ налог31,5% 4 734

2 Кадровый аудит и анализ 
управления персоналом

Оплата специалисту по персоналу за 
96 часов: 120*96=11 520 руб.+налог 
31,5%

15 149

3

Разработка бизнес
процесса «привлечение и 
развитие молодых 
специалистов»

Оплата директору по персоналу за 80 
часов: 285*80= руб.+ налог 31,5% 22 800

4
Проведение презентаций и 
работа с сотрудниками 
предприятия

Оплата специалисту по персоналу за 
1,5 часовую презентацию проекта: 
120*1,5=180 руб.+налог 31,5%

237

5 Работа с учебными 
заведениями

Оплата поездки в Челябинск 
директора по кадрам: 1 командировка 
( дорога, питание, проживание).

10 000

6 Разработка положения «Об 
организации стажировок»

Оплата директору по персоналу за 24 
часа: 285*24=руб +налог 31,5% 6 840

7 Подготовка необходимой 
документации

Оплата специалиста по персоналу за 
40 часов: 120*40= 4800 руб.+ налог 
31,5%=6312 руб.
Оплата директору по персоналу за 40 
часов: 285*40= 11400руб.+налог 
31,5%=14991

21 303

8 Печать объявлений, 
плакатов.

Объявления формата А4 100 штук по 5 
руб=500 руб.
Цветные плакаты 50 штук по 150 
руб.=7500 руб.

8 000

9

Разработка 
индивидуальной 
программы развития 
стажеров

Оплата директору по персоналу за 24 
часа: 285*24=6840 руб.+ налог 
31,5%=8995
Оплата руководителям подразделений 
за 24 часа: 220*24=5280руб. *3 
чел.=15840+ налог 31,5%=20830

29 825

10

Разработка критериев для 
работы стажеров и 
показателей для дневника 
стажеров.

Оплата руководителям цехов 3 
человека по 8 часов: 220*3*8=5280 
руб. = налог 31,5%

6 943

12

Расчет дополнительной 
премии наставникам за 
хорошую работу со 
стажерами.

Дополнительная ежемесечная премия 
наставникам в размере 20% от 
заработной платы. 5наставников з/п 
25000+20%

150 000
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1 2 3 4

13 Проведение конкурса для 
студентов

Бумага 240 руб.
Ручки шариковые 50шт по 15руб = 
750 руб.
Карандаши простые 50 шт по 10руб. 
= 500 руб.
Линейки 50 шт. по 12 руб.= 600 руб.

1 850

14
Обучение стажеров
«Эффективное
производство»

Оплата профессионального педагога 
за 1 месяц работы со стажерами: 
(оплата по договору)

30 000

15

Проведение презентации 
для наставников и 
руководителей 
подразделений об 
организационных 
моментах стажировки

Оплата директору по персоналу за 
1,5 часа: 285*1,5=427,5руб. + налог 
31,5%

563

16

Отбор претендентов, 
проверка готового 
задания, составление 
графиков для стажеров, 
прикрепление 
наставников к стажерам.

Оплата специалисту по персоналу за 
24 часа: 120*24=2880 руб.+ налог 
31,5%=3787
Оплата руководителям за 24 часа: 
220*24=5280 руб.+налог 31,5%=6943

10 730

17 Награждение участников 
конкурса

Г рамоты
Памятные подарки

10 000

18

Подведение итогов. 
Подготовка заключения о 
допуске стажеров к 
работе.

Оплата специалисту по кадрам за 8 
часов: 120*8=960 руб + налог 
31,5%=992руб.
Оплата директору по персоналу за 8 
часов: 285*8=2280руб. + налог 
31,5%=2998 руб.
Оплата руководителям 
подразделений за 8 часа: 220*8= 
1760 * 3чел.=5280 руб. + налог 
31,5% = 6943 руб.

10 933

19 Оформление трудового 
договора.

Оплата специалисту по кадрам за 64 
часа: 120*64=7680 руб. + налог 
31,5%

10 099

20 Итого: 350 006

Сведем данные инвестиционного бюджета в таблицу расходов по 

месяцам (таблица 3.8).
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Т аб л и ц а  3 .8 -  Б ю д ж ет  и н в ести ц и о н н ы х  затр а т  по  м есяц ам  н а  2 0 1 7  год.

№ М ероприятия I II III IV V V I VII VIII Итого:

1
А нализ эконом ических  
показателей за 2013; 
2014; 2015  год.

4 734 - - - - - - - 4 734

2
К адровый аудит и 
анализ управления  
персоналом

- 15 149 - - - - - - 15 149

3

Разработка би зн ес - 
п р оц есса  «привлечение  
и развитие м олоды х  
специалистов»

- 22  800 - - - - - - 22 800

4

П роведение  
презентаций и работа с 
сотрудникам и  
предприятия

- 237 - - - - - - 237

5
Работа с учебны ми  
заведениям и

- 10 000 - - - - - - 10 000

6
Разработка полож ения  
«об организации  
стаж ировок»

- 6 840 - - - - - - 6 840

7
П одготовка
н еобходи м ой
докум ентации

- - 21 303 - - - - - 21 303

8
Печать объявлений, 
плакатов.

- 4 000 4 000 - - - - - 8 000

9

Разработка  
индивидуальной  
программы развития  
стаж еров

- - - - - - 19 884 9 941 29 825

10

Разработка критериев  
для работы  стаж еров и 
показателей для 
дневника стаж еров.

- - - 6 943 - - - - 6 943
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№ Мероприятия I II III IV V VI VII VIII Итого:

11

Расчет дополнительной  
премии наставникам за 
хорош ую  работу со 
стажерами.

- - - 50 000 50 000 50 000 - - 150 000

12
П роведение конкурса для 
студентов

- - 1 850 - - - - - 1 850

13
Обучение стажеров
«Эффективное
производство»

- - - 17 650 12 350 - - - 30 000

14

П роведение презентации  
для наставников и 
руководителей  
подразделений об  
организационных 
моментах стажировки

- 563 - - - - - - 563

15

Отбор претендентов, 
проверка готового 
задания, составление 
графиков для стажеров, 
прикрепление 
наставников к стажерам.

- - - - - - 10 730 - 10 730

16
Награждение участников 
конкурса

- - - - - - 10 000 - 10 000

17

П одведение итогов. 
Подготовка заключения о 
допуске стажеров к 
работе.

- - - - - - - 10 933 10 933

19
Оформление трудового 
договора.

- - - - - - - 10 099 10 099

20 Итого: 4 734 59 589 27 153 74593 62 350 50 000 40 614 30 973 350 006
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Далее сделаем расчет по эксплуатационным мероприятиям по 

привлечению и развитию молодых специалистов (таблица 3.9).

Таблица 3.9- Эксплуатационные расходы по реализации проекта

привлечение и развитие молодых специалистов.

№ Мероприятия Затраты Сумма

1

Заработная плата наставников в месяц (5 

наставников) с 08.04.2017 до 01.08.2017 

года

25 000*5=125 000 +налог 

31,5%
164 375

2

Премия директору по персоналу за 

период реализации проекта с 10.03.2017 

до 01.08.2017 год

20% от заработной платы: 

74 100 +14 820 + налог 

31,5%

116 930

3
Премия специалисту по кадрам с 

10.03.2017 по 09.08.2017

10% от заработной платы: 

21 000 +2 100+ налог 31,5%
30 377

4
Премия руководителям подразделений с 

10.03.2017 по 01.08.2017

15% от заработной платы 5

руководителей

(37 620+5 643 + налог

31,5%)*5чел.

284 455

Заработная плата принятым молодым 

специалистам (10 человек)

Ежемесячная заработная 

плата 15 000 *10 =

150 000руб.*4мес. + налог 

31,5%

789 000

5 Расходы на сотовую связь

Ежемесячная оплата 

сотового телефона 500 

рублей.

3 500

6 Транспортные расходы Покупка топлива 14 000

7 Организационные расходы Ежемесячно 5 000

8 Расходы на награждения
Благодарственные письма, 

сувениры
3 000

9 Итого: 1 410637

Сведем данные таблицы эксплуатационных расходов, по месяцам 

(таблица 3.10).
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Т аб л и ц а3 .1 0  -  Б ю д ж ет  эк сп л у атац и о н н ы х  затр ат  по  м есяц ам  н а  2 0 1 7  год
№ Мероприятия II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Итого:
1 Заработная плата 

наставников в месяц  
(5 наставников) с
08.04.2017 до
01.08.2017 года

- - 38 680 40 614 44 481 40 600 - - - - - 164 375

2 Премия директору 
по персоналу за 
период реализации 
проекта с 10.03.2017  
до 01.08.2017 год

- 18 528 23 160 24 308 26 634 24 300 - - - - 116 930

3 Премия специалисту 
по кадрам с
10.03.2017 по
09.08.2017

- 4 048 5 060 5 313 5 819 5 320 4 817 - - - - 30 377

4 Премия 
руководителям  
подразделений с
10.03.2017 по
01.08.2017

- 45 056 56 339 59 146 64 778 59 136 - - - - - 284 455

Заработная плата 
принятым молодым  
специалистам (10 
человек)

- - - - - - - 197250 197250 197250 197250 789 000

5 Расходы на сотовую  
связь

500 500 500 500 500 500 500 - - - - 3 500

6 Транспортные
расходы

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 - - - - 14 000

7 Организационные
расходы

500 500 500 500 1 000 1 000 1 000 - - - - 5 000

8 Расходы на 
награждения

- - - - - 3 000 - - - - - 3 000

9 Итого: 3000 70 632 126 239 132 381 145 212 135 856 8 317 197 250 197 250 197 250 197 250 1 410 637
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После подсчета расходов по реализации проекта подведем итоговый 

бюджет по привлечению и развитию молодых специалистов на предприятии 

ООО «КонстркуктУралКомплект». Для этого все данные сведем в таблицу 

3.11.

Таблица 3.11 -  итоговый бюджет проекта по привлечению и развитию 

молодых специалистов.

Месяц Инвестиционные Эксплуатационные Сумма затрат в
затраты (руб.) затраты (руб.) рублях.

Январь 4 734 - 4 734
Февраль 59 589 3 000 62 589
Март 27 153 70 632 97 785
Апрель 74 593 126 239 200 832
Май 62 350 132 381 194 731
Июнь 50 000 145 212 195 212
Июль 40 614 135 856 176 470
Август 30 973 8 317 39 290
Сентябрь - 197 250 197 250
Октябрь - 197 250 197 250
Ноябрь - 197 250 197 250
Декабрь - 197 250 197 250
Итого: 350 006 1 410 637 1 760 643

После того как мы свели все расходы в таблицу, для наглядности сделаем 

рисунок и сравним структуру расходов (рисунок 3.5).

• инвестиционные
расходы

эксплуатационные
расходы

Рисунок 3.5 -  Сравнение инвестиционных и эксплуатационных расходов.
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Из рисунка 3.5 видно, что расходы на реализацию проекта меньше, 

чем расходы на его поддержание. Так как при привлечении молодых 

специалистов, необходимо будет выплачивать заработную плату четыре 

месяца после прохождения стажировки.

Но после этого мероприятия повысится производительность труда и 

увеличится объем производимой продукции. Следовательно, предприятие 

будет иметь большую прибыль, чем расходы на заработную плату.

Так как на предприятии проводится стажировка, инвестиционные 

затраты меньше чем эксплуатационные, а последние возрастают из -за 

выплат дополнительных премий персоналу работающему над проектом и 

выплаты заработной платы новым сотрудникам.

Проект по привлечению и развитию молодых специалистов является 

краткосрочным и проходит до конца 2017 года. После этого, предприятие 

сможет достигнуть стратегическую цель, через реализацию проекта.

После полного вливания новичков и изучения специфики работы 

предприятия, эти сотрудники будут выполнять свою работу намного 

быстрее.

В следствии чего, увеличиться объем производства и повысится 

финансовая устойчивость предприятия.

И именно молодые специалисты помогут предприятию ООО 

«КонструктУралКомплект», имея преимущества в способности к 

обучению и большей производительности труда в сравнении с 

персоналом, более старшего возраста.

Но после всех проведенных мероприятий, нужно не ограничиваться 

только этими целями. Нужно ставить и преодолевать новые задачи, 

которые будут помогать расширять производство и выводить 

предприятие ООО «КонструктУралКомплект» на новый рынок по 

производству металлоконструкций.
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Для этого предприятию необходимо создавать комфортные условия 

труда для молодых специалистов, в которых они будут добросовестно 

выполнять свои обязанности.

Все это поможет усилить стабильность и эффективность работы 

предприятия.

Вывод по пункту 3.3:

На данном этапе дипломной работы мы рассчитали инвестиционные и 

эксплуатационные расходы проекта, составили итоговый бюджет проекта.

Сделали конкретные мероприятия для реализации проекта и расчеты 

по затратам, которые будут необходимы ежемесячно. Общая сумма 

проекта составила 1 760 643 рублей.

Описали эффективность проекта, которая является полезной, 

финансово доступной и самое главное, направлена на стратегическое 

развитие предприятия ООО «КонструктУралКомплект».

Вывод по 3 главе:

На основании проведенных анализов и расчетов, можно сделать 

выводы о том, что методы привлечения и развития молодых специалистов 

сделаны на основании целей предприятия.

Модернезировав подсистему привлечения и развития, мы получили 

современные методы, которые направлены на молодежь.

Так как эта категория персонала имеет много сил, амбициозна и 

трудолюбива, а для предприятия это важные факторы для повышения 

производительности труда.

Рассмотрели движущие и сдерживающие силы проекта, так как первых 

было больше и при правильной организации их работы, можно устранить 

вторые, поэтому проект будет рентабелен и возможен для реализации.

С помощью списка мероприятий мы описали все нововведения и свели 

их в итоговый бюджет проекта.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью дипломной работы является отбор методов привлечения и 

развития молодых специалистов на примере предприятия ООО 

«КонструктУралКомплект». В рамках данной дипломной работы была 

выстроена модель привлечения и развития молодых специалистов с целью 

повышения эффективности деятельности предприятия и укрепления 

лидерских позиций.

Модернезированная система поможет предприятию реализовать 

стратегические цели по увеличению производственных объемов, повышению 

качества и увеличению финансовой устойчивости. Так как молодежь, 

которая придет на работу на данное предприятие будет энергичным, будет 

готово к обучению и стремлению работать на благо предприятия. 

Следовательно предприятие ООО «КонструктУралКомплект» повысит 

производительность труда и краткосрочные цели проекта выполнятся в срок.

При проведении анализа внешней и внутренней среды, мы выявили, что 

предприятие находится в конкурентной среде и есть вероятность вытеснения 

его с рынка отрасли.

По решению данной проблемы будет работать отдел по управлению 

персоналом. После кадрового аудита, выяснили, что на предприятии 

работают специалисты, но большинство основных рабочих имеют более 

старший возраст, поэтому удовлетворенность предоставленными условиями 

труда высокая.

Сделав анализ существующей системы привлечения и развития молодых 

специалистов, было выявлено отсутствие технологии работы данной 

системы. При внедрении модернезированных методов были прописаны 

конкретные мероприятия по улучшению работы данной системы.

В дипломной работе был рассчитан бюджет и выявлена экономическая и 

социальная эффективность при реализации данного проекта. В связи с этим 

можно сделать вывод о достигнутой цели дипломного проекта.
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