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Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы 

является ООО «Русь». 

Целью исследования является разработка рекомендаций по 

совершенствованию управления персоналом организации. 

В дипломном проекте выявлена сущность управления персоналом 

организации, показан опыт организации управления персоналом  в России и за 

рубежом, проанализирована система управления персоналом  ООО «Русь», 

разработаны рекомендации по повышению эффективности управления 

персоналом в ООО «Русь», определен экономический эффект от внедрения этих 

рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в исследуемой организации при работе с персоналом. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях перехода к рыночным отношениям, развития 

глобализации экономики и интеграции России в мирохозяйственные связи- 

наиболее важными факторами национальной конкурентоспособности являются не 

природные и финансовые ресурсы, а ресурсы человеческие, то есть люди, их 

профессиональные и личностные качества, их трудовая мораль и стремление к 

достижению поставленных целей, их знания и умения, их творческие и 

новаторские способности. Сегодня вновь подтверждается популярнейшая 

формула 30-х годов прошлого столетия «кадры решают всё», которая и для 

нашего времени нисколько не утратила своей актуальности. 

Управление персоналом организации – целенаправленная деятельность 

руководящего состава организации, специалистов подразделений управления 

персоналом, включая разработку концепции и стратегий кадровой политики, 

принципов и методов управления персоналом. 

Система управления персоналом сегодня претерпевает кардинальные 

изменения, как в нашей стране, так и в странах с развитой рыночной экономикой. 

Актуальность темы дипломного проекта обусловлена тем, что эффективная 

организация работы системы управления персоналом на предприятии является 

основным фактором успешной трудовой деятельности его работников, без 

которой весь комплекс мероприятий по работе с персоналом не будет 

результативным. 

Целью исследования является разработка рекомендаций по 

совершенствованию управления персоналом организации. 

Для достижения указанной цели требуется решить следующие задачи: 

 исследовать теоретические основы управления персоналом; 

 провести анализ состояния управления персоналом ООО «Русь»; 

 разработать рекомендации для совершенствования управления 

персоналом в ООО «Русь». 
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Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы 

является ООО «Русь». 

Предметом исследования является – работа по управлению персоналом 

организации. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в исследуемой организации при работе с персоналом. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Сущность управления персоналом организации 

Персонал является неотъемлемой частью любой организации, т.к. любая 

организация представляет собой взаимодействие людей, объединенных общими 

целями. Управление персоналом, между прочим, является необходимым 

элементом этого взаимодействия, так как «всякий непосредственно 

общественный или совместный труд, – писал К. Маркс, – осуществляемый в 

сравнительно крупном масштабе, нуждается в большей или меньшей степени в 

управлении, которое устанавливает согласованность между индивидуальными 

работами и выполняет общие функции, возникающие из движения отдельных 

органов. Отдельный скрипач сам управляет собой, оркестр нуждается в 

дирижере» [12, с. 15].  

В отечественной литературе нет единого мнения по поводу определения 

управления персоналом, но можно выделить несколько подходов: 

1. Институциональный подход. Этот подход управление персоналом 

рассматривается как разнообразная деятельность различных субъектов (среди 

которых чаще всего выделяют специализированные службы управления 

персоналом, линейных и высших руководителей, выполняющих функцию 

управления по отношению к своим подчиненным), направленная на реализацию 

целей стратегического развития организации и выполнение тактических задач по 

наиболее эффективному использованию занятых на предприятии работников. 

2. Содержательный (функциональный) подход. Данный подход основывается 

на выделении функций управления персоналом, его целей и задач 

функционирования в рамках организации, он показывает какие действия, 

процессы должны быть осуществлены для того, чтобы достичь этих целей, в 

отличие от институционального подхода, который акцентирует внимание на том, 

что должно дать управление персоналом для организации. Это позволяет 
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говорить об управлении персоналом как об особом виде деятельности, как о 

целостной системе, имеющей свое специфическое содержание. 

3. Организационный подход. С точки зрения этого подхода управление 

персоналом можно определить как комплекс взаимосвязанных экономических, 

организационных и социально-психологических методов, обеспечивающих 

эффективность трудовой деятельности и конкурентоспособность предприятий. 

Здесь речь идет о взаимодействии объекта и субъекта, рассматриваются 

механизмы, технологии, инструменты и процедуры реализации функций 

управления персоналом. 

4. Процесс целенаправленного взаимодействия и взаимовлияния в совместной 

продуктивной деятельности управленцев и персонала. Данный подход определяет 

систему управления как единство субъекта и объекта управления, которое 

достигается в результате не только саморегулирования в сложных социальных 

системах, но и целенаправленного воздействия объекта управления на субъект. 

При этом объектом управления выступают социальные отношения, процессы, 

группы, а также социальные ресурсы и сам человек, неизбежно вступающий в 

социальные отношения, участвующий в социальных процессах и группах, в 

реализации ресурсов. 

Исходя из этого, можно говорить об управлении персоналом, как  системе  

которая имеет объект и субъект управления, между которыми существуют 

организационные и управленческие отношения, а также функции управления, 

которые реализуются через систему определенных методов [35]. 

Система управления персоналом – это совокупность приемов, методов, 

технологий организации работы с персоналом. 

Существуют различные модели построения системы управления персоналом в 

организации. Применение той или иной модели для конкретной организации 

зависит от ее организационной структуры. Организационная структура 

определяет взаимоотношение  между функциями, выполняемыми сотрудниками 
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организации, а также проявляется в таких формах, как разделение труда, создание 

специализированных подразделений, иерархия должностей и т.д. 

Организационная структура системы управления персоналом это 

совокупность взаимосвязанных подразделений этой системы и должностных лиц. 

Подразделения выполняют различные функции, их совокупность составляет 

службу управления персоналом (кадровую службу). Роль и место службы 

управления персоналом в структуре всей организации определяется ролью и 

местом каждого специализированного подразделения данной службы, а также 

организационным статусом ее непосредственного руководителя [36]. 

Особенности развития системы управления персоналом, ее роль в 

организационной системе определяют характеристики ее основных факторов: 

объекта и субъекта, целей системы, ее функций и структуры. 

Объекты системы управления персоналом: 

 работники; 

 рабочие группы; 

 трудовой коллектив. 

Субъекты системы управления персоналом: 

 функциональный управленческий персонал; 

 линейный управленческий персонал [25]. 

Как правило, организации, нацеленные на реализацию функций управления 

персоналом, включают в себя подсистему линейного руководства организации, а 

также ряд функциональных подсистем управления персоналом. 

В рамках такой системы происходит учет взаимосвязей между отдельными 

аспектами управления персоналом, который выражается в разработке конечных 

целей управления персоналом организации, в определении путей их достижения, 

а также в создании соответствующего механизма управления, обеспечивающего 

комплексное планирование и организацию управления персоналом организации  
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Организационные цели 

Первоначальным этапом проектирования и формирования системы 

управления персоналом организации является формулировка целей данной 

системы. Для различных организаций цели системы управления персоналом 

варьируются в зависимости от характера деятельности организации, объемов 

производства, стратегических задач и т.д. Обобщение опыта зарубежных и 

отечественных организаций позволяет сформулировать главную цель системы 

управления персоналом организации как обеспечение организации персоналом, 

их эффективное использование, профессиональное и социальное развитие. 

Рассматривая совокупность организационных целей, выделим также 

следующие категории целей организации: экономические, научно–технические, 

коммерческо-производственные и социальные. 

Экономические цели направлены на достижение расчетной величины 

прибыли. 

Научно-технические цели связаны с обеспечением заданного научно–

технического уровня продукции, а также с повышением производительности 

труда за счет совершенствования технологий. 

Производственно-коммерческая цель связана с производством и реализацией 

продукции в объемах, необходимых для получения планового уровня прибыли. 

Социальные цели организации заключаются в достижении заданного уровня 

удовлетворенности работников. 

Социальные цели организации можно рассматривать с двух точек зрения, а 

именно: с позиций персонала и с позиций администрации. С одной стороны, цели 

системы управления персоналом определяют конкретные потребности 

работников, которые должны быть удовлетворены администрацией. С другой 

стороны, эти цели определяют характер и условия трудовой деятельности, 

которые обеспечивает администрация. Важным условием эффективности системы 

управления персоналом является отсутствие противоречий между этими двумя 

ветвями целей. Наличие противоречивых целей системы управления персоналом 
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приводит к конфликту интересов персонала и администрации, что негативным 

образом сказывается на функционировании организации в целом. Следует также 

подчеркнуть, что, несмотря на то, что с точки зрения администрации, главной 

целью является получение прибыли, отправным моментом в современной теории 

и практике управления персоналом является осознание необходимости 

удовлетворения не только материальных, но и социальных потребностей 

сотрудников [39]. 

Функции системы управления персоналом организации: 

 Функция планирования персонала заключается в разработке кадровой 

политики и стратегии управления персоналом; анализе кадрового потенциала 

организации и рынка труда; организации кадрового планирования и 

прогнозирования потребности в персонале; поддержании взаимосвязей с 

внешними источниками, обеспечивающими организацию кадрами. 

 Функция управления наймом и учетом персонала заключается в 

организации набора кандидатов на вакантную должность; организацию отбора 

(собеседования и оценки) и приема персонала; учете приема, перемещений, 

увольнений персонала; управлении занятостью, документационном 

обеспечении системы управления персоналом. 

 Функция оценки, обучения и развития персонала заключается в 

осуществлении обучения, переподготовки и в повышении квалификации 

персонала; введении в должность и адаптации новых работников; организации 

и проведении мероприятий по оценке персонала; управлении развитием 

карьеры. 

 Функция управления мотивацией персонала заключается в 

нормировании трудового процесса и тарификации оплаты труды; разработке 

систем материального и нематериального стимулирования, а также в 

применении методов морального поощрения персонала. 

 Функция управления социальным развитием заключается в 

организации питания в течение рабочего дня; обеспечении охраны здоровья и 
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отдыха для сотрудников и их семей; организации развития физической 

культуры; организации социального страхования. 

 Функция правового обеспечения управления персоналом связана с 

решением правовых аспектов трудовых отношений, а также с согласованием 

распорядительных и иных документов по управлению персоналом. 

 Функция информационного обеспечения управления персоналом 

заключается в ведении учета и статистики персонала; информационном и 

техническом обеспечении системы управления персоналом; обеспечении 

персонала необходимой для работы научно-технической информацией. 

 Функция обеспечения нормальных условий труда включает в себя 

обеспечение и контроль соблюдения требований психофизиологии и 

эргономики труда, охраны труда и окружающей среды и т. д. 

Функция линейного руководства заключается в том, что управление 

персоналом организации осуществляется, в том числе и на уровне управления 

организации в целом. Данную функцию осуществляет не только служба УП, но и 

руководители всех уровней [15]. 

В соответствии с целями и задачами формируются направления в управлении 

персоналом.  

1. Управление подготовкой и формированием персонала: 

– осуществление социально-демографической политики; 

– определение потребности в персонале; 

– управление комплектованием кадров; 

– управление подготовкой и развитием персонала. 

2. Управление расстановкой и движением кадров: 

– расстановка кадров по структурным подразделениям, участкам, рабочим 

местам; 

– организация внутриорганизационного перемещения кадров; 

– организация профессионально-квалификационного движения кадров; 

– организация должностного продвижения руководителей и специалистов; 

http://bmanager.ru/tag/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c
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– управление профессиональной адаптацией. 

3. Управление использованием кадров: 

– использование достижений научно-технического прогресса для изменения 

характера и содержания труда; 

– научная организация труда. 

4. Экономика труда: 

– нормирование труда; 

– оплата и стимулирование труда, система материальной и моральной 

заинтересованности; 

– оценка эффективности труда. 

5. Развитие персонала: 

– подготовка и переподготовка, повышение гибкости в использовании; 

– межличностные отношения между работниками, работниками и 

администрацией, общественными организациями. 

 

1.2 Классификация методов управления персоналом 

Методы управления персоналом – это система инструментов, путей и 

реализации мотивации. Они обладают мотивационной характеристикой и имеют 

различные ориентации воздействия:  

Ориентация на выполнение общих задач организации, сознательное 

исполнение требований трудовой дисциплины, чувство ответственности, 

лояльность к стратегической политике предприятия. Она основывается на чувстве 

долга, неравнодушии к общему делу и формирует общность взглядов, действий и 

интересов коллектива, то есть способствует образованию команды. Однако такая 

ориентация не способна активизировать творческий потенциал персонала [29]. 

 Ориентация на материальную заинтересованность при применении 

материальной мотивации. При таком действии используются материальные 

поощрения и наложения взысканий. Моральное влияние, воздействие на 

предметы заинтересованности. Это ориентация на социальные, политические, 
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национальные, семейные и моральные принципы. Направление активно набирает 

обороты, но его применение характеризуется определенными сложностями и 

высокой неопределенностью финишного эффекта в сравнении с 

вышеперечисленными ориентациями. 

Традиционно выделяют три группы методов управления персоналом: 

 административные; 

 экономические; 

 социально-психологические. 

Группа административных методов базируется на применении власти и 

нормативном обеспечении трудовой деятельности. Административные методы 

управления реализовываются в форме организационного и нормативного 

воздействия. 

Организационное воздействие включает в себя: 

 организационное регламентирование (разработка положений о 

подразделениях, определяющих их функции, права и обязанности, разработка 

штатного расписания); 

 организационное нормирование (разработка различных нормативов, 

например, трудовых (разряды, ставки), нормативы рентабельности, правила 

внутреннего распорядка и т, д); 

 организационно-методическое инструктирование (должностные инструкции 

методические указания к выполнению работ, рабочие инструкции и т.д.). 

Акты организационного нормирования и организационно-методического 

инструктирования являются нормативными. 

Распорядительное воздействие выражается в форме приказа, распоряжения 

или указания, которые являются правовыми актами ненормативного характера. 

Они издаются в целях придания юридической силы управленческим решениям. 

Приказы издаются линейным руководителем организации, распоряжения и 

указания – руководителями подразделений. 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/effektivnost-upravlencheskih-resheniy.html


 

23 

 

Приказ – это письменное или устное требование руководителя решить 

определенную задачу. 

Распоряжение – это письменное или устное требование к подчиненным 

решить отдельные вопросы, связанные с поставленной задачей. 

 Экономические методы – это элементы экономического механизма, с 

помощью которого обеспечивается функционирование и развитие организации.   

Эти методы управления заключается в мобилизации трудовых ресурсов на 

достижение определенного результата [2]. 

Здесь важнейшим методом является мотивация трудовой деятельности, 

заключающая в большинстве случаев в материальном стимулировании 

работников. Основным мотивационным фактором, как правило, является 

заработная плата. Кроме того, существенный инструментарий управления 

персоналом представляет собой система выплат, надбавок, льгот и т.д., 

предоставляющая дополнительные экономические рычаги воздействия на 

мотивацию сотрудников. Также к этим  методам можно отнести элементы 

социального обеспечения сотрудников (например, оплата питания, проезда, 

отдыха, предоставление различных видов страхования, в том числе медицинского 

и т.д.). 

Применение этих методов должно строго базироваться на их окупаемости. Это 

означает, что инвестирование средств в материальное стимулирование 

сотрудников должно принести прибыль организации за счет повышения качества 

выполняемых работ в планируемом периоде. 

Социально-психологические методы управления персоналом основаны на 

использовании закономерностей социологии и психологии и заключаются 

преимущественно в воздействии на интересы личности, группы, коллектива. Для 

осуществления воздействия на отдельную личность используются 

психологические методы, для воздействия на группу, коллектив – 

социологические. 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/predmet-sociologii.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/istoriya-psihologii.html
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К наиболее важным результатам применения психологических методов можно 

отнести минимизацию психологических конфликтов (скандалов, обид, стрессов и 

т.д.), управление формированием карьеры на основе психологических 

особенностей каждого сотрудника, обеспечение здорового климата, 

формирование организационной культуры на основе норм поведения и образа 

идеального сотрудника [18]. 

Социологические методы позволяют установить назначение и место 

сотрудников в коллективе, выявить лидеров, связать мотивацию с результатами 

трудовой деятельности, обеспечить эффективные коммуникации, разрешить 

производственные конфликты. Социологические методы также являются 

научным инструментарием в работе с персоналом и позволяют собрать 

необходимые данные для подбора, оценки, расстановки и обучения персонала, а 

также обоснованно принимать кадровые решения. Инструментарий 

социологических методов составляет анкетирование, интервьюирование, 

социометрический метод, метод наблюдения и т.д. 

Методы управления персоналом также можно классифицировать по признаку 

принадлежности к функциям управления (нормирования, планирования, 

организации, координации, стимулирования, контроля, анализа, учета). По этому 

признаку выделяются методы: 

 обеспечения организации персоналом; 

 оценки персонала; 

 организации оплаты труда; 

 управления карьерой; 

 профессионального обучения; 

 управления дисциплинарными отношениями; 

 обеспечения безопасных условий труда. 

 

 

 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/konflikt.html
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1.3 Опыт организации управления персоналом  в России и за рубежом 

Понятие управления человеческими ресурсами появилось в России не так давно, с 

началом построения рыночных отношений и появлением в российской экономике 

зарубежных компаний. До этого периода функция существовала в усеченном, 

разрозненном виде в формате отдела кадров, отдела организации труда и 

зарплаты (ООТиЗ), отдела охраны труда и бухгалтерии, рассчитывающей 

зарплату, которую начислял  ООТиЗ. Социальную работу вел профком, а также 

социологическая служба, которая разрабатывала планы социального развития. 

Таким образом, сотрудники решали свои проблемы в разных отделах, 

комплексно же человеческим ресурсом никто не занимался. Роль руководителя 

также была минимальна – за него половину работы по управлению персоналом 

выполняли службы, регламентирующие трудовые отношения и ставящие жесткие 

управленческие ограничения. С переходом на рыночную экономику ситуация 

сильно изменилась [25].  

Пожалуй, сегодня уже не осталось руководителей, отрицающих важность 

человеческого ресурса. Однако Россия только начала осваивать тот опыт работы с 

персоналом, который на западе складывался на протяжении десятилетий. Этим 

обусловлен целый ряд различий в подходах к управлению человеческими 

ресурсами в российских и иностранных компаниях (таблица 1). 

Таблица 1 – Различия в подходах к управлению персоналом в Российских и 

иностранных компаниях  

Российские компании Иностранные компании 

Чаще используется проектный подход – 

«есть проблема – сделаем», применяются 

краткосрочные системы мотивации 

Системный подход к УЧР и выстраивание 

функций с учетом стратегии, применяются 

долгосрочные системы мотивации 

Развитие менеджмента (в т.ч. HR-

менеджмента) происходит параллельно с 

развитием политики и экономики страны 

Развитый менеджмент (в т.ч. HR-

менеджмент) – следствие развитого 

капитализма 

Компании имеют значительный 

потенциал для роста эффективности 

Эффективность компаний выше по 

сравнению с российскими 

Окончание таблицы 1 
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Продолжение таблицы 1 
Российские компании Иностранные компании 

Персонал рассматривается как статья 

затрат, работодатели предпочитают не 

инвестировать в долгосрочное развитие 

персонала, а брать готовых специалистов на 

рынке труда, часто  просто перекупать их 

Персонал рассматривается как 

человеческий капитал, компании 

инвестируют в долгосрочное развитие 

персонала 

Внутренним коммуникациям не 

придается большого значения, они не 

считаются важными 

Выше роль коммуникаций, 

информированности, прозрачности 

Подход к управлению персоналом 

обусловлен необходимостью быстрой отдачи 

Важен бренд работодателя, выше 

ориентация на ценности, отношение к этике, 

лояльность персонала компании 

Система управления персоналом часто 

характеризуется индивидуальным подходом  

к сотрудникам 

Система управления персоналом 

структурирована, направлена на повышение 

эффективности и реализуется 

последовательно 

Социальные объекты и инфраструктура, 

наследие социализма и принципа 

распределения 

Социальная ответственность, адресные 

льготы сотрудникам компании 

Преобладание дружеских отношений в 

рабочем коллективе, часто их значение 

преувеличено 

Отношения коллег – «не дружба, но 

уважение и сотрудничество» 

Источник: Бодрова О. Управление человеческими ресурсами: пособие / О. Бодрова. – М.: 

МБА бизнес школа «МИРБИС». 2014. – 235 с. 

 

В зависимости от подхода к управлению человеческими ресурсами роль HR-

специалиста в зарубежных и российских компаниях различна. 

В западной организации любой директор по персоналу − это бизнес партнер, 

полноправный участник бизнеса. Это обусловлено и историей менеджмента, и 

правами человека, и прозрачными законами, и значительной ролью профсоюзов. 

Там HR – это часто талантливый коммуникатор и координатор деятельности в 

области управления персоналом в команде руководителей [2]. 

Значительная часть работы специалиста по управлению персоналом 

посвящена росту эффективности сотрудников, ведь это его главная задача в 

компании. Основной упор в работе делается на выявление и развитие талантов, 

продвижение, ротацию кадрового резерва, рост компетенций, организацию 

оценки эффективности работы и обязательно – обучение руководителей и резерва 

управленческим навыкам. Западные предприятия по сравнению с российскими 

больше внимания уделяют качеству менеджмента, поэтому HR очень активно 
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задействован в процессе повышения эффективности системы управления через 

развитие компетенций руководителей. Это происходит не только посредством 

обучающих мероприятий, гораздо чаще – через наставничество, ротацию, участие 

в проектах, оценку эффективности работы сотрудников, при которой 

руководитель и сотрудник (а не комиссия, как принято в России) встречаются 

один на один и обсуждают, что может сделать каждый из них для повышения 

эффективности работы и взаимодействия [8]. 

Трудоемкой системы приказов по предприятию и кадрового делопроизводства 

на западе нет, но при этом более важную роль играют принятые политики и 

нормы корпоративной культуры. Трудовое законодательно в плане 

внутрифирменного документооборота регулируется не так жестко, как в России, 

где на каждое движение персонала нужна бумага в унифицированной форме. Это 

высвобождает у HR-а массу времени, которое можно потратить с реальной 

пользой. Зато он рассчитывает заработную плату и отвечает за охрану труда. 

Специалисту по управлению персоналом отдается все, что связано с 

использованием человеческого ресурса [11]. 

В связи с тем, что деятельность внутри западных компаний более 

регламентирована, в задачи HR-а входит описание процедур, моделей 

компетенций, разработка планов работы, тесно связанных с планами других 

подразделений. Все планы реализуются, политики соблюдаются – ведь они для 

этого и разрабатывались. Бюджет затрат на персонал тесно связан с 

численностью, которая рассчитывается на основании планов производства. 

Составление бюджета затрат на персонал и координация планирования 

численности подразделений – тоже задача HR-а [13]. 

На эффективность работы влияют не только процессы и процедуры, но и 

коммуникации. Понимая их важность для сотрудников и компании, руководство 

не жалеет на коммуникации сил и времени. Большая роль в зарубежных 

организациях отводится и корпоративной культуре, под которой понимают то, как 

организовано взаимодействие сотрудников во время работы. 
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Социальную работу выполняет государство, многое отдается профсоюзам, с 

которыми любой работодатель периодически подписывает тарифное соглашение 

о ежегодном росте зарплат рядовых сотрудников на определенный процент. 

В российских компаниях HR – это в большей степени кадровик, который 

традиционно больше занят делопроизводством и выполняет административные, 

организаторские функции (организация корпоративных мероприятий и обучения 

силами провайдера, подбор персонала). Ему не всегда отдают даже начисление 

зарплаты (когда ООТиЗ относится к директору по финансам или экономике), а за 

охрану труда неизменно отвечает специальная служба, находящаяся под 

руководством главного инженера. При этом работа по охране труда 

регламентируется Трудовым Кодексом РФ, а не техническими спецификациями 

[5]. 

В связи с тем, что россияне традиционно являются коллективистами, 

ценящими хорошие отношения с коллегами на работе и имеющими довольно 

формальные отношения с руководителем, HR часто играет в отечественных 

организациях роль дипломата, который уравновешивает интересы сотрудников и 

руководства. Поэтому специалиста по персоналу российской компании часто 

втягивают в урегулирование конфликтов, возникающих на почве как 

межличностных, так и деловых взаимоотношений [17]. 

В наших компаниях HR-специалисту почти всегда ставят задачу создания 

такой системы мотивации, от применения которой все сотрудники работали бы 

максимально эффективно. Массу времени он тратит на поиск, сбор или 

формулирование показателей эффективности для целей премирования, создавая 

формулу вознаграждения, при использовании которой весь персонал должен 

резко повысить выработку/продажи. Если этого не происходит, во всем винят 

несовершенную систему стимулирования или нерадивых сотрудников. На западе 

приняты более простые мотивационные схемы, многие категории сотрудников не 

получают премий, руководители – только годовую, зависящую от результатов 

всей компании. Бонусные планы часто принимаются только для продающих 
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подразделений. В отличие от россиян, западные эйчары при разработке систем 

мотивации прибегают к услугам  консультантов. Однако отсутствие поощрений в 

виде премий компенсируется жесткими нормами труда и выработки. В Росси 

принята практика оплаты сверхурочных часов для рабочего и административного 

персонала, что в какой-то мере компенсирует отсутствие премий. Именно 

поэтому базовая часть зарплаты часто формируется в виде часовой тарифной 

ставки (ЧТС), а не в виде оклада. Конечно, все это координирует эйчар. Функция 

управления заработной платой занимает значительную часть в деятельности 

западного эйчара, что очень отличает его от российских коллег [39]. 

Российские компании предпочитают сами искать персонал, экономя на 

агентствах – в России сильно предубеждение против любых посредников. 

Поэтому одна из основных функций HR-а у нас – это подбор. В западных 

компаниях большая часть подбора отдается на аутсорсинг не только из-за того, 

что на это есть бюджет, но и в связи с тем, что отбор в западные компании 

ведется по более строгим критериям. 

В обучении линейного персонала иностранные компании предпочитают 

использовать своих сотрудников в качестве внутренних преподавателей, а 

руководителей – в качестве коучей. Внешний провайдер приглашается только на 

обучение менеджеров высшего звена, а все обучающие мероприятия 

разрабатываются с учетом специфики компании и отрасли. В российских  

организациях принято считать, что руководителю некогда заниматься обучением 

рядового персонала, поэтому столь важная функция передается провайдеру. 

Последнего выбирают исходя из стоимости тренинга или отзывов других 

компаний. Поэтому–российский эйчар в обучении играет больше роль 

координатора внешнего обучения, а не создателя и администратора системы 

внутреннего. Это зависит, прежде всего, от позиции руководителей, 

предпочитающих получить «готовый к употреблению» трудовой ресурс, а не 

тратить собственные силы на развитие своих сотрудников. 
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Различия ролей HR-а в российских и западных компаниях влияют на 

компетенции, которыми должен обладать кандидат. За рубежом ценится 

целостность личности, доверие к кандидату со стороны сотрудников, учет в 

работе этики и ценностей, управленческий опыт и обязательно навыки 

коммуникаций, лидерства, коучинга. Очень часто специалистами по управлению 

человеческими ресурсами становятся люди зрелого возраста, уже имеющие 

жизненный опыт и здравый смысл, обладающие авторитетом и мудростью. В 

России ценится личная лояльность генеральному директору, отличные знания 

кадрового делопроизводства, навыки корпоративного политика, гибкость в 

различных ситуациях. Профессия HR–а у нас молода, поэтому среди сотрудников 

редко встретишь людей зрелого возраста [6]. 

Удивительно, но сам инструментарий кадровика на западе по сравнению с 

российскими компаниями более ограничен – не часто используются изощренные 

методики оценки должностей, оценки потенциала персонала, тестирование, 

сложнейшие системы премирования и комиссионных, учитывающие малейшие 

усилия продавцов. Считается, что совершенствовать нужно не отдельные 

элементы, а систему в целом. Решать каждую возникшую проблему принято 

общими усилиями команды менеджеров, а не искать «волшебную палочку» у 

консультантов или конкурентов, как принято в России. Поэтому–российский 

эйчар стремится расширить свое владение инструментарием – посетить курсы, 

узнать новые методики, овладеть техниками с целью применения их в ежедневной 

деятельности. Западный же эйчар привык каждую конкретную проблему решать в 

контексте бизнес окружения и в тесной связи с другими задачами. Поэтому 

решения часто более просты, зато продуманы и увязаны с другими функциями, 

никогда им не противоречат [10]. 

Области ответственности и полномочия зарубежного и российского HR–а 

часто отличаются. Так, в зарубежной организации HR в большей степени 

«связан» внутренними регламентами и правилами: с одной стороны, это дает 

больше порядка и системности, позволяет четко очертить зону ответственности, с 
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другой – оставляет меньше простора для творчества и самостоятельного принятия 

решений.  

В российских компаниях специалисту по персоналу приходится больше 

внимания уделять построению отношений с руководителями, поскольку важность 

его роли и степень полномочий зависят от его умения договариваться. Зона 

ответственности у данного специалиста часто определяется «по понятиям» − 

вроде бы она и есть, но ее могут часто ограничивать или передать для 

урегулирования проблему, которую никто из прочих руководителей решить «не 

может».  

HR более зависим от генерального директора, предпочитающего принимать 

решения единолично, не связывая себя написанными правилами. Именно поэтому 

при смене топ–менеджера директор по персоналу обычно вынужден менять 

работу [30]. 

Говоря о менеджменте в зарубежных компаниях, нельзя обойти вниманием 

культурные отличия, влияющие на управление человеческими ресурсами и на 

место, которое занимает HR–специалист в организации. В таблице 2 приведены 

особенности управления персоналом в разных странах по сравнению с Россией. 

Таблица 2 – Особенности управления персоналом в разных странах по 

сравнению с Россией 

Япония США 
Скандинавские 

компании 

Европейские 

компании 

Великобритани

я 
Россия 

Иерархичност

ь структур, 

формальные 

взаимоотноше

ния 

Нет строгой 

иерархии, 

неформальные 

взаимоотноше

ния 

Нет строгой 

иерархии, 

неформальные 

взаимоотноше

ния, 

матричные 

структуры 

Иерархичност

ь структур, 

формальные 

взаимоотноше

ния 

Иерархичност

ь структур, 

формальные 

взаимоотноше

ния 

Иерархичност

ь структур, 

формальные 

взаимоотноше

ния 

Пожизненный 

найм 

Краткосрочная 

работа по 

найму 

Долгосрочная 

карьера 

Долгосрочная 

карьера 

Долгосрочная 

карьера 

Краткосрочная 

карьера 

Окончание таблицы 2 
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Продолжение таблицы 2 

Япония США 
Скандинавские 

компании 

Европейские 

компании 

Великобритани

я 
Россия 

Учет стажа 

при оплате и 

назначениях 

Оплата по 

индивидуальн

ым 

результатам 

работы 

Оплата по 

должности 

Оплата по 

должности 

Оплата за 

вклад 

Монетарная 

мотивация, 

индивидуальн

ая оплата 

Неформальны

й контроль за 

работой 

сотрудников 

Формальный 

контроль 

Неформальны

й контроль, 

гибкие 

графики 

работы 

Неформальны

й контроль за 

работой 

сотрудников 

Неформальны

й контроль за 

работой 

сотрудников 

Формальный 

контроль, 

жесткие 

графики 

работы. 

Нечеткое 

описание 

рабочего 

задания 

Четкое 

описание 

рабочего 

задания 

Нечеткое 

описание 

рабочего 

задания 

Четкие 

рабочие 

задания, 

области 

ответственнос

ти 

Рабочие 

задания и 

области 

ответственнос

ти - 

определены 

должностью    

    

Нечеткие 

рабочие 

задания, 

области 

ответственнос

ти 

Акцент на 

координацию 

и 

сотрудничеств

о 

Акцент на 

эффективност

ь и результаты 

Баланс работы 

и личной 

жизни 

Устойчивая 

корпоративная 

культура, 

баланс работы 

и личной 

жизни 

Устойчивая 

корпоративная 

культура, учет 

традиций 

Акцент на 

отношения 

Согласованное 

принятие 

решений 

Индивидуальн

ое принятие 

решений 

Индивидуальн

ое принятие 

решений 

Индивидуальн

ое принятие 

решений 

Индивидуальн

ое принятие 

решений 

Согласованное 

приятие 

решений 

Управление 

«снизу-вверх» 

Управление 

«сверху-вниз» 

Демократичес

кий стиль 

руководства 

Демократичес

кий стиль 

руководства 

Управление 

«сверху-вниз» 

Управление 

«сверху-вниз» 

Социальная 

защита 

предоставляет

ся по большей 

части 

работодателем 

Социальная 

защита 

общества – в 

основном 

людям с 

ограниченным

и 

возможностям

и 

Социальная 

направленност

ь бизнеса, учет 

экологии 

«общество 

равных 

возможностей

» 

Соцзащита 

государства 

Соцзащита 

государства 

Социальная 

защита 

предоставляет

ся по большей 

части 

работодателем 

Источник: Бодрова О. Управление человеческими ресурсами: пособие / О. Бодрова. – М.: 

МБА бизнес школа «МИРБИС». 2014. – 235 с. 
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Рассмотрим различия в управлении персоналом на крупном  и малом 

предприятиях [21]. 

Особенностью малого предприятия является тесное взаимодействие 

руководства с персоналом. На малых предприятиях часто отсутствуют документы 

по регламентации кадровой работы, а существует система неофициальных 

установок. Это располагает к индивидуальному подходу к каждой ситуации и 

работнику, однако приводит к возникновению конфликтов, выражению личных 

симпатий и антипатий руководителя к работникам. Рассмотрим, какие методы 

эффективного управления персоналом малого предприятия позволят повысить 

производительность труда и обеспечить успех дела. 

Особенности малого предприятия требуют от руководителей высокого 

профессионализма в области управления персоналом. Общие особенности 

управления персоналом малого предприятия, не зависящие от формы 

собственности и сферы деятельности организации, включают целый ряд 

характеристик. 

Комплексный характер деятельности и гибкая организация труда. Отсутствие 

четкого функционального разделения между административным и 

производственным персоналом способствует сокращению дистанции между 

персоналом, однако не устраняет социальных различий (например, в оплате 

труда). Работникам малого предприятия приходится выполнять функции, не 

свойственные их должностям, поэтому здесь необходимы не профессионалы 

узкого профиля, а универсальные работники, способные совмещать должности и 

выполнять различные виды работ. Одна из сильных сторон малого бизнеса – 

свобода в определении круга обязанностей и способность к быстрым переменам. 

Отсутствие многоуровневой организационной структуры. Это приводит 

персонал к пониманию карьеры как расширения и усложнения функциональных 

обязанностей, роста профессионализма, увеличения заработной платы, а не 

повышения в должности [10]. 
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Относительно более высокая информированность работников. Руководителю 

предприятия сложно скрыть от персонала сведения о методах работы и 

отношениях с клиентами и государственными структурами. Эта 

информированность ставит работодателя в некоторую зависимость от работника 

и тем самым вынуждает вести поиск персонала среди родственников, личных 

знакомых или по рекомендации проверенных людей. 

Меньшая степень бюрократичности в работе. На малых предприятиях 

отсутствуют многие инструктивные документы по регламентации кадровой 

работы, а существует система неофициальных установок. Это располагает к 

индивидуальному подходу к каждой ситуации и работнику, однако приводит к 

возникновению конфликтов, выражению личных симпатий и антипатий 

руководителя к работникам [3]. 

Организационное обучение практически отсутствует. Объясняется это рядом 

причин: недооценка руководителем предприятия необходимости обучения, 

нехватка средств, неопределенность перспектив предприятия. 

Малое предприятие предъявляет повышенные требования к личным качествам 

работника. Малый коллектив быстрее освободится от работников, чьи качества не 

соответствуют принятым нормам и ценностям данного предприятия. 

Принципы отбора персонала иногда ориентированы не на прямые, а на 

косвенные доказательства профессиональной пригодности. Рекомендации на 

малых предприятиях фактически являются подтверждением наличия у кандидата 

знакомых и коллег, готовых отвечать своей репутацией за действия работника. 

Другими словами, важно не только содержание рекомендации, а личность 

(должность) того, кто ее дает. Принципы кадрового отбора ориентированы не на 

прямые, а на косвенные доказательства профессиональной состоятельности 

кандидата. Предприятие получает работника, обладающего специфическим 

капиталом в виде личных знакомств, должностных контактов и неформальных 

связей, которые в дальнейшем могут принести предприятию дополнительные 

заказы и предложения [16]. 
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Одна из самых важных проблем работников малого предприятия – социальная 

незащищенность. Благополучие персонала зависит от руководителя. 

Прослеживается слабая формализованность трудовых отношений: часто 

предпочтение отдается устным трудовым договорам, редко гарантируется охрана 

труда, широко практикуются гибкие формы принуждения сотрудников к труду 

без оплаты больничных и ежегодных отпусков. Практически на всех малых 

предприятиях отсутствуют коллективные договоры или профсоюзы, которые 

смогли бы оказать давление на администрацию в защиту интересов работников. 

Единственный документ, который регулирует отношения работодателя с 

работниками – Трудовой кодекс РФ. 

Существенное различие стартовых условий предприятий. Бывшие 

государственные предприятия уже имели помещения, оборудование, 

сложившуюся систему хозяйственных связей. Это дает им возможность развивать 

и совершенствовать социально-бытовую сферу и вкладывать средства в обучение 

и развитие персонала. Однако ориентация на традиционную организацию труда 

не позволяет им обеспечивать достаточную для функционирования в рыночной 

среде гибкость, что и отражается в более низкой доходности по сравнению с 

новыми предприятиями [8]. 

Взаимоотношения руководителя малого предприятия с персоналом. 

Особенностью малого предприятия является тесное взаимодействие руководства 

с персоналом. Все работодатели хотят иметь нормальные деловые отношения с 

персоналом. Чтобы этого достичь, необходимо постоянное деловое общение с 

работниками, их стимулирование, решение их проблем, устранение конфликтов в 

коллективе. 

Общение должно быть двусторонним процессом между работодателем и его 

работниками. Руководитель должен предоставлять работникам следующую 

информацию: инструкции по работе, изменения в положениях и условиях, 

правилах и процедурах производственного процесса, в развитии предприятия. В 
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то же время руководитель должен прислушиваться к сообщениям работников, их 

мнениям, предложениям и жалобам. 

Необходимость долгосрочного планирования человеческих ресурсов. По 

сравнению с небольшими организациями крупные компании, с одной стороны, 

отличаются высокой стабильностью и самостоятельностью, которые позволяют 

им планировать на перспективу, с другой стороны, определенная зависимость 

общества от результатов работы крупных компаний просто требует наличия 

долгосрочных планов компании. В России к этому прибавляется постоянный рост 

конкуренции с мировыми гигантами и сложная демографическая ситуация. 

Поэтому долгосрочное планирование человеческих ресурсов имеет веские 

причины. В частности, борьба за кадры подталкивает компании к активному 

сотрудничеству с учебными заведениями, которые нацелены на подготовку 

молодых кадров в долгосрочной перспективе. На уровне квалифицированных 

специалистов и руководящих работников особая роль отводится использованию 

внутренних людских ресурсов. Постоянное движение персонала и необходимость 

удержания большого количества квалифицированных кадров требуют не только 

сильной мотивационной системы, но и широких возможностей для 

профессионального и карьерного развития. По статистике у 100 крупнейших 

компаний мира процент заполнения руководящих позиций превышает 80%. Чем 

менее успешна компания, тем меньше данный показатель. С одной стороны, в 

крупной компании существует системный маркетинг персонала, а с другой – 

необходимы специальные программы карьерного планирования и развития 

персонала. Особенно это актуально в случаях градообразующих предприятий, где 

внешний рынок труда очень маленький. Другой пример – транснациональные 

компании, для которых важны единые культурные принципы и методы 

управления по всему миру, и в данном случае брать человека со стороны 

значительно дороже и рискованнее, чем применять межрегиональную ротацию 

готовых специалистов изнутри [6]. 
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Появление новых функций управления персоналом. Например, маркетинг 

персонала, внутренние коммуникации или взаимодействие с профсоюзами. В 

небольших компаниях такая потребность отсутствует вовсе или крайне 

незначительна. Например, взаимодействие с профсоюзами и такой важный 

документ для крупных компаний, как коллективный договор, существуют, как 

правило, в промышленных организациях с численностью персонала в несколько 

тысяч человек. Другой пример – это внутренние коммуникации. Для крупных 

компаний они приобретают особое значение. Выделяются отдельные 

специалисты или целые подразделения, ответственные за методологию и 

эффективность функционирования внутренних коммуникаций. Появляются новые 

инструменты – корпоративные газеты и журналы, сети радиовещания, 

информационные стенды и т. д. 

Унификация и формализация методов управления персоналом. 

Необходимость использования одинаковых принципов и методов управления 

персоналом в разных дивизионах и регионах, а также требований 

преемственности знаний требует высокого уровня унификации и формализации 

всех процедур. В связи с этим крайне важна регламентация всех процессов УП. 

Как правило, в рамках корпоративного центра создаются общая политика и 

методология, а также типовые регламенты по основным кадровым процессам. 

Затем на уровне региональных подразделений на основе типовых регламентов 

формализуются все кадровые функции [15].  

Высокая социальная ответственность. Масштаб деятельности компании прямо 

влияет на масштаб ее воздействия на общество. Это выражается в нескольких 

плоскостях – экономической (бюджетные отчисления), политической (например, 

все сотрудники – потенциальный электорат на выборах в государственные органы 

власти), социальной. Как раз социальная плоскость воздействия прямо связана с 

системой управления персоналом. Например, градообразующие предприятия 

коренным образом влияют на занятость местного населения, размер заработной 

платы на крупных предприятиях является индикатором для регионального рынка 
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труда, слабая государственная поддержка социальной инфраструктуры в городах 

базирования производственных предприятий компании вынуждает крупные 

компании дополнительно финансировать социальную инфраструктуру и 

улучшать условия жизни семей сотрудников. Все это серьезно влияет на 

кадровую политику и методы управления персоналом, используемые в крупных 

компаниях [40]. 

Сильная, но гибкая корпоративная культура, обусловленная многомерностью 

компании с точки зрения географии, количества сотрудников, производственной 

цепочки. 

С одной стороны, организация должна уметь ассимилировать разнородные 

культуры отдельных региональных предприятий или иностранных офисов на 

единых принципах. С другой стороны, важно при построении и развитии 

собственной культуры не войти в противоречие с существующими культурами, 

так как культурные различия, особенно национальные, могут быть очень 

серьезными. Другим примером особой значимости организационной культуры 

для крупных компаний может служить тот факт, что чем больше сотрудников в 

организации, тем больше культурных различий, и на практике в таких условиях 

трудно управлять, например, чисто авторитарными методами. Крайне важными 

становятся другие факторы объединения и управления людьми, один из которых - 

сильная, но комфортная корпоративная культура, повышающая лояльность 

сотрудников к организации и эффективность общего управления. Роль служб по 

управлению персоналом в данном процессе существенна и постоянно возрастает 

[1]. 

Роль и требования к подразделению по управлению персоналом. Руководитель 

кадрового департамента становится стратегическим партнером, а не просто 

рекрутером или делопроизводителем. Численность кадрового департамента 

может достигать сотни человек в разных регионах, растет разделение труда между 

функциональными специалистами, уровень ответственности предъявляет 

повышенные требования к качествам кадровых сотрудников. Для директоров по 
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управлению персоналом, которые входят в высшие органы управления 

организацией, критерием успеха становится не только знание методологии 

управления персоналом, но и владение основами экономики и знание 

производственных особенностей бизнеса компании. Для рядовых кадровых 

специалистов, наоборот, важнейшим фактором успеха становится разделение 

труда и доскональное знание своей функциональной области, например методов 

развития персонала или системы компенсаций и льгот. Другим отличием 

сотрудников кадровых служб крупных компаний является их высокая стоимость 

на рынке труда, связанная с большим дефицитом квалифицированных 

специалистов (Россия). Поэтому особенно остро встает вопрос не только 

профессионального развития кадровых специалистов, но и их удержания в 

компании [13]. 

Повышенная значимость информационных технологий в УП. Большое 

количество офисов и предприятий в крупной компании, серьезные расстояния 

между подразделениями компании, большая численность персонала – все это 

вынуждает крупные компании использовать самые передовые информационные 

технологии управления, в том числе управления персоналом. Другим фактором 

использования передовых и сложных информационных систем организациями 

большого масштаба являются финансовые ресурсы.  

Необходимость создания организационных условий для формирования и 

постоянного совершенствования сильной функции управления персоналом в 

крупных компаниях. Этот фактор особенно важен. Уровень развития системы 

управления персоналом в крупных компаниях во многом зависит от общего 

уровня развития организации. Для построения и последующего 

совершенствования системы управления персоналом в крупной организации 

должны существовать определенные организационные предпосылки, которые 

можно объединить одним общим термином «система организационного 

развития» [28]. 
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Таким образом, крупные компании, в отличие от меньших по масштабу 

организаций, имеют свои особенности управления, которые сказываются на 

построении, эффективном функционировании и развитии отдельных подсистем 

организации, таких как управление персоналом. Знание и умение применять эти 

особенности позволяют существенно повысить эффективность использования 

конкретных инструментов и управленческих систем, что в итоге сказывается на 

общем бизнес – результате компании. 

 

1.4 Методика анализа  системы  управления персоналом организации 

Построение и деятельность системы управления персоналом невозможны без 

предварительного и текущего анализа, который позволит определить и 

своевременно пресечь возможные проблемы и сбои в работе. 

Перечислим этапы анализа системы управления персоналом на примере  ООО 

«Русь»: 

1. Характеристика деятельности ООО «Русь». 

2. Анализ состава,  структуры  и движения персонала ООО «Русь». 

3. Анализ показателей обучения и адаптации  персонала ООО «Русь». 

4. Анализ системы оценки и мотивации  персонала ООО «Русь». 

5. Проблемы управления персоналом в ООО «Русь». 

Касательно структуры персонала  мы будем рассматривать категории 

работников по группам должностей. 

Категории работников по группам должностей: 

1) руководители (менеджеры) осуществляющие общее руководство. Они 

подразделяются по уровням управления: 

а) первый уровень – руководители высшего уровня организации, (директор, 

генеральный директор, управляющий); 
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б) руководители среднего уровня, т. е основных структурных подразделений 

(начальники управлений, отделов, цехов, главные специалисты);  

в) руководители нижнего уровня, работающие непосредственно с рядовыми 

исполнителями (мастера, руководители бюро, секторов, групп).  

2) специалисты – это лица осуществляющие экономические, инженерно- 

технические и юридические функции (экономисты, юристы, инженеры, 

технологи, бухгалтеры, аудиторы, диспетчеры, инженеры по подготовке кадров, 

инспектора кадров и др.);  

3) другие служащие  осуществляют подготовку и оформление документов, 

учет, контроль, хозяйственное обслуживание. Например, агент по закупке, кассир, 

табельщик, секретарь, референт и др.; 

4) рабочие – это лица непосредственно производящие товары или оказывающие 

услуги производственного характера. Рабочие бывают основные и 

вспомогательные.  

Профессиональная структура – это соотношение представителей разных 

профессий или специальностей, обладающих комплексом теоретических знаний и 

практических навыков, приобретенных в результате обучения и опыта работы, 

полученного в конкретной области [9]. 

Квалификационная структура – это соотношение работников различного уровня 

квалификации, т.е. степени профессиональной подготовки, необходимой для 

осуществления трудовых функций.  

В России уровень квалификации рабочих характеризуется разрядом или классом 

(водители), а для специалистов – категорией, разрядом или классом. Например, по 

уровню квалификации инженеры-конструкторы могут занимать следующие 

должности: главного, ведущего и старшего конструктора I, II и III категории. 

Половозрастная структура – это соотношение групп персонала по полу и 

возрасту. Возрастная структура  характеризуется долей лиц соответствующих 

возрастов в общей численности персонала в организации. Выделяют следующие 
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группы: 16, 17, 18, 19 лет; 20-24; 25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-

64; 65 лет и старше [22]. 

Структура персонала по стажу рассматривается:   

а) по общему стажу (до 16 лет стажа; 16–20; 21-25; 26-30; 31, 32, 33, 34, и.т.д. 

до 40 и более лет); 

б) по стажу работы в данной организации выделяются периоды до 1 года, 1-4; 

5-9; 10-14; 15-19; 20-24; 25-29; 30 лет и более. Здесь стаж работы характеризует 

стабильность трудового коллектива. 

Структура персонала по уровню образования (общего и специального). 

Характеризует соотношение лиц имеющих: 

а) высшее образование, в том числе по уровню подготовки – бакалавр, 

специалист, магистр; 

б) незаконченное высшее (боле половины срока обучения); 

в) среднее специальное; 

г) среднее общее; 

д) неполное среднее; 

е) начальное. 

Кроме того, мы рассчитаем следующие показатели: 

– коэффициент текучести 

 

(1) 

где Чср.спис.–среднесписочная численность (рассчитывается как 

среднеарифметическая общей численности за весь анализируемый период); 

 Чув.с.ж. – численность  уволенных  по собственному желанию; 

 Чув.нар.дисц – численность уволенных за нарушение трудовой дисциплины. 

– коэффициент оборота по приему 

 

(2) 
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 где Чприн. – численность принятых работников; 

 Чср.спис. – среднесписочная численность. 

– коэффициент оборота по увольнению (выбытию) 

 

(3) 

 где Чувол. – численность уволенных работников; 

 Чср.спис. – среднесписочная численность. 

– коэффициент постоянства кадров 

 

 

(4) 

 где Чувол. – численность уволенных работников; 

 Чср.спис. – среднесписочная численность. 

– коэффициент стабильности кадров 

 

(5) 

 где Чсо стаж – численность работников со стажем более 3 лет. 

 

Если говорить об обучении и адаптации  персонала в ООО «Русь», то, как 

правило, проблемы адаптации персонала касаются всех компаний без 

исключения, но в зависимости от фазы развития организации – создается ли она 

только что или развивается и расширяется – они могут быть наименее или 

наиболее значимыми и первостепенными [27].  

Один из самых заметных признаков того, что нужно задуматься о системе 

адаптации, – это текучесть кадров, когда персонал покидает компанию, и это 

движение носит массовый характер, некую закономерность и цикличность во 

времени, причем может касаться не только вновь принятых сотрудников, но и 

постоянного персонала. 
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В последнее время, в связи с недостаточным количеством квалифицированных 

кадров на рынке труда, больше времени уделяется на разработку механизмов по 

удержанию ценных сотрудников компании, которые проработали более года. 

Считается, что вновь пришедшие в организацию кадры, которые покинули ее в 

течение первых двух-трех месяцев, ценности не представляют, и на их место 

можно найти других. 

Если глубже рассмотреть эту проблему, то становится понятно, что такая 

позиция недальновидна и необоснованна, так как на поиски специалиста теряется 

драгоценное время, текучесть негативно влияет на команду сотрудников и, 

соответственно, отражается на производительности, а от этого теряют все. 

Кроме всего, рынок труда не так велик, как хотелось бы, особенно это 

касается квалифицированных кадров в сфере сельского хозяйства, поэтому важно, 

чтобы принятый сотрудник работал, а не уволился через несколько недель. 

Наиболее частые причины, с которыми сталкивается новичок при выходе на 

работу, оказывающие негативное воздействие, вплоть до решения покинуть 

организацию: 

– несовместимость с остальными сотрудниками; 

– недовольство стилем руководства; 

– неоправдавшиеся представления о работе организации; 

– утрата «иллюзий» относительно организации; 

– непонимание работником предъявляемых к нему требований; 

– высокая интенсивность и сложные условия труда на новом месте; 

– несовпадение ожидаемой и фактической оплаты труда. 

Например, в некоторых компаниях новому сотруднику в самом начале не 

уделяется должного внимания, он не знает, к кому обратиться за необходимой для 

работы информацией, так как не был назначен человек для введения его в курс 

дела, он чувствует,  что никому не нужен.  Бывает даже так, что работнику не 

приготовили его рабочее место, все это разрушает положительные представления 
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о новом месте работы, в том числе и о компании, что может привести не только к 

потере сотрудника, но и сказаться на имидже организации. 

Для этого; система адаптации строится с максимальным включением 

сотрудников, которые задействованы в общем рабочем процессе с новым 

работником, и именно от них он получает всю необходимую информацию о 

компании, что, в свою очередь, обеспечивает то необходимое взаимодействие, в 

процессе которого и происходит более близкое знакомство сотрудников, с 

получением информации друг о друге, что снижает общее напряжение и стресс от 

неизвестности. 

То есть специальная процедура введения нового сотрудника в организацию 

способствует снятию большого количества проблем, возникающих в начале 

работы. Кроме этого, у уже работающих сотрудников может существенно 

активизироваться творческий потенциал и включенность в корпоративную 

культуру компании. 

Если в компании есть эффективная программа адаптации, то: 

– Во-первых, это минимальный срок вхождения нового сотрудника в 

компанию и, как следствие этого, его полноценная, со стопроцентной 

самоотдачей, работа по поставленным перед ним задачам.  

– Во-вторых, это уменьшение вероятности ухода сотрудника в период 

испытательного срока, что, в свою очередь, экономит ресурсы компании на новый 

поиск и подбор специалиста на это рабочее место. 

– В-третьих, экономия времени непосредственного руководителя и рядовых 

работников.  

Главное; чтобы мероприятия входящие в адаптационную программу, не 

носили формальный характер, так как, крайне важно для любой компании, чтобы 

сотрудники до конца поняли и приняли все правила, которые есть в организации, 

полностью разобрались в своих должностных инструкциях, чтобы в компании 

работали не пассивные, не индифферентные сотрудники, а люди, которые 

осознанно выполняют свою работу и имеют чувство причастности к общему делу. 
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Для разработки оптимальных программ адаптации важно учитывать факторы, 

которые касаются специфики организации с одной стороны и категории новых 

сотрудников, на которых программа ориентирована, – с другой. К специфике 

организации относятся особенности деятельности компании (производственные, 

торговые и т.д.). А сотрудники делятся на молодых специалистов, обладающих в 

основном только теоретическими знаниями о рабочем процессе, и 

профессионалов с практическими знаниями и существенным опытом работы в 

других организациях. 

Процесс адаптации включает в себя следующие аспекты: 

– организационная адаптация; 

– социально-психологическая адаптация; 

– профессиональная адаптация. 

Показателем успешно проведенного процесса адаптации персонала и введения 

его в должность является успешное выполнение работы. Насколько 

эффективными оказались отбор кандидатов и прохождение ими программы 

адаптации, можно определить по ряду простых критериев. 

Критериями адаптации для управленческого персонала могут быть: 

– выполнение должностной инструкции; 

– качество выполненной работы; 

– количество выполненной работы; 

– соблюдение стандартов времени (норм времени и обслуживания); 

– производимое на людей впечатление; 

– способность влиться в коллектив; 

– заинтересованность в работе; 

– интерес к повышению квалификации и служебному росту; 

– соблюдение философии организации; 

– удовлетворительная оценка качества трудовой жизни. 

Критерии адаптации для рабочих: 

– выполнение норм выработки; 
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– выполнение сменно-суточных заданий; 

– овладение рабочим местом (станком, оборудованием, операциями) в 

соответствии с техническими условиями; 

– качество работы – процент бракованной продукции в пределах допустимых 

норм предприятия; 

– соблюдение трудовой дисциплины; 

– способность влиться в коллектив бригады (наоборот, «отторжение» 

бригадой); 

– соблюдение деловой философии предприятия. 

Процесс адаптации новых сотрудников не должен проходить бесконтрольно. 

Основная ответственность за адаптацию сотрудников, так как это тесно связано с 

другими аспектами управления персоналом: поиском и отбором, обучением, 

оценкой и организационной культурой, – ложится на менеджеров по персоналу. И 

если разработка и контроль адаптационной программы осуществляются 

специально подготовленным сотрудником службы персонала, то процесс 

происходит с максимальной эффективностью. Но не в каждой компании такая 

служба персонала существует, поэтому адаптация работников может ложиться на 

плечи непосредственных руководителей или любых других сотрудников. В этом 

случае эффективность процесса может упасть, поскольку это не входит в их 

прямые обязанности. Решением этой проблемы может стать назначение на роль 

попечителя грамотных сотрудников, долго проработавших в компании, причем 

нужно мотивировать их, подчеркивать престижность участия в процессе 

адаптации новых работников, поощрять материально и морально, 

позиционировать их участие в этом процессе как ступень карьерного роста [6]. 

Стоит добавить, что даже если адаптационная программа разработана с 

учетом всех необходимых  для компании факторов  и успешность ее 

подтверждена временем и положительным результатом, а именно, новые 

сотрудники проходят испытательный срок и остаются работать на благо, 
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компании, безусловно нельзя забывать и  о сотрудниках, и после трех месяцев 

первичной адаптации, нужно заботиться об их развитии, следить за мотивацией. 

Кроме того, мы рассчитаем абсолютное и относительное отклонение. 

Абсолютное отклонение рассчитывается как разница между фактическими и 

плановыми показателями. 

Относительные отклонения рассчитываются отношением фактических 

показателей к плановым = 100% - факт/план*100. Положительное значение 

показателя - на сколько процентов недовыполнен план. Отрицательное значение - 

на сколько процентов перевыполнен план. 

 

Выводы по разделу 1 

В отечественной литературе нет единого мнения по поводу определения 

управления персоналом, но можно выделить несколько подходов: 

Исходя из этого, можно говорить об управлении персонала как системе 

которая имеет объект и субъект управления, между которыми существуют 

организационные и управленческие отношения, а также функции управления, 

которые реализуются через систему определенных методов. 

Традиционно выделяют три группы методов управления персоналом: 

 административные; 

 экономические; 

 социально-психологические. 

Группа административных методов базируется на применении власти и 

нормативном обеспечении трудовой деятельности. Административные методы 

управления реализовываются в форме организационного и нормативного 

воздействия. 

 Экономические методы – это элементы экономического механизма, с 

помощью которого обеспечивается функционирование и развитие организации. 

Их роль управления персоналом заключается в мобилизации трудовых ресурсов 

на достижение определенного результата. 
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Социально-психологические методы управления персоналом основаны на 

использовании закономерностей социологии и психологии и заключаются 

преимущественно в воздействии на интересы личности, группы, коллектива. Для 

осуществления воздействия на отдельную личность используются 

психологические методы, для воздействия на группу, коллектив – 

социологические. 

Социологические методы позволяют установить назначение и место 

сотрудников в коллективе, выявить лидеров, связать мотивацию с результатами 

трудовой деятельности, обеспечить эффективные коммуникации, разрешить 

производственные конфликты.  

Россия только начала осваивать тот опыт работы с персоналом, который на 

западе складывался на протяжении десятилетий. Этим обусловлен целый ряд 

различий в подходах к управлению человеческими ресурсами в российских и 

иностранных компаниях. 

В зависимости от подхода к управлению человеческими ресурсами роль HR-

специалиста в зарубежных и российских компаниях различна. 

В западной организации любой директор по персоналу − это бизнес партнер, 

полноправный участник бизнеса. Это обусловлено и историей менеджмента, и 

правами человека, и прозрачными законами, и значительной ролью профсоюзов. 

Там HR – это часто талантливый коммуникатор и координатор деятельности в 

области управления персоналом в команде руководителей 

В российских компаниях HR – это в большей степени кадровик, который 

традиционно больше занят делопроизводством и выполняет административные, 

организаторские функции 

Различия ролей HR-а в российских и западных компаниях влияют на 

компетенции, которыми должен обладать кандидат. За рубежом ценится 

целостность личности,  доверие к кандидату со стороны сотрудников, учет в 

работе этики и ценностей, управленческий опыт и обязательно навыки 

коммуникаций, лидерства, коучинга 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/predmet-sociologii.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/istoriya-psihologii.html
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В России ценится личная лояльность генеральному директору, отличные 

знания кадрового делопроизводства, навыки корпоративного политика, гибкость в 

различных ситуациях. 

Построение и деятельность системы управления персоналом невозможны без 

предварительного и текущего анализа, который позволит определить и 

своевременно пресечь возможные проблемы и сбои в работе. 

Совокупность способов и приемов проведения анализа системы управления 

персоналом, в разных вариациях представляют собой методы исследования 

системы управления персоналом. Правильное применение разных методов и их 

вариаций позволяют получать достоверную и полную информацию о результатах 

исследований, проявившихся и возможных проблемах в системе управления 

персоналом.  

Эффективное управление персоналом малого предприятия может повысить 

производительность труда и обеспечить успех дела. Поиск, отбор, наем и 

развитие персонала требуют знания потребностей работников. 

Для стимулирования персонала малого предприятия необходимо разработать 

систему оценки эффективности его труда. 

На малом предприятии следует наладить кадровое делопроизводство, что 

обеспечит «прозрачность» соблюдения исполнительской дисциплины работников 

и тем самым усилит степень их ответственности. 

Чтобы достичь нормальных деловых взаимоотношений руководства малого 

предприятия с персоналом, необходимо постоянное деловое общение с 

работниками, их стимулирование, решение их проблем, устранение конфликтов в 

коллективе. Разрешение конфликта на малом предприятии во многом зависит от 

уровня профессиональной компетенции руководителя, его умения 

взаимодействовать с работниками, что не в последнюю очередь определяется его 

общей культурой. 
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2. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРИМЕРЕ ООО 

«РУСЬ» 

2.1 Характеристика организации деятельности по управлению персоналом 

ООО «Русь» 

В качестве объекта исследования в дипломной работе выступает гостиница 

«Русь». «Русь»  удобно расположена в центре города Шумихи, в 2-х километрах 

от железнодорожного и автобусных вокзалов и пяти минутах ходьбы от здания 

Администрации района.  

ООО «Русь была создана в 2009 году. Миссия гостиницы «Русь» – обеспечить 

своим гостям лучшее индивидуальное обслуживание, комфорт, спокойную 

обстановку, создавая атмосферу уюта и благополучия. 

Видение – достигнуть высокой конкурентоспособности, а, впоследствии, 

занять лидирующие позиции в сфере гостиничного бизнеса района.  

Основными целями деятельности предприятия ООО «Русь» являются; 

извлечение прибыли, экономический рост благодаря взаимной выгоде для 

гостиницы и потребителей, поставщиков и партнеров; честная конкуренция на 

рынке; участие в управлении всех работников предприятия. 

Стратегические цели: 

- создание условий для оказания дополнительных платных услуг; 

- расширение номерного фонда; 

- расширение контингента клиентов, приезжающих в гостиницу; 

- организация предприятий питания на территории гостиницы; 

- обеспечение конкурентоспособности в условиях насыщенности рынка 

альтернативными средствами размещения; 

- создание условий для профессионального развития высококлассных 

специалистов, предоставление работникам конкурентоспособного 

вознаграждения и социальных льгот в соответствии с объемом и качеством их 

работы. 
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Главной задачей гостиницы является предоставление временного жилья. Для 

этого нужно учитывать нужды и потребности гостей. Всем прибывающим гостям 

необходимо: 

- чистые комфортабельные номера; 

- исправно функционирующее оборудование; 

- вежливое, профессиональное и дружелюбное обслуживание; 

- безопасные и надежные условия проживания. 

Представим схему организационной структуры управления ООО «Русь». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из схемы организационной структуры мы видим, что управляет  генеральный 

директор. 

 

2.2 Анализ состава,  структуры  и движения персонала ООО «Русь» 

Генеральный директор 

Главный инженер Заместитель генерального 

директора 

Бухгалтер 

Администратор 

Горничная 

Заведующий кафе 

Бармен Повар 
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Объем работы по изучению структуры численного состава работающих в 

гостинице «Русь» не значителен в связи с их малым количеством.  

Таблица 3 – Сведения о динамике численности работников ООО «Русь» 

Год 

 

Штатная численность (человек) Фактическая численность (человек / 

процентов) 

2013 г. 2014 г. 2015 г. (на 

31.10.2015) 

2013 г. 2014 г. 2015 г. (на 

31.10.2015) 

10 15 15 10/100 13/94,6 13/94,6 

Источник: по данным отчетности ООО «Русь» 

 

Абсолютное отклонение в 2013 году составило 0, а в 2014 и в 2015 годах -2. 

Следовательно, в 2014 и 2015 годах сотрудников было меньше, чем должно быть 

по штатному расписанию. 

Относительное отклонение 2013 году составило 0, а в 2014 и в 2015 годах -13. 

Из таблицы 1 мы видим увеличение численности работников ООО «Русь». 

 

Рисунок 1 – Динамика численности работников ООО «Русь» 
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Таблица 4 – Анализ возрастной структуры 

Год 

 

Возраст (человек) 

до 30 лет 30-39 

лет 

40-49 

лет 

50-59 

лет 

60-65 

лет 

2013 г. 3 5 2 0 0 

2014 г. 2 9 2 0 0 

2015 г. (по 

состоянию на 

31.10.2015 г.) 

2 7 4 0 0 

Источник: по данным отчетности ООО «Русь» 
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Рисунок 2 – Динамика возрастной структуры 

Анализ возрастной структуры показал, что количество работников, возраст 

которых не превышает 30 лет, уменьшается и что возрастает количество 

работников 30-39 лет. 
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Таблица 5 – Анализ структуры персонала предприятия по полу 

Год 

 

Пол (человек) 

Мужской Женский 

2013 год 3 7 

2014 год 2 11 

2015 год (по состоянию 

на 31.10.2015 г.) 

2 11 

Источник: по данным отчетности ООО «Русь» 

 

Теоретически можно найти некоторое предприятие (учитывая социально-

профессиональную структуру), где состав работающего коллектива отражает 

общенациональные пропорции распределения по полу для всего активного 

трудового населения. Но целый ряд причин препятствует этому: 

исторические – закрытие ряда профессий и некоторых видов 

профессионального образования для женщин;  

 причины, связанные с социальной стратегией некоторых предприятий – 

систематический прием на работу женщин, чтобы иметь возможность удерживать 

более низкий уровень заработной платы и/или сдерживать развитие профсоюзной 

деятельности, или, наоборот, нежелание принимать на работу женщин, чтобы 

избегать пропусков работы, связанных с уходом за детьми).  

Анализ структуры персонала предприятия по полу также позволяет (если 

структура имеет сильную «деформацию») выявить ее особенности. 

Из таблицы 4 мы видим, что большую часть работников за все анализируемые 

года составляют женщины. 
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Рисунок 3 – Динамика структуры персонала по полу 

Касательно структуры персонала мы будем рассматривать категории 

работников по должностям. 

Таблица 6 – Категории работников по группам должностей 

Год 

 

Группы должностей (чел.) 

руководители  специалисты рабочие  служащие 

2013 год 1 3 4 2 

2014 год 1 4 6 2 

2015 год (по 

состоянию на 

31.10.2015 г.) 

1 3 7 2 

Источник: по данным отчетности ООО «Русь» 

 

Мы видим, что количество рабочих должностей увеличилось, количество 

служащих и руководителей на протяжении трех лет остается неизменным. Все-

таки основную массу составляют рабочие. 
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Рисунок 4 – Категории работников по группам должностей 

 

Таблица 7 – Категории работников по уровню образования 

Год Образование (чел.) 

только начальное среднее/среднее 

специальное 

высшее 

2013 год - 6 4 

2014 год 1 5 7 

2015 год (по 

состоянию на 

31.10.2015 г.) 

- 4 9 

Источник: по данным отчетности ООО «Русь» 

 

Структура персонала по уровню образования (общего и специального). 

Характеризует соотношение работников  гостиницы, имеющих начальное 

(средняя школа), среднее специальное и высшее образование.  

Из таблицы видно, что уровень образования работников в ООО «Русь» растет. 
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Рисунок 5 – Динамика численности работников по уровню образования 

 

В настоящее время многие работники учатся в высших учебных заведениях 

или техникумах. Руководство в  ООО «Русь» поддерживает стремление 

работников повысить свой образовательный уровень. 

Состояние кадров в организации может быть определено с помощью 

следующих коэффициентов. Рассчитаем эти показатели: 

Наиболее показательным является коэффициент текучести кадров. 

– коэффициент текучести 

 

В 2013 году Ктекуч=(3+0)/10*100%=30% 

В 2014 году Ктекуч=(4+1)/13*100%=38% 

В 2015 году Ктекуч=(5+1)/13*100%=46% 

Из вычислений можно увидеть, что текучесть кадров в ООО «Русь» с каждым 

годом растет. 



 

59 

 

30%

38%

46%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2013 год 2014 год 2015 год

Коэфффициент текучести в ООО "Русь" 

коэфффициент текучести

 

Рисунок 6 – Коэффициент текучести в ООО «Русь» 

 

– коэффициент оборота по приему 

 

В 2013 году Коб.пр=(3/10)*100%=30% 

В 2014 году Коб.пр=(3/13)*100%=23% 

В 2015 году Коб.пр=(1/13)*100%=7,6% 

 Эти расчеты говорят о наличии тенденции к уменьшению коэффициента 

оборота по приему. 

– коэффициент оборота по увольнению (выбытию) 

 

В 2013 году Коб.ув.= =(1/10)*100%=10% 

В 2014 году Коб.ув.= =(1/13)*100%=7,6% 

В 2015 году Коб.ув.= =(1/13)*100%=7,6% 

Коэффициент оборота по увольнению персонала имеет явную тенденцию к 

понижению, что говорит об устойчивости трудового коллектива. 
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Рисунок 7 – Коэффициент оборота по приему и увольнению для ООО «Русь» 

 

– коэффициент постоянства кадров 

 

 

В 2013 году Кпост.=(10-1)/10*100%=90% 

В 2014 году Кпост.=(13-1)/13*100%=92% 

В 2015 году Кпост.=(13-1)/13*100%=92% 

Как показывают расчеты; коэффициент постоянства персонала предприятия 

повышается с каждым годом. Отсюда следует, что работники удовлетворены 

условиями труда, трудовыми и социальными гарантиями. 

– коэффициент стабильности кадров 

 

В 2008 году Кстаб.=(3/10)*100%=30% 

В 2009 году Кстаб.=(5/13)*100%=38% 

В 2010 году Кстаб.=(6/13)*100%=46% 

Данный коэффициент в динамике за 3 года говорит о достаточно невысоком 

уровне организации управления предприятия. 
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Рисунок 8 – Коэффициент постоянства и стабильности персонала  

в ООО «Русь» 

 

Коэффициент текучести кадров является индикатором здоровья компании и 

принимаемых в организации управленческих решений. Рассчитав его, мы 

понимаем, что высокий процент текучести персонала является лишь следствием 

существующего положения дел, а истинная причина может быть в неграмотном 

подборе и  неэффективной адаптации персонала. 

Если говорить о нашей организации, то процесс адаптации не организован: 

отсутствует программа адаптации, положение о системе адаптации. 

 

2.3 Анализ показателей обучения и адаптации  персонала ООО «Русь» 

Курсы повышения квалификации администраторов ориентированы на 

молодых специалистов и направлены на формирование у них устойчивых 

технических знаний в области гостиничного обслуживания. 

Таблица 8 – Динамика обученных сотрудников ООО «Русь» 

2013 г.  2014 г.  2015 г.  

3 0 0 
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В ООО «Русь» обучение (повышение квалификации) проходили только 

администраторы. В последний раз оно проводилось в 2013 году. 

 

Рисунок 9 – Динамика обученных сотрудников ООО «Русь» 

Когда система основных мероприятий разработана, необходимо определить 

критерии оценки результативности прохождения сотрудником процесса 

адаптации. 

Степень успешности вхождения сотрудника в бизнес-процесс оценивается по 

следующим блокам: 

1. усвоение корпоративных стандартов, норм, вхождение в компанию; 

2. владение навыками и знаниями, необходимыми для данной должности; 

3. выполнение поставленных задач и достижение рабочего результата. 

Говоря об оценке эффективности, важно помнить, что оценивать можно 

разные аспекты: 

 систему адаптации в целом; 

 процесс адаптации конкретного сотрудника; 

 конкретный адаптационный инструмент или мероприятие. 
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2.4 Анализ системы оценки и мотивации  персонала ООО «Русь» 

При приеме на работу в ООО «Русь» используют три основных метода: 

квалификационное и психологическое тестирование, а также тесты на 

употребление наркотических средств. 

Наиболее широко применяются квалификационные тесты, позволяющие 

оценить компетентность и особые способности, необходимые для выполнения 

конкретной работы. 

Психологическое тестирование, как правило, проводится в форме письменных 

ответов на заранее составленные анкеты. Такие тесты помогают оценить общий 

интеллектуальный уровень, отношение к работе, интересы, способность к 

управленческой деятельности и личные качества.  

Необходимо заметить, что методическое обеспечение системы оценки работы 

персонала в ООО «Русь» неудовлетворительное, поскольку: 

– в организации на сегодняшний день практически не используются 

современные методы осуществления процесса оценки персонала, в том числе 

проведения аттестации; 

– выбор инструментария для оценки, проверки профессиональных и 

личностных качеств на сегодня ограничен; 

– анализ и оценка содержания и условий труда на рабочем месте в гостинице 

не проводится; 

– разработка должностных инструкций ведется формально; 

– анализ закрепляемости и успешности новых работников практически не 

осуществляется. 

Значительные финансовые средства на проведение работ по оценке персонала 

в ООО «Русь» не выделялись; смета затрат на систему оценки  составлялась. 

По внутреннему «Положению об аттестации сотрудников и руководящего 

персонала» ООО «Русь» ответственность за внедрение и работу системы 

аттестации лежит на заместителе генерального директора. Он участвуют в 

формировании и работе аттестационной комиссии, готовят необходимую 
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документацию (положения, инструкции), регламентирующую работу системы, 

составляют списки и графики аттестации и контролируют процесс проведения 

аттестаций. 

Кроме того, следит затем, чтобы цели аттестации были четко донесены до 

аттестуемого работника и до директора. 

Действующим в РФ законодательством предусматривается, что аттестация 

работников  является  одним из условий изменения трудового договора и имеет 

целью улучшение подбора и расстановки кадров (продвижение сотрудника по 

службе, сохранение его в прежней должности, перевод на новое место, 

увольнение, в том числе и в связи с сокращением штатов при неполной 

занятости), стимулирование сотрудников к повышению квалификации, 

улучшению качества и эффективности работы, обеспечение более тесной связи 

заработной платы с результатами труда. 

На основании результатов аттестации руководитель организации вправе 

понизить или повысить работника; повысить или понизить его должностной 

оклад; установить, изменить или отменить надбавку к нему; повысить или 

освободить работника от должности. 

Оптимальная периодичность проведения аттестации – не чаще, чем один раз в 

три года. Учитывая, что проведение процедуры требует временных затрат и 

создает в коллективе напряженную обстановку установление меньшего срока 

видится нецелесообразным. 

Следует иметь в виду, что срок проведения аттестации меньший, чем один раз 

в три года, может быть признан ухудшающим положение работника по 

сравнению нормами, содержащимися в нормативных правовых актах. 

При этом до истечения трёх лет после проведения предыдущей аттестации 

может проводится внеочередная аттестация работников в случаях и порядке, 

установленными локальным нормативным актом работодателя. 

Стоит сказать, что все же есть категории работников, которые не подлежат 

аттестации: 
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1) работники, проработавшие в занимаемой должности менее 1 года; 

2) беременные женщины; 

3) женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет и находящиеся в отпуске по 

уходу за ребенком; 

4) работники, достигшие возраста 60 лет. 

Работники, проработавшие в занимаемой должности менее 1 года, включены в 

группу исключений по той причине, что они не имеют надлежащего опыта, а, 

следовательно, выводы об их деловых качествах сложно признать объективными. 

Беременные женщины исключены по понятной причине, а также с точки 

зрения оптимизации аттестации, даже если будет установлено несоответствие, 

они все равно не могут быть уволены, исходя из запрета, установленного статьей 

261 Трудового кодекса РФ 

Их аттестация проводится не ранее, чем через год после выхода из отпуска. 

В исследуемой организации аттестация проводится в целях рационального 

использования специалистов, повышения эффективности их труда и 

ответственности за порученное дело. 

Сроки и график проведения аттестации утверждаются директором ООО 

«Русь» и доводятся до сведения работников за один месяц до ее начала. 

Для проведения аттестации генеральный директор внутренним приказом 

назначает аттестационную комиссию (председателя, секретаря и членов 

комиссии) из высококвалифицированных специалистов. 

Аттестация работников проходит в три этапа: 

1. Подготовка к проведению аттестации. 

2. Проведение аттестации. 

3. Подведение итогов аттестации. 

Конкретное содержание работы на каждом этапе имеет свою специфику. 

На этапе подготовки к проведению аттестации на первый план выходят 

следующие задачи: 

– разработка плана проведения аттестации; 
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– выбор методов и типовых форм оценки исполнителей и самой процедуры 

оценки; 

– подготовка внутренних инструкций  для проводящих аттестацию; 

– составление списка работников, подлежащих аттестации; 

– подготовка графика проведения аттестации; 

– оповещение работников о сроках проведения аттестации; 

– подготовка и размножение бланков, типовых форм, необходимых для 

аттестации. 

Проведение аттестации, как правило, сопровождается проведением ряда 

подготовительных мероприятий и подготовки необходимого пакета 

документации. 

На практике на каждого сотрудника компании его непосредственным 

руководителем составляется форма оценки эффективности сотрудника, в которой 

отражаются его рабочие показатели, квалификация, профессиональный опыт, 

сильные и слабые стороны, возможность перевода на более сложную и 

ответственную работу. 

Форма оценки эффективности сотрудника, в которой отражаются результаты 

предыдущей аттестации, предоставляется в аттестационную комиссию 

организации. Предварительно форма оценки заполняется аттестуемым 

работником, после чего заполняется его непосредственным руководителем. Затем 

сотрудник может ознакомиться с заполненной формой не менее чем за две недели 

до аттестации. 

Аттестационная комиссия рассматривает предоставленные материалы и 

заслушивает сообщение аттестуемого работника о его работе. На заседании 

комиссии присутствует также непосредственный руководитель аттестуемого 

работника. 

Работа аттестуемого оценивается с учетом его личного вклада в выполнение 

планов подразделения, квалификации и исполнения им должностных 
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обязанностей. На основе этих данных аттестационная комиссия открытым 

голосованием дает одну из следующих оценок деятельности работника: 

– соответствует занимаемой должности; 

– соответствует занимаемой должности при условии улучшения работы и 

выполнения рекомендаций комиссии с повторной аттестацией через год; 

– не соответствует занимаемой должности. 

Результаты заседания аттестационной комиссии заносятся в протокол. 

В компании существует ряд объективных и субъективных факторов, которые 

относятся к недостаткам системы аттестации, а именно: 

1. Для некоторых специалистов, если их назначают членами аттестационной 

комиссии, определенной проблемой является предоставление работникам 

негативной обратной связи: указание на допущенные ошибки, просчеты или 

низкие рабочие показатели. 

2. Некоторые руководители предпочитают избегать открытой конфронтации с 

подчиненными и не давать негативную обратную связь. Это приводит к 

необъективным и расплывчатым оценкам рабочих результатов. 

4. Сопротивление построению объективной системы оценки работы персонала 

возникает из-за того, что результаты оценки могут иметь негативные последствия 

для подчиненных (увольнение, понижение в должности, лишение премии, 

ухудшение отношений в коллективе и др.). Для некоторых руководителей тяжело 

выносить приговор для своих сотрудников. 

Таким образом, необходимо отметить, что на практике в ООО «Русь» из-за 

преобладания формального подхода возможности аттестации используются 

далеко не в полной мере. 

Мотивация к труду определяется двумя основными параметрами: она тем 

сильнее, чем больше ожидаемые вознаграждения, и тем меньше, чем выше 

сопровождающие работу затраты. 

 Покажем динамику заработной платы (с учетом премий) в ООО «Русь» по 

категориям персонала.  
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Таблица 8 – Размер заработной платы в ООО «Русь» 

Категория Размер заработной платы (тыс. руб.) 

2013 год 2014 год 2015 год 

руководитель 20000 20000 20000 

специалист 13000 13000 13000 

служащий 7300 7300 7300 

рабочий 5000 5000 5000 

Источник: по данным отчетности ООО «Русь» 

 

Из таблицы 8 видно, что разница в заработной плате между категориями 

значительна. Отсюда низкая мотивация к труду у молодых специалистов и 

текучесть персонала. 

Причем, средняя заработная плата в Шумихинском районе в 2013 году 

составляла 18434 рублей, в 2014 – уже 19710 рублей. Здесь мы видим рост. 

Однако заработная плата в ООО «Русь»на протяжении последних трех лет 

остается неизменной. 
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Рисунок 9 – Динамика заработной платы по категориям персонала 
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Недостаточность материальных вознаграждений является основным 

источником неудовлетворенности работников своей работой.  

Заработная плата работников в среднем составляет 8000 рублей. На 

удовлетворённости работников оплатой своего труда сказываются, конечно, не 

абсолютные размеры заработка, но и результаты его сравнения с заработками 

окружающих, а также с собственными притязаниями. 

Ощущение удовлетворенности – неудовлетворенности заработком 

складывается из сравнений не только с тем, сколько зарабатывают другие, но и с 

внутренними стандартами. Естественно, что те, у кого разница между 

притязаниями «заслуженным» и реальным заработком выше, чаще относят свой 

заработок к числу непривлекательных сторон работы и реже к числу – 

привлекательных. 

Разрыв между «заслуженным» и реальным заработком тем, больше чем выше 

статус работника. Это объясняется тем, что с ростом должности зарплата 

меняется незначительно, зато притязания на «заслуженный» заработок растут 

гораздо быстрее.  

К тому же работники, занимающие более высокие позиции, чаще полагают, 

что если они захотят найти работу с более высоким заработком, им это будет 

сделать довольно легко. Получается,  что эти специалисты более обделены 

заслуженным, по их мнению, заработком и одновременно считают, что им легче 

сменить работу, что, естественно, снижает их приверженность данной 

организации и повышает потенциальную внешнюю мобильность. 

Разрыв между тем, что человек считает для себя заслуженным, и тем, что он 

реально получает, создаёт напряжение в его внутреннем мире и позволяет ему 

истолковать сложившуюся ситуацию как несправедливую. В свою очередь, 

осознание и переживание несправедливости создаёт благодатную почву для 

нарушений закона и профессиональной этики и, возможно, поиски новой сферы 

деятельности. 
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Что касается премии, то ее практически никогда не платят после успешного 

завершения порученной человеку работы. 

Как известно, структура социального пакета состоит из трех основных 

составляющих: обязательного социального пакета, конкурентного пакета и 

компенсационного пакета. Данное разграничение вводится на основании 

принципа добровольности (обязательности) предоставлений их работнику 

помимо зарплаты, а также по признаку дополнения к зарплате либо возмещения 

личных расходов. 

В ООО «Русь» в полном объеме предоставляется только социальный пакет. 

Что касается конкурентного пакета, то работодатель предоставляет только 

льготное питание работников. 

При сегодняшней недостаточности финансовых ресурсов, расходуемых на 

материальное вознаграждение работников, вряд ли целесообразно исключать 

регулярные премии из сложившегося механизма оплаты труда или отвлекать 

часть идущих на них ресурсов на целевое премирование. Тем более, что даже и 

при сегодняшнем способе премирования более, чем у половины работников, 

складывается мотивирующее их ощущении зависимости размера премии от 

собственных трудовых усилий. Укрепить это ощущение можно с помощью более 

частого премирования, которое, по сути, эквивалентно, повышение ежемесячного 

заработка. 

Ощущение удовлетворенности – неудовлетворенности заработком 

складывается из сравнений не только с тем, сколько зарабатывают другие, но и с 

внутренними стандартами. По мнению респондентов, за свою работу они 

заслуживают 15 000 рублей или в 2 раза больше, чем получают сейчас. 

Естественно, что те, у кого разница между притязаниями «заслуженным» и 

реальным заработком выше, чаще относят свой заработок к числу 

непривлекательных сторон работы и реже к числу – привлекательных. 

Разрыв между «заслуженным» и реальным заработком тем, больше чем выше 

статус работника. Это объясняется тем, что с ростом должности зарплата 
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меняется незначительно, зато притязания на «заслуженный» заработок растут 

гораздо быстрее. Например, средние притязания группы руководителей 

равняются 20000 рублям, притязания специалистов и  служащих – 15 000, а 

рабочих 10 000 рублям, к тому же работники, занимающие более высокие 

позиции, чаще полагают, что если они захотят найти работу с более высоким 

заработком, им это будет сделать довольно легко. Получается,  что эти 

специалисты более обделены заслуженным, по их мнению, заработком и 

одновременно считают, что им легче сменить работу, что, естественно, снижает 

их приверженность данной организации и повышает потенциальную внешнюю 

мобильность. 

Разрыв между тем, что человек считает для себя заслуженным, и тем, что он 

реально получает, создаёт напряжение в его внутреннем мире и позволяет ему 

истолковать сложившуюся ситуацию как несправедливую. В свою очередь, 

осознание и переживание несправедливости создаёт благодатную почву для 

нарушений закона и профессиональной этики и, возможно, поиски новой сферы 

деятельности. 

Что касается премии, ее размер одинаков и составляет, по оценкам, 

респондентов, около 30% месячного оклада. Однако практически ее никогда не 

платят после успешного завершения порученной человеку работы. 

Иными словами, премия в ООО «Русь»  выступает фактически в роли добавки 

к основному заработку.  

Таблица 9  –  Регулярность  выплаты премии 

% от числа ответивших 

 Сотрудники ООО 

«Русь» 

 N=13 

Каждый месяц 

Ежеквартально 

В конце года 

К праздникам 

После успешного завершения порученной мне работы 

10 

3 

2 

2 

0 

Среднее число выборов 1.1 

Источник: по результатам анкетирования работников ООО «Русь» 
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Примечание: можно было отметить несколько пунктов. 

Хотя премия никак не приурочена к успехам в работе, многие респонденты 

считают, что связь между размером премии и результатами личного или 

совместного труда все же существует. 
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Рисунок 10 – С какой регулярностью Вам выплачивается премия 

 

Итак, премия сегодня выступает одним из регулярных дополнений к зарплате 

и почти никогда не выплачивается чиновникам за конкретные результаты труда. 

И хотя превращение премии в более гибкий механизм материального 

стимулирования выгляди привлекательным, я не склонна выдвигать подобное 

предложение. При сегодняшней недостаточности финансовых ресурсов, 

расходуемых на материальное вознаграждение работников, вряд ли 

целесообразно исключать регулярные премии из сложившегося механизма 

оплаты труда или отвлекать часть идущих на них ресурсов на целевое 

премирование. Тем более, что даже и при сегодняшнем способе премирования 

более, чем у половины работников, складывается мотивирующее их ощущении 

зависимости размера премии от собственных трудовых усилий. Укрепить это 



 

73 

 

ощущение можно с помощью более частого премирования, которое, по сути, 

эквивалентно, повышение ежемесячного заработка. 

В службе приема и обслуживания дружеские отношения в коллективе, что 

благотворно влияет на адаптацию сотрудника. Но, к сожалению, очень слабо 

развита корпоративная культура. – это скорее часть системы мотивации Отделы 

гостиницы разрозненны между собой. Праздники не проводилось уже несколько 

лет. На 23 февраля, 8 марта, не устраивается символических празднований, 

подарков, премий. Дружный молодой отдел пытается сам развивать 

корпоративную культуры, выезжая на совместный отдых на дачу или экскурсию 

по городу, но всех сотрудников задействовать в этом не возможно, кто должен 

быть на смене. Лояльность начальства к сотруднику проявляется в 

индивидуальных беседах об учебной загрузке работника (узнать, когда сессия, 

диплом, как может повлиять на рабочий график, когда будет взят отпуск, нужен 

ли), если возникают какие-либо вопросы которые не удается решить со старшим 

смены, любой портье с легкостью и без напряжения может обратиться к 

начальнику с вопросом.  

Наличие столовой, где часто можно отведать изысканных кондитерских 

творений собственной кондитерской гостиницы, разнообразное меню на каждый 

день, является достоинством гостиницы. Работа физически очень тяжелая, от 12-

ти часовой смены на ногах.  

 

2.5 Проблемы управления персоналом в ООО «Русь» 

Управление персоналом является главным правилом эффективного 

менеджмента в любой организации. При неверном управлении, возникает куча 

проблем, например: плохое качество товаров, плохая репутация организации, и 

увеличение шансов стать банкротом. 

Проблемы в управлении персоналом касаются не только руководителей 

компаний, но и мешают жить самим сотрудникам. Иногда начальник применяет 

такую систему управления работниками, при которой устанавливаются как бы 
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идеальные отношения – сотрудники не отлынивают от работы, а начальник не 

достает своими претензиями и требованиями. Но, как правило, именно в таких 

отношениях выявляются все проблемы управления. Ученые провели множество 

исследований на тему проблем управления персоналом и доказали что хороший 

начальник помимо опыта, интуиции должен использовать в управлении 

персоналом еще и технологии. Хороших результатов в управлении персоналом 

нельзя добиться без постоянного анализа существующих проблем. Если 

использовать только природные данные и интуицию, начальник, совершает ряд 

грубейшие управленческих ошибок. Например, создавая проблему, он загоняет в 

угол не только себя, но и своих работников.  

Основные проблемы при управлении персоналом: 

1. Проблема отличника. Обычно руководителем назначают лучшего 

сотрудника. Поэтому многие такие руководители, имеют знания только в своей 

области и лишь поверхностно владеют технологией управления. Знания о методах 

управления, как правило, они черпают, наблюдая за своим начальником, или 

руководствуются примерами из фильмов. Конечно же, таких знаний не 

достаточно для эффективного практического применения. Поэтому они 

допускают ошибки в управлении персоналом. 

2. Синдром «своего парня». Роль управления персоналом изначально носит 

конфронтационный характер по отношению к сотрудникам. Далеко не всем 

подчиненным нравится, что подкидывают дополнительную работу и как факт 

подкидывают новых проблем. Руководителю приходится бороться с 

возникающим сопротивлением. Часто управление идет рука об руку с негативом, 

который возникает у руководителя в процессе встречи скрытого сопротивления. 

Многим сотрудникам очень тяжело психологически от конфликтов с другими 

сотрудниками, рядом с которыми они проводят большую часть рабочего времени. 

4. Синдром «старшего». Сотрудники часто и пристально наблюдают за 

руководством. Иногда, многие начальники, осознанно подчеркивают дистанцию 
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между собой и персоналом. В итоге если начальник сохраняет управляемость, то 

лишь на уровне жестких требований. 

7. Большая разница в зарплате между шефом и работником. В нашей стране 

эта разница довольно ощутима, а на западе эта разница составляет примерно 30 

%.  

8. Текучка кадров. Как правило, текучку кадров нельзя контролировать по 

ряду причин: неправильное формирование работников и неэффективное 

распределение зарплаты. Очень часто бывает, так что компания забывает о 

необходимости привлечения молодых специалистов. Многие хорошие 

специалисты остаются вне поля зрения. 

Для гостиничной индустрии трудовые ресурсы имеют огромное значение, 

поскольку предлагаемые гостиницами услуги относятся к явлениям 

нематериального характера. Благосостояние такого предприятия во многом 

зависит от профессионализма его служащих. Чтобы экономика управления 

персоналом гостиницы обеспечивала наилучшие результаты, следует создать 

четкую систему работы с кадрами, охватывающую область не только 

повседневных задач, решаемых с помощью административного вмешательства, 

но и стратегических вопросов. 

Практика показывает, что самая кропотливая работа с персоналом не 

обеспечивает положительного эффекта, если работники недостаточно 

мотивированы. Неграмотное управление персоналом гостиницы отражается на 

прибыли предприятия практически сразу: результаты многочисленных 

исследований показали, что между лояльностью работников и лояльностью 

клиентов гостиницы существует прямая зависимость. Поэтому даже в небольшой 

гостинице важно внедрить эффективную систему мотивации, избегая: 

 «карательных» приемов мотивации, способствующих уходу наиболее 

креативных, активных и компетентных сотрудников; 

 нестабильности (не стоит отменять мотивационные мероприятия и урезать 

социальный пакет без видимой причины, понятной персоналу); 
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 игнорирования ожиданий и интересов сотрудников; 

 несоответствия между системой мотивации и общей стратегией компании. 

Не стоит опираться исключительно на материальную составляющую 

мотивации: как правило, повышение заработной платы перестает мотивировать 

сотрудника уже через несколько месяцев, а вот получение удовольствия от самого 

процесса работы и роста карьерного статуса способно обеспечить гораздо более 

продолжительный эффект. 

 

Выводы по разделу 2 

Объем работы по изучению структуры численного состава работающих в 

гостинице «Русь» не значителен в связи с их малым количеством.  

Анализ возрастной структуры показал, что количество работников, возраст 

которых не превышает 30 лет, уменьшается и что возрастает количество 

работников 30-39 лет. 

Анализ структуры персонала предприятия по полу также позволяет (если 

структура имеет сильную «деформацию») выявить ее особенности. 

Из таблицы 4 мы видим, что большую часть работников за все анализируемые 

года составляют женщины. 

Мы видим, что количество рабочих должностей увеличилось, количество 

служащих и руководителей на протяжении трех лет остается неизменным. Все-

таки основную массу составляют рабочие. 

В современной экономической ситуации в стране сопоставимо с заработной 

платой кассира или уборщицы.  

Из вычислений можно увидеть, что текучесть кадров в ООО «Русь» с каждым 

годом растет. 

Коэффициент оборота по увольнению персонала имеет явную тенденцию к 

понижению, что говорит об устойчивости трудового коллектива. 
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Как показывают расчеты, коэффициент постоянства персонала предприятия 

повышается с каждым годом. Отсюда следует, что работники удовлетворены 

условиями труда, трудовыми и социальными гарантиями. 

Коэффициент текучести кадров является индикатором здоровья компании и 

принимаемых в организации управленческих решений. 

Рассчитав его, мы понимаем, что высокий процент текучести персонала 

является лишь следствием существующего положения дел, а истинная причина 

может быть в неграмотном подборе и  неэффективной адаптации персонала. 

Мотивация к труду определяется двумя основными параметрами: она тем 

сильнее, чем больше ожидаемые вознаграждения, и тем меньше, чем выше 

сопровождающие работу затраты. 

Недостаточность материальных вознаграждений является основным 

источником неудовлетворенности работников своей работой.  

Заработная плата работников в среднем составляет 8000 рублей. На 

удовлетворённости работников оплатой своего труда сказываются, конечно, не 

абсолютные размеры заработка, но и результаты его сравнения с заработками 

окружающих, а также с собственными притязаниями. 

Проблемы в управлении персоналом касаются не только руководителей 

компаний, но и мешают жить самим сотрудникам. Иногда начальник применяет 

такую систему управления работниками, при которой устанавливаются как бы 

идеальные отношения – сотрудники не отлынивают от работы, а начальник не 

достает своими претензиями и требованиями. Но, как правило, именно в таких 

отношениях выявляются все проблемы управления. Ученые провели множество 

исследований на тему проблем управления персоналом и доказали что хороший 

начальник помимо опыта, интуиции должен использовать в управлении 

персоналом еще и технологии. Хороших результатов в управлении персоналом 

нельзя добиться без постоянного анализа существующих проблем. Если 

использовать только природные данные и интуицию, начальник, совершает ряд 



 

78 

 

грубейшие управленческих ошибок. Например, создавая проблему, он загоняет в 

угол не только себя, но и своих работников. 

Разработка системы оценки работы персонала, которая будет наилучшим 

образом отвечать целям исследуемой организации, ее потребностям и 

сложившейся в ней организационной культуре довольно сложная задача. Дело в 

том, что далеко не все менеджеры организации осознают необходимость введения 

системы оценки, отвечающей современным требованиям. Это отчетливо заметно 

при формальном проведении аттестации сотрудников ООО «Русь». 

В этой связи наиболее действенным стимулом к разработке и внедрению 

новой системы оценки работы персонала является перевод задачи, повышения 

эффективности работы всех категорий персонала в разряд важнейших 

приоритетов компании. 
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3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ ООО «РУСЬ» 

3.1 Определение основных направлений совершенствования управления 

персоналом ООО «Русь» 

Определим систему мероприятий, направленных на нормализацию процесса 

высвобождения рабочей силы, совершенствования процедуры увольнения, 

преодоление излишнего уровня текучести в гостинице «Русь». Определение 

системы мероприятий, направленных на нормализацию процесса высвобождения 

рабочей силы, совершенствования процедуры увольнения, преодоление 

излишнего уровня текучести, подразделяется на три основные группы:  

– технико-экономические (улучшение условий труда, совершенствование 

системы материального стимулирования, организации и управления и др.);  

– организационные (совершенствование процедур приема и увольнения 

работников, системы профессионального продвижения работников и др.);  

– социально-психологические (совершенствование стилей и методов 

руководства, взаимоотношений в коллективе, системы морального поощрения и 

др.). 

Для достижения успеха на рынке компании должны располагать стабильным 

персоналом. Ныне кадровые службы не отвечают уже новым требованиям 

кадровой политики. Их деятельность ограничивается в основном решением 

вопросов приема и увольнения работников, оформления кадровой документации. 

Отсутствует на предприятиях и единая система работы с кадрами, прежде всего 

система научно обоснованного изучения способностей и склонностей, 

профессионального и должностного продвижения работников в соответствии с их 

деловыми и личными качествами. Структура кадровых служб, качественный 

состав и уровень оплаты труда их работников не соответствуют задачам 

реализации активной кадровой политики. Практически не ведется подготовка 

специалистов для работы в кадровых службах. 
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Перестройка деятельности кадровых служб должна осуществляться в 

следующих направлениях: 

 обеспечение комплексного решения задач качественного формирования и 

эффективного использования кадрового потенциала на основе управления всеми 

компонентами человеческого фактора; 

 широкое внедрение активных методов поиска и целенаправленной 

подготовки нужных для предприятия и отрасли работников. Основной формой 

привлечения необходимых специалистов и квалифицированных рабочих для 

предприятий должны стать договоры с учебными заведениями; 

 планомерная работа с руководящими кадрами, с резервом для выдвижения, 

которая должна строиться на таких организационных формах, как планирование 

деловой карьеры, подготовка кандидатов на выдвижение по индивидуальным 

планам, ротационные передвижения руководителей и специалистов, обучение на 

специальных курсах и стажировка на соответствующих должностях; 

 активизация деятельности кадровых служб по стабилизации трудовых 

коллективов, повышению трудовой и социальной активности работников на 

основе совершенствования социально-культурных и нравственно-

психологических стимулов; 

 обеспечение социальных гарантий трудящихся в области занятости, что 

требует от работников по кадрам соблюдения порядка трудоустройства и 

переобучения высвобождаемых работников, предоставления им установленных 

льгот и компенсаций; 

 переход от преимущественно административно-командных методов 

управления кадрами к демократическим формам оценки, подбора и их 

расстановки, широкой гласности в кадровой работе. Кадровые службы 

предприятий в современных условиях становятся органами организационно-

методического обеспечения выборности и конкуренции, периодической 

отчетности должностных лиц перед трудовыми коллективами, что потребует от 

работников по кадрам умения применять методы психологического тестирования, 
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социологические методы изучения общественного мнения, оценки изучаемого 

кандидата на выдвижение его коллегами, подчиненными и др.; 

 укрепление кадровых служб квалифицированными специалистами, 

повышение их авторитета, в связи с чем, становится актуальным создание 

системы подготовки специалистов для кадровых служб, их переподготовки и 

повышения квалификации. 

С учетом изложенного перед службой управления персоналом могут быть 

поставлены следующие задачи: 

1. Определение текущей и перспективной потребности в персонале, 

выполняющем требуемое количество работы определенного качества в нужный 

момент времени на определенном месте. 

2. Управление кадровыми процессами: изучение и анализ рынка труда, 

подбор, адаптация персонала, профориентация и профотбор, контроль текучести, 

высвобождения кадров. 

3. Развитие персонала, формирование резерва, продвижение кадров, 

разработка индивидуальных планов карьеры и соответствующих критериев ее 

развития. 

4. Закрепление персонала и стимулирование высокой производительности 

труда: обеспечение высокого уровня производительности труда посредством 

организации системы материального и морального стимулирования; развитие 

состязательности в труде, системы поощрения заслуг и стимулирования 

групповой деятельности; участие работников в распределении прибыли, 

социальных выплат; развитие социальной инфраструктуры; регулирование 

рабочего времени; разработка системы штрафов, санкций. 

5. Организация эффективной деятельности работников: расстановка кадров в 

соответствии с производственными задачами, с учетом склонностей и 

квалификации работников; контроль условий труда; организация рабочих мест; 

обеспечение ритмичности работы. 
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6. Обучение персонала: организация всех видов профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала в 

соответствии с индивидуальными потребностями и требованиями современного 

производства. 

7. Организация участия трудящихся в управлении, взаимодействие с 

представительствами трудящихся (советы трудовых коллективов, профсоюзы и 

т.д.). 

8. Изучение социальных процессов в коллективе, организация оценки 

персонала как информационной основы принятия решений по кадровым 

вопросам. 

9. Совершенствование деятельности самой службы управления персоналом. 

Так как для повышения уровня конкурентоспособности персонала в целом 

такой процесс необходим. 

 

3.2 Оценка эффективности мероприятия 

Выявлено, что основной проблемой в обучении персонала является 

необходимость связать подготовку, переподготовку, повышение квалификации и 

стажировку служащих для обеспечения повышения эффективности их работы. 

Основную работу по подготовке кадров работников проводят вузы.  

Работник ООО «Русь» может быть направлен на курсы повышения 

квалификации  областной центр город Курган. 

Ежегодно 7 человек направляются на обучение. Курс обучения составляет 14 

дней. 

Подсчитаем затраты на обучение одного сотрудника. Командировочные 

расходы – это расходы по найму жилого помещения и расходы на проезд. 

Зо(1)=Зп (затраты на проживание) + С (суточные) + Ст (стоимость курса 

обучения) + транспортные расходы 

Суточные – это фиксированная сумма. Транспортные расходы – это стоимость 

билета Шумиха-Курган-Шумиха. 
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Зо (1) = (600 руб.+ 200 руб.)* 14 + 10000 руб. + 600 р.  = 21800 руб. 

Затраты на 7 сотрудников составят: 

Зо (7)= 21800*7=152600 руб. 

В нашей дипломной работе предлагаем никуда сотрудников не направлять, а 

пригласить для проведения обучения трех сотрудников с института повышения 

квалификации города Кургана. Эти специалисты будут проводить аттестацию и 

обучение на местах, т. е в ООО «Русь». 

Таким образом, затраты на одного сотрудника составят: 

Зо(1)
* 
= (600 руб. + 200 руб) * 14 + 600 р.  = 11800 руб. 

Зо(3)
*
 = 11800 р. *3 = 35400 руб. 

Затраты на обучение 7ми сотрудников (если стоимость на одного сотрудника 

составляет 10000 руб.) составят 70000 руб. 

Таким образом, общие затраты равны 35400 + 70000 =105400 руб. 

 Следовательно, годовой эффект от внедрения программы составит: 

Эф = 152600 руб. – 105400 руб. = 47200 руб. 

Эффективность = эффект: на затраты по реализации мероприятия 

Э = (47200 руб. / 105400 руб.) * 100 % = 44,7 % 

 

Выводы по разделу 3 

Для достижения успеха на рынке компании должны располагать стабильным 

персоналом. Ныне кадровые службы не отвечают уже новым требованиям 

кадровой политики. Их деятельность ограничивается в основном решением 

вопросов приема и увольнения работников, оформления кадровой документации. 

Отсутствует на предприятиях и единая система работы с кадрами, прежде всего 

система научно обоснованного изучения способностей и склонностей, 

профессионального и должностного продвижения работников в соответствии с их 

деловыми и личными качествами. Структура кадровых служб, качественный 

состав и уровень оплаты труда их работников не соответствуют задачам 
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реализации активной кадровой политики. Практически не ведется подготовка 

специалистов для работы в кадровых службах. 

Выявлено, что основной проблемой в обучении персонала является 

необходимость связать подготовку, переподготовку, повышение квалификации и 

стажировку служащих для обеспечения повышения эффективности их работы. 

Основную работу по подготовке кадров работников проводят вузы.  

В нашей дипломной работе предлагаем пригласить для проведения обучения 

трех сотрудников с института повышения квалификации города Кургана. Эти 

специалисты будут проводить аттестацию и обучение на местах, т. е в ООО 

«Русь». 

Таким образом, общие затраты равны 35400 + 70000 =105400 руб. 

 Следовательно, годовой эффект от внедрения программы составит: 

Эф = 152600 руб. – 105400 руб. = 47200 руб. 

Эффективность = эффект: на затраты по реализации мероприятия 

Э = (47200 руб. / 105400 руб.) * 100 % = 44,7 % 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Роль управления персонала на современном предприятии в период 

рыночных отношений существенно возрастает. Инвестиционный характер 

производства, его высокая наукоёмкость, приоритетность вопросов качества 

продукции - изменили требования к работнику, повысили значимость творческого 

отношения к труду и высокого профессионализма. Это привело к существенным 

изменениям в принципах, методах и социально - психологических вопросах 

управления персоналом на предприятии. 

В ходе аналитической работы в исследуемой организации, были изучены 

такие вопросы управления персоналом, как организация оплаты труда, анализ 

производительности труда и использования рабочего времени; повышение 

квалификации персонала и анализ текучести кадров; проведен анализ состава 

кадров предприятия. Данные анализа свидетельствует о том, что определенный 

опыт работы в управлении персоналом на предприятии накоплен. 

Вместе с тем следует указать, что следующий уровень управления кадрами 

на предприятии ещё не в полной мере соответствует современным требованиям и 

поставленным новым задачам на нынешнее время перед руководством 

предприятия. Актуальным остаётся вопрос о подготовке и повышении 

квалификации персонала. Не все руководители предприятия ООО «Русь» в 

полной мере владеют навыками в области управления персоналом, могут 

обосновывать принимаемые решения и оценивать результаты работы с позиций 

экономической эффективности производства. 

Работа с кадрами проводится не систематически, недостаточна её глубина, 

нередко анализ управления персоналом ограничивается общей характеристикой 

«узких» мест. 

Задача данного исследования в том, чтобы разработать наиболее 

оптимальные рекомендации, необходимые для создания эффективной системы 

управления персоналом. 
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Основными составляющими такой системы являются: более гибкие методы 

управления, увеличение размера заработной платы, пересмотр действующей 

системы премирования, внедрение моральных стимулов, создание кадровой 

службы на предприятии (тем более что специалист менеджер на предприятии 

имеется – это зам. директора по общим вопросам). 

Дальнейшее совершенствование работы по управлению персоналом, 

повышение его результативности – явится весомым вкладом в решение задач, 

поставленных гостиницей на перспективу. 
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