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АННОТАЦИЯ

Сайгафарова Р.Р. Повышение эффективности процесса 

отбора кадров на ООО «КУБ», ресторан «Portofino». -  

Челябинск: ЮУрГУ, Мн-544, 2016. -  101 с., 16 илл, 26 

табл., библиографический список -  47 наим.

Основной целью работы стало описание теоретических основ отбора кадров на 

предприятии, проведение исследования и разработки мероприятий по повышению 

эффективности отбора кадров на предприятии ООО «Куб».

В теоретической части освещены основные методы отбора персонала и 

принципы отбора. Был изучен опыт зарубежных стран по процессу отбора 

персонала, таких как США, Япония и Франция.

Был проведен анализ внешней и внутренней среды организации, кадровый 

аудит и оценены финансовые показатели организации. На основании полученных 

результатов, было выявлено, что предприятие стремиться упрочить свое 

положение на рынке потребительских товаров и тем самым увеличить свою 

финансовую устойчивость. В соответствии с этим принято решение о повышении 

эффективности процесса отбора кадров.

Предложены мероприятия по разработке схемы работы над вакансией, по 

разработке критериев отбора персонала и по применению информационных 

технологий, профессиональной программы для рекрутера Experium в процесс 

отбора персонала.
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ВВЕДЕНИЕ

Для увеличения качества управления персоналом надо решить цепь вопросов, 

которые связаны с изменением в системе управления персоналом. Поэтому 

особенную значимость и практическую важность заслуживает рост 

эффективности отбора персонала.

Персоналу относится значительное место в системе управления персоналом, 

как одному из важнейших источников организации конкурентных преимуществ 

на долгое время. В стратегическом аспекте инновации, по данным западных 

специалистов, которые относятся к развитию способностей человека, его 

возможностей, ценностей, обладают приоритетным значением по сравнению с 

инновациями в области улучшения свойств технологии, продукта и организации 

производства, т.е. персонал выражается более устойчивым источником 

конкурентных преимуществ, а в области персонала -  самым надежным.

По сравнению прошлых лет, отбор и набор претендентов оценивался лишь 

качествами кандидатов, которые обратились за работой по своей инициативе. В 

настоящее время отбор и набор персонала переходит к энергичным методам 

отбора персонала, которые направлены на привлечение претендентов в 

компанию, которые удовлетворяют определенным запросам. Кадровая политика в 

сфере отбора персонала заключается в нахождении методов, принципов, 

критериев отбора претендентов, которые необходимы для качественного 

выполнения заданий и задач и профессионального формирования персонала и его 

дальнейшему привыканию.

Актуальность выбранной темы работы определяется в надобности решить 

задачи совершенствования управления персоналом в компании, важнейшей 

частью которого представляется эффективный отбор и набор персонала. Одним из 

основных факторов, который определяет выживание и экономическое положение 

компаний стали отбор, набор кадров и его дальнейшая адаптация.
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Объект исследования -  ресторан «Portofino».

Предмет исследования -  система отбора кадров в ресторане «Portofino».

Цель работы -  оценка эффективности системы отбора кадров ресторана 

«Portofino».

Основными задачами работы являются:

- описать теоретические основы отбора кадров на предприятии;

- провести исследование и разработку мероприятий по повышению 

эффективности отбора кадров на предприятии ООО «Куб».

В качестве основных аспектов в работе использовались методы анализа 

научной и информационной базы, анализа полученных данных в теоретических 

выводах и практичных назначениях.

Изучаемый вопрос, который представлен в данной работе довольно-таки 

широко показана в произведениях зарубежных и отечественных исследователей, 

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

С.А., Зайцев Г.Г., Машков В.Н., Волгин А.П., Гончаров В.В., Десслер Г., Кибанов 

А.Я. и другие. Среди средств массовой информации в дипломной работе были 

использованы такие средства, как «Кадровое дело», «Справочник кадровика» 

«Справочник по управлению персоналом» и другие средства. В дипломной 

работе, в качестве нормативной документации были применены Законодательство 

РФ, например Трудовой кодекс РФ. Также среди информационной средств были 

использованы источники Интернет -  это сайт правовой системы «Гарант».
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА ОТБОРА КАДРОВ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ

1.1 Сущность отбора кадров на предприятии 

Определение понятия «отбора персонала», в первую очередь предполагает 

рассмотрение сущности и содержания процесса отбора персонала. В начале XXI 

века определение «отбор персонала» крепко вошло в научный аппарат, хотя 

однозначного толкования данного понятия в управлении персоналом еще не 

определилось.

Проанализируем определение «отбор персонала» и какие термины 

употребляют различные исследователи. Для этого составим таблицу (таблица 1.1): 

Таблица 1.1 -  Понятия отбора персонала

Авторы Определения

И.Б. Дуракова Отбор персонала -  серия мероприятий и действий, 
осуществляемых предприятием или организацией 
для выявления из списка заявителей лица или лиц, 
наилучшим образом подходящих для вакантного 
места работы [2].

О.Н. Аллин, Н.И. Отбор персонала -  процесс исследования личности

Сальникова кандидата и принятия решения о соответствии его 
знаний, умений, навыков, профессионально важных 
качеств и здоровья конкретной деятельности [2].

Н.В. Федорова, О.Ю. Отбор персонала -  это вид управленческой

Минченкова деятельности, с помощью которого организация 
выбирает из подобранных кандидатов на вакантную 
должность одного наилучшего [2].
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А.О. Блинов, О.В. 

Василевская

Отбор персонала -  1. Идентификация требований, 
предъявляемых организацией к качеству человека, 
систему мероприятий, обеспечивающих 
формирование такого состава персонала, 
количественные и качественные характеристики 
которого отвечали бы целям и задачам организации. 
2. Процесс, посредством которого предприятие 
выбирает из списка претендентов одного, 
наилучшим образом соответствующего вакантному 
месту [3].

Рассмотрев все вышеприведенные термины, понятия «отбор персонала», 

можно считать, что определение авторов А.О. Блинова, О.В. Василевской 

представляется наиболее удачным: «отбор персонала» -  1. Идентификация 

запросов, которые предъявляются компанией к качествам человека, системе 

мероприятий, которые обеспечивают организацию состава персонала, чьи 

качественные и количественные характеристики отвечали бы задачам и целям 

компании. 2. Процесс, посредством которого организация отдает предпочтение из 

списка претендентов одного, оптимальной фигурой соответствующей вакантному 

месту [3]. Собственно, такое понятие «отбор персонала» лучшим образом 

раскрывает суть и алгоритм данной кадровой функции.

Именно поэтому, считается разумным, обратить внимание, во-первых, 

приведенные подходы к определению понятия «отбор персонала» представляют 

этот термин как набор действий, которые выполняет компания для отбора из 

таких кандидатов, которые больше подходят на занятие свободного места. Во- 

вторых, многие исследователи обычно не объединяют трактовку «отбор» и 

«подбор» персонала и довольно часто замещают одно суждение другим, что 

образовывает установленные трудности в их научном понимании и практичной 

деятельности. Можно считать, что «подбор» и «отбор» персонала обладают 

разным содержанием, и невозможно заменить одну трактовку другой. Можно 

добавить, что для нашего мнения, значительно передать принципиальное 

различие между этими трактовками.
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Под подбором персонала следует подразумевать «латентную» функцию 

компании, реализовываемую сотрудниками управленческого процесса и 

состоящую в стремлении направить вокруг фигур управления личностный 

интеллектуальный и ресурсный потенциал, который способствует формированию 

благоприятным обстоятельствам как для фигур, производящих подбор, так и для 

воплощающего им дела [4]. Далее можно сказать, что подбор персонала 

воспроизводит лицеприятное связь субъекта, исполняющего иную функцию, к 

созданию персонала компании, также единственным его минусом будет являться 

критичная степень субъективизма, которая обладает эмоционально -

психологическим характером. Отбор кадров, как процесс на конкурсной основе 

среди претендентов на назначенное место в компании, наиболее демократичнее и 

вакантнее от субъективизма по соотнесению с подбором. Вследствие этого по 

нашему мнению, можно придерживаться взгляда, о функции кадрового 

менеджмента, разумнее применять трактовку «отбор персонала» и невозможно 

заменить термином «подбор».

В начале XXI века, «отбор персонала» закладывается практически основной 

функцией кадрового менеджмента. Без этой функции практически нереально 

конкурировать организациям, и на это есть две причины:

• Первая причина состоит в том, что компетентные кадры, которые нужны 

для роста высоких темпов развития компании, делается бесценным делом, и для 

их приобретения компании требуется немалыми материальными вложениями.

• Вторая причина закладывается в том, чтобы привлечь собственно в свою 

компанию именно таких сотрудников, чтобы конкуренция за 

высокопрофессиональных претендентов возрастала ежегодно.

К выше перечисленному можно добавить, что существующий минус при 

исследовании этой проблемы, которая содержится в том, что как практики, так и 

теоретики анализируют отбор персонала только как узкий процесс, в котором 

право принятия решения при отборе кадров отдается компании, а претенденты
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остаются бездейственной стороной. Этот вариант не допустим для 

межличностного кадрового менеджмента.

Исследуемый анализ теоретических и практических аспектов отбора 

персонала разрешил нам судить о том, что условие любой стабильной компании, 

во-первых, выдаётся сбалансированность интересов организацией и сотрудников, 

таким образом можно добиться только при условиях межличностного подхода к 

кадровому менеджменту.

Ко всему вышесказанному, нам удается предложить собственное определение 

«отбора персонала». По нашему мнению, отбор персонала -  это особенная 

функция кадрового менеджмента, сущность которой содержится в выборе 

наилучших претендентов на свободные места, направленная на создание 

персонала, который бы обеспечивал наиболее сильную конкурентоспособность 

компании при сбалансированности интересов компании и персонала.

Далее, в нашем суждении можно основываться на том, что отбор персонала -  

это процесс по обоюдному согласию, то есть не только компания выбирает себе 

сотрудника, соответствующего требованиям должности кандидатов, также и 

претенденты выбирают то предприятие, в котором будут наиболее востребованы 

его профессиональные, личные качества и стремления. Поэтому, только при 

полном соответствии целей и задач организации и претендента, при следовании 

баланса между требованиями компании к соискателям и претендентов к 

компании, допустимо в существующем конкурентном окружении важно повысить 

результативность функционирования, рентабельность компании и ввести 

организацию на раскручивание.

Существенное значение для эффективного отбора кандидата существуют 

такие принципы отбора, осознание и следование которых разрешит создать 

профессиональный отбор и значительно повысить качество степени кадрового 

менеджмента. Рассмотрение научных данных по проблеме отбора персонала в 

компании разрешает выразить ряд общих позиций отбора:
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- снабжение соответствия персональных качеств претендента требованиям, 

предъявляемых содержанием работы (опыт, стаж, навыки, образование и т.д.);

- равноправный доступ любой личности в компанию, чьи компетенции и 

профессиональный уровень будут соответствовать требованиям должности;

- ориентация на мощные стороны личности, поиск не идеальных претендентов, 

которых не существует, а поиск наиболее подходящих для предоставленной 

должности;

- ориентация на высококвалифицированный персонал, но не выше 

квалификации, чем соответствующим требованиям в организации;

- несогласие в принятии новых сотрудников, независимо от квалификации и 

личностных компетенций;

- профессиональный отбор претендентов обязан содержать все элементы в 

комплексе психологического, социологического и медицинского отбора;

- следование законодательным нормам и нравственным принципам отбора 

кадров;

- отбор кадров в компанию, как функция кадрового менеджмента, обязан 

узким образом быть согласован с другими функциями кадроведческого цикла [5].

На самом деле, отбор персонала -  это не отделенная кадроведческая функция, 

которая выступает в роли самостоятельной ценности, а интегративная функция, 

которая включает в себя весь кадроведческий цикл: это набор, отбор, система 

мотивации и стимулирования, обучение персонала, планирование персонала, 

оценка занятия работников, управление карьерным продвижением персонала, 

организация корпоративной культуры. Вследствие этого самостоятельно от 

взглядов, на которые компания основывается при отборе кадров, данная работа 

будет благополучной только при условии полного объединения данной функции в 

общую систему кадрового менеджмента.

Следующим существенный моментом в понимании сути и содержании отбора 

кадров является необходимость определения критериев, при формировании 

которых будет приниматься решение о преимуществах претендентов, который
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имеет основное значение для успеха отбора. Различные компании применяют 

многообразные критерии отбора кадров, но для устранения ошибок данные 

характеристики обязаны обладать достоверностью, полнотой, надежностью, 

необходимостью и достаточностью.

Множество российских компаний в настоящее время при отборе кадров, 

больше всего, в качестве главного критерия отбора кадров применяют отсутствие 

или наличие профессионального образования. Но характер, качество и уровень 

образования обязаны учитываться наравне с другими запросами, предъявляемыми 

определенной должностью или определенной работой. Определенно можно 

проговорить, что имеются базовые критерии отбора кадров, к которым можно 

отнести: образование претендентов, величину профессиональных навыков, опыт 

работы, личные качества претендента, а для соответствия применения базовых 

критериев каждая компания должна самостоятельно дополнять данные критерии 

другими, в соответствии с целями отбора. И самое основное, для эффективности 

процесса отбора нужно четко понять, что данные критерии должны быть знакомы 

всем претендентам на вакантную должность и равны для всех. Критериев не 

должно быть много, так как отбор будет приносить трудности.

Всё вышесказанное разрешает сделать вывод, что в основу употребления 

критериев, принципов и методов отбора кадров обязан входить межличностный 

подход, который разрешит балансировать интересы компании и претендентов, и 

увеличить результативность процесса отбора кадров. Только при следовании 

данного условия человек и компания выигрывают.

Существенным значением для анализа отбора персонала, как процесса и 

обнаружения его основных стадий, является распознавание термина «процесс», 

как социологического класса и общественного процесса. В нашем изучении мы 

будем основываться на следующем определении «процесса», как 

социологического вида: «процесс» -  это множество пунктов, которые следуют 

друг за другом, для того, чтобы достичь результата. Таким образом, «социальный
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процесс» -  эта определенная поддающаяся распознаванию, модель социальных 

взаимодействий [6].

К вышесказанному можно добавить, что термин «процесс» позволяет привести 

представление о том, что отбор претендентов, которые отвечают по своим 

профессиональным, деловым и личным качествам и требованиям компании, 

требует комплексного, процессного и системного подхода. Применение таких 

подходов разрешает анализировать отбор кадров, как процесс, который состоит из 

взаимосвязанных этапов:

1 этап: кадровое планирование персонала;

2 этап: анализ работы;

3 этап: составление профессиограммы, карты квалификации и профиля 

идеального работника;

4 этап: поиск методов и источников привлечения кандидатов;

5 этап: нахождение методов, разрешающих эффективно провести оценку 

пригодности претендентов на занятие вакантной должности;

6 этап: проведение отбора персонала на основе разнообразных методов;

7 этап: найм и введение нового сотрудника в должность и в компанию.

Вывод по первому разделу: мы проанализировали понятие «отбор персонала»

и разобрали его значение; рассмотрели какие определения трактовки «отбор 

персонала» употребляют различные исследователи; рассмотрели причины, по 

которым отбор кандидатов является одной из главнейшей функцией кадрового 

менеджмента. Также мы предложили собственное понятие «отбор персонала» - 

это специальная функция кадрового менеджмента, которая заключается, чтобы 

выбрать таких претендентов на вакантные должности, и которая устремлена на 

формирование состава персонала, который бы обеспечивал максимальную 

конкурентоспособность компании; разобрались в проблеме отбора персонала в 

компании, выработав ряд причин отбора персонала и наконец установили 

критерии благополучного отбора персонала.
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1.2 Особенности системы отбора кадров на предприятии в сфере обслуживания

Особенности системы отбора кадров на предприятии в сфере обслуживания 

состоят в методах отбора персонала, которые позволяют эффективно дать оценку 

пригодности кандидатов на занятие вакантного места. Безусловно, лучший итог 

достигается в том случае, если методы отбора выступают в роли действенной 

системы. Также методы отбора должны экономически быть аргументированными, 

возможными и использоваться в соответствии с вакантной должностью.

Следует отметить, современная теория и практика управления персоналом, все 

методы отбора, используемые для отбора претендентов, формируются на две 

группы: классические (традиционные) и современные (нетрадиционные) [7].

Традиционными методами отбора кадров, которые разработаны на практике 

являются - анкетирование, резюме, метод групповой дискуссии, испытательной 

срок как метод отбора персонала, наведение справок о кандидате, метод деловых 

игр, собеседование, тестирование, оценка по письменному заданию, метод 

экспертных оценок метод психологического анализа личности (ПАЛ), метод 

«Центр оценки».

Из вышесказанных методов отбора кадров, чаще всего используют 

анкетирование, наведение справок о кандидате, резюме, разнообразные виды 

собеседований, тестирование, метод деловых игр и испытательный срок, как 

метод отбора персонала. Вследствие этого, первые три методики отбора 

персонала считаются «заочными» методами оценки претендентов на 

встречающиеся вакансии, а остальные -  «очными» методами отбора персонала.

Первый «заочный» метод, используемый при отборе персонала -  это 

анкетирование. Этот метод образовывается на том, что жизнеописание любого 

человека считается верным указателем его возможностей. При употреблении 

этого метода проводится разбор сообщения, который содержится в анкете, 

заполненной кандидатом и сравнение фактических данных с имеющимися 

данными кандидата.
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Данная модель является обязательным условием проведения важного для 

претендентов и эффективного для организации первичного отбора. Но нужно 

отметить, что метод анкетирования должен быть создан экспертами в сфере 

психологии и социологии, а важным условием оценки данного метода 

анкетирования является присутствие таких анкет для любого вида работы в 

компании [8].

Резюме является следующим документом, который в последние годы 

приобрел обширное распространение. Предназначение резюме двояка. С одной 

стороны, претендент помощью резюме может заинтересовать организацию в 

своем профессиональном уровне, но с другой стороны, проанализировав резюме 

претендентом, отдел кадров, конечно облегчает отбор претендентов на занятие 

свободных мест, отсеяв при этом кандидатов, которые не отвечают уровню 

предоставленного поста.

У резюме и анкетирования есть очень главный и существенный плюс перед 

остальными методами отбора персонала. К данному плюсу можно причесть 

легкость небольших затрат. Важным недостатком этих методов будет являться то, 

что данные, которые указаны в резюме и анкете, передадут информацию только о 

предыдущем опыте и не запретят узнать его настоящие моменты и потенциал 

роста. [9].

Последним этапом «заочных» методов отбора персонала проводится 

наведение информации о кандидате. На данный момент многие компании 

обращаются к прошлым наемникам претендентов для того, чтобы оценить их 

существовавших сотрудников по установленному списку качеств данных 

претендентов, которые указаны в анкете и резюме. Нужно сказать, что данные, 

полученные о претенденте от его прошлых наемников и коллег, не все время 

должна быть объективной, и этому есть различные причины, такие, как обида на 

его уход из организации, субъективизм, недостаточное знание кандидата и так 

далее. Собственно это и будет важнейшим минусом в данной методике отбора. А 

к плюсам отнести то, что при употреблении данного метода отбора кадров
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допускается в установленной мере обеспечить компанию от ненужных 

претендентов.

Вытекающие методы отбора кадров причисляются к «очным» методам отбора 

персонала.

Первая «очный» способ отбора персонала -  это собеседование. Собеседования 

широко применяется и является высокоэффективным методом отбора персонала. 

Цель собеседования заключается в оценке степени, как претендент соответствует 

идеальному сотруднику, соответствуют способности исполнять запросы 

должностной инструкции, способности приспосабливаться в компании, 

ознакомлению с тем, что ожидает кандидат в отношении компании, условий 

работы и её оплаты [10]. На сегодняшний день при отборе кадров используют 

руководствующиеся типы собеседований:

1. Биографическое;

2. Ситуационное;

3. Структурированное;

4. Неструктурированное;

5. Отборочное;

6. Критериальное;

7. Стрессовое.

- Биографическое собеседование сформировано на том, чтобы выяснить 

вопросы, о биографии и личной жизни претендентов. Плюсом биографического 

собеседования будет являться простота применения, а минусом является то, что 

биографическое собеседование не доставляет широкой вероятности в глубокой 

степени оценить, какой уровень способностей претендента на настоящий момент, 

и на будущий.

- Ситуационное собеседование -  это подражание практичных обстоятельств, в 

роли которых применяются настоящие или предположительные обстоятельства, 

которые связаны с будущей профессией претендента. Претенденту предлагается 

обрисовать потенциальные вариации решить проблему, при всем этом
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запрашивается сам результат, так и методы решения определенной проблемы. 

Плюсом ситуационного собеседования является то, что всем претендентам 

предлагаются одни и те же ситуации, а уже ответы сравниваются с идеальным 

набором. Таким образом, достигается получение верной информации. Но у 

ситуационного собеседования имеются минусы: собеседование дает возможность 

эффективной оценки претендента, только если у ситуации заранее есть 

правильное решение; ситуационное собеседование не позволяет оценить 

характерное поведение и аналитические способности претендента; следовательно, 

у претендентов, которые имеют опыт подобной работы, появляется 

преимущество.

- Структурированное собеседование - это подготовленный план, в котором 

обрисованы темы разговора и вопросы, которые можно задать кандидатам. 

Обсуждаются темы, связанные с профессией. Сбор чужой информации 

отсутствует.

- Неструктурированное собеседование. Вопросы задаются в легкой форме по 

мере их возникновения в соответствии с полученным ответам. Значит, у 

претендентов возникает возможность для свободных ответов и своей точки 

зрения.

- Отборочное собеседование -  здесь оцениваются мотивация, соответствие 

корпоративной культуре, профессиональные знания.

Стрессовое собеседование -  это собеседование, на котором преднамеренно 

формируются условия нервности и стрессовых ситуаций для претендентов, с 

целью обнаружения их умения контролировать эмоции, быстроту реагирования 

на какие-либо ситуации и их стрессоустойчивости. Плюсом стрессового 

собеседования является то, что стресс вынуждает человека забыть приобретенные 

условные привычки и показывает истинную суть его характера. А минусами 

ситуационного собеседования являются то, что, во-первых, такое собеседование 

может оттолкнуть долю возможных претендентов, которые могли бы быть 

полезными для компании; во-вторых, стрессовое собеседование при неумелом
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проведение, может только нанести вред имиджу компании, и, в-третьих, среди 

претендентов, которые способны пройти такой отбор, можно четко выделить две 

группы. Первая группа -  это претенденты, у которых низкая самооценка, которые 

намерены выдержать всякие проверки, лишь бы их приняли на работу. Вторая 

группа -  это люди, кто перенес стресс или сумел «обмануть» менеджера по 

персоналу в процессе ситуационного собеседования, так как был к нему 

подготовлен.

Последним типом собеседования, который применяется для отбора кадров -  

является критериальное собеседование. Критериальное собеседование выступает 

в роли интервью, во период которого претенденту задаются вопросы о том, что 

бы он сделал в определенной ситуации, связанной с будущей профессией, а его 

данные ответы оцениваются, с точки зрения, заблаговременно сформированных 

критериев. Плюсом критериального собеседования является использование таких 

методов и вопросов оценки, которые прямо связанны с будущим занятием 

претендентов. Минусами данного собеседования является то, что оцениваемые 

качества претендента ограничены и менеджеру по персоналу, проводящего 

собеседование необходимо тщательно подготовиться.

Построить собеседование с претендентом, чтобы достичь наилучшего 

результата, нужно, чтобы в собеседование входили элементы всех типов 

интервью. Только так можно объективно и полно оценить претендента.

Большое распространение при отборе кадров в разных компаниях приобретает 

тестирование. Тесты выступают в роли измерительного инструмента, состоящего 

из поручений или элементов, множество которых выступают в роли шкалы. 

Конфигурация поручений может изменяться, в зависимости, от тестов, но во 

многих эпизодах поручение провоцирует реакцию [11].

На данный момент, имеется масса классификаций тестов, используемые при 

отборе персонала, но, целесообразным считается из разделение на следующие 

группы:
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• Биографические тесты, главными аспектами которых являются: 

образование человека, потребности и интересы, его характер, физическое 

развитие, семейные отношения;

• Характерологические тесты, которые предназначаются для выявления типов 

характера претенденов, а также такие черты, как, эмоциональная устойчивость, 

общительность и многие другие (тест Кеттелла);

• Интеллектуальные тесты, которые предназначены для изучения и оценки 

уровня умственного развития претендента, обширно применяются в практической 

части кадрового менеджмента, как инструмент отбора кадров. Интеллектуальные 

тесты используются, в основном, как специальные тесты, так и тесты общего 

интеллекта которые направлены на различные виды интеллекта. (тесты Д. 

Векслера);

• Социально-психологические тесты состоят из личностных и 

социометрических тестов. «Социометрические» тесты назначены для того, чтобы 

измерить межличностные взаимоотношения, чтобы изменить и улучшить их. 

Данные тесты обусловливают ценностные ориентации участников группы, 

взаимооценку и самооценку индивидуумов, степень социально-психологической 

совместимости членов группы и т. п. (опросник Т. Лири). Личностные тесты -  это 

психодиагностические методы, направленные на изучение личности в 

установленных социальных ситуациях (многофакторный личностный опросник Р. 

Кеттелла, личностный опросник Айзенка и многие другие);

• Тесты способностей -  это методы, которые представляют величину 

формировани специальных и общих способностей, которые определяют успех 

занятия, профессиональной деятельности. (тесты Торренса);

• Тесты достижений предназначены для оценки того, в какой мере претендент 

владеет теми или иными знаниями и навыками;

• Имитационные тесты. В ходе имитационного теста соискатель 

осуществляет ряд определенных действий, которые связаны с будущей работой
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претендента. Система оценок данного теста разработана экспертами, которые 

хорошо знают работу, на которую претендуют соискатели.

Ресторанный рынок в нашей стране все время движется вперёд, подчиняясь 

экономическим законам спроса и предложения, а также конкуренции за 

потребителя, готового тратить деньги за кулинарные изыски и настоящий сервис.

Ресторанный бизнес во всём мире представляет риск быть разоренным. Россия 

не исключение. Хороший владелец заведения знает, что решить эту проблему 

можно, имея высококвалифицированный персонал.

В системе продаж ресторанных услуг принимает участие весь персонал 

ресторана. Но есть главные фигуры, которые могут дать самые точные суждения 

о структуре и уровне культуры какого-либо заведения. Это управляющий 

рестораном и шеф-повар. Именно они помогают внедрить соответствующую 

корпоративную культуру во все структуры ресторана.

Г лавная цель каждого владельца ресторана - активное развитие своего бизнеса 

и привлечение наибольшего количества клиентов. Открытие ресторана - это лишь 

первый шаг на пути к успеху. Кроме того, важно подумать о том, чтобы ваше 

заведение смогло занять достойную позицию среди конкурентов. Нужно 

использовать много усилий, чтобы не быть еще одним банальным заведением на 

близлежащей улице. Следовательно, отбор персонала в ресторане -  это важная и 

приоритетная задача.

Управляющий -  это самый важный человек, ведь именно с него начинается 

формирование профессиональной команды. При поиске претендента на данную 

должность, в первую очередь, стоит обратить внимание на его качества. 

Кандидат, который претендует на должность управляющего рестораном, должен 

быть хорошим маркетологом. Так как ему предстоит решать различные 

конфликтные ситуации, он должен быть прекрасным психологом. Именно 

поэтому на должность управляющего избирают кандидата из коллектива с 

лидерскими задатками или человека с опытом работы руководителя.
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Управляющий должен учитывать важные основные моменты при отборе 

персонала: насколько претендент подходит коллективу, его личные качества и 

заинтересованность в данной работе.

Ключевым фактором, который нужно учесть при отборе персонала в ресторан 

-  это умение работать в сфере услуг. Официанты и бармены общаются прямо с 

людьми, потому значимо обусловить, готов ли претендент к нестандартным 

ситуациям. На собеседовании кандидату могут предложить найти решение какой- 

либо определенной ситуации. Если претендент ведет себя импульсивно и 

растерянно, то конечно же он сможет верно показать себя в реальной ситуации.

Приятный внешний вид - значительное требование для работников ресторана. 

Человек должен вызывать у посетителя положительные эмоции, который 

работает в сфере обслуживания. Таким образом, при отборе персонала в ресторан, 

внешний вид играет очень большую роль.

Наличие или отсутствие надлежащей профпригодности помогает 

управляющему установить, как и насколько претендент отвечает выбранной 

должности. Если в ресторане отбирают людей без опыта работы, то 

управляющему нужно установить, насколько претендент является перспективным 

и сможет ли он разобраться в тонкостях предстоящей работы.

Управляющий всегда должен быть готов нести ответственность за принятые 

меры, его работа очень разнообразна. Ведь от решения найма или увольнения 

работника зависеть сплоченная работа всего коллектива.

Ресторанный бизнес -дело тонкое и успех в нем зависит от команды. И 

поэтому поиску и отбору персонала в ресторане отдается важная роль.

Выводы по 1.2 разделу: в данном разделе мы проанализировали различные 

методы отбора кадров и разделили их на 2 группы классификаций: современные 

(нетрадиционные) и классические (традиционные); рассмотрели какие 

существуют типы собеседований, которые используются при отборе персонала и 

сделали вывод, что хорошего результата отбора персонала можно достичь, чтобы 

собеседование охватывало элементы всех типов интервью.
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1.3 Анализ зарубежного опыта системы отбора кадров

Кадровый отбор -  это одна из важнейших проблем работодателей как 

российских, так и иностранных компаний. Оттого насколько компания способна 

привлечь «правильных» людей зависит эффективность деятельности любой 

компании, причем это совсем не зависит от количества предложений, которые 

поступают на рынки труда. Далее рассмотрим примеры подходов к отбору 

персонала в различных странах.

Важным примером в вопросе подхода к отбору персонала можно считать 

США, так как это государство является «первооткрывателем» во многих 

моментах управления персоналом. Кадровая политика в компаниях США, как 

правило, основывается на более или менее равных принципах. Традиционные 

взгляды отбора персонала при зачислении на работу, которые используют 

американские компании основываются на специализированных знаниях и 

профессиональных навыков.

Практический опыт работы, психологическая совместимость, образование, 

умение работать в коллективе -  все это в совокупности являются общими 

критериями по отбору персонала кадров.

Руководящие кадры в американских компаниях назначаются.

На американских компаниях производится ориентация на ограниченную 

специализацию и менеджеров, и ученых и инженеров. Американские эксперты- 

профессионалы в ограниченной сфере познаний и их продвижение по структуре 

управления совершается по вертикали, это означает, что специалист будет делать 

карьеру только в этой области. Текучесть квалифицированных кадров и переход 

их из одной фирмы в другую -  все это ограничивает возможности продвинуться 

по стадиям управления.

При приеме на работу возможные претенденты проходят тестирование для 

раскрытия профессиональной подготовки. Конечно, каждая компания реализует 

свои критерии отбора персонала и последовательность набора рабочих. После
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того, как работника приняли на работу производится процесс введения в 

должность, когда работника представляют список его обязанностей в 

соответствии с инструкциями, направленные на его узкую специализацию [6].

Статистика указывает, что проверкам при приеме подвергаются 75% 

претендентов, что рекомендации и список проверяются у 97% кандидатов, 

простое интервью берется у 81% кандидатов, а медицинскому осмотру 

подвергаются -  52% кандидатов. Но лишь 6% кандидатов проходят и 

соглашаются испытания на «полиграфе» [7].

Система управления персоналом в Японии значительно различается от 

системы управления персоналом в США, так как японская система базируется, 

во-первых, на мировоззрении своих работников. Первое отличие японской 

системы от американской -  это отбор персонала. Известно, что в Японии 

присутствует корпоративный дух и полное отсутствие конфликтов, также 

согласованность работы, дружный коллектив зависит от национального состава 

компании. Менеджерам в Японии получается избежать множество проблем по 

такой причине, что в Японии проживает 99% японцев. Следовательно, в 

большинстве компаний в Японии, коллектив только японский.

В Японии существует система пожизненного найма - это означает, что 

работник практически всю свою жизнь работает в одной компании, и все время 

идет продвижение по должностной лестнице вверх. И несмотря на то, какое 

образование у претендента, претендент начинает построение своей карьеры с 

низкого поста и более 2-ух лет не может функционировать на одной должности. 

[8].
Проанализируем опыт в отборе персонала во Франции. Управление кадрами 

во Франции -  это отчетливо созданная система с персональным подходом к 

любому претенденту.

Благодаря этому при отборе персонала работник всегда знает, что от него 

требуют и что он сможет получить. Существуют ясно отмеченные назначения
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при наборе кадров: on dinne (условия труда работника), on exige (требования к 

работнику) on demande (требования у работодателя) [9].

Проанализируем опыт и важнейшие направления в поиске кадров в странах 

Азии. Специалисты объединяют три сферы рынков труда: это Сингапур, Япония и 

Г онконг.

В Сингапуре население около трех миллионов человек, Сингапур располагает 

сформированным рынком кадровых услуг среди прочих азиатских государств. 

Рабочие ресурсы прибывают на рынок труда стремительно и поэтому, отбор 

кадров-очень важен. Совмещение высокого спроса и низкой безработицы в 

Сингапуре сводится в равновесии в пользу кадровых компаний. Основное 

направление системы отбора персонала Сингапура -  это обращение к услугам 

кадровых агенств для поиска кандидатов на занимаемую должность.

Экономика Г онконга очень оживлена, и рынок труда продолжает 

стремительно развиваться. Недостаток нужных навыков у местных работников 

построил особенные условия работы труда. На меняющемся, но сильном рынке в 

то же время стабильной загруженности, у молодых специалистов имеется 

склонность менять места работы каждые 12 месяцев, поэтому постоянная 

занятость работников сменяется на временную занятость. Нехватка 

квалифицированного труда образовал большой потенциал и возможности 

работать женщинам. Для женщин в Г онконге имеется высокая вероятность, чтобы 

добиться высоких должностей, чем на Западе. Международный набор персонала 

стал необходимостью для компаний Гонконга, как и в Сингапуре [10].

Далее, разберем используемые на сегодняшний день методы оценки персонала 

за рубежом (США) [3,5,9,12,15,27,29,32,33,34,36].

1. Центр оценки кадров. Происходит использование технологии в комплексе, 

которая выстроена на взглядах оценки по критериям. Чтобы повысить точность 

оценки персонала необходимо использование немалого числа разнообразных 

способов и обязательная оценка тех же критериев в разнообразных 

обстоятельствах.
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2. Профессиональные испытания. Приспосабливают определенные ситуации 

из поля деятельности, для которого идет поиск работника. Претендент 

показывает, как он преодолевает поставленную задачу. Фигура его действия 

спрашивается несколькими квалифицированными специалистами и фиксируется 

по определенным критериям, с целью разобрать поведение кандидата и сделать 

вывод, приняв во внимание личные качества претендента.

3. Тесты на профессиональную пригодность. Цель этих тестов -  это оценить 

психофизиологических качества и навыки человека, уметь осуществлять 

назначенную деятельность. Так, 55% опрошенных применяют тесты, похожие на 

работу, которую предстоит выполнить претенденту.

4. Общие тесты способностей. Тесты способностей - это оценка всеобщего 

уровня формирования некоторых особенностей внимания, мышления, памяти. 

Данные тесты применяются для того, чтобы оценить уровень способности к 

обучению.

5. Изучение биографии и биографические тесты. Основными назначениями 

анализа являются: характер, семейные отношения, главные потребности и 

интересы, физическое развитие и общительность.

Применяются предоставленные данные частного дела -  это оригинальное 

досье, куда записываются сведения и анкетные данные, которые были получены в 

ходе ежегодных оценок. Данные частного дела наблюдается движение 

формирования рабочего, и на основе данных производятся выводы о его 

перспективах на будущее.

6. Личностные тесты -  это оценка уровня развития определенных личных 

качеств или оценка того, к какому определенному типу поведения принадлежит 

человек. Так, 20% людей, которые были опрошены, ответили, что они 

употребляют разнообразные виды персональных и психологических тестов в 

компаниях.

7. Интервью - это беседа, сосредоточенная на сборе информации об опыте, 

уровне знаний и оценке профессионально-важных качеств претендента. Интервью
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передает крепкую информацию о претенденте, при зачислении на работу. 

Сравнивая с другими способами оценки, от интервью возможно передача точной 

информации.

8. Рекомендации. Значительно важно, обратить внимание на то, откуда 

происходит предоставление назначения, и на то, как они написаны. Известные 

компании, в особенности, очень требуют качественного оформления таких 

документов -  для получения назначения нужна информация от прямого 

руководителя того человека, которым данная рекомендация предоставляется. 

Назначения оформляются полными реквизитами компании и его координатами 

для обратной связи. Когда приходит рекомендация от личного лица, обязательно 

нужно обратить внимание на положение данного человека. Если назначение 

представляет человек, который очень известен среди экспертов, то данное 

назначение будет аргументированным.

9. Общепринятые методы.

- 11% специалистов применяют детектор лжи, тесты на честность;

- 18% специалистов используют для претендентов тесты, связанные с 

алкоголем и наркотиками. Эти тесты, как правило, строятся на анализах крови и 

мочи, и являются частью медицинского обследования при устройстве на работу.

- 22% специалистов пользуются некоторыми видами психоанализа;

Западные страны относятся с аккуратным отношением к законодательству и

соблюдению ему, потому как любая форма дискриминации или противозаконное 

увольнение (например, беременной женщины), повлечет за собой судебное 

разбирательство. Компания не всегда принимает во внимание строгость данных 

мер, однако, компания всегда помнит, что подобные противозаконные действия 

отразятся на ее репутации, и тем самым, повлечет за собой экономические потери. 

Также стоит подметить роль профсоюзов во взаимодействии работников и 

работодателей. Профсоюзы популярны за рубежом и наблюдают за законностью 

решений, принятых работодателями в отношении сотрудников [14].
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Общим методом оценки персонала, за рубежом и в России является 

применение психологических тестов для оценки претендентов и проведение 

аттестации. На Западе к психологическим тестам присоединяется метод 

определения способностей человека по его почерку - это графология. Полагается, 

что указанный метод оценки приносит всего лишь 10% ошибок. Особенно данный 

метод является полезным во время предварительного отбора претендентов, на 

образовании полученных биографических сведений. По мнению экспертов, 

анализ почерка позволяет установить степень общительности и силы воли 

претендента.

Большинство компетенций не всегда можно правильно освоить с помощью 

традиционных методик (интервью, тестов, опросников). Именно поэтому, 

популярным в России становится применение ассесммент-центров, метода «360 

градусов». Надо заметить, что известные и используемые методы оценки 

персонала за рубежом, приобрели свое распространение в российских компаниях 

недавно, вследствие этого, сотрудники и руководители сталкиваются с большими 

трудностями при их применении.

Принцип объективности, быстроты, регулярности и достоверности 

информационной базы -  это все те принципы на которых должна базироваться 

система оценки персонала, чтобы стать более эффективной.

На данный момент не существует ни в России, ни за рубежом единой системы 

для решения проблем, возникающих в ходе сбора и проведения оценки. Однако 

опыт благополучно развивающихся российских компаний показал: можно 

достичь эффективного управления персоналом в компании, только если очень 

серьезно подходить к проблеме оценки персонала на всех стадиях - от зачисления 

на работу до момента аттестации.

Выводы по главе 1.

1) «Процесс» отбора персонала - это самый проблемный и самый 

необходимый процесс в существовании любой компании. Существенная задача 

менеджеров по персоналу и руководителей компаний -  это оптимизировать
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данный процесс отбора персонала так, чтобы сделать его максимально 

результативным и менее затратным без утрат качества;

2) Большинство зарубежных и отечественных специалистов, не различают 

термины «отбор» и «подбор» персонала, и часто замещают одно мнение другим, 

что образует установленные тяжести в их практичной деятельности.

3) Рассмотрение разнообразных понятий термина «отбор персонала» позволил 

раскрыть главный минус при анализе предоставленного вопроса: практики и 

теоретики разбирают «отбор персонала», как ограниченный процесс, в котором 

право в принятии решения при отборе, отдается компании, а претенденты 

являются бездейственными лицами. Рассмотренный же выше анализ 

практических и теоретических аспектов отбора персонала разрешил предложить 

мнение о том, что условием устойчивости является любой компании, во-первых, 

уровень баланса увлечений компании и сотрудников, а устойчивого баланса 

увлечений компании и сотрудников можно достичь при условии межличностного 

подхода к кадровому менеджменту и отбору персонала;

4) Г лавная цель отбора персонала - это выбор из множества претендентов, с 

нужной квалификацией и необходимыми личными качествами, способных 

решать, установленные задачи предельно действенно;

5) При отборе персонала нужно соблюдать ряд убеждений, как использование 

надежных критериев отбора, руководитель должен знать четкие требования к 

занимаемой должности и сторониться субъективного мнения нанимающего к 

претенденту;

6) На отбор претендентов в компании воздействует кадровая политика, 

которая формируется на основе всеобщей стратегии компании;

7) В теории управления персоналом все методы отбора персонала, которые 

применяются для отбора персонала, можно подразделить на две категории: 

классические и нетрадиционные. Существует значительное число традиционных 

и нетрадиционных методов отбора персонала и в практичной деятельности
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используют анкетирование, различные виды собеседований, резюме, наведение 

справок, тестирование;

8) Для увеличения качества отбора персонала используются технологии из 

нескольких ступеней, которые предусматривают последовательное употребление 

взаимодополняющих методов, так как только комплексное использование 

методов отбора персонала дает нужные для компании плоды с минимальными 

утратами времени и средств.

9) Методы оценки персонала, которые применяются за рубежом, не всегда 

могут применяться и в России.

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ОТБОРА 

КАДРОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «Куб»

2.1 Характеристика предприятия ООО «Куб»

Ресторан «Portofino» зарегистрировано по обществом с ограниченной 

ответственностью «Куб»; было основано в 2013 году на основе личных вкладов 

учредителей, форма собственности -  частная, производственное оборудование 

размещено на арендуемых площадях размером 270 м2. Вид объекта -  ресторан, 

специализация -  общественное питание, на 50 посадочных мест. Ресторан 

располагается по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 153; в шаговой доступности 

находятся сразу несколько достопримечательностей г. Челябинск, 

государственные учреждения, выставочные, торгово-развлекательные и бизнес

центры. Режим работы ресторана -  с 12:00 до 24:00 часов.
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У предприятия есть лицензия, выданная органом по сертификации продукции, 

разрешающая применение знака соответствия системы сертификации ГОСТ Р.

На основании сертификата соответствия компания оказывает услуги питания.

Ресторан «Portofino» ООО «Куб» - предприятие общественного питания, 

которое предоставляет разнообразные услуги потребителям с обширным выбором 

блюд непростого приготовления, вино-водочные, а также десерты и кондитерские 

изделия, с высоким уровнем обслуживания в совмещении с организацией отдыха.

Миссия ресторана «Portofino» ООО «Куб»: «Мы предоставляем нашим гостям 

обширный ассортимент высококачественных продуктов и услуг, и гарантируем 

обеспечение сервиса экстра-класса».

График работы администратора, официантов и бармена -  два дня через два, а 

график работы производственного персонала -  повара, мойщики посуды, 

уборщицы три дня через три. Зал рассчитан на 50 посадочных мест. Средний чек 

составляет- 1 500 - 2 000 рублей. В ресторане предоставляется итальянская и 

европейская кухня.

Рассмотрим организационную структуру ресторана «Portofino» ООО «Куб» 

(Рисунок 2.1). Анализ уровней управления и координации разрешает отнести 

организационную структуру к линейному типу. При таком управлении у каждого 

звена и каждого подчиненного есть только один руководитель, и через него 

проходят все распоряжения управления.

Директор представляется высоким уровнем управления компанией, который 

принимает решения стратегии компании.

Бухгалтер, заведующий производством, администратор, шеф-повар 

представляют средний уровень управления и обеспечивают осуществление 

политики функционирования компании, которая разработана высшим 

руководством, также они несут ответственность за доведение подробных 

поручений до подразделений, которые стоят ниже, а также за их выполнение.

Анализ структуры управления ресторана «Portofino» ООО «Куб» показал, что 

у структуры управления имеются определенные плюсы: это слаженность
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действий исполнителей; ясность приказов; один канал связи; оперативность в 

принятии решений; индивидуальная ответственность начальника за результаты 

деятельности своего подразделения.

К минусам структуры управления можно отнести: высокие требования к 

руководителю, который должен быть полно подготовлен, для обеспечения 

эффективного руководства; отсутствие эксперта, который занимается 

маркетинговыми изучениями, анализом спроса;

Обнаруженные недостатки значительно снижают эффективность управления 

ресторана «Portofino» ООО «Куб», а значит и эффективность функционирования 

компании.

Директор

у
1 I



М ой щ и к и  п о су д ы

Рисунок -  2.1 Организационная структура ресторана «Portofino» ООО «Куб»

Кратко рассмотрим функции, которые выполняет каждый из сотрудников 

ресторана:

В обязанности управляющего рестораном входит: разрабатывать концепцию 

развития ресторана; участвовать в составлении в меню; определять 

корпоративную культуру; определять стратегию позиции на рынке ресторанных 

услуг; осуществлять финансовый контроль за деятельностью ресторана; отвечать 

за проведение маркетинговых и рекламных мероприятий и наконец осуществлять 

кадровое планирование.

Менеджер по персоналу планирует, организует и контролирует работу 

ресторана; рационально организует рабочее время персонала; рассчитывает 

потребности персонала в продуктах и других товарно-материальных ценностях; 

контролирует качество обслуживания посетителей ресторана; организует 

делопроизводство, своевременное и качественное оформление документации и 

отчетности по статистике (разработка и совершенствование нормативной 

документации, включая внутренние стандарты, инструкции, правила). Менеджер 

по персоналу имеет право участвовать в отборе и расстановке кадров по своей 

деятельности.

Обязанность администратора вести контроль над персоналом, контроль в 

следовании правил внутреннего распорядка, обслуживания посетителей 

ресторана, личной гигиены. В течение рабочего дня администратор обязан быть в 

зале, наблюдать за чистотой и порядком сервировки столов. Перед открытием 

ресторана администратор обязан проинструктировать персонал о 

последовательности труда в рабочий день, контролировать персонал ресторана на 

готовность к сервису, познакомить с меню и встречать гостей.

Заведующий производством (шеф-повар).
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Основной функцией шеф-повара является проверка и контроль за процессами, 

которые происходят на кухне ресторана. Он подчиняется прямо управляющему 

рестораном. В установлении обязанностей шеф-повар отвечает за постановление 

вопросов: разработка меню (особенно на стадии становления ресторана); 

организация труда на кухне; проверка качества покупок и готовых кушаний; 

обновление меню; обучение и подбор персонала кухни.

К барменам предъявляются достаточно строгие запросы, так как в его 

распоряжении маленькое, но все же производство (холодильники, миксеры, 

блендеры), а также бокалы, фужеры, стаканы, рюмки и, конечно, напитки.

Бармен осуществляет вытекающие обязанности:

1) бармен отвечает за приготовление напитков и уровень обслуживания: он 

приготавливает и подает напитки гостям;

2) бармен обеспечивает вежливое обслуживание гостей;

3) бармен отвечает за чистоту в баре, за сохранность напитков, которые 

поступают в бар;

Официант.

Должностные обязанности официанта это:

1) сервировка стола в соответствии с установленными стандартами;

2) официант должен контролировать за чистотой и хорошим состоянием 

приборов, посуды, скатертей и салфеток;

3) официант должен знать меню основных блюд и напитков, которые 

предлагаются гостям ресторана;

4) официант должен консультировать гостей ресторана насчет особенностей 

блюд и напитков при составлении заказа;

Далее рассмотрим анализ внешней и внутренней среды ресторана «Portofino.

2.2 Анализ внешней и внутренней среды ООО «Куб»

Анализ внешней среды показывается одним из обязательных стадий 

стратегического анализа. STEP-анализ является хорошим методом проведения
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системного анализа внешней среды. Задачей STEP-анализа является подготовить 

контрольный лист SWOT-анализа в доли обнаружения возможностей и угроз.

Внешняя среда -  мир, в котором компания реализовывает свою практическое 

занятие, и совокупность «факторов», которые влияют вне компании.

Анализ экономического мира используется для нахождения возможностей для 

компании, прячущегося в его внешней среде.

PEST-анализ -  это полезный инструмент понимания рынка, позиции 

компании, потенциала и направления бизнеса. PEST-анализ помогает 

руководителю компании увидеть картину внешнего окружения компании и 

выделить наиболее значительные воздействующие факторы. (Таблица 2.1 -  PEST- 

анализ ресторана «Portofino» ООО «Куб»).

Для анализа внешней макросреды рассмотрим факторы, воздействующие на 

деятельность сети:

1. Политические факторы.

Законы и правовые акты. На деятельность ресторанов оказывают влияние 

следующие законодательные документы:

- закон «О защите прав потребителей»;

- налоговый кодекс РФ;

- гражданский кодекс РФ;

- трудовой кодекс РФ.

Немалое значение имеет также принятие документов стратегического 

планирования регионального развития:

Стратегия социально-экономического развития Челябинской области на 

долгосрочную перспективу. Утверждена Постановлением Правительства 

Челябинской области № 583 от 02.08.2013 года.

Целевая программа Челябинской области «Развитие Челябинской области как 

туристического центра на 2015 - 2018 годы», утвержденная Постановлением 

Правительства Челябинской области от 22.02.2015 года № 69.
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Поддержка общественного питания правительством области будет 

способствовать привлечению людей в регион и, соответственно, увеличение 

спроса на услуги общественного питания.

2. Экономические факторы.

Рассмотрим социально - экономическое положение Челябинской области.

В 2015 году ВРП (валовой региональный продукт) на душу населения в 

Челябинской области составляли 240 тысяч рублей при среднероссийском уровне 

381 рублей, то есть 63% от среднероссийского значения [1].

Лидирующими операциями по росту на рынке труда, по итогам шести лет, 

стали операции с недвижимостью и операциями аренды недвижимости (340%), 

предоставление коммунальных, общественных и личных услуг (263%), оптовой и 

розничной торговли (215,5%).

Остаются весьма низкими показатели производительности труда в секторах 

«Гостиница и рестораны» и «Образование», где она более чем в 2 раза ниже 

среднеобластной.

3. Социальные факторы.

А. Тенденции в образе жизни. Образ жизни населения по сравнению с

90-ми годами XX века изменился. Если раньше у большинства граждан не 

было возможности питаться в ресторанах, то теперь все большее количество 

людей посещают заведения общественного питания регулярно.

Б. Демографические факторы. В настоящее время наблюдается рост 

рождаемости.

На начало 2015 года численность постоянного населения Челябинской области 

составляла 941 474 человек, повысившись за 2015 год на 3 600 человек. Из них 

730 000 человек (77%) -  городские люди, в сельской местности проживает 

210 000 человек (22%).

Прирост населения -  это потенциальный рост объемов спроса на услуги 

общественного питания в будущем.
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Возрастной состав жителей Челябинской области можно охарактеризовать 

существенной половой непропорциональностью. Численность мужчин на начало 

2015 года составила 441 000 человек, женщин -  496 000 человек, то есть число 

женщин, проживающих в Челябинской области, на 54 000 человек (12%) больше 

числа мужчин, проживающих в Челябинской области. До 30-ти лет отмечается 

однозначность превышения количества мужчин, в возрасте 30-ти лет до 40 лет -  

это соответствие качается то в одну сторону, то в другую сторону. Превышение 

по количеству и числу женщин в составе населения замечается после 40 лет и с 

возрастом повышается.

Средний возраст жителей Челябинской области составляет 40 лет (в 2015 году 

-  39 лет), мужчин -  36 лет, женщин -  41 год.

На данный момент, 12% жителей Челябинской области, то есть каждый 8 

челябинец, находится в возрасте 65-ти лет и более. Это отрицательная динамика 

для ресторанного рынка, так как возраст главных потребителей услуг 

общественного питания -  25-55 лет.

4. Технологические факторы.

Факторы, которые связаны с прогрессом в технике и технологиях, в 

существенной степени оказывать влияние на развитие общественного питания, 

раскрывают возможности для производства новых видов услуг, их сбыта и 

совершенствования обслуживания клиентов.

Таблица 2.1 -  PEST-анализ ресторана «Portofino» ООО «Куб»
Наименование

фактора
Эксперты (степень влияния) Средняя

оценка
Весовой

коэффициент
Взвешенная

средняяЭ1 Э2 Э3 Э4
1. Политический

Политические
события 4 3 4 4 3,75 0,07 0,2625

Изменение режима 
контроля 
предприятий 
общепита

3 3 3 4 3,25 0,06 0,195

Изменение 
законодательства в 
режиме ОЭЗ

5 4 5 5 4,75 0,08 0,38

Уровень правовой 4 3 3 3 3,25 0,06 0,195
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грамотности
Итого: 1,0325

2. Экономический
Экономическая 
ситуация в стране 5 5 5 4 4,75 0,08 0,38

Динамика курса 
валюты 4 3 5 4 4 0,07 0,28

Налоговая
политика 4 5 3 5 4,25 0,08 0,34

Уровень доходов 
населения 2 3 4 3 3 0,05 0,15

Итого: 1,15
3. Информационно-технологический

Развитие новых 
интернет
технологий

4 3 4 5 4 0,07 0,28

Повышение уровня 
технической 
грамотности в 
стране

1 2 1 1 1,25 0,01 0,0125

Развитие 
технологий 
продвижения в 
интернете

5 4 3 5 4,25 0,08 0,34

Ограниченность
информации 2 2 2 2 2 0,04 0,08

Итого: 0,7125
4. Социальный

Темп роста 
населения 3 2 2 3 2,5 0,04 0,1

Средняя
продолжительность
жизни

3 2 4 3 3 0,05 0,15

Образование 3 4 4 3 3,5 0,06 0,21
Культурный 
уровень населения 5 4 5 4 4,5 0,08 0,36

Итого: 0,82
Итого по таблице: 56

Результатом PEST-анализа является выбор важнейших факторов внешней 

макросреды, которые будут создавать возможности и угрозы для компании в 

предсказываемом периоде. Исходя из анализа PEST-матрицы можно сделать 

вывод, что на деятельность ресторана «Portofirn» ООО «Куб» в большей степени 

оказывают влияние экономические факторы, в числе которых существенным 

является экономическая ситуация в регионе.
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Далее необходимо проанализировать прямое окружение организации -  

партнеров, конкурентов, потребителей, которые оказывают существенное влияние 

на деятельность организации.

Подход к анализу конкурентной ситуации описана в виде предложенной М. 

Портером схемы «5 сил конкуренции».

Применение этой схемы удобно тем, что она разрешает более отчетливо 

показать те направления, по которым компания должна построить свою 

стратегию конкурентноспособности и укрепить свою позицию.

Рассмотрим более детально близкое окружение организации.

1. Поставщики.

Для оценки поставщиков используем метод бальной оценки (за максимум 

принято 10 баллов). Результаты, проведенного анализа представлены в таблице 

2.2.

Таблица 2.2 -  Анализ эффективности и надёжности основных поставщиков 

ресторана «Portofino» ООО «Куб»

Критерии ООО «ТД
«Восток-Запад»

ООО «Академия 
Еды»

ЗАО
«Фруктовый

Рай»

ООО «ТД
Продуктовый»

Цена продукции 7 4 8 10
Удаленность
склада 10 9 5 9

Контроль сроков 
поставки 8 5 9 10

Качество
продукции 8 10 9 10

Условия
доставки 10 9 6 9

Сумма
минимальных
заказов

6 6 8 6

Широта
ассортимента 10 9 9 10

Наличие
лицензий,
сертификата

10 10 10 10
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качества
Условия работы 
и платежей 9 7 8 9

Далее, при подсчете среднего балла по каждому из поставщиков, отмечается 

следующая тенденция: ООО «ТД Восток-Запад» = 8,6 балла; ООО «Академия 

Еды» = 7,6 балла; ЗАО «Фруктовый Рай» = 8 баллов; ООО «ТД Продуктовый» = 

9,2 балла.

Из полученных данных видно, что самым актуальным и эффективным 

поставщиком для ресторана «Portofino» ООО «Куб» является ООО «ТД 

Продуктовый». Но на практике, большая часть заказов на поставку большого 

объема сырья приходиться на ООО «ТД Восток-Запад», занимающего второе 

место в рейтинге поставщиков.

Проиллюстрируем эффективность и надежность основных поставщиков, в 

процентах на рисунке 2.2.

■ ООО "ТД Восток-Запад" ■ ООО "Академия Еды"

■ ЗАО "Фруктовый Рай" ■ ООО "ТД Продуктовый"

Рисунок 2.2 -  Анализ эффективности и надёжности основных поставщиков 

ресторана «Portofino» ООО «Куб», в процентах

2. Потребители.

При анализе прямого окружения компании, звено потребители является самым 

важным для компании. Изучение потребителей и обнаружение важнейших 

аргументов получения услуг общественного питания, имеют исключительное
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значение, с точки зрения, благополучной деятельности компании, в соответствии 

с маркетинговой концепцией.

Верное осмысление потребителей дает компании вытекающие вероятности: 

предсказывать потребности клиентов и раскрывать услуги, которые пользуются 

максимальным спросом; улучшить отношения с возможными потребителями и 

создать систему обратной связи с потребителями услуг общественного питания. 

Социально-демографические признаки являются особенно существенными для 

исследования клиентов сферы общественного питания.

С целью обнаружения клиентов на рынке и эффективного удовлетворения их 

различных потребностей, было рассмотрено изучение потребителей услуг 

общественного питания г. Челябинск.

Важнейшими клиентами компаний общественного питания, являются 

мужчины и женщины в возрасте от 26-ти до 35-ти лет, это в полтора раз меньше 

количества потребителей в возрасте от 17-ти до 25-ти лет, пятая часть всех 

потребителей -  это клиенты в возрасте от 36-ти до 45-ти лет и самая 

малочисленная группа потребителей -  в возрасте от 46-ти до 55-ти лет. Покажем 

на рисунке 2.3.

■ 17-25 лет ■ 26-35 лет ■  36-45 лет ■  46-55 лет

Рисунок 2.3 -  Структура потребителей по возрасту, в процентах 

3. Конкуренты.

Один из важнейших вопросов, возникающий при исследовании соперничества 

на рынке ресторанных услуг -  это выявление тех, кто является соперником того
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или другого ресторана. Каждый ресторан старается обрести свою 

индивидуальность и построить свою личную атмосферу, которая будет 

комфортной для посетителей ресторана.

Другими словами, рынок ресторанных услуг разделен настолько, что бывает 

довольно трудно объединить все рестораны в какую-либо определенную группу, 

чтобы установить настоящих конкурентов. Разумно, обусловить соперников по 

ассортименту предложенных блюд, по ценам, по местоположению, по 

направленности кухни, и каналам распространения информации.

Так как ресторан «Portofino» ООО «Куб» находится в Главном центральном 

районе, то соперников у компании очень много. Месторасположение ресторана 

«Portofino» ООО «Куб» достаточно выгодное, т. к. оно находится в самой 

населенной части района города и главный поток приезжих и самих жителей 

приводится именно на это место. В данном случае рассмотрим в качестве 

конкурентов, заведения с похожей концепцией.

Сравним данные, чтобы обозначить конкурентные позиции ресторана 

«Portofino» ООО «Куб» в таблице 2.3.

Таблица 2.3 -  Сравнительный анализ конкурентов ресторана «Portofino» ООО

«Куб»

Критерии
конкуренто
способности

Удель
ный
вес.

Ресторан
«Panini»

Ресторан
«Сицилия»

Ресторан
«Стифлерс»

Ресто 
«Porto! 
ООО «К

ран
ino»
-Суб»

оценка балл оценка балл оценка балл оценка балл
Ассортимент
услуг 0,25 8 2,00 9 2,25 9 2,25 8 2,00

Месторасположе
ние 0,05 10 0,50 10 0,50 10 0,50 10 0,50

Наличие 
специальных 
мест для 
парковки авто
мобилей

0,1 7 0,70 7 0,70 8 0,80 8 0,80

Качество 
предостав
ляемых услуг

0,2 9 1,80 10 2,00 10 2,00 9 1,80

Дополнительные
услуги 0,15 7 1,05 8 1,20 8 1,20 7 1,05
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Ценовая
политика 0,15 9 1,35 9 1,35 8 1,20 8 1,20

Политика
продвижения 0,1 9 0,90 10 1,00 9 0,90 8 0,80

Итого: 1 59 8,30 63 9,00 62 8,85 58 8,15

Основными конкурентами ресторана «Portofino» ООО «Куб» являются:

1. Ресторан «Panini»;

2. Ресторан «Сицилия»;

3. Ресторан «Стифлерс».

Как видно из таблицы 2.3 к самым престижным ресторанам можно отнести 

ресторан «Сицилия» и ресторан «Стифлерс». Данные предприятия имеют оценки 

9 и 8,85 по ряду критериев. Ресторан «Portofino» ООО «Куб» и ресторан «Panini» 

отстают по таким критериям конкурентноспособности, как ассортимент услуг, 

дополнительные услуги, политика продвижения, качество предоставляемых 

услуг.

По итогам произведенного изучения конкурентноспособности видно, что в 

настоящий момент наиболее значимыми конкурентами нашей компании являются 

ресторан «Сицилия» и ресторан «Стифлерс». Ресторан «Portofino» занимает 

последнее место в рейтинге.

Это разъясняется тем, что в настоящее время руководство ресторана не 

сосредоточивает свое внимание на разработке стратегии развития организации. 

Самые низкие результаты критерия конкурентноспособности -  это критерий 

ассортимента услуг. Таким образом, руководству ресторана «Portofino» ООО 

«Куб» нужно уделить большое внимание данному аспекту деятельности 

предприятия общественного питания.

Анализ конкурентных сил, действующих на организацию осуществляется 

согласно модели «Пять сил конкуренции М. Портера».

Модель «Пять сил конкуренции», рассматривается для оценки 

конкурентоспособности компании и содержит в себе факторы:

- угроза появления новых игроков;
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- угроза появления товаров-заменителей и альтернативных услуг;

- рыночная власть поставщиков;

- соперничество с существующими конкурентами;

- рыночная власть потребителей.

Проанализируем модель «Пять сил конкуренции» М. Портера в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 -  Анализ уровня конкуренции ресторана «Portofino» ООО «Куб» по 

модели «Пять конкурентных сил» М. Портера

4. Рыночная власть 
поставщиков:

* не является критичной, 
поскольку на рынке 
существует большое их 
количество

2. Угроза появления новых 
игроков:

* угроза сильная, поскольку 
ресторанный бизнес привлекает 
предпринимателей своей 
прибыльностью и 
окупаемостью

1. Соперничество с 
существующими 
конкурентами:

Основные игроки:

* ресторан «Сицилия»

* ресторан «Стифлерс»

* ресторан «Panini»

5. Рыночная власть потребителей

* высокая, поскольку клиенты 
предпочтут заведение, где 
предлагается качество 
приготавливаемой пищи и 
обслуживания за более низкую 
цену

Таким образом, исходя из данных, касающихся «5 сил» М. Портера, явно 

видно, что наибольшее влияние на деятельность компании оказывает рыночная
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власть потребителей (50% влияния), и именно от них зависит функционирование 

компании. Поэтому, наиболее важнейшей задачей компании - это обеспечение 

удовлетворенности потребителей.

В ресторане «Portofino» ООО «Куб» на сегодняшний день нет разработанной и 

задокументированной стратегии, т.е. ресторан защищается от «пяти сил» на 

основе интуитивного мнения руководителя, которое не является объективным.

Для анализа показателей компании, исходя из их положения на рынке, 

проведем анализ с помощью инструмента стратегического анализа -  Матрица 

БКГ.

Для построения матрицы БКГ потребуются данные о портфеле услуг 

ресторана «Portofino» ООО «Куб», информация о рынке каждого типа услуг в г. 

Челябинске и сведения о портфеле услуг крупнейшего конкурента -  ресторана 

«Сицилия».

Таблица 2.5 -  Данные для расчета показателей матрицы БКГ для ресторана 

«Portofino» ООО «Куб»

Услуга Дата
ввода

услуги
(год)

Фаза
ЖЦТ

(жизненный
цикл

товара)

Размер 
рынка 

услуги в г. 
Челябинске 

в 2015 г. 
(млн. руб.)

Прогнозируемый 
размер рынка в 

2015 г. (млн.
руб)

Оборот 
«Portofino» 
ООО «Куб» 

в 2015 г. 
(тыс. руб.)

Оборот
крупнейшего
конкурента
«Сицилия»

(тыс.
руб)

1.Общественное
питание 2012 упадок 4 523 4 749,2 3 957,4 4 210,2

2. Организация 
банкетов 2013 зрелость 1087 1 119,6 1 445,96 1 522,3

З.Бронирование
мест 2014 зрелость 241 245,8 837,1 798,5

4.Доставка блюд 2014 взлет 754 829,4 684,93 691,2
5.Изготовление 
кулинарных изде
лий

2013 рост 423 465,3 380,5 452,3

б.Проведение
концертов 2013 упадок 283 274,5 304,4 0

Таблица 2.6 -  Показатели ресторана «Portofino» ООО «Куб», необходимые для 

построения матрицы БКГ
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Показатель Услуга
1 2 3 4 5 6

Темп роста рынка, % 5 2,8 2 9 1 4
Относительная доля 
рынка 0,77 0,84 1,19 0,99 0,84 1,9

Доля продукта в 
портфеле ресторана 52 19 11 9 5 4

С учетом того, что ось X -  относительная доля рынка, ось Y -  темп роста 

рынка, а диаметр круга -  для продуктов в портфеле ресторана, следовательно, 

матрица БКГ для ресторана «Portofino» будет иметь следующий вид (Рисунок 

2.4).

12
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?  '2 >

0
0 0,5 1 1,5 2 2,5
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Относительная доля рынка

Рисунок 2.4 -  Матрица БКГ для ресторана «Portofino» ООО «Куб»

Так, матрица БКГ ресторана «Portofino» ООО «Куб» позволяет сделать 

следующие выводы:

«Звезды» - общественное питание и доставка блюд. Это быстроразвивающиеся 

направления деятельности ресторана «Portofino» ООО «Куб». Эти услуги имеют 

большую долю рынка и достаточно высокие темпы роста. Требуются лишь 

инвестиции для поддержания хорошего роста, который со временем 

затормозиться и данные услуги перейдут в «Дойные коровы».

«Дойные коровы» - организация банкетов и изготовление кулинарной 

продукции. Эти услуги ресторана имеют низкие темпы роста, но занимают
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большую долю рынка. В них требуется меньше инвестиций, но при этом они 

приносят высокий доход, который ресторан использует для поддержания других 

направлений своей деятельности, требующих инвестирования.

«Знаки вопроса» - проведение концертов. Данная услуга имеет небольшую 

долю на быстрорастущем рынке. Требует большого количества средств для 

поддержаний своей доли или ее увеличения.

«Собаки» - бронирование мест. Услуга приносит ресторану небольшой доход, 

и скорее всего не станет более серьезным источником дохода.

Выводами из матрицы БКГ являются довольно плохие результаты и требуют 

большого внимания и скорейшего рассмотрения новых стратегий развития. 

Поэтому руководству следует принимать скорейшее решение о дальнейшей 

стратегии компании. Далее сведем факторы внешней среды, которые 

предоставляют определенные возможности или представляют угрозы 

деятельности ресторана «Portofrno» ООО «Куб» в таблицу 2.7.

Таблица 2.7 -  Краткая характеристика рынка продукции
Наименование характеристики Описание характеристики

Входные препятствия в отрасль Невысокие

Количество соперников На рынке присутствует большое количество 
конкурентов. Было выделено три основных 
соперника.

Спрос на продукцию Зависимость слабая

Число возможных потребителей и 
финансовые возможности

Потребителями продукции данной компании 
являются люди различных возрастов. 
Главный сегмент не находится в 
ограниченной возрастной категории.

Прибыльность отрасли Средняя
Технологии и инновации Редки. Не играют существенной роли

Разобрав внешнюю среду компании, были отмечены кое-какие возможности:

- дальнейшее развитие программы государственной поддержки малого 

бизнеса;
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- перспективы роста рынка ресторанов;

- появление новых поставщиков;

- благоприятные направления в изменении вкусов потребителей;

- снижение уровня инфляции.

Далее проведем анализ внутренней среды ресторана «Portofirn». Представим 

анализ в таблице 2.8.

Каждая организация обладает редким комплектом преимуществ, и именно 

владение этим набором преимуществ и методами их использования отличают 

компанию от другой компании той же отрасли, а следовательно, устанавливает 

стратегический успех или стратегическую неудачу.

Таблица 2.8 -  Общий анализ сильных и слабых сторон на основе модели Мак- 

Кинси «7S» внутренних подсистем ресторана «Portofirn» ООО «Куб»
Сильные стороны Элементы системы Слабые стороны

-  четкая иерархия целей;
-  регламентированный процесс 
принятия решений;
-  оперативность процесса 
принятия решений по 
стандартным рискам.

1. Системы 
управления: принятие 

решений

-  делегирование вопросов по 
принятию важных решений «не 
тем» сотрудникам, что не 
приемлемо во время кризиса.

-  делегирование полномочий;
-  социальный пакет: 
компенсации работникам, 
совмещающим работу и учебу, 
гарантии сотрудникам при 
временной нетрудоспособности.

2. Лидерство: стиль

-  фиксированная зарплата 
рабочих.

-  исполняются проекты по 
достижению целей;
-  маркетинговые сообщения 
спланированы и эффективны;
-  финансирование стратегий за 
счет собственных средств;
-  значительная доля рынка.

3. Стратегия: 
развитие, маркетинг

-  отсутствие разработанной 
долгосрочной стратегии 
фирмы.

-  функциональная структура, 
исполнитель подчиняется 
конкретному руководителю, 
реализация управленческих 
решений осуществляется 
функциональными 
подразделениями;
-  централизация управления;
-  быстрая передача информации;

4.Структура
организации

-  недостаточное внимание к 
функциям (кадры, маркетинг, 
информационные технологии, 
общехозяйственная 
деятельность) регламентация 
работ нуждается в доработке.
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-  присутствие неформальных 
структур.

Окончание таблицы 2.8

-  высококвалифицированные 
сотрудники;
-  профессиональный 
менеджмент;
-  возможности по увеличению 
квалификации работников, 
личного развития и 
профессионального роста.
-  высокая адаптируемость 
персонала

5.Персонал: 
человеческие 

аспекты, умения

-  большие сроки развития 
сотрудников до уровня 
высококвалифицированных 
специалистов
-  невысокая квалификация 
работников;
-  невысокая креативность 
персонала.

- высокое качество 
подготавливаемых документов.

б.Оперативное
планирование:

средства,
способности, силы

-  неэффективная организация 
бизнес-процессов;
-  традиции плановой 
экономики в построении 
организационной структуры;
-  отсутствие разделения 
функций сопровождения и 
прямых продаж в 
корпоративном блоке.

-  культура роли;
-  чёткое распределение 
обязанностей.

7.Организационная 
культура: ценности, 

нормы

-  неодобрительное отношение 
к силе личности.

Таким образом, обнаруженные слабые и сильные стороны внутренних 

подвидов компании, в совокупности, отображают внесения необходимости 

поставленных видоизменений. Разбор слабых сторон компании позволил сделать 

вывод о необходимости изменений в подсистеме «стратегия»: маркетинг, 

развитие, кадровая политика.

Модель Мак-Кинси «7S» позволяет представить организацию, как открытую 

систему взаимосвязанных компонентов.
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Для более глубокого изучения внутренней среды организации проведем SNW- 

анализ в таблице 2.9.

При анализе спрашивается состояние внутренней среды компании по 

последовательности позиций. Каждой позиции присваивается одна из трех 

оценок:

- сильная;

- нейтральная;

- слабая.

Таблица 2.9 -  SNW-анализ
№
п/п

Значимые параметры в деятельности 
предприятия

S N W

1 Человеческие ресурсы Х
1.1 Обучаемость Х
1.2 Лояльность Х
1.3
1 А

Инновационная восприимчивость Х
0 __Y

2. Компетенции предприятия
2.1 Уникальность Х О
2.2 Долгосрочность ~ ? Х  _____ О
2.3 Неповторимость Х О О
3 Финансовые ресурсы V Х О
4. Маркетинг
4.1 Эффективность продаж ---------̂ Х О
4.2 Выгоды О
4.3 Широта услуг -----------"X"—
5 Навыки и умения О
5.1 Лидерство О
5.2 Способность к новизне
6. Стиль управления Х
6.1 Степень инновациозности Х
6.2 Степень участия О -------

Х -  состояние компании;

О -  видение компании

Таким образом, общий уровень развития основных параметров деятельности 

соответствует среднему значению. В то же время выгодное территориальное 

расположение, высокий уровень технической оснащенности -  это те резервы,
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которые позволят скомпенсировать в будущем негативное влияние слабых 

позиций.

Итоговым исследованием является SWOT-анализ. (Таблица 2.10).

С помощью SWOT-анализа подытожим воздействие внешних и внутренних 

факторов организационной среды (таблица 2.10). Этот анализ позволяет свести 

результаты анализов, выполненных ранее и помогает предприятию поставить 

правильные цели, ориентированные на будущее и спланировать перспективные 

проекты.

Таблица 2.10 -  SWOT-анализ ресторана «Portofino» ООО «Куб»
Сильные стороны Слабые стороны

«S» - (Strenghts) «W» - (Weaknesses)
1.Наличие договоров с поставщиками 
продовольственных товаров.

1. Сильная конкуренция на местном рынке.

2. Наличие квалифицированных 
управленческих кадров.

2. Исчерпаны возможности для расширения 
площади залов.

3. Итальянская кухня. 3. Отсутствует рекламная деятельность.
4. Хорошее месторасположение ресторана. 4. Существуют недостатки кадровой 

политики.
5. Наличие постоянных потребителей-гостей.

Возможности Угрозы

«O» - (Opportunities) «T» - (Threats)
1. Возможность расширить перечень 

сервисных услуг -  праздники с национальным 
колоритом, разработка детского меню.

1. Экономическая нестабильность в стране.

2. Создание фирменного имиджа. 2. Растущая конкуренция в данном секторе 
услуг.

З.Повышение качества обслуживания. 3. Высокая текучесть персонала.
4. Повышение качества продукции.
5. Рост целевой аудитории.

SWOT-анализ показал, что ресторан пытается укрепить свою позицию на 

рынке товаров и услуг на местном рынке в г. Челябинск, тем самым уменьшить 

угрозы и слабые стороны своей компании и найти вероятность повысить свою
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финансовую стабильность, однако, ресторану следует обратить внимание на 

качество управления персоналом.

Далее проанализируем хозяйственно-экономическую деятельность ресторана 

«Portofino» ООО «Куб» за период с 2014 -  2015 гг.

Товарооборот, издержки производства и обращения, рентабельность продаж, 

прибыль и рентабельность деятельности являются показателями эффективности 

деятельности компаний общественного питания.

Предоставленными данными для расчетов являются отчет о прибылях и 

убытках и бухгалтерский баланс компании за анализируемое время.

Результаты основных технико-экономических показателей ресторана 

«Portofino» сведены в таблицу 2.11.

Таблица 2.11 -  Основные технико-экономические показатели ресторана

«Portofino» ООО «Куб» за 2014 -  2015 гг.
Показатели Единица

измерения
2014г. 2015г. Отклонение

Абс. Отн., %
Валовой товарооборот тыс. руб. 14 900, 00 12 500, 00 -2 400, 0 -16, 27
Себестоимость продукции тыс. руб. 3 700, 00 3 100, 50 -600, 5 -16, 27
Валовой доход, в т.ч. НДС, 
тыс. руб.

тыс. руб. 12 300, 0 10 300, 0 -2 000, 5 -16, 27

Издержки производства и 
обращения

тыс. руб. 7 100, 0 6 100, 0 -1 000, 0 -13, 81

Валовая прибыль тыс. руб. 2 900, 0 2 300, 00 -600, 0 -22, 13
Налог на прибыль тыс. руб. 700, 0 500, 0 -200, 7 -35, 11
Чистая прибыль % 2 300, 0 2 000, 0 -300, 0 -18, 04
Рентабельность продаж % 15, 20 14, 88 -0, 32
Рентабельность основной 
деятельности

%
20, 97 20, 14 -0, 83

Предоставленные данные таблицы в 2.11 в глубокой мере отображают, как 

сказалось воздействие экономического кризиса на сектор общественного питания, 

в целом, и на исследуемую компанию.

Так, объем товарооборота в 2015 году сократился на 2 400 тысячи рублей и 

составил 83,73% от уровня 2014 года, то есть снижение составило 16,27%.
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Соответственно, на 16,27% сократился доход ресторана. Снижение объемов 

производства повлекло и уменьшение издержек производства и обращения на 

13,81%, т. е. на 1 000 тысячу рублей.

Чистая прибыль понизилась на 18,04%, т. е. компания недополучила дохода в 

размере 300,0 тысяч рублей. Динамика показателей проиллюстрирована на 

рисунке 2.5
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10 000>
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6 000 
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2 000 

0
2014 г. 

(Товарооборот I Валовая прибыль

2015 г.
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Рисунок 2.5 -  Основные технико-экономические показатели ресторана «Portofino»

ООО «Куб», в тысячах рублей

Динамика рентабельности продаж и рентабельности деятельности 

представлена на рисунке 2.6.
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Рисунок 2.6 -  Показатели рентабельности ресторана «Portofino» ООО «Куб» за
2014-2015 гг., в процентах
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Таким образом, данные основных технико-экономических показателей 

ресторана указывают о понижении эффективности коммерческой деятельности 

ресторана, что свидетельствуется уменьшением показателей рентабельности и 

прибыли. Следовательно, основной задачей для ресторана «Portofino» ООО «Куб» 

является разработка мероприятий по выявлению проблем, вызвавших данные 

изменения. Далее произведем анализ эффективности управления кадровым 

потенциалом ресторана «Portofino» ООО «Куб».

2.3 Кадровый аудит ООО «Куб»

Кадровая политика -  совокупность правил и норм, целей и представлений, 

которые устанавливают направление и содержание работы с персоналом. Через 

кадровую политику реализовываются цели и задачи управления персоналом, 

поэтому ее считают главнейшей задачей системы управления персоналом.

Управление персоналом организации, как правило, осуществляется на основе 

разработанной кадровой политики.

В ходе анализа управления персоналом в ресторане «Portofino» ООО «Куб» 

было установлено, что в организации нет разработанного документа, 

регламентирующего кадровую политику.

Неформальные и недокументированные правила и нормы, имеющиеся в 

компании, в отношении персонала носят пассивный тип кадровой политики. 

Руководство компании не обладает сформулированной программой влияний в 

отношении персонала, а кадровая работа сводится к устранению отрицательных 

результатов, что в итоге уменьшает эффективность труда сотрудников.

Для ресторана «Portofino» ООО «Куб» свойственно отсутствие предсказания 

кадровых потребностей и средств оценки труда и персонала.

Кроме того, уже существующую систему управления персоналом в ресторане 

«Portofino» ООО «Куб» можно рассматривать, как «закрытую»: введение в 

должность нового персонала происходит только с низшего должностного уровня, 

а замена персонала происходит только из количества сотрудников компании.
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На следующем этапе произведем рассмотрение эффективности процесса 

отбора, поиска и найма персонала. Методы, которые применяются для данного 

анализа -  это анализ документов и собеседование с менеджером по кадрам.

Следует также заметить, существует два вида планирования персонала: это 

стратегическое (потребность в персонале) и оперативное (планирование по 

конкретным вакантным местам). Ресторан «Portofino» ООО «Куб» реализовывает 

только оперативное планирование.

Количественная надобность в персонале, устанавливается методом «простых 

экспертных оценок» руководителем или директором ресторана.

Качественная надобность в персонале, устанавливается на основе 

квалификационного разделения работ и на основе производственной 

документации, на основе анализа должностных инструкций и описания рабочих 

мест и штатного расписания.

При установлении надобности в персонале, доводится также учитывать 

предполагаемое плановое (переводы, учеба, командировки) и естественное 

выбытие персонала (декретные отпуска, болезни, увольнение по собственному 

желанию).

Наем рабочего персонала реализовывается из наружных источников: это 

кандидаты по назначениям собственных сотрудников ресторана «Portofino» ООО 

«Куб», а также претенденты, проявившие себя сами (присланные резюме, 

телефонные звонки).

На практике состав и структура управленческого кадрового состава не 

изменялись, за последние годы. Вакансии на административные должности 

выбираются из внутренних резервов.

Итогом разработки критериев для отбора претендентов является заполнение 

формы заявки, претендентов, подходящих для занятия имеющихся вакансий. В 

этой заявке заключаются сведения, которые должны максимально помочь 

менеджеру по персоналу, который отвечает за поиск нужных претендентов. Сбор 

и анализ информации производится менеджером по персоналу. Собеседование
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проводится руководителем подразделения в произвольной устной форме. 

Тестирование претендентов на предприятии не проводится.

Следующим этапом отбора персонала является испытательный срок. Для 

подсобных работников -  от 2-ух недель -  до 1 месяца. Для специалистов и 

обслуживающего персонала (официантов и барменов) -  2 месяца. На 

возглавляющие должности испытательный срок не устанавливается, потому что 

эти вакансии заполняются из внутренних запасов.

Во время испытательного срока претендент реализует служебные обязанности 

в полном объеме, далее получает вознаграждение.

В случае удачного прохождения испытательного срока претендентом, 

руководитель принимает решение о его приеме на постоянную работу.

Формой найма сотрудников, которая преобладает в ресторане «Portofino» ООО 

«Куб» является контрактная форма, которая гарантирует стабильную бессрочную 

занятость. Ресторан «Portofino» ООО «Куб» также применяет форму найма на 

временной основе.

Когда руководитель совместно с менеджером по персоналу принимают 

решение о приеме сотрудника на работу, они составляют план адаптации и план 

мероприятий для нового работника. Структура данной работы производится по 

трем направлениям:

1. Введение в компанию.

Менеджер по персоналу на первом этапе адаптации знакомит сотрудников с 

компанией, с его направлениями деятельности, с его услугами, с организационной 

структурой компании, традициями, стандартами поведения. Далее производится 

экскурсия по отделам компании, представление нового сотрудника коллективу и 

знакомство с месторасположением отделов.

2. Ведение в подразделение

Знакомство работника со спецификой отдела, целями и задачами 

подразделения, организационной структурой и направлений деятельности. Затем 

руководитель занимается подготовкой рабочего места сотрудника и
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устанавливает цели и задачи новому сотруднику на период адаптации и 

прикрепляет его к наставнику.

3. Аттестация по результатам испытательного срока и формирование 

окончательного заключения на сотрудника проводится руководителем.

При положительном заключении руководитель принимает решение о приеме 

сотрудника в штат компании. Показателями успешной прохождении адаптации в 

ресторане «Portofino» ООО «Куб» являются:

1) Усвоение сотрудником необходимым объемом знаний и навыков;

2) Рабочие показатели работника устраивают его руководителя и 

соответствуют определенным нормативам;

3) Работник удовлетворен выполняемой работой.

На следующем этапе нужно провести анализ методов, для поддержания 

работоспособности персонала. К методам поддержания работоспособности 

персонала относят:

- аттестация персонала;

- планирование деловой карьеры;

- разработка программы стимулирования труда;

- обучение и повышение квалификации персонала.

Система служебно-профессионального продвижения в ресторане «Portofino» 

ООО «Куб», как составная часть политики управления персоналом отсутствует.

Если говорить о системе мотивации и стимулирования ресторана «Portofino» 

ООО «Куб» в целом, то значительным минусом является отсутствие единого, 

документального подхода, который бы обеспечил согласование стратегических 

целей с целями стимулирования. Основные элементы системы мотивации и 

стимулирования изображены в ряде положений, но не существует единого 

документа который бы позволил увидеть целостную картину.

Из форм обучения, ресторан «Portofino» ООО «Куб» применяет только 

внутрипроизводственную форму обучения без отрыва от работы. Эта форма 

подготовки является более дешевой и оперативной.
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Основными методами обучения персонала являются инструктаж,

наставничество и самостоятельно обучение.

Инструктаж производится для каждого принятого сотрудника. Инструктаж 

представляет собой разъяснение приемов работы на рабочем месте.

Инструктаж производится руководителем подразделения или сотрудником, 

который давно выполняет определенные функции. Существует ежегодный 

инструктаж всех сотрудников компании по технике безопасности труда, 

пожарной безопасности и работе с оргтехникой.

Наставничество, как метод обучения персонала, используется в процессе 

прохождения испытательного срока новым работником. Наставники подбираются 

из подготовленных сотрудников, которые обладают высокими

профессиональными качествами. Наставники имеют стабильные показатели в 

работе, которые способны и готовы делиться своим опытом, и которые обладают 

коммуникативными навыками и гибкостью в общении.

Но утверждение сотрудника в качестве наставника приказом не утверждается.

Показателями оценки эффективности работы наставника, является 

выполнение целей и задач новым работником во время испытательного срока.

Раньше, при удачном усвоении испытательного срока новым работником, 

наставник получал дополнительное вознаграждение в размере 30% к окладу. В 

данный момент, премирование наставника не выполняется. Положение об 

обучении и повышении квалификации работников в компании отсутствует.

На последнем этапе нужно проанализировать мотивационный фон 

сотрудников, определяющий эффективность управления персоналом в ресторане 

«Portofino» ООО «Куб».

Единственным плюсом в системе управления персоналом является то, что 

величина заработной платы работников, находится на уровне среднего 

отраслевого значения в регионе.

Вместе с тем, в сформировавшейся практике управления персоналом 

ресторана «Portofino» ООО «Куб» найдены следующие минусы:
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- плохие возможности обучения и повышения квалификации персонала;

- сложившаяся практика управления персоналом, ориентирована на негативное 

стимулирование;

- равнодушие к проблемам работников.

Далее необходимо провести оценку ресторана «Portofino» ООО «Куб» по

половому признаку, по данным на 01.12.2015 г. (Таблица 2.12).

Таблица 2.12 -  Состав персонала ресторана «Portofino» ООО «Куб» по половому 
признаку

Численность работников Мужчины Женщины

24 11 (45,83%) 13 (54,17%)

Для наглядности изобразим данные при помощи диаграммы (Рисунок 2.7).

■ Мужчины ■ Женщины

Рисунок 2.7 -  Структура гендерного состава ресторана «Portofino» ООО

«Куб», в процентах

Далее необходимо оценить персонал по возрасту (таблица 2.13).

Таблица 2.13 -  Состав персонала ресторана «Portofino» ООО «Куб» по возрасту

Численность Всего До 20 лет 21-30 31-40 41-50 51-60

Чел. (в процентах) 24 1 (4,17%) 10 (41,67%) 9 (37,50%) 3 (12,50%) 1 (4,17%)

Основную часть коллектива ресторана «Portofino» ООО «Куб» составляет 

молодой, инициативный, энергичный персонал в возрасте от 21 -  40 лет, что 

свидетельствует о достаточной обеспеченности наиболее качественными 

трудовыми ресурсами (т. е. уже имеются навыки, опыт, квалификация и т. д.).
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Структура персонала ресторана «Portofino» ООО «Куб» по возрасту приведена на 

рисунке 2.8.

■ До 20 лет В 21 - 30 лет И 31 -40 лет * 41 - 50 лет и 51 -60 лет

Рисунок 2.8 -  Структура возрастного состава ресторана «Portofino» ООО

«Куб», в процентах

Это способствует динамичному росту предприятия, нахождению новых 

оригинальных путей развития и продвижения на рынке. На следующем этапе 

анализа необходимо оценить персонал по уровню образования. (Таблица 2.14).

Таблица 2.14 -  Состав персонала ресторана «Portofino» ООО «Куб» по 

образованию
Численность Всего Высшее Среднее проф. Среднее

Чел. (в процентах) 24 14 (58,33%) 8 (33,33%) 2 (8,33%)

Для наглядности изобразим данные при помощи диаграммы (рисунок 2.9).

8,33%

■ Высшее ■  Среднее профессиональное "С реднее

Рисунок 2.9 - Структура состава персонала ресторана «Portofino» ООО 

«Куб» по образованию, в процентах
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Таким образом, у 14-ти человек (58,3%) персонала высшее образование, что 

свидетельствует о высокой квалификации персонала. Причем, в этой категории в 

основном управленческий персонал (директор, бухгалтер, администратор, 

менеджер по кадрам, управляющий производством и повар). Остальной персонал 

-  8 человек имеет среднее профессиональное и лишь 2 человека только среднее.

В целом, необходимо отметить, что ключевой персонал организации остается 

стабильным, как по численности, так и по уровню профессионализма, о чем 

говорит относительно стабильный удельный вес персонала, имеющего высшее 

образование.

Далее оценим стаж работы персонала ресторана «Portofino» ООО «Куб». 

(Таблица 2.15).

Таблица 2.15 -  Состав персонала ресторана «Portofino» ООО «Куб» по стажу 

работы
Численность Всего До 1 года 1-3 года 3-5 лет

Чел. (в процентах) 24 4 (16,67 %) 14 (58,33 %) 6 (25,00 %)

Для наглядности изобразим данные при помощи диаграммы (Рисунок 2.10).

До 1 года 1 - 3 года 3 - 5 лет

Рисунок 2.10 -  Структура состава работников по стажу работы, в процентах

Таким образом, наибольшая доля приходится на группу со стажем в пределах 

трех лет, что говорит о негативной тенденции. Сотрудники, приходящие на 

работу в ресторан «Portofino» ООО «Куб», часто расценивают свою работу как 

временную. В силу целого ряда причин (российского менталитета, сложившегося
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неуважения к профессии официанта и т.п.) люди готовы менять часто не только 

место работы, но и профиль своей деятельности. Тому доказательство наличие 

лишь 25% из всего персонала, которые работают в течение 5 лет.

На заключительном этапе оценим движение персонала (таблица 2.16).

Таблица 2.16 -  Показатели движения персонала ресторана «Portofino» ООО «Куб» 

за 2014-2015 гг.

Показатели Значения Изменение2014 г. 2015 г.
1. Численность принятых на работу, чел. 6 7 1
2. Численность уволенных работников, чел. 7 8 1
3. Среднесписочная численность, чел. 23 24 1
4. Численность уволенных по нежелательным 
причинам, чел. 2 3 1

5. Численность работников, отработавших весь год, 
чел. 20 19 -1

6. Коэффициент общего оборота персонала 
((с.1 + с.2) / с.3) 0,50 0,60 0,10

7. Коэффициент оборота по приему (с.1 / с.3) 0,25 0,35 0,10
8. Коэффициент оборота по выбытию (с.2 / с.3) 0,30 0,35 0,05
9. Коэффициент текучести кадров (с.4 / с.3) 0,10 0,15 0,05
10. Коэффициент восполнения работников 
(с.1 / с.2) 0,86 0,88 0,02

11. Коэффициент постоянства персонала 
(с.5 / с.3) 0,87 0,80 -0,07

В соответствии с таблицей 2.16, общий оборот рабочей силы по предприятию 

можно считать достаточно большим. Негативно следует оценить увеличение 

коэффициента текучести кадров -  доля уволенных за прогулы и другие 

нарушения трудовой дисциплины в среднесписочной численности персонала 

предприятия возросла на 4%.

Система показателей, характеризующих эффективность использования 

трудовых ресурсов организации, представлена в таблице 2.17.

Таблица 2.17 -  Показатели эффективности использования трудовых ресурсов 

ресторана «Portofino» ООО «Куб» за 2014 -  2015 гг.

Показатель
Значения

Изменение2014 г. 2015 г.

1. Товарооборот, тыс. руб. 14 932, 00 12 502, 
00 -  2 430
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2. Прибыль от продаж, тыс. руб. 2 900, 40 2 330, 37 -570, 0
3. Среднесписочная численность персонала, чел. 22 24 +2
4. Фонд оплаты труда, тыс. руб. год 3 150 3 364 +94
5. Производительность труда, тыс. руб./чел. (с.1 / с.3) 650,22 530,92 -120,30
6. Прибыль на одного работника, тыс. руб. (с.2 / с.3) 129,85 96,89 -32,96
7. Зарплатоотдача, руб. / руб. (с.1 / с.4) 4,74 3,72 -1,02
8. Зарплаторентабельность, руб. / руб. (с.2 / с.4) 0,95 0,70 -0,25
9. Зарплатоемкость, руб. / руб. (с.4 / с.1) 0,21 0,27 0,06

Данные таблицы 2.17 показывают, что, несмотря на рост заработной платы, 

прибыль от продаж, приходящаяся на одного работника организации, снижается 

(на 32,96 тыс. руб.), производительность труда падает на 20%.

Данная негативная тенденция является следствием опережающих темпов роста 

затратных факторов над доходами от основной деятельности. Неэффективность 

роста затрат отразилась на показателе зарплаторентабельности, который 

снизился.

В то же время наблюдается рост зарплатоемкости. В результате можно сделать 

вывод, что пробелы в системе мотивации ведет к снижению производительности 

труда, а заработная плата не является достаточным стимулом для повышения 

эффективности деятельности персонала.

Вывод по 2 главе: Организационная структура рассматриваемой компании 

является линейной, что позволяет обеспечить: единство распорядительства и 

ответственности, то есть сотрудники, подчиняются только одному начальнику, а 

тот, в свою очередь, несет ответственность за работу своих подчиненных; четкое 

линейное соподчиненность всех должностей и звеньев управления, что 

обеспечивает согласованность действий.

Рассмотрев внешнюю среду компании, мы выделили следующие возможности 

для компании:

- перспективы роста рынка ресторанов;

- появление новых поставщиков;

- благоприятные возможности в изменении вкусов потребителей;
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Анализ слабых сторон ресторана «Portofino» позволил сделать вывод о 

необходимости изменений в подсистеме «стратегия»: развитие, маркетинг, 

кадровая политика.

SWOT-анализ показал и выявил, что ресторан старается закрепить свою 

позицию на рынке товаров и услуг на местном рынке в г. Челябинск, тем самым, 

уменьшая слабые стороны своей компании и найти возможность усилить свою 

финансовую стабильность, но ресторану следует обратить внимание на качество 

управления персоналом.

Анализ структуры и состава персонала ресторана «Portofino» выявил 

следующие выводы, что:

- персонал ресторана «Portofino» представлен работниками меньшего возраста

( от 21-30 лет);

- квалификация работников соответствует профилю компании.

Негативно следует отметить увеличение коэффициента текучести кадров -  

доля уволенных за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины в 

среднесписочной численности персонала предприятия возросла на 4%.

Вместе с тем, были выявлены существенные недостатки в кадровой политике 

ресторана «Portofino»:

- отсутствие важнейших Положений, которые регламентируют систему 

управления персоналом;

- стиль управления работниками в ресторане «Portofino» -  руководящий стиль;

В практике управления персоналом ресторана «Portofino» ООО «Куб» были

замечены руководствующиеся недостатки:

- плохие возможности обучения и повышения квалификации персонала;

- сложившаяся практика управления персоналом в ресторане, ориентирована 

на негативное стимулирование, чем на формирование заинтересованного 

отношения к делу, а так как в ближайшее время ресторану «Portofino» придется 

работать в системе управления персоналом, то нам необходимо ее 

усовершенствовать и выстроить эффективный процесс отбора персонала.

65



3. ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТБОРА КАДРОВ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ ООО «Куб»

3.1 Оценка системы отбора кадров

Существенным условием результативного труда является отбор сотрудников, 

с точки зрения профессиональной подготовки и личных качеств и ценностных 

предписаний.

Планирование персонала в ресторане «Portofino» ООО «Куб» существует. 

Штатное расписание и фонды оплаты труда утверждаются ежегодно. Набор 

сотрудников производится по объявлениям в Интернете и газетных изданиях.

Каждая профессия штатного расписания обладает соответствующей 

должностной инструкцией, которая соответствует ЕТКС (единый тарифно

квалификационный справочник).

Соперничества среди кандидатов при отборе кадров на вакантные должности 

нет. Отбор персонала производится по трудовой книжке претендента, резюме и 

собеседованию.

Требование назначений и характеристик с предыдущего места работы не 

требуется. Оценка кандидатов при зачислении на работу не производится, только 

документальным подтверждением квалификации.

Проведем анализ источников найма персонала ресторана «Portofino» ООО 

«Куб».

Таблица 3.1 -  Анализ источников найма персонала ресторана «Portofino» ООО 

«Куб» за 2015 г.
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Принято по источникам наименования Принято Затраты на наем

Объявления в средствах массовой информации 5 20 000

Рекомендации знакомых 2 -

Итого: 7 20 000

Как видно из таблицы 3.1, самый высокий прирост персонала совершается за 

счёт объявлений в СМИ (средства массовой информации).

Увольнение сотрудников приводит к высоким финансовым потерям 

работодателя. Данные потери формируются из статей на:

- затраты на подбор, отбор нового сотрудника;

- затраты на адаптацию нового сотрудника;

- затраты, связанные с вакантным местом;

На данном этапе работы нам необходимо рассмотреть подсистему «система 

отбора кадров» как систему и как процесс. На рисунке ниже представлена 

существующая система по отбору кадров на ресторана «Portofino» ООО «Куб»

(Рисунок 3.1).
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Рисунок 3.1 -  Система отбора кадров в ресторане «Portofim» ООО «Куб»

Подсистема процесса отбора персонала, как процесс (Рисунок 3.2):

1. Планирование персонала

♦
2. Поиск кандидатов

3. Заполнение анкеты 
кандидатом*

4. Проведение первичного 
собеседования

5. Проверка данных, 
указанных кандидатом в 

анкете

6. Проведение вторичного 
собеседования

Рисунок 3.2 - Подсистема процесса отбора персонала 

Каждая стадия процесса отбора персонала на ООО «Куб» 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
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-  либо работнике, руководитель направляет заявку на отбор в отдел по 

управлению персоналом. Затем заявка рассматривается. Совместно с 

руководителем подразделения оговариваются необходимые требования к 

кандидату и начинается поиск работника.

2. Поиск кандидатов. 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.

3. Претенденты, которые пришли в компанию, 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 и затем рассказывает о компании, должности, условиях 

работы, оплата 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. На данном собеседовании выявляются профессиональные 

знания и качества кандидата.

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

В ходе рассмотрения подсистемы отбора персонала на ООО «Куб», как 

системы и как процесса, можем сделать некоторые выводы:

1. Штатное расписание и оплата труда утверждаются ежегодно. Набор 

делается по объявлениям в Интернете и газетных изданиях.

2. Отбор претендентов совершается по данным анкеты и собеседованию.
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3. Оценка кандидатов при зачислении на работу не производится, только 

документальным подтверждением квалификации.

Вывод: Таким образом, в данном разделе мы рассмотрели существующие 

систему и процесс отбора персонала на ООО «Куб», ресторан «Portofino» и 

выявили все недостатки этой системы. Высокий прием персонала случается за 

счёт объявлений в СМИ (средствах массовой информации) и является очень 

затратным для организации. Данная информация поможет нам в следующем 

пункте 3.2 поставить соответствующие цели для проекта, рассмотреть движущие 

и сдерживающие факторы и разработать необходимые мероприятия, которые 

повысят эффективность подсистемы отбора персонала на предприятии.

3.2. Рекомендации по повышению эффективности системы отбора кадров

ООО «Куб»

В разделе 3.1 мы рассмотрели существующую систему отбора персонала в 

ресторане «Portofino» и были сделаны выводы, что процесс отбора персонала 

проходит неэффективно, затрачиваются большие денежные средства при наеме 

персонала по объявлениям в средствах массовой информации, соперничества 

среди кандидатов при отборе персонала на свободные места нет, все это 

показывает необходимость совершенствовать подсистему отбора персонала.

В этом пункте необходимо усовершенствовать данную подсистему таким 

образом, чтобы она обеспечила эффективность работы предприятия в целом и 

повысила финансовую устойчивость ресторана. Рассмотрим 

усовершенствованную систему отбора персонала на предприятии (Рисунок 3.3).

Целями компании является определенное состояние отдельных характеристик 

компании, которые направлены на достижение ее деятельности.

В настоящее время перед предприятием встала проблема расширения объема 

предоставления услуг и увеличения прибыльности от основной деятельности в 

условиях экономического кризиса. Целью проекта является усиление позиции на
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рынке труда ресторана «Portofino» ООО «Куб» путем совершенствования 

системы отбора персонала.

Рисунок 3.3 -  Усовершенствованная система отбора кадров в ресторане

«Portofino» ООО «Куб»

Любой проект разрабатывается для достижения определенных целей. 

Следующим этапом в данной работе, будет построение дерева целей для
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разработки системы отбора персонала на ООО «Куб», ресторан «Portofino» 

(Рисунок 3.4).

Цель организации: увеличение объема продаж на 25% к 15.12. 2016 года, 
путем совершенствования системы отбора персонала

----------------------------------------------------------------------------------^ Г

Стабилизация отбора 
персонала к 20.05.2016

Обновлен 
к 1.0(

ие персонала 
5.2016 г.

Развитие кадрового 
потенциала к 1.08 2016 г.

Рисунок 3.4 - Дерево целей проекта по разработке системы отбора персонала 

Далее с помощью анализа поля сил К. Левина рассмотрим факторы, влияющие 

на проект. Курт Левин утверждал, что любая организация находится в балансе 

между сдерживающими и движущими силами к изменениям. Используем данный 

метод для ООО «Куб», ресторан «Portofino» и проанализируем какие силы 

способствуют реализации проекта, а какие препятствуют.

Для успешной реализации проекта необходимо рассмотреть силы, описанные

на рисунке 3.5

Стабилизация
персонала

ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ

Повышение
конкурентноспособности

Увеличение доходов 
предприятия

СИСТЕМА ОТБОРА КАДРОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Увеличение затрат Неэффективные 
методы отбора

СДЕРЖИВАЮЩИЕ СИЛЫ

Рисунок 3.5 -  Анализ сил поля Левина системы отбора кадров ООО «Куб»
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Они способствуют достижению поставленных целей при совершенствовании 

системы удержания персонала (движущие силы) и силы, мешающие этому 

процессу (сдерживающие силы) используя метод поля сил Левина.

В результате анализа поля сил Левина обозначилось преобладание движущих 

сил, являющихся причинами совершенствования системы отбора персонала, над 

сдерживающими. Это говорит о том, что совершенствование системы отбора 

персонала целесообразно провести на предприятии при реализации стратегии 

интегрированного роста, повышающей конкурентоспособность ООО «Куб».

Таким образом, преобладание движущих сил, являющихся причинами 

совершенствования системы удержания персонала, говорит о целесообразности 

введения в организации мероприятий по совершенствованию системы отбора 

персонала. Данные мероприятия будет способствовать повышению 

конкурентоспособности ресторана «Portofirn» ООО «Куб».

Для устранения выявленных недостатков в деятельности ресторана «Portofirn» 

ООО «Куб» предлагается реализация следующих направлений.

Таблица 3.2 -  Краткое содержание направлений
Наименование
направлений

Краткое содержание направлений

1. Направление по разработке 
открытой схемы работы над 
вакансией

Применение Case-интервью.

2. Направление е по разработке 
критериев отбора персонала

Разработка анкеты «Идеальный сотрудник», в которой 
определены требования к претенденту.

3. Направление по применению 
информационных технологий

Для автоматизации ведения проекта по отбору персонала 
предлагается применение профессиональной программы 
для менеджера по персоналу Experium.

Далее рассмотрим предложенные направления более подробно.

Мероприятие по разработке схемы работы над вакансией:

Планирование персонала в ресторане «Portofino» ООО «Куб» производится с 

главными принципами планирования по запросам подразделений и открытия 

вакансий, и с учетом разработанных критериев кадровой безопасности;
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Ресторан «Portofino» ООО «Куб» - компания, которая функционирует 

несколько лет и прием персонала в компанию производится для того, что все 

работники работают и дополнительный персонал необходим для замены 

увольняющегося персонала.

Предлагаем ввести открытую схему работы над открытой вакансией, которая 

дана на рисунке 3.6. Проанализируем подробнее открытую схему и определим 

порядок ее действий и рассмотрим более подробно этапы ее проведения.

Руководитель подразделения Менеджер по персоналу

Рисунок 3.6 -  Схема работы над открытой вакансии

1. Информация профессиональных качеств претендента реализуется в виде 

заявки в отдел кадров компании. Заявку заполняет руководитель, в котором 

появилось вакантное место.
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2. Далее отдел кадров принимает решение о выборе того, как привлечь 

претендентов на занимаемую должность. Поиск персонала в ресторане «Portofino» 

осуществляется в различных СМИ, Интернете и кадровых агентствах.

3. Цель оцениваемого интервью - это получение информации о претенденте и 

эффективность его работы на должности. Для этой цели под каждую открытую 

вакансию менеджер по персоналу разрабатывает план собеседования.

Претендент в оцениваемом интервью старается дать такие желательные 

ответы, т.е. показывает какое поведение он считает правильным.

Для совершенствования процесса отбора персонала в ресторане «Portofino» 

применяется Case-интервью. Case-интервью основано на построении 

определенных ситуаций и кандидату данного интервью предлагается описать 

модель своего поведения.

4. Подготовка обратной связи для руководителя. На полученной от 

претендента информации готовится отчёт для руководителя, в котором 

дается характеристика кандидата по всем выделенным для оценки 

профессиональным навыкам и личностным качествам.

Можно сделать вывод, что качественная оценка при зачислении персонала, 

способствует комплектации штата компании квалифицированным персоналом и 

уменьшению времени на отбор персонала.

Ясно построенная открытая схема работы над вакансией помогает сэкономить 

время как менеджера по персоналу, так и претендента, вследствие этого 

сокращается текучесть персонала, совершенствуется психологический климат в 

коллективе.

Время привыкания претендента к новым профессиональным и 

организационным и экономическим условиям труда составляет три месяца.

Мероприятие по разработке критериев отбора персонала:

Персонал является основной частью компании, и, конечно же, качество 

обслуживания в компаниях зависит от самих сотрудников и от их поведения.
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Удовлетворение клиента в сфере обслуживания достигается вежливостью 

персонала и его отзывчивостью.

Разработка запросов к будущему сотруднику осуществляется со следующими 

критериями отбора:

- профессиональные критерии (образование и опыт);

- физические критерии;

- социально-психологические критерии (обозначают требования к 

«межчеловеческому поведению»).

Качество обслуживания в компании зависит от умения персонала:

- оценить запросы каждого клиента к заказываемому обслуживанию;

- оценить восприятие каждым клиентом представленного ему обслуживания;

- оперативно доделать процесс обслуживания, тем самым добиваясь 

удовлетворенности каждого клиента.

Таким образом, в данный момент для квалифицированной работы в секторе 

общественного питания нужна соответствующая психологическая подготовка и 

владение вопросами межличностного общения.

Личные качества работника, его опыт, способность и умение оценивать 

ситуацию с разных сторон, приобретают все большее значение, в том числе и со 

стороны своих клиентов, возможность творчески подойти к решению 

возникающих проблем.

В дипломной работе для улучшения процесса отбора персонала предлагается 

разработать и применить анкету «Идеальный сотрудник».

Данная анкета будет применяться у претендентам на отбор и требования к 

претендентам будут оцениваться по пятибалльной шкале менеджером по 

персоналу.

Знания: минимальный стаж; практика работы на предприятиях общественного 

питания.

Умения и навыки: навыки продаж;
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Личные качества: коммуникабельность; ориентация на достижение результата; 

ответственность; способность планировать работу, организованность; 

стрессоустойчивость; умение работать в команде; аккуратность; внимательность;

Чтобы быть конкурентоспособными на рынке, нужно иметь

профессиональных и подготовленных работников и занимающихся вопросами 

отбора персонала.

Отбор кадров по вышеизложенным критериям отбора, позволит сократить 

потери рабочего времени, текучесть кадров, что в итоге приведет к повышению 

объема оказываемых услуг компании.

Мероприятие по применению информационных технологий:

Для автоматизации ведения проекта по отбору кадров, для решения задач 

хранения, размещения, поиска и использования определенной информации о 

претенденте на открытую должност, предлагается использование

профессиональной программы для менеджера по персоналу Experium.

Experium - это профессиональный продукт для менеджеров по отбору 

персонала, который создан на основе информационной системы одной из 

крупнейших международных рекрутинговых компаний. Все вышеизложенное 

делает программу уникальной и инновационной, что Experium учитывает 

тонкости работы менеджера по отбору кадров.

Программа разрешает построить и вести базу данных претендентов, работать с 

различными типами документов, автоматизировать процесс работы с такими 

сайтами, как HeadHunter и Superjob (добавление вакансий на сайты прямо из 

программы и сбор откликов от соискателей в программу).

Использование программы по отбору персонала Experium позволит 

специалисту отдела кадров:

-  автоматизировать весь цикл ведения проектов по поиску и отбору персонала;

-  вести десятки миллионов записей в Базе Данных по людям, компаниям, 

вакансиям, объявлениям;
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-  хранить и обрабатывать много поисковых запросов по миллионам 

документов;

-  отправлять кандидатам, сотрудникам и партнерам электронные письма и 

смс, работать с их профилями в социальных и профессиональных сетях;

-  анализировать текст и разбирать резюме кандидатов, сохраняя их в 

программу «Карточки человека»;

Многие функции, осуществленные менеджерами отдела кадров собраны в 

Experium в единую систему, поэтому специального обучения в данной программе 

не потребуется. Но все же в программе есть и находится подробная инструкция по 

применению.

Следует отметить, что установка программы Experium на несколько 

компьютеров, не потребует больших затрат, так как версия для одновременной 

работы 25-ти пользователей доступна для скачивания бесплатно.

Таким образом, программа Experium способна полностью автоматизировать 

весь процесс отбора персонала, сократить потери рабочего времени менеджеров 

отдела кадров, а также быстро реагировать на изменения, которые будут 

происходить в сфере отбора персонала.

Для реализации предлагаемого мероприятия по внедрению программы 

Experiun нужно определить бюджет, который будет включать в себя все затраты, 

связанные с реализацией. Расходы, связанные с приобретением 

профессиональной программы для менеджера по персоналу Experium - 60 тысяч 

рублей.

Любой проект не обходится без рисков. В таблице 3.5 представлены 

возможные риски проекта и ее решения.

Таблица 3.3 -  Риски проекта по совершенствованию процесса отбора персонала

Возможные риски Решения

Увеличение затрат ресторана
Разработка детализированных условий совершенствования 
системы отбора персонала

Снижение эффективности Использование системы сигналов, фильтрации или
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управления проектом. рационирования, например, путем раскрытия части 
информации заинтересованным лицам

Низкое качество новой 
системы отбора персонала

Разработка критериев оценки системы отбора персонала, 
мониторинг изменений в системе управления персоналом, 
регулярное раскрытие информации в части текучести 
кадров, своевременное реагирование на негативные 
последствия

Распределение
ответственности без учета 
компетенции

Детализированное распределение обязанностей и 
качественный отбор участников проекта.

Наличие конфликтов, 
трудовых споров

Обеспечение нормальных психологических условий работы
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3.3. Расчет эффективности предложений по проекту системы отбора кадров ООО

«Куб»

Опираясь на вышеизложенные мероприятия, составим сметы проекта и 

рассчитаем бюджет.

Таблица 3.4 -  Смета инвестиционных затрат

№ Мероприятие Стоимость, руб. Итого,

руб.
1 Разработка тестов 

для оценки 
персонала

40 часов по 100р/ч., надбавка за каждый час 50 р. 
Бумага + краска для принтера: 250р. 
40*100+40*50+250=6 250руб.

6 250

2 Подготовка
материалов

3 часа по 100 р/ч., надбавка за каждый час 70 р., 
менеджеру по персоналу, надбавка управляющему

1 050

Т (анкеты) рестораном 80 р. за каждый час: 
2*100*3+210+240=1 050руб.

3* Разработка 
показателей оценки

10 часов, оплата менеджеру по персоналу по 100 
р/ч + 80 р. надбавка за каждый час:

1 800

к персонала 100*10+80*10=1 800руб.
4! Разработка анкеты 

«Идеальный
4 часа, 2 сотрудника, по 100р/ч +60 р. надбавка за 
каждый час

1 280

м сотрудник» 2*100*4+480=1 280руб.
5

о

6

Оценка
необходимости 
внедрения АРМ 
(автоматизированны 
е рабочие места)

1 сотрудник, длительность 80 часов, по 100 р/ч + 
80 р. надбавка за каждый час 100*80+80*80=14 
400руб.

14 400

6 Поиск программного 1 сотрудник, длительность 40 ч., по 100 р./ч + 50 р. 6 000
р обеспечения надбавка за каждый час: 100*40+50*40=6 000руб.

7а Приобретение 
технических средств

1 сотрудник, длительность 40 часов, по 100 р/ч + 
80 р. надбавка за каждый час: 100*80+40*80=11

11 200

з и программного 
обеспечения

200руб.

8Э Установка
технических средств

2 сотрудника, длительность 24 часа, по 100 р/ч + 80 
р. надбавка за каждый час: 2*100*24+80*24=6

6 720

м и программного 
обеспечения

720руб.

9 Обучение

сотрудника

1 сотрудник, длительность 60 часов, по 100 р/ч + 
80 р. надбавка за каждый час : 100*60+80*60=10 
800руб.

10 800

Итого 59 500

о

ставляя смету инвестиционных затрат, мы получили сумму 59 500 рублей. К
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инвестиционным затратам мы отнесли: разработку тестов для оценки 

персонала; подготовку материалов (анкеты); разработку показателей оценки 

персонала; разработку анкеты «Идеальный сотрудник»; оценку 

необходимости внедрения АРМ; поиск программного обеспечения; 

приобретение технических средств и программного обеспечения; установка 

технических средств и программного обеспечения и наконец, обучение 

сотрудника. Далее составим бюджет инвестиционных затрат по месяцам 

(Таблица - 3.5).

Таблица 3.5 - Бюджет инвестиционных затрат по месяцам

№ Мероприятия Июнь
2016

Июль
2016

Август
2016

Сентябрь
2016

Октябрь
2016

Автоматизация цикла внедрения проектов по рекрутменту, использование 
профессиональной программы для рекрутера Experium

1 Оценка необходимости 
внедрения АРМ 
(автоматизированные 
рабочие места)

14 400

2 Поиск программного 
обеспечения

6 000

3 Приобретение технических 
средств и программного 
обеспечения

11 200

4 Установка технических 
средств и программного 
обеспечения

6 720

5 Обучение сотрудника 10 800
Формирование критериев отбора

6 Разработка показателей 
оценки персонала

6 250

7 Разработка анкеты 
«Идеальный сотрудник»

1 280

Создание схемы работы над вакансией, а также применение Case-интервью
8 Разработка тестов оценки 

персонала
1 800

9 Подготовка материалов 
(анкеты)

1 050

Итого: 14 400 6 000 17 920 18 850 2 330
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Из бюджета инвестиционных затрат видно, что в июне по мероприятию 

оценки необходимости внедрения АРМ затрачиваются средства на 14 400 тыс. 

руб; в июле тратится 6 000 тыс. руб. на поиск программного обеспечения; в 

августе мы приобретаем технические средства и программное обеспечение и 

вместе с тем, вводим технические средства и в общей сумму затрачиваем 

17 920 тыс. руб. В сентябре мы обучаем сотрудника на 10 800 тыс. руб, затем 

этом же месяце разрабатываем показатели оценки персонала и разрабатываем 

тесты оценки персонала и затрачиваем на их реализацию в сумме 8 050 тыс. 

руб. И в октябре занимаемся разработкой анкеты «Идеальный сотрудник» и 

для этого подготавливаем необходимые материалы в общей сумме на 2 330 

тыс. руб.

Далее составим смету эксплуатационных затрат (Таблица - 3.6).

Таблица 3.6 -  Смета эксплуатационных затрат

№ Мероприятие Стоимость, руб. Итого,
руб.

1 Канцелярские товары Тетрадь общая 96 л.- 
50р*10шт=500 руб. 
Шариковая ручка 
20р*10шт=200руб. 
Простые карандаши 
10р*5шт=50 руб. 
Скрепки металлические 
10р*5шт=50 руб.

800

2 Распечатка документов 1 сотрудник, бумага 
А4 150р*2шт=300 р. 
Краска для 
принтера=150 руб.

450

3 Анкетирование Длительность 6 часов, 
оплата менеджеру 100 
р/ч + канцелярские 
товары=200 р. 
100*6+200=800 руб.

800

Итого: 2 050

Смета эксплуатационных затрат показывает, что в сумме итого мы тратим 

2 050 тысячи рублей.
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Рассчитаем бюджет эксплуатационных затрат по месяцам (Таблица -  3.7) 

Таблица 3.7 -  Бюджет эксплуатационных затрат по месяцам

№ Мероприятие Июнь
2016

Июль
2016

Август
2016

Сентябрь
2016

Октябрь
2016

1 Канцелярские товары 0 0 0 800 800

2 Распечатка тестов 0 0 0 450 450

3 Анкетирование 0 0 0 800 800

Итого, руб: 0 0 0 2 050 2 050

Составим итоговый бюджет проекта по эффективности процесса отбора 

персонала.

Таблица 3.8 - Итоговый бюджет проекта отбора персонала в ресторане 

«Portofino» по месяцам
Месяц реализации Сумма

инвестиционных 
затрат (руб.)

Сумма
эксплуатационных 

затрат (руб.)

Итоговая сумма
(руб)

Июнь 2016 14 400 0 14 400
Июль 2016 6 000 0 6 000
Август 2016 18 850 0 18 850
Сентябрь 2016 17 920 2 050 19 970
Октябрь 2016 2 330 2 050 4 380
Итого: 59 500 4 100 63 600

Сумма эксплуатационных затрат складывается из текущих затрат на писчую 

бумагу, распечатку тестов, проведение исследований и анкет. Общая сумма 

эксплуатационных затрат по предварительным оценкам составит 4 100 рублей.

Эффективность работы при вышеизложенных и рассмотренных 

мероприятиях, зависит от правильности их внедрения. В итоге, можно 

вывести компанию на новый этап деятельности с резервами для развития и 

совершенствования его деятельности.

Предложенные мероприятия по построению и формализации системы 

управления персоналом разрешат ресторану «Portofino» увеличить
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результативность стимулирования, оптимизировать межличностные и 

межгрупповые взаимодействия, обеспечить удовлетворенность трудом, 

обеспечить объективность оценки результатов труда, а, значит, и повысить 

эффективность.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проведенный анализ сущности и содержания отбора 

персонала, как важнейшего элемента системы кадрового менеджмента, позволил 

нам сделать следующие выводы:

1) Процесс отбора персонала - это проблемный и самый необходимый процесс 

в жизни любой компании. Главная задача менеджеров по персоналу и 

руководителей компаний заключается в оптимизации процесса, надо сделать его 

максимально результативным и с маленькими затратами без потерь качества;

2) Большинство зарубежных и отечественных специалистов не отличают 

термины «отбор» и «подбор» персонала и довольно часто заменяют один термин 

другим, что создает установленные трудности в их практической деятельности. 

Мы же считаем, что «отбор» и «подбор» персонала имеют разные определения и 

нельзя заменить одно понятие другим;

3) Анализ различных определений понятия «отбор персонала» позволили нам

выявить существенный минус при рассмотрении данной проблемы: как

теоретики, так и практики рассматривают отбор персонала только как 

односторонний процесс, в котором право в принятии решения при отборе 

отдается предприятию, а кандидаты остаются пассивной стороной. Проведенный 

же нами анализ теоретических и практических аспектов отбора персонала 

позволил нам предложить суждение о том, что условием стабильности любой 

компании, выступает степень сбалансированности интересов организации и 

работников, а сбалансированность интересов компании и сотрудников можно 

достичь только при условии межличностного подхода к кадровому менеджменту, 

в целом, и отбору персонала в частности;

4) Основная цель отбора кадров заключается в выборе из множества 

соискателей работника с нужной квалификацией и необходимыми личностными 

качествами, способного решать поставленные перед ним задачи максимально 

эффективно;
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5) При отборе кадров важно придерживаться таких принципов, как 

применение надежных критериев отбора, знание руководителем четких 

требований к должности и избегание субъективного мнения нанимающего к 

кандидату;

6) На отбор сотрудников в организации влияет кадровая политика, 

формируемая на основе общей стратегии фирмы на определенный период и для 

достижения объективного отбора претендентов на практике все в большей 

степени начинают востребоваться стандартизированные методы и способы 

отбора;

7) В современной теории и практики управления персоналом все методы 

отбора персонала, применяемые для отбора кандидатов, подразделяются на две 

группы: классические и нетрадиционные. Но, несмотря на большое количество 

традиционных и нетрадиционных методик отбора персонала, чаще всего в 

практической деятельности применяют: анализ анкетных данных, резюме, 

наведение справок о кандидате, различные виды собеседований, тестирование, 

испытательный срок как метод отбора персонала и метод деловых игр;

8) Нетрадиционные методики не могут применяться в качестве основных при 

отборе персонала, а использоваться только как вспомогательные методы оценки. 

Очевидно, что их применение должно быть согласовано с руководством 

компании и подтверждено практическими результатами;

9) Для повышения качества отбора персонала целесообразно применять 

многоступенчатые технологии, из нескольких ступеней, предусматривающие 

последовательное использование взаимодополняющих методов, так как только 

комплексное применение методик может дать необходимые для организации 

результаты с наименьшими потерями средств и времени, и только в этом случае 

недостатки одних методов будут компенсироваться за счет достоинств других;

10) Ответственность за эффективность проведения отбора персонала 

возлагается на кадровую службу, линейных руководителей и руководителей 

предприятия.
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Ресторан «Portofino» является обществом с ограниченной ответственностью, 

был основан в 2013 году на основе личных вкладов учредителей, форма 

собственности -  частная, производственное оборудование размещено на 

арендуемых площадях размером 270 м2. Вид объекта -  ресторан, специализация -  

общественное питание, на 50 посадочных мест.

Организационная структура анализируемого предприятия является линейной, 

что позволяет обеспечить: единство распорядительства и ответственности, то есть 

исполнители, подчиняются только одному непосредственному начальнику, а тот, 

в свою очередь, несет ответственность за работу своих подчиненных; четко 

линейное соподчиненность всех должностей и звеньев управления, что 

обеспечивает согласованность действий.

При анализе структуры и состава персонала ресторана было выявлено, что:

- персонал ресторана «Portofino» большей частью представлен сотрудниками 

младшего возраста (21-30 лет);

- квалификация сотрудников полностью соответствует профилю предприятия.

Негативно следует оценить увеличение коэффициента текучести кадров -  доля

уволенных за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины в 

среднесписочной численности персонала предприятия возросла на 4%.

Вместе с тем, наиболее существенные недостатки были выявлены в кадровой 

политике ресторана «Portofino»:

- отсутствуют важнейшие Положения, регламентирующие систему управления 

персоналом;

- стиль управления сотрудниками -  авторитарный;

- система стимулирования труда не формализована;

Очевидно, выявленные проблемы существенно снижают эффективность 

трудовой деятельности сотрудников, не имеющих достаточной мотивации к 

повышению производительности труда.

По данным анализа отбора и набора персонала можно сделать следующие 

выводы: процесс отбора персонала проходит неэффективно, затрачиваются
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большие денежные средства при наеме персонала по объявлениям в средствах 

массовой информации, конкуренции кандидатов при отборе персонала на 

вакантные должности практически нет, все это показывает необходимость 

совершенствовать подсистему отбора персонала.

Для устранения выявленных недостатков в деятельности ресторана «Portofino» 

ООО «Куб» предлагается реализация следующих мероприятий:

1. Мероприятие по разработке схемы работы над вакансией.

2. Мероприятие по разработке критериев отбора персонала

3. Мероприятие по применению информационных технологий в процесс 

отбора и набора персонала.
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