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РЕФЕРАТ 

Усенко П.О. Оценка эффективности 

инвестиций в персонал промышленного 

предприятия – Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУ, 

2019, 119 с., 0 ил., 20 табл., 

библиогр. список  50 наим., 5 приложений, 

14 л. раздаточного материала ф. А4. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является обоснование 

рекомендаций по совершенствованию алгоритма оценки инвестиций в персонал 

промышленного предприятия на примере АО «КОНАР». 

Рассмотрены методические аспекты оценки эффективности инвестиций в персонал 

АО «КОНАР». 

Проанализирована взаимосвязь инвестиций в персонал АО «КОНАР». 

Описаны мероприятия по улучшению финансового состояния предприятия 

АО «КОНАР». 

Для оценки эффективности внедрения инвестиционного проекта рассчитаны 

следующие показатели: денежные потоки, срок окупаемости проекта, дисконтируемый 

доход и др. 

Для проверки результатов коэффициента корреляции проведена оценка 

эффективности инвестиций в развитие персонала еще и при помощи показателя ROI –

 «возврат на инвестиции». 

В результате проведенных мероприятий удалось достичь получение компанией 

большей прибыли, увеличение производительности труда на предприятии АО 

«КОНАР». 

Результаты и выводы можно использовать в практической работе предприятия 

АО «КОНАР». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Сегодня нефтегазовая отрасль является наиболее развитой 

и конкурентоспособной отраслью в России. Россия занимает лидирующее место в 

мире по переработке, добыче, экспорту нефти и природного газа. В данных 

экономических и политических условиях нефтегазовый комплекс России является 

одним из самых быстроразвивающихся в мире. Существуют крупные компании, 

занимающиеся разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, такие как 

Газпром, Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, Газпром нефть, Татнефть и др. К 

несчастью, несмотря на такое динамичное развитие нефтегазовой 

промышленности, эта отрасль испытывает проблемы, одна из которых связана со 

значительным уровнем оборота персонала.  

При этом, несмотря на то что ежегодно на работу принимают сотни 

выпускников, молодых специалистов нефтегазовой отрасли, главной проблемой 

отрасли является нехватка высококвалифицированных специалистов.  

В современных условиях на промышленных предприятиях очень быстро 

развивается направление долгосрочных инвестиций в кадры, в результате чего 

совершенствуются социально – трудовые отношения и методы управления 

персоналом. Можно определить следующие кадровые проблемы:  нехватка 

опытных менеджеров среднего и высшего звена, которые способны возглавить 

некоторые определенные направления и обеспечить сближение российских и 

иностранных подходов; нехватка квалифицированного рабочего персонала, из –за 

«непрестижности» профессии рабочего; молодые специалисты неподготовлены 

для активного включения в работу, в связи с плохим пониманием  реального 

производственного процесса; период адаптации молодых специалистов 

усложняется неразвитой системой наставничества на предприятиях; удаленность 

разработок;  слабая базовая университетская подготовка выпускников;  высокая 

текучесть кадров из-за жесткой корпоративной культуры крупных 

промышленных предприятий.  
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Целью выпускной квалификационной работы является обоснование 

рекомендаций по совершенствованию оценки инвестиций в персонал 

промышленного предприятия на примере АО «КОНАР». 

Задачи работы: 

– рассмотреть методические аспекты оценки эффективности инвестиций в 

персонал АО «КОНАР»; 

– проанализировать взаимосвязь между инвестициями в персонал АО 

«КОНАР» и финансовыми результатами предприятия; 

 рассчитать экономический эффект от разработанных рекомендаций. 

Объект работы – оценка эффективности инвестиций в персонал предприятия. 

Предмет работы – процесс оценки инвестиций в персонал промышленного 

предприятия. 

Результаты работы – разработка мероприятий по повышению эффективности 

инвестиций в персонал промышленного предприятия на примере АО «КОНАР». 
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИЙ В ПЕРСОНАЛ АО «КОНАР» 

 

1.1 Современные концепции оценки инвестиций в персонал организации 

 

Чтобы вычислить эффективность инвестиций в персонал, правильно провести 

предварительную оценку работников, необходимо знать и сравнивать разные 

виды инвестиций в персонал.  

Инвестиции в обучение и развитие персонала. Инвестиции включают в себя 

формальное и неформальное, общее и специальное обучение, подготовку и 

переподготовку. Различные образовательные программы: тренинги, семинары, 

конференции. Все нацелены на повышение квалификации работников в разных 

областях: бухгалтерского учета, финансов, логистики и т.д. Обучение часто 

проводится внутри компании, без привлечения сторонних организаций, оно 

предполагает освоение новых технологий. И способствует повышению 

производительности труда конкретного работника и его профессионализма. 

Защита здоровья. Расходы на медицинское обслуживание профилактику 

заболеваний, создание комфортных условий для работы. Призыв к здоровому 

образу жизни. Он не только повышает физические показатели и способствует 

повышению активности, но и положительно влияет на общую трудоспособность 

сотрудника и является профилактикой опозданий и прогулов. Организация 

досуга. Различные мероприятия, проводимые внутри фирмы, сплачивают 

коллектив и увеличивают заинтересованность работника в успешной 

деятельности. Расходы на мобильность. Перенос руководящего персонала из 

одного подразделения компании в другое для повышения производительности на 

«слабом» участке. 

Плюсы и минусы инвестиций в персонал.  

Плюсы инвестиций в персонал. Повышение эффективности сотрудников. С 

точки зрения профессионального развития, обучение это несомненный плюс, 
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который увеличивает и углубляет знания персонала. Энтузиазм, который 

появляется у человека в результате обучения, желание применить новые знания 

на практике – длится от 6 месяцев до года. Отсюда цифры, рекомендуемые для 

повторного обучения персонала – раз в год сотрудник должен тем или иным 

образом повышать квалификацию. Улучшение эмоционального климата. 

Обучение воспринимается как признание заслуг и вознаграждение за 

напряженную работу. Перспективы роста обнадеживают человека, поддерживая 

его в стремлении остаться на рабочем месте. Адаптивность. Место на рынке 

постоянно меняется. Компании, которые не могут приспособиться остаются в 

аутсайдерах. Обучение позволяет сотрудникам постоянно совершенствоваться, 

двигаться вперед самим и продвигать компанию.  

Минусы инвестиций в сотрудников. Первым минусом является стоимость 

обучения. Сложность оценки эффективности инвестиций в персонал. Если на 

производстве освоение нового станка – вполне очевидное преимущество, то в 

сфере услуг грань действительно зыбка. Уменьшенная производительность. Если 

компания небольшая, а ключевой работник отсутствует в период обучения – это 

может привести к снижению производительности. Руководству необходимо верно 

расставить приоритеты и соизмерить выгоды от обучения и убытки. 

Инвестиции в персонал подкрепляются нормативными документами. Понятия 

«кадровая политика» и «управление персоналом» нельзя отождествлять друг с 

другом. «Управление» это более широкое понятие, в данном случае, «кадровая 

политика» является одной из его составляющих. Термин «кадровая политика» 

имеет широкое и узкое толкования: это система правил и норм, приводящая 

человеческие ресурсы в соответствие со стратегией фирмы (подразумевает то, что 

все кадровые мероприятия: отбор, обучение, составление штатного расписания, 

аттестация, планируются в соответствии с общей целью и задачами 

организации); набор определенных правил, пожеланий и ограничений во 

взаимоотношениях людей и организации. Например, высказывание: «Кадровая 

политика нашего предприятия заключается в том, чтобы принимать на работу 
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людей только с высшим образованием» – может быть использовано в качестве 

весомого аргумента при решении определенного кадрового вопроса [2]. История 

развития кадровой службы, то есть подразделов, занимающихся набором и учетом 

персонала, уходит в глубину веков. Первое упоминание о разрядном указе по 

вопросам комплектования, учета денежных окладов для личного состава армии 

Русского государства отмечено ещё в 1478 году [3].  

Промышленная революция XIX века радикально изменила направленность 

организации труда и роль трудящихся. Увеличение масштабов производства и 

возмущения рабочих, которых не удовлетворяли условия труда, вынуждали 

руководителей организации набирать специалистов, которые занимались 

исключительно рабочими. В Англии таких людей называли «секретарями 

благополучия», в США и Франции – «общественными секретарями», к их 

основным функциям относилось следующее: следить за условиями труда; 

противостоять созданию профсоюзов; устраивать больных в больницы, а детей – в 

дошкольные заведения. В советском союзе практически в каждой организации 

образовался отдел кадров, однако его функции ограничивались подготовкой и 

выдачей разных справок, анкет и отчетов. 

Его главной задачей являлось обеспечение вышестоящих организаций 

информацией о персонале [3]. Главный объект кадровой политики предприятия 

это основной штатный состав работников, то есть кадры или персонал. Кадры это 

главный решающий фактор производства, первая производительная сила. От 

квалификации сотрудников, их деловых качеств и профессиональной подготовки, 

напрямую зависит эффективность производства.  

Субъект кадровой политики – тот, кто формирует и реализует её. В 

современных условиях, требования к кадровой политике сводятся к следующему: 

кадровая политика должна полностью подходить стратегии развития организации, 

т.е. представлять собой кадровое обеспечение реализации данной стратегии. С 

одной стороны, она должна быть стабильной. Данным качеством должны 

обладать стороны, которые направленные на интерес персонала и имеющие 
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отношение к организационной культуре организации. С другой стороны 

динамичной, то есть должна подстраиваться под изменения тактики организации, 

а также под изменения производственной и экономической ситуации. Кадровая 

политика может быть экономически обоснованной, то есть исходить из 

финансовых возможностей фирмы, поскольку формирование квалифицированной 

рабочей силы связано с определенными издержками. Кадровая политика должна 

обеспечивать индивидуальный подход к каждому работнику. Кроме создания 

благоприятных условий труда, кадровая политика должна обеспечивать 

возможность продвижения по службе, а также обеспечивать сотрудникам 

уверенность в завтрашнем дне.  

Таким образом, кадровая политика направлена на формирование 

организованной системы работы с персоналом, которая в свою очередь 

ориентирована на получение как экономического, так и социального эффекта, при 

условии соблюдения действующего законодательства [1].  

Существует также ряд принципов кадровой политики управления персоналом. 

Принципы управления персоналом – это правила и нормы, которым должны 

следовать руководители в процессе управления. Эти принципы практически не 

подвергаются влиянию времени, именно они задают тон при детализации 

направлений кадровой политики, и отличают одну компанию от другой.  

Главная цель кадровой политики – создание системы управления персоналом, 

основывающейся на экономических мотивах и социальных гарантиях, 

сближающих интересы работника и организации, направленных на 

максимизацию производительности труда и достижение высоких экономических 

показателей за счет повышения эффективности производства.  

Главная цель кадровой политики любой организации определяется 

следующими задачами: обеспечение условий, предусмотренных Конституцией 

РФ, ТК РФ, трудовым законодательством прав и обязанностей граждан; 

соблюдение всеми организациями и отдельными гражданами положений о 

профессиональных союзах, типовых правил внутреннего распорядка и других 
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документов, принятых в рамках государственной кадровой политики; Принципы 

кадровой политики управления персоналом предприятия: правовая и социальная 

защищенность; системность; равные возможности; общие 

(базисные); горизонтальное сотрудничество; уважение человека и его 

достоинства; специфические; оптимизация кадрового потенциала организации. 

Принципы деятельности кадровых служб по отбору, набору, расстановке, 

переподготовке и движению персонала на предприятии  обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров, его развития в соответствии с потребностями 

самой организации и состоянием рынка труда; подчинённость всей работы с 

кадрами задачам бесперебойного и качественного обеспечения основной 

хозяйственной деятельности необходимым числом работников данного 

профессионального квалифицированного состава; рациональное использование 

кадрового потенциала, имеющегося в распоряжении организации; формирование 

и поддержание эффективной работы трудовых коллективов, развитие 

внутрипроизводственной демократии; разработка принципов организации 

трудового процесса; выработка критериев и методики подбора, переподготовки и 

повышения квалификации работающих; вознаграждения персонала; разработка 

принципов определения социального экономического эффекта от мероприятий, 

входящих в систему управления персоналом.  

Также, все цели кадровой политики можно разделить на экономические и 

социальные. Экономические цели происходят от приоритетных 

производственных принципов поддержания конкурентоспособности и 

максимизации прибыли предприятия. Оптимальное соотношение затрат и 

результатов является важнейшим достижением кадровой политики. Социальные 

цели заключаются в улучшении материального и нематериального положения 

работников предприятия. Особенно это относится к сокращению рабочего 

времени, заработной плате, социальным расходам, оборудованию рабочих мест, 

требованиям предоставить большую свободу действий [4].  
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Кадровая политика организации призвана обеспечить: структурную адаптацию 

персонала к непрерывным организационным изменениям, социальным и 

культурным нововведениям; гибкость кадрового потенциала; высокое качество 

работы и её результатов, условий труда, а также самой рабочей силы , отказ от 

традиционного, жёсткого ограничения между различными видами работ, а также 

использование разнообразных гибких форм организации трудовых процессов: 

полная, частичная и временная занятость и т.п.; организационную интеграцию.  

Поэтому кадровая политика – это сложный процесс формирования 

качественного трудового коллектива предприятия, требующий знаний теории 

социального управления и умение выражать стратегию субъекта управления в 

работе с персоналом [4]. В зависимости от осознанности правил и норм лежащих 

в основе кадровых мероприятий организации, а также степени влияния 

руководства на кадровую ситуацию, специалисты выделяют следующие типы 

кадровой политики [1]. 

Выделяют открытую и закрытую кадровую политику. Открытая кадровая 

политика характеризуется тем, что организация прозрачна для потенциальных 

сотрудников на любом уровне, организация готова принять на работу любого 

специалиста соответствующей квалификации без учета опыта работы в других 

организациях. Такая кадровая политика может быть адекватна для новых 

организаций, ведущих агрессивную политику завоевания рынка, 

ориентированных на быстрый рост и стремительный выход на передовые позиции 

в своей отрасли. Закрытая кадровая политика характеризуется тем, что 

организация ориентируется на включение нового персонала только с низшего 

должностного уровня, а замещение происходит только из числа сотрудников 

организации. Такая кадровая политика характерна для компаний, 

ориентированных на создание определенной корпоративной атмосферы, 

формирование особого духа. 

Таким образом, кадровая политика направлена на формирование такой 

системы работы с кадрами, которая ориентировалась бы на получение не только 
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экономического, но и социального эффекта при условии соблюдения 

действующего законодательства, нормативных актов и правительственных 

решений [1].  

Руководители частных компаний, а также государственные органы развитых 

стран придавали и придают значение оценке и повышению эффективности 

профессионального развития руководителей и специалистов всех ступеней, 

используя большое разнообразие в концепциях и методах оценки. 

Особенности правового регулирования в области профессионального развития 

персонала. 

Анализ особенностей оценки и повышения эффективности профессионального 

развития персонала (ОЭПРП) за рубежом целесообразно начать с международных 

аспектов правового регулирования в области профессионального развития 

персонала (ПРП). 

Базовым правовым документом, регулирующим интересующую нас область, 

является Конвенция МОТ о развитии человеческих ресурсов 1975 г. 

Статья 1 предписывает каждому члену организации принимать и развивать 

всестороннюю и скоординированную политику и программы профессиональной 

ориентации, подготовки и повышения квалификации, тесно связанные с 

занятостью. 

Статья 2 предлагает каждому члену организации разрабатывать и 

совершенствовать открытые, гибкие и дополняющие друг друга системы общего 

и профессионально – технического образования, школьной и профессиональной 

ориентации, подготовки и повышения квалификации независимо от того, 

осуществляется ли эта деятельность в системе формального образования или вне 

ее. 

Статья 3 предлагает постепенно расширять, приспосабливать и 

гармонизировать свои системы профессиональной подготовки и повышения 

квалификации с тем, чтобы они отвечали потребностям молодых людей и 

взрослых в получении профессиональной подготовки и повышении квалификации 
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в течение всей их жизни, во всех секторах экономики, во всех отраслях 

экономической деятельности и на всех уровнях квалификации и ответственности. 

Статья 4 определяет, что политика и программы профессиональной 

ориентации, подготовки и повышения квалификации подготавливаются и 

осуществляются в сотрудничестве с организациями предпринимателей и 

трудящихся и, когда необходимо, в соответствии с национальным 

законодательством и практикой, с другими заинтересованными органами. 

Далее в международном законодательстве представлены: Резолюция Совета 

европейских сообществ по вопросу о непрерывном профессиональном обучении 

от 05.06.1989, Серия международных стандартов ИСО 9000 – ИСО 9004 

Международной организации по стандартизации (ИСО), принятая в марте 1987 г., 

которая определяет общие положения подготовки и повышения квалификации 

персонала, квалификационных испытаний персонала и стимулирование 

персонала. 

Основой оценки эффективности профессионального развития персонала 

(ОЭПРП) считается Европейский стандарт EN 45013, разработанный по 

поручению Комиссии Европейской ассоциации свободной торговли 

Объединенной рабочей группой СЕН/СЕНЭЛЕК по сертификации и 

утвержденной 23.06.1989, определяющий общие требования к органам по 

сертификации, проводящим аттестацию персонала. 

Позднее было разработано множество государственных стандартов по оценке 

и аттестации персонала, в соответствии с которыми разрабатываются программы 

ОЭПРП организаций различных сфер деятельности. 

Потом к таким программам добавилась ОЭПРП во взаимосвязи с результатами 

деятельности подразделений и организации в целом. Благодаря этому 

европейскую систему ОЭПРП можно охарактеризовать наличием хорошо 

согласованных методик, которые разработаны в соответствии с определенными 

государственными стандартами и с учетом особенностей функционирования 

каждой конкретной организации. 
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Интересен тот факт, что британские компании до начала 1990  х гг. 

рассматривали ОЭПРП как излишние затраты (а не как возможность 

оптимизировать трудовую деятельность персонала), так как акционеры 

стремились получить максимальные прибыли за короткий период времени. 

Руководство компаний относилось к вопросам профессионального развития 

персонала исходя из кратковременных целей, стоящих перед компаниями, что 

вело к формированию узкопрофильного подхода к профессиональному развитию. 

Начиная с середины 1990  х гг. процесс ОЭПРП в Великобритании претерпел 

значительные изменения, вызванные необходимостью реагировать на изменения в 

экономике и занятости. 

В Японии профессиональное развитие персонала находится под контролем 

государства. Основными поставщиками квалифицированного трудового 

потенциала для японской промышленности являются государственные 

профессиональные школы и учебные центры крупных фирм. Одни находятся в 

подчинении Министерства образования, другие – Министерства труда. 

Разработка учебных программ, квалификационных требований, сертификатов об 

образовании осуществляется на государственном уровне Министерством 

образования. Однако в связи с тяготением профессионального образования к 

производственной сфере и большим влиянием работодателей учебные программы 

для профессиональных учебных заведений разрабатываются не только 

Министерством образования, но и Министерством труда. 

Для того чтобы достичь регламентируемый уровень профессионального 

образования в учебных заведениях, а также с получить возможность хотя бы 

минимального регулирования процесса подготовки кадров Минтрудом Японии 

разработаны Нормативы образования. В этих Нормативах определяются 

минимальные типовые требования, которые предъявляются к образованию, и 

излагаются содержания типовых программ. 

Наряду с курсами базовой подготовки разрабатывается система курсов для 

повышения квалификации работников и их профессионального продвижения. 
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При этом также предусматривается строгая согласованность программ обучения и 

повышения квалификации. Нормативы обучения пересматриваются Минтрудом 

каждые три года. 

ОЭПРП проводится в соответствии с Нормативами образования, программой 

курсов повышения квалификации и с учетом темпов научно – технического 

прогресса. 

В России по законодательству ранее в организации на повышение 

квалификации разрешалось включать в состав себестоимости до 2 %. В 1998 г. в 

среднем по стране расходовалось примерно 0,57 % от фонда заработной платы. И 

даже в ведущих корпорациях, например, в ОАО "Газпром", такие затраты 

составляют не многим более 1 %. В наше время ситуация изменяется. Как со 

стороны руководителей, так и со стороны государства происходит понимание 

того, что инвестиции в трудовой потенциал являются приоритетными 

вложениями в главную производительную силу. Министерство финансов РФ 

периодически повышает норматив по данной статье. Положительные тенденции в 

сфере правового регулирования системы повышения квалификации 

продолжаются принятием своевременных и необходимых концепций, законов, 

приказов, положений и постановлений в области расширенного воспроизводства 

трудового потенциала [1]. 

 

1.2 Классификация расходов организации на персонал 

 

Конкуренция среди предприятий всех сфер производства с каждым годом 

растет. Это приводит к соперничеству за конкурентоспособный кадровый 

потенциал, поэтому возникает необходимость поиска новых кадровых решений.  

В нефтегазовой отрасли часто встречаются однотипные технологии и 

производство, что заставляет руководителей искать иные конкурентные 

преимущества в производственной деятельности. Однако, в отрасли стремительно 

развивается направление долгосрочных инвестиций в кадры, в результате чего 
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совершенствуются социально – трудовые отношения и методы управления 

персоналом. В нефтегазовой отрасли, можно определить такие проблемы кадров:  

нехватка опытных менеджеров среднего и высшего звена, которые могут 

обеспечить сближение российских и иностранных подходов и возглавить 

определенные направления и; недостаток квалифицированного рабочего 

персонала, в результате «непрестижности» профессии рабочего; молодые 

специалисты плохо подготовлены для активного включения в работу, в связи с 

недостатком понимания реального производственного процесса; период 

адаптации молодых специалистов усложняется неразвитой системой 

наставничества на предприятиях; удаленность разработок; слабая базовая 

подготовка выпускников; высокая текучесть кадров в связи по причине жесткой 

корпоративной культуры нефтегазовых предприятий.  

На сегодняшний день нефтегазовая отрасль является наиболее развитой и 

конкурентоспособной отраслью в России. Россия занимает одно из лидирующих 

мест в мире по добыче, переработке, экспорту нефти и природного газа. В 

сложившихся политических и экономических условиях нефтегазовый комплекс 

России считается одним из самых быстроразвивающихся в мире [5]. Имеется ряд 

крупнейших компаний, занимающихся разведкой, добычей и переработкой нефти 

и газа, таких как Газпром, Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, Газпромнефть, 

Татнефть и др. К сожалению, несмотря на такое динамичное развитие 

нефтегазовой промышленности, данная отрасль испытывает ряд проблем, одна из 

которых связана со значительным уровнем оборота персонала.  

При этом, несмотря на то что ежегодно на работу принимают сотни 

выпускников, молодых специалистов нефтегазовой отрасли, главной проблемой 

отрасли остается нехватка высококвалифицированных специалистов. Из – за 

снижения скорости добычи углеводородного сырья, в начале 90 – х годов 

произошел существенный отток отраслевых специалистов. В результате, на 

сегодняшний день, наиболее востребованная группа специалистов со знанием 

английского обладающие достаточным опытом и квалификацией и готовые 



21 

 

обучать и развиваться от 35 до 45 лет – вышла из оборота современных 

Российских нефтегазодобывающих компаний. Отрасль нуждается в бывалых 

менеджерах, которые смогут эффективно руководить определенными 

направлениями и обеспечивать сближение российских и зарубежных подходов. 

Специалисты, работающие в отрасли еще с советского времени, зачастую не 

владеют иностранными языками, сложно осваивают новые технологий и тяжело 

адаптируются в международной бизнес – среде. Для повышения уровня 

менеджмента, компании активно привлекают зарубежных специалистов [6]. 

Одной из главных особенностей отрасли является высокая текучесть кадров. 

Это обуславливается особенностями производственного цикла, а еще жесткой 

корпоративной культурой характерной для нефтегазовых предприятий.  

Так, например, в связи со сложными условиями труда, трудовой стаж бурового 

мастера в среднем составляет от 2 – х до 6 – ти лет, потом рабочие либо меняют 

сферу деятельности, либо уходят на повышение. Проблемный вопрос дефицита 

отдельных специальностей ухудшается особенностью российской нефтегазовой 

отрасли. А особенно достаточно большим количеством моногородов, 

построенных вокруг месторождений, что является непритягательным фактором 

для специалистов. В связи с этим некоторые нефтегазовые компании занимаются 

разработкой специальных программ для привлечения и удержания 

высококвалифицированных специалистов [6]. 

Показатели текучести отражают, насколько хорошо людям работать в 

организации. Оцениваются такие факторы, как принципы управления, система 

адаптации новичков, корпоративная культура организации и в первую очередь 

система мотивации персонала.  

Таким образом, система мотивации персонала напрямую влияет на текучесть в 

компании, то есть то, насколько удовлетворены сотрудники, будет отражаться на 

их решении о том, остаться в компании или же уволиться [8, 9].  

Если разбирать прямо добычу полезных ископаемых, то это работа вахтовым 

методом, которая считается напряженной, с отрывом от постоянного места 
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жительства и некомфортной. Также очень часто на предприятиях нефтегазовой 

отрасли наблюдается корпоративная культура, предполагающая жесткую 

дисциплину и соблюдение предписаний как в выполнении трудовых обязанностей 

и ведении дела, так и во внешнем виде, манере общаться и жизненных ценностях. 

В таких условиях сложно достичь самовыражения. Выявленные негативные 

факторы способны снизить удовлетворенность сотрудников работой и повлечь за 

собой решения об увольнении. Нельзя не отметить, что благодаря кризису в 

нефтегазовой отрасли, из – за падения цены на нефть, в 2015 году около трехсот 

тысяч сотрудников отрасли по всему миру попали под сокращение, что составило 

32 % уволенных. Такое событие вынуждает специалистов искать работу в других 

отраслях, что ведет за собой дефицит кадров в нефтегазовой отрасли, а также 

потерю положительного имиджа компании как работодателя [10].  

В тоже время, российские специалисты активно переходят работать в 

иностранные нефтяные компании. Такая тенденция поясняется снижением 

качества западного технического образования в нефтегазовой сфере, в результате 

чего возникла потребность в привлечении Российских кадров с высоким уровнем 

подготовки [11]. С каждым годом все больше компаний сталкивается с 

дефицитом отдельных специальностей. Молодые специалисты стремится 

получить образование в сфере бизнеса или информационных технологий, 

нефтяная инженерия их не интересует. Не случайно некоторые руководители 

кадровых служб, характеризуя кадровый потенциал нефтегазового комплекса, 

отмечают недостаточный уровень интеллектуального, технического и 

управленческого потенциала. Наблюдается тенденция модификаций трудовых 

отношений в сторону их социализации. Лучшим работодателем на рынке труда 

является компания, показывающая заботу о своих трудовых ресурсах. 

Допустимых работников прежде всего интересуют: предложение хорошего 

социального пакета, официальное трудоустройство, заработная плата не ниже 

среднерыночной, наличие системы подготовки кадров, стабильность и 

привлекательный имидж компании [10].  
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В Российской экономике нефтегазовый комплекс занимает лидирующие 

позиции в области создания положительного имиджа предприятия и внедрения 

современных методов работы с персоналом, что в первую очередь 

предусматривает увеличение инвестиций в персонал. Все чаще работодатели 19 

внедряют комплексные программы внутреннего и внешнего обучения, а также 

практику наставничества [6].  

Финансовая сторона является главным рычагом системы управления 

персоналом в нефтегазовой отрасли. Большинство компаний отрасли 

придерживаются политики ежегодного пересмотра зарплаты. Тем не менее 

довольно часто встречается применение индивидуального подхода, так, например, 

повышение окладов происходит относительно изменения спроса на определенные 

профессии, ситуации на рынке или же трансформаций стратегических целей 

компании. Рассмотрим среднемесячную заработную плату работников по видам 

экономической деятельности в Российской федерации за 2018 год. 

При индексации заработной платы, большая часть нефтегазовых компаний 

берут в расчет показатель инфляции, учитывая при этом ситуацию на рынке 

труда, поскольку официальный показатель инфляции не всегда объективно 

отражает реальное изменение цен и как следствие не обеспечивает сохранность 

реальных доходов сотрудников. Однако специфика регионов не учитывается, 

поэтому ежегодно фактический рост заработной платы оказывается выше уровня 

инфляции примерно на 3 %. Такая тенденция наблюдается и в АО «КОНАР». 

Заработная плата на предприятии за 2018 год выросла на 13,32 %. 

Среднемесячный уровень заработной платы уровень инфляции в этом же году 

составил 12,89 %, фактический рост заработной платы оказался всего на 0,11 % 

выше уровня инфляции [16].  

Более трети нефтегазовых компаний используют инструмент вознаграждения 

наиболее квалифицированных управленцев программами долгосрочного 

стимулирования (ПДС). В большинстве случаев цикл ПДС составляет три года, 

при этом программа может состоять из нескольких этапов, по итогам которых 
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выплачивается вознаграждение [6]. Активно используются и не денежные 

инструменты мотивации. Состав социального пакета, предлагаемого 

сотрудникам, постоянно расширяется, а качество и объем входящих в него льгот 

увеличиваются. Все больше используется дифференцированный подход при 

предоставлении льгот сотрудникам: работникам всевозможных категорий и 

должностей предлагается различный набор социальных программ:  

1) расширение социального пакета, увеличение льгот, 

2) расширение медицинских услуг, включаемых в страховку, 

3) помощь в приобретении жилья, 

4) психологическое сопровождение персонала, 

5) возмещение стоимости услуг мобильной связи. 

Ежегодно увеличивается список медицинских услуг, покрываемых договором 

страхования. Наряду с амбулаторной помощью и стационарным лечением в 

договор страхования могут быть включены приобретение лекарств, расширение 

социального пакета. Увеличение льгот расширение медицинских услуг, 

включаемых в страховку психологическое сопровождение персонала возмещение 

стоимости услуг мобильной связи помощь в приобретении жилья.  

Не денежные инструменты мотивации: визиты врача по месту работы и 

ведение беременности. Медстрахование может распространяться даже на членов 

семей. В нефтегазовой отрасли большинство компаний компенсируют 

сотрудникам услуги мобильной связи. Примерно 75 % компаний практикуют 

оплату питания, а также берут на себя расходы на санаторно – курортное лечение 

сотрудников. Принципиально важной является политика нефтегазовых компаний 

в области оказания помощи своим сотрудникам в приобретении жилья. Подобные 

программы в том или ином виде предлагают около 47 % работодателей в отрасли. 

В общем средняя доля затрат на социальный пакет в общих затратах 

нефтегазовых предприятий на персонал составляет около 29 % [18].  

Для увеличения привлекательности предприятия компании вводят и 

психологическое сопровождение персонала. Психологическое сопровождение 
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деятельности персонала в организации направлено на развитие внутреннего 

потенциала человека и создание ориентационного поля развития, достижение 

полноценной профессионально – психологической реализации личности и 

удовлетворение потребностей субъекта деятельности. Особенно важно 

психологическое сопровождение кадров на предприятиях нефтегазовой отрасли в 

связи с высокой кадровой текучестью и тяжелыми условиями труда. 

Психологическое консультирование, диагностика и мониторинг помогут как 

работодателю в выстраивании эффективной кадровой политики и нахождении 

подхода к каждому сотруднику, так и самим сотрудникам.  

Они получают профессиональную помощь в кризисных ситуациях, помощь в 

создании плана желаемого будущего в компании, что также является отличной 

мотивацией для более эффективной работы. Также снижается общий уровень 

стресса сотрудников, поскольку психологическая поддержка помогает повысить 

уверенность в себе и настроить на позитивное будущее [19].  

Совершенствование кадровой политики связано в основном прежде всего с 

привлечением молодых талантов из других отраслевых вузов, переход к 

современным стандартам управления, профессиональным продвижением по 

принципу лидерства, повышением имиджа и привлекательности отрасли. 

Нефтегазовый сектор был, есть и будет самой надежной и стабильной отраслью с 

точки зрения работы. И хочется надеяться, что он останется таким не только в 

ближайшие годы, но и значительно дольше. Это основная бюджето – образующая 

отрасль, на которой держится экономика нашей страны [20]. 

Классификация затрат на персонал по источникам их покрытия. 

Классификация затрат на персонал по источникам их покрытия включает в себя 

деление всех затрат на группы: затраты, относимые на себестоимость продукции 

(работ, услуг); затраты, производимые за счет чистой прибыли. 

Затраты, относимые на себестоимость продукции (работ, услуг) определены в 

Налоговом Кодексе и состоят из следующих основных элементов. 
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1 Расходы на оплату труда. В расходы на оплату труда включаются любые 

начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие 

начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом 

работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные 

начисления, а также расходы, связанные с содержанием этих работников, 

предусмотренные трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными 

договорами. Состав данных затрат определен в главе 25 Налогового кодекса 

Российской Федерации). 

При формировании расходов на оплату труд необходимо руководствоваться не 

только соответствующими статьями Налогового кодекса, но и Методическими 

рекомендациями по применению главы 25 "Налог на прибыль организаций" части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации (утверждены приказом 

Министерства по налогам и сборам Российской Федерации от 26 февраля 2002 

года № БГ – 3 – 02/98). В данном документе акцент делается на том, что все виды 

расходов на оплату труда должны быть предусмотрены трудовыми договорами 

(контрактами) и (или) коллективными договорами. 

В указанных выше методических рекомендациях подчеркивается также, что 

организацией должны быть разработаны Правила внутреннего трудового 

распорядка организации, являющиеся локальным нормативным актом. 

Поскольку Правила внутреннего трудового распорядка организации 

регламентируют порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время 

отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 

вопросы регулирования трудовых отношений, организации вправе рассматривать 

расходы, осуществляемые на основе Правил в качестве расходов на оплату труда 

в соответствии со статьей 255 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, не учитываются в составе расходов на оплату труда в 

соответствии со статьей 270 Налогового Кодекса Российской Федерации расходы 

на любые виды вознаграждений, предоставляемых руководству или работникам 
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помимо вознаграждений, выплачиваемых на основании трудовых договоров 

(контрактов). 

В оплату труда также не входят расходы: 

 в виде сумм материальной помощи работникам (в том числе для 

первоначального взноса на приобретение и (или) строительство жилья, на полное 

или частичное погашение кредита, предоставленного на приобретение и (или) 

строительство жилья, беспроцентных или льготных ссуд на улучшение 

жилищных условий, обзаведение домашним хозяйством и иные социальные 

потребности); 

 в виде премий, выплачиваемых работникам за счет средств специального 

назначения или целевых поступлений; 

 в виде надбавок к пенсиям, единовременных пособий уходящим на пенсию 

ветеранам труда, доходов (дивидендов, процентов) по акциям или вкладам 

трудового коллектива организации, компенсационных начислений в связи с 

повышением цен, производимых сверх размеров индексации доходов по 

решениям Правительства Российской Федерации, компенсаций удорожания 

стоимости питания в столовых, буфетах или профилакториях либо 

предоставления его по льготным ценам или бесплатно (за исключением 

специального питания для отдельных категорий работников в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, и за исключением случаев, 

когда бесплатное или льготное питание предусмотрено трудовыми договорами 

(контрактами 

 в виде взносов на негосударственное пенсионное обеспечение, кроме 

взносов, указанных в статье 255 Налогового Кодекса Российской Федерации; 

 на оплату дополнительно предоставляемых по коллективному договору 

(сверх предусмотренных действующим законодательством) отпусков работникам, 

в том числе женщинам, воспитывающим детей; 

 на оплату путевок на лечение или отдых, экскурсий или путешествий, 

занятий в спортивных секциях, кружках или клубах, посещений культурно – 
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зрелищных или физкультурных (спортивных) мероприятий, подписки, не 

относящейся к подписке на нормативно – техническую литературу, и на оплату 

товаров для личного потребления работников, а также другие аналогичные 

расходы, произведенные в пользу работников. 

 на оплату ценовых разниц при реализации по льготным ценам продукции 

подсобных хозяйств для организации общественного питания; 

 на оплату ценовых разниц при реализации по льготным ценам (тарифам) 

(ниже рыночных цен) товаров (работ, услуг) работникам; 

 на оплату проезда к месту работы и обратно транспортом общего 

пользования, специальными маршрутами, ведомственным транспортом, за 

исключением сумм, подлежащих включению в состав расходов на производство и 

реализацию товаров (работ, услуг) в силу технологических особенностей 

производства, и за исключением случаев, когда расходы на оплату проезда к 

месту работы и обратно предусмотрены трудовыми договорами (контрактами); 

2 Единый социальный налог (взнос). Данный налог введен с 1 января 2001 

года. Он регулируется главой 24 Налогового кодекса Российской Федерации – 

часть вторая от 5 августа 2000 года № 117 – ФЗ (с изменениями от 29 декабря 

2000 года, 30 мая, 6, 7, 8 августа, 27, 29 ноября, 28, 29, 30, 31 декабря 2001 года) и 

Методическими рекомендациями по порядку исчисления и уплаты единого 

социального налога (взноса) (утверждены приказом Министерства по налогам и 

сборам Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № БГ – 3 – 07/465). С 1 

января 2005 года величина этого налога снижена с 35,6 % до 26 %. 

3 Страховой тариф на социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Данный платеж осуществляется 

на основании Федерального закона от 24 июля 1998 года № 125 – ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» (с изменениями от 17 июля 1999 года, 2 января 

2000 года, 25 октября, 30 декабря 2001 года, 11 февраля 2002 года). Величина 
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страхового тарифа колеблется по группам отраслей (подотраслей) экономики в 

соответствии с классами профессионального риска.  

Например, в сфере юридических услуг тариф составляет 0,22 % начисленной 

оплаты труда по всем основаниям, а в такой деятельности, как добыча угля 

подземным способом, – 8,55 %. 

4 Расходы по набору работников включают оплату услуг специализированных 

компаний по подбору персонала. 

5 Расходы на подготовку и переподготовку кадров, состоящих в штате 

организации, на договорной основе с образовательными учреждениями в порядке, 

предусмотренном пунктом 3 статьи 264 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

Указанные расходы включаются в состав прочих расходов, если: 

1) подготовку (переподготовку) проходят работники организации, состоящие в 

штате; 

2) соответствующие услуги оказываются российскими образовательными 

учреждениями, получившими государственную аккредитацию (имеющими 

соответствующую лицензию), либо иностранными образовательными 

учреждениями, имеющими соответствующий статус; 

3) программа подготовки (переподготовки) повышает квалификацию и 

позволяется более эффективно использовать подготавливаемого или 

переподготавливаемого специалиста в этой организации. 

Не признаются расходами на подготовку и переподготовку кадров расходы, 

связанные с организацией развлечения, отдыха, а также расходы, связанные с 

содержанием образовательных учреждений или оказанием им бесплатных услуг, с 

оплатой обучения в высших и средних специальных учебных заведениях 

работников при получении ими высшего и среднего специального образования. 

Указанные расходы для целей налогообложения не принимаются. 

6 Выплаты, предусмотренные законодательством РФ о труде, за не 

проработанное на производстве (не явочное) время: оплата очередных и 
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дополнительных отпусков,  компенсация за неиспользованный отпуск, оплата 

проезда к месту использования отпуска и обратно, включая оплату провоза 

багажа, работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, в соответствии с законодательством РФ, оплата 

льготных часов подростков,  оплата перерывов в работе матерей для кормления 

ребенка,  оплата времени, связанного с прохождением медицинских осмотров, 

выполнением государственных обязанностей, выплаты вознаграждений за 

выслугу лет, другие виды оплат. 

Данные затраты можно отнести на себестоимость и это будет оправданно 

законодательно. 

Также можно добавить и затраты, которые должны осуществляться за счет 

прибыли, но при известном старании и умелом документальном оформлении 

могут быть отнесены на себестоимость. Имеются ввиду следующие «скрытые», 

«замаскированные» затраты на персонал: это затраты на ремонт квартиры 

работника за счет фирмы (разумеется, по документам должно следовать, что 

ремонтируется офис фирмы; это позволяет отнести расходы на ремонт, то есть на 

себестоимость);обеспечение работников продуктами (за счет средств на 

представительские расходы, или на проведение конференций, совещаний); 

бесплатное обеспечение работника и членов его семьи канцелярскими 

принадлежностями, книгами, компьютерами, мебелью (все эти вещи при 

приобретении могут быть отнесены на себестоимость) оплата поездок к 

родственникам или друзьям в другой город или в другую страну; выдача весной 

работникам краски, рубероида, обоев и т.п. для ремонта или восстановления дач 

(соответствующие затраты списываются на ремонт производственных помещений 

или офиса). 

Затраты на персонал, относимые на себестоимость регламентируются 

нормативными актами. В каждом государстве есть свое законодательство по 

этому вопросу. В частности, в развитых странах на себестоимость относится 

гораздо больший объем затрат на персонал. 
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Затраты осуществляемые за счет прибыли не лимитируются. Примерный 

перечень этих затрат указан в документе, который называется «Основные 

положения по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, 

услуг) на предприятиях СССР (утв. Госпланом СССР, Минфином СССР, 

Госкомцен СССР и Госкомстатом СССР 30 ноября 1990 г.) (с изменениями, 

внесенными письмом Минфина СССР № ВГ 139/3 – 23)». Хотя указанные 

положения фактически не действуют, они могут служить ориентиром при выборе 

вариантов использования средств прибыли на персонал. 

Расходы на персонал из прибыли как правило являются дискриминационными, 

так как соответствующими благами и льготами в большей степени пользуются 

руководители. 

Такая классификация (выделение затрат, относимых на себестоимость и 

затрат, осуществляемых за счет прибыли) имеет большое практическое значение. 

Ее знание позволяет уменьшить налогооблагаемую базу и, соответственно, 

платежи в бюджет. 

Классификация затрат по фазам процесса воспроизводства 

персонала разделяет их на: затраты на формирование персонала  затраты по 

использованию персонала расходы по оплате и вознаграждению труда, 

поощрительные выплаты, компенсации за использование персонала сверх 

нормативного времени, в отклоняющихся от нормальных условиях труда, при 

работе по нестандартным графикам; расходы, связанные с наймом внешней 

рабочей силы, развитием собственных работников, адаптацией, первичным 

обучением, внутриорганизационным перераспределением, высвобождением 

работников; затраты, связанные с поддержанием работоспособности персонала 

(медобслуживание, оздоровление, профилактика заболеваемости), на социальную 

защиту и социальное страхование; расходы на проведение оценочных процедур, 

подготовку кадрового резерва; затраты по развитию персонала. 

Группировка затрат по целевому назначению, в том числе на приобретение 

рабочей силы, оплату труда и материальное вознаграждение, подготовку, 
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переподготовку и повышение квалификации работников, подготовку кадрового 

резерва, социальные программы, улучшение условий труда, необходима для 

определения источников финансирования и формирования бюджета расходов 

организации на персонал. Таким образом, бюджет программы подготовки 

кадрового резерва крупной компании может включать целый комплекс 

мероприятий : от обучения и стажировки за рубежом до психологической 

поддержки в период адаптации при назначении на новую должность; в небольших 

организациях. 

Классификация затрат по источникам финансирования для организации имеет 

большое значение. Отнесение затрат на персонал на себестоимость возможно 

только по ограниченному кругу оснований  это основная и дополнительная 

оплата труда, все виды вознаграждений, командировочные расходы, затраты на 

обучение и повышение квалификации. Эти затраты возвращаются на предприятие 

после реализации продукции. Прибыль может быть источником 

несистематических премиальных выплат (например, по итогам работы 

предприятия за год), корпоративных мероприятий, культурно – развлекательных 

программ и т.п. Не стоит забывать и о том, что внебюджетные фонды также могут 

быть привлечены для этих целей, а государственные программы поддержки 

занятости за счет госбюджета предусматривают со финансирование 

переподготовки работников. 

По обязательности осуществления работодателем в соответствии с российским 

законодательством о труде к обязательным затратам относятся: оплата 

отработанного времени или выполненного объема работ; расходы по выплате 

страховых взносов в социальные фонды; выходные пособия уволенным 

работникам, оплата неотработанного времени (ежегодных отпусков, больничных 

листов); различные виды доплат и компенсаций, связанных с привлечением 

работника к сверхурочным работам, в том числе в выходные и праздничные дни 

или в вечернее и ночное время; обеспечение работников средствами защиты при 

выполнении опасных или вредных работ. Дополнительные затраты  это 
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премиальные выплаты, материальная помощь к отпуску, тринадцатая зарплата, 

компенсация расходов на питание, медицинских услуг, оплата обучения 

работников, организация досуга, развлекательных мероприятий и др.  

Такие виды расходов можно отнести к проявлениям доброй воли со стороны 

предприятия. 

По отношению к процессам управления человеческим капиталом 

выделяют воспроизводственные затраты и инвестиции: первые направляются на 

поддержание профессионально – квалификационного уровня работника, 

сохранение здоровья, но при этом не увеличивают стоимость его человеческого 

капитала и являются текущими расходам и вторые обеспечивают повышение 

качества и ценности ресурса «рабочая сила». 

 Инвестиции в человеческий капитал  это долгосрочные вложения в обучение 

и развитие сотрудников, требующие возврата в виде более высокой 

производительности труда, вклада в конкурентоспособность организации за счет 

применения лучших методов и приемов работы, инноваций и лояльности. 

Эффективность затрат на персонал устанавливается степенью их влияния на 

эффективность организации, подразделения, рабочего места. Если затраты не 

дают положительного эффекта, их нужно сокращать или заменять на другие виды 

затрат. Например, если рабочее место загружено меньше нормативной мощности, 

дополнительное обучение работника не будет показывать никакого влияния на 

решение этой проблемы. 

Затраты, связанные с реализацией функций управления, являются весьма 

значительными, поэтому следует предельно внимательно изучать возможности их 

оптимизации. С такой целью в настоящее время многие компании сокращают 

количество уровней управления, ликвидируют должности заместителей 

руководителей, укрупняют подразделения и расширяют масштабы делегирования 

управленческих функций, а также переводят ряд административных процессов в 

режим аутсорсинга (расчет заработной платы, ведение кадрового учета и так 

далее). 
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1.3 Факторы и методы оценки эффективности вложений в персонал 

организации 

 

Традиционные технологии управления не способны справляться с 

современными проблемами, которые возникают в процессе хозяйственной 

деятельности фирмы. Поэтому работодатели активно ищут новые способы 

организации работы с персоналом. К инновационным технологиям относят 

аутсорсинг, аутстаффинг и аутплейсмент [21]. Рассмотрим каждый подробно. 

Аутсорсинг – это вывод за пределы компании какой – либо функции 

предприятия.  

Это может быть аудит, уборка, охрана, транспортные и ИТ – услуги, 

маркетинг и т.п. Кадры используются только по необходимости, за качество 

работы отвечает компания, предоставляющая услугу. Использование аутсорсинга 

имеет ряд преимуществ: освобождает компанию от достаточно большого 

количества платежей, связанных с содержанием постоянного сотрудника; 

отсутствие проблем с увольнением; увеличивается гибкость и мобильность 

компании за счет постоянного привлечения новых специалистов [22]. 

Аутстаффинг представляет вывод имеющегося персонала за штат компании, не 

меняя при этом его фактическую численность. Кадровая фирма оформляет по 

трудовому договору в собственный штат персонал компании – клиента и 

юридически становится для него работодателем.  

Таким образом, обязанности ведения документации и сопровождения 

персонала переходят к компании, предоставляющей услугу. Плюсы аутстаффинга 

следующие: снижение количества сотрудников в штате организации; снижение 

административной и финансовой нагрузки при сохранении руководства над 

работниками; не имеют проблем с увольнением; устранение обязательств по 

трудовым отношениям с работником; обеспечение гибкости в управлении 
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персоналом и извлечение максимальной эффективности с работы каждого 

сотрудника. 

Аутплейсмент представляет собой ряд услуг по преодолению негативных 

последствий увольнения, предоставляемых увольняемому сотруднику сторонней 

компанией. 

Использование такой технологии обеспечивает компании поддержание 

репутации предпочтительного работодателя, за счет сохранения уважения 

увольняемых сотрудников. Так компания демонстрирует уважение и проявление 

заботы о каждом сотруднике. Чаще всего программу аутплейсмент используют в 

кризисных условиях или при реструктуризации компании, когда работодатель 

вынужден провести сокращение штата. Аутплейсмент позволяет предотвратить 

резкое падение производительности труда, сохранить ощущение стабильности и 

морально – психологический климат в компании.  

Сохранение имиджа компании на рынке тоже имеет не последнее значение. 

Кроме того, максимальное ускорение процесса трудоустройства сокращенного 

сотрудника позволяет компании сэкономить компенсационный пакет [23]. Любая 

компания формирует штат своих работников, исходя из критериев обеспечения 

результативности бизнеса. Тем не менее, иногда приходится сталкиваться с такой 

ситуацией, когда затраты средств и времени на подбор, адаптацию или 

профессиональное обучение новых специалистов экономически не 

целесообразны. В этом случае на помощь предпринимателям приходит 

аутстаффинг персонала, выступающий в роли эффективного инструмента 

привлечения внештатных сотрудников.  

Рассмотрим, в чем суть данных услуг, какие преимущества получает заказчик, 

с какими рисками он может столкнуться и как их избежать. Действуя в интересах 

клиента, аутстаффер предоставляет заказчику на период реализации 

определенного проекта или выполнения сезонных работ профильных 

специалистов, обладающих нужным уровнем квалификации и опытом. Другим 

словом, аутстаффинг персонала это оформление в штат компании провайдера, 



36 

 

фактически являющейся формальным работодателем для задействованных 

кадров, части сотрудников фирмы – заказчика. При этом вся рутинная работа, 

связанная с кадровым менеджментом, соблюдением норм гражданского и 

трудового права (включая положения федерального законодательства о найме 

иностранных граждан), перечислением налогов, начислением и выплатой 

заработной платы, ложится на плечи аутстаффера [21]. Страны Западной Европы, 

а также США и Канада хорошо знакомы с понятием аутстаффинга персонала с 

момента появления первых аутстафферов (период экономического спада 70 – х 

годов XX века).  

Показатели эффективности аутстаффинга: 

1) показатели объемов рынка аутстаффинг – услуг: 10 млрд., долл. – Германия, 

39 млрд., долл. – Великобритания, 86 млрд. долл. – США); 

2) численность трудоустроившихся (в рамках договора с аутстафферами) от 6 

до 12 миллионов человек (в странах ЕС и США); 

3) рост спроса на предложение аутстаффинг – индустрии ежегодно составляет 

около 35 %. 

В России популярность аутстаффинга началась в конце 90 – х годов прошлого 

века. Это было связано с экономическим кризисом и, как следствие, остро 

вставшим вопросом оптимизации кадровой политики путем рационализации 

использования трудовых ресурсов. Сегодня аренда персонала – совершенно 

обыденная и привычная практика в крупных российских городах. Услуги 

аутстаффинга персонала предоставляются заказчику на условиях договора. 

Обязательно он обязан включать в себя конкретную и максимально глубокую 

информацию о правах и обязанностях сторон, границах их полномочий, условиях 

взаимодействия и предоставляемых услугах [24]. Детально назначаются функции, 

которые выполняют подобранные специалисты и требования по части 

квалификации данных внештатных сотрудников. Оговаривается конкретная 

сумма, соответствующая к уплате аутстафферу за оказанные услуги.  
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При этом исполнитель обязуется покрывать все расходы по обеспечению 

социальных гарантий (оплата больничных листов, пособий и прочее), перечислять 

налоги и страховые взносы, выплачивать заработную плату работникам, 

задействованным в рамках оформляемого гражданско – правого договора. Кроме 

того, аутстаффер берет на себя разрешение трудовых споров и разногласий. В 

сравнении с наймом рабочей силы аутстаффинг позволяет получить заказчику 

услуг ряд ощутимых преимуществ: снижается нагрузка на кадровую службу и 

бухгалтерское подразделение, как следствие, уменьшаются административные 

издержки; отсутствуют риски, связанные с привлечением к ответственности за 

нарушения трудового законодательства (в том числе законов о трудовой 

деятельности иностранных граждан) и возникновением страховых случаев; 

возникает возможность обеспечить максимальное соответствие численности 

работников реально имеющемуся объему работ и гибкое правление кадрами; 

экономятся средства, необходимые на организацию обучения и повышения 

квалификации персонала.  

Также, преимуществом аутстаффинга для российских организаций является 

упрощение приема на работу иностранных граждан, так как данный процесс 

связан с определенными сложностями, обусловленными жесткими требованиями 

миграционного законодательства, а также затратами на обучение специалистов по 

найму трудовых мигрантов. В этих условиях, аутстаффинг иностранного 

персонала санкционирует избежать многих проблем осуществляя все кадровые 

процедуры, в рамках действующих законов, оформляя полный комплект 

разрешительной документации, доставляющей право на привлечение к работе 

иностранных граждан. Надо отметить, что, кроме преимуществ, аутстаффинг 

персонала может таить в себе и скрытые риски. В частности, существует 

вероятность заключения заведомо невыгодного договора с фирмой, 

специализирующейся на предоставлении услуг данного профиля. Такой 

документ, содержащий положения, противоречащие законодательным нормам, 

может быть признан недействительным в судебном порядке [26].  
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Далее рассмотрим, что такое аутсорсинг. У термина имеется множество 

определений. Дословный перевод с английского означает, что это привлечение 

ресурсов извне для удовлетворения необходимых потребностей. В основе 

аутсорсинга лежат длинные устойчивые деловые связи подрядчика с заказчиком, 

имеющие в своей основе контрактные соглашения. При этом в интересах 

заказчика подрядная фирма адаптирует свои производственные и 

технологические средства или технический и интеллектуальный потенциал, 

получая за это оплату, которая определяется не долей в прибыли, а сложившейся 

стоимостью услуг [4]. Весь рынок аутсорсинга можно разделить на два сегмента: 

оказание интеллектуальных услуг и промышленный аутсорсинг. К первому виду 

можно отнести IT – аутсорсинг. Это работы по обслуживанию оргтехники, 

обработке информации, программированию и т.д. Промышленный аутсорсинг с 

одной стороны подразумевает производство разнообразных комплектующих, 

метизов, заготовок, а с другой – выполнение вспомогательных операций и 

функций по обеспечению производства (складирование, учет, обслуживание, 

ремонт, реклама, уборка помещений, логистика и т.д.).  

Важнейшим аргументом в пользу развития аутсорсинга выступает экономия 

средств, а также гарантия высокого качества и надежности данных услуг, так как 

подрядчик, как правило, имеет узкую специализацию и сосредотачивает лучших 

специалистов, использует самое современное оборудование, применяет 

передовые технологии и накапливает опыт обслуживания, работая с различными 

клиентами. Зная, что такое аутсорсинг, многие компании обращаются именно к 

таким организациям. Ведь такого рода специалист, обслуживая многих 

заказчиков, оптимизирует экономику услуг и разделяет свои накладные расходы, 

а это позволяет уменьшить цены на услуги и одновременно повысить их качество. 

Учитывая это, заказчики покупают услуги, при этом не несут издержек, 

соединенных с содержанием сложного оборудования и специализированного 

квалифицированного персонала. Заключая договор аутсорсинга, заказчик имеет 

право получить профессиональные услуги, обеспечив гарантии материальной 
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ответственности подрядчика за качество их выполнения. Это возможно, потому 

что аутсорсинговая фирма это юридическое лицо и обладает определенными 

активами, которые можно востребовать для компенсации ущерба. Кроме этого, 

данная деятельность страхуется, и аутсорсер делит свою ответственность со 

страховой компанией [27].  

Сегодня все более популярным становится не только бухгалтерский 

аутсорсинг или применение работы фрилансеров, но и такие виды деятельности 

продвижение, как реклама продукции компании, организация издательской 

деятельности, услуги 30 менеджеров по продажам, которые могут осуществлять 

внештатные специалисты или компании. Передавая часть необходимых работ 

другим, предприниматель освобождает себя, свои офисные и производственные 

помещения, своих сотрудников от лишней нагрузки. А получает готовую услугу 

по привлекательной цене.  

Для бюджета компании данный метод сможет создать экономию на пособиях 

по уходу за ребенком и оказание услуг по конкурентным ценам, на социальных 

выплатах, на больничных. Все больше компаний передает множество услуг на 

аутсорсинг. Компания не занимается определенными видами деятельности 

самостоятельно, не содержит специалистов, а платит за оказание таких услуг 

(например, ведение бухгалтерии) другим предприятиям. Очень часто это является 

самым выгодным решением даже для крупных предприятий. Рассмотрим, чем 

отличается аутсорсинг персонала от аутстаффинга. Под аутсорсингом 

подразумевается фактическая передача определенных функций организации –

заказчика стороннему исполнителю. Таким образом, освобождаются трудовые и 

финансовые ресурсы, которые можно сконцентрировать на решение вопросов, 

требующих первоочередного рассмотрения и повышенного внимания.  

При этом специалисты являются сотрудниками компании – аутсорсера и могут 

выполнять свою деятельность на территории заказчика или на территории 

исполнителя без прямого взаимодействия с клиентом аутсорсинговой компании 

[28].  
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Аутстаффинг носит другой характер. Данная услуга предполагает 

предоставление заказчику определенных знатоков, которые работают по месту 

его нахождения, не вступая с ним напрямую в трудовые и гражданско – правовые 

отношения [27]. В последнее время стала популярна такая форма аренды, как 

лизинг. Часто данное понятие связывают с имуществом. Такого рода аренда 

является привлекательной не только для заемщика, но и для кредитора, так как 

предполагает невложение капитала в имущественный комплекс или основные 

средства и последующий выкуп объекта аренды.  

Рассмотрев, что такое лизинг, стоит помнить, что это в первую очередь 

удачное инвестирование средств. Кредитор приобретает определенное 

оборудование по просьбе заказчика и передает его последнему в личное 

распоряжение на какой – то период времени, по истечении которого за заемщиком 

сохраняется право совершенно полного выкупа данного имущества. Между 

участниками сделки заключается письменное соглашение, заверенное подписями 

сторон. В договоре подтверждаются основные условия, а также права и 

обязанности контрагентов. Лизинг персонала это новый вид лизинга, который 

стремительно развивается в современных условиях. Однако юридическое 

оформление подобного рода отношений имеет ряд сложностей, которые в первую 

очередь связаны с отсутствием нормативно – правовой базы [29]. В связи с 

использованием новых кадровых технологий, лизинга персонала; сложилась 

новая система юридических отношений, которая требует новых юридических 

решений. Проблема состоит в определении природы этих взаимоотношений и 

возможности их регулирования без нарушения Трудового кодекса РФ. Наиболее 

правильное определение сути доставленных взаимоотношений на сегодняшний 

день – договор о предоставлении персонала. 

Данные отношения оформляются при помощи двух самостоятельных 

договоров: трудового договора и договора оказания услуг по поиску и подбору 

персонала. Услуги по лизингу персонала основываются на сервисе по 

содержанию персонала, который включает в себя непосредственный поиск 
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кандидатов, вступление в трудовые отношения с работником, начисление и 

выплату заработной платы, дополнительных пособий и льгот, налогов, в 

некоторых случаях обучение. Так как кадровые компании оформляют персонал, 

подлежащий передаче в наем, к себе в штат на постоянную работу, на работника 

распространяются все гарантии и льготы, предусмотренные действующим ТК РФ.  

Компании нет необходимости заключать отдельный договор с работником, он 

может отказаться от него в любое время, если иное не установлено в соглашении. 

Пользователь не задумывается о соблюдении требований, предусмотренных ТК в 

отношении увольнения работников и их социальной защиты; не решает вопросов 

исчисления сроков трудового стажа и иных вопросов, связанных с кадровым 

документооборотом. Основным юридическим затруднением при использовании 

лизинга персонала является решение вопроса о разделении функций работодателя 

между двумя самостоятельными субъектами отношений: фактическим 

нанимателем пользователем и юридическим нанимателем кадровым агентством. 

Проблема состоит в том, что при заключении договора о предоставлении 

персонала начинаются трехсторонние отношения, которые регулируются двумя 

разными договорами: трудовым договором между работником и кадровым 

агентством и договором между фактическим нанимателем и кадровым агентством 

[31].  

Представим схему предоставления персонала на условии лизинга более 

подробно. Для начала кадровое агентство – лизингодатель формирует штат 

лизингового персонала [32]. 1) лизингодатель отбирает специалистов согласно 

требованиям лизингополучателя. Под заказ специалистов на лизинг работают в 

основном отечественные агентства, тогда как за рубежом кадровые агентства 

создают в соответствии с потребностями рынка штат лизинговых сотрудников, 

независимо от наличия конкретного заказа на данный момент; 2) после 

согласования кандидатур с лизингополучателем (или лизингодателем, если штат 

формируется на будущее) специалисты принимаются в штат лизингодателя и 

становятся полноправными, постоянными сотрудниками кадрового агентства; 3) 
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высококвалифицированные специалисты даются лизингополучателю для 

выполнения оговоренных функций в течение согласованного срока.  

Определение проблемной ситуации лизингополучателя и конкретной 

потребности в рабочей силе (квалификация специалистов, их состав и сроки 

использования). Выбор конкретного варианта лизинговой схемы для 

лизингополучателя.  

На данном этапе согласовывается договор, где назначаются условия лизинга с 

обеих сторон: критерии оценки выполнения работ специалистом; неразглашение 

любой деловой информации получаемой специалистом в течение работы в 

организации; оклад специалиста объем работ; предоставление замены в случае 

болезни или невыхода на работу нанятого сотрудника; комиссионные агентства 

(обычно до 20 – 30 % оклада специалиста, а иногда и выше).  

Заказчик гарантирует оплату счетов агентства в полном объеме в 

установленный срок и предоставление приглашенному специалисту оговоренных 

условий работы; 3) подбор персонала для лизинга, если в этом есть 

необходимость. Если персонал предоставляется из сформированного лизингового 

штата кадрового агентства, то такой надобности нет; 4) документальное 

оформление лизингодателем трехсторонних лизинговых отношений с 

лизингополучателем и специалистами; 5) кадровое агентство следит за тем, чтобы 

у лизингополучателя специалист выполнял только работу, соответствующую его 

квалификации, и в объемах, оговоренных лизинговым контрактом. Конфликты и 

трудовые споры, которые возникают между лизингополучателем и наемным 

сотрудником, решает кадровое агентство [24]. Некоторая степень риска при 

лизинге персонала существует. Рискованным моментом здесь могут стать 

неожиданные объемы и графики работы в компании клиента, неточность в 

заполнении документов [33]. Задачей правового обеспечения управления 

персоналом является регулирование трудовых отношений между работодателями 

и работниками и защита законных интересов работников, вытекающих из 

трудовых отношений.  
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Исходя из рассмотренного материала, можно сделать вывод, что 

аутплейсмент, аутстаффинг, аутсорсинг и лизинг персонала являются наиболее 

эффективными методами управления современной техникой ведения бизнеса, 

которая направлена на подъем эффективности и оптимизации основных 

процессов компаний, без чего организация не сможет существовать. Данные 

методы охватывают такие сферы деятельности как транспортные услуги, 

бухгалтерию, сферу информационных технологий, рекламные услуги, поддержку 

нормального функционирования офиса, сопровождение персонала и многое 

другое. По этой причине инновационные методы управления являются более 

предпочитаемыми для организаций, существующих в современных рыночных 

условиях, чем традиционные методы управления персоналом.  

Отдавая предпочтение инновационным методам управления персоналом, 

компания проявляет заботу о своих сотрудниках, что положительно отражается на 

имидже компании и эффективности работы этих сотрудников, а от этого зависит 

дальнейшее существование компании [23]. 

Как вычислить эффективность вложения средств в обучение персонала? В 

перечисленных группах содержится всего свыше 60 показателей. Из них больший 

интерес, с точки зрения оценки эффективности инвестиций в персонал, 

представляют производительность труда и рентабельность обучения. Рассмотрим 

их. Производительность труда. Ее оценивают: в натуральных единицах 

(суммарная выработка/количество работников); в стоимостных единицах 

(добавленная стоимость/заработная плата); при смешанном подходе (выработка 

на одного работника/заработная плата). С точки зрения методологической и 

практической измерить производительность труда сложно. Потому что: 

соотношение цен и объемов выпуска продукции постоянно меняется; в работах, 

как правило, участвуют исполнители с разной квалификацией (зарплатой); 

практически тяжело вычислить величину добавленной стоимости за счет 

производительности персонала.  
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Рентабельность обучения (ROEDU — Return of Education) можно рассчитать 

по следующей формуле: ROEDU = маржинальная прибыль, полученная за счет 

обучения/инвестиции в обучение x 100%.  

Маржинальная прибыль = доход – переменные (зависящие от количества 

выпущенной продукции) расходы. Данная формула справедлива при условии, что 

рост объема выпуска продукции, затраты на производство, снижение брака и т.п. 

имеют четкую причинно – следственную связь с проведенными мероприятиями 

по обучению. Но всегда ли эту связь можно выявить, особенно для руководящих 

работников? Имеющиеся на сегодня подходы к расчету эффективности 

инвестиций в подготовку персонала в целом, и по ремонтному персоналу в 

частности, не дают получить объективную оценку. Результативность инвестиций 

в обучение персонала рабочих профессий. Приведем основные положения по 

определению эффективности инвестиций в обучение персонала рабочих 

профессий. Проверять и оценивать успешность инвестиций в обучение персонала 

можно сравнительно просто и надежно посредством прямого наблюдения за 

выполняемой работой.  

Чтобы дать беспристрастную оценку качества выполняемой работы, 

необходимо иметь образец стандартного («идеального») процесса (описание, 

видеосъемка и т. п.). Стандартные процессы выполнения работ могут 

актуализироваться (обновляться в соответствии с новыми требованиями к 

технологиям, материалам, режимам и т. п.) – бенчмаркинг процессов. 

Эффективность инвестиций в обучение оценивается путем оценки отклонения 

фактических параметров процесса выполнения работ от стандартного 

(«идеального»). Эту работу могут выполнять мастера производственного 

обучения во время экзаменационных испытаний и в ходе аттестации работников 

на местах. Степень отклонения можно оценивать в процентах. 

Одним из главных факторов эффективности инвестиций в обучение вместе с 

качеством учебного процесса является правильный отбор кандидатов на обучение 

по выполнению соответствующих видов работ. При отборе кандидатов на 



45 

 

обучение нужно использовать не только традиционный анализ «бумаг» 

кандидата, но и проходить многоаспектные тестовые испытания. Они нужны для 

оценки психотипа, фенотипа и социотипа работника – набор его свойств, 

позволяющих не только наилучшим образом выполнять планируемый вид работ, 

но и подобрать для него «наилучшую траекторию обучения» (форма обучения, 

длительность, методы, контроль знаний, навыков и умений). Чем точнее будут 

учтены психофизиологические, фенотипические и социальные качества 

работника при обучении, тем при прочих равных условиях отдача будет выше.  

В современной европейской практике (Австрия, Германия, Швейцария, 

Финляндия и др.) эффективность инвестиций в обучение оценивается путем 

контроля практических навыков и умений в реальной трудовой жизни. Для 

рабочих профессий этот подход уже достаточно хорошо проработан в методичес-

ком, организационном и правовом отношении. Для профессий с относительно 

высокой долей интеллектуального труда оценка эффективности инвестиций в 

обучение производится на основе тестирования знаний и в небольшом объеме 

практических навыков. Учебные программы ведущих европейских вузов, 

особенно прикладной направленности, увеличивают в своих планах долю 

нагрузки, связанную непосредственно с работой обучающихся на предприятии 

(университет г. Штайер в Австрии, университет г. Сант – Галлен в Швейцарии и 

т.д.). 

 Также появляются признанные аттестационные, сертификационные, и другие 

общества, позволяющие оценить профессиональные компетенции работника и 

проводящие практически ориентированное обучение. На сегодняшний день 

специалисты, владеющие знаниями, умениями и навыками на уровне лучших 

мировых практик, обладают гораздо более высокой компетенцией, чем просто 

хорошо образованные люди. 

Чтобы преодолеть экономический кризис нужно решить ряд проблем, которые 

связанны с изменением в системе управления персоналом организации. В силу 

этого особую важность и практическую значимость приобретает эффективное 
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управление персоналом. Сущность управления персоналом, включая 

работодателей, наемных работников и специалистов, заключается в установлении 

социально – психологических, организационно – экономических и правовых 

отношений субъекта и объекта управления. В основе этих отношений лежат 

принципы, методы и формы воздействия на поведение, интересы  и деятельность 

работников в целях максимального использования их [4]. 

Персонал – наиболее сложный объект управления в организации, поскольку в 

отличие от вещественных факторов производства (является «одушевленным», 

обладает возможностью самостоятельно решать, критически оценивать 

предъявляемые к нему требования, действовать, имеет субъективные интересы, 

чрезвычайно чувствителен к управленческому воздействию, реакция на которое 

неопределенна [5]. 

В условиях современного этапа научно – технической революции коренным 

образом изменилась роль человека в производстве. Если прежде он 

рассматривался лишь как один из факторов последнего, ничем по существу не 

отличающийся от машин и оборудования, то сегодня превратился в главный 

стратегический ресурс, достояние компании в конкурентной борьбе. Связанно это 

с его способностью к творчеству, которое сейчас становится решающим условием 

успеха любой деятельности. 

Поэтому и затраты, связанные с персоналом, анализируются уже не как 

досадные расходы, а как инвестиции в человеческий капитал как основной 

источник прибыли [1]. Раньше служба в лучшем случае сохраняла деньги 

организации, заполняя правильно все бумаги, чтобы оградить фирму от судебных 

разбирательств с работниками. Теперь же служба управления персоналом должна 

приносить прибыль фирме тем, что она облегчает реализацию ее стратегии [7]. 

О методиках оценки эффективности отдела по персоналу (HR – службы) 

специалисты заговорили сравнительно недавно. В мировой практике оценочные 

процедуры кадрового менеджмента начали применять в 1970 – е годы, 
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популярными они стали к концу 1990 – х. Однако до сих пор подобные методы 

требуют много споров, как у теоретиков, так и у практиков бизнеса. 

Множество консультантов считают, что оценка службы в целом и менеджеров, 

работающих в данной службе, совершенно разные процедуры. Нет единства и в 

вопросе об измеримости многих функций кадрового менеджмента. Некоторые 

руководители компаний, делая выводы о работе менеджеров по персоналу, не 

используют никаких методик. Но все – таки все больше компаний вводят 

директоров в верхний эшелон управления бизнесом, «поднимают» кадровые 

отделы до уровня HR – службы, давая менеджерам по персоналу управляющие 

полномочия. И все более начальники фирм хотят знать, какова отдача от 

инвестиций в HR – подразделение. 

Стандартного способа для определения эффективности HR – службы нет ни в 

России, ни в мире. Чаще всего используются следующие процедуры: 

 экспертная оценка, 

 оценка отдачи на инвестиции в персонал (ROI), 

 метод бенчмаркинга, 

 методики Джека Филипса, Дейва Ульриха и Дональда Киркпатрика. 

Каждый из подходов имеет свои плюсы и минусы, а некоторые из них сходны 

между собой. 

Экспертная оценка. Возможно собственными силами, без привлечения 

консультантов, опросить руководителей подразделений и выяснить, что они 

думают о менеджерах по персоналу, работающих в фирме.  

В анкеты обычно включают и общие вопросы («Довольны ли вы работой HR – 

службы?») и частные («Насколько профессионально, с вашей точки зрения, было 

проведено конкретное мероприятие?»). Такая процедура может проходить один 

раз или регулярно, если в компании постоянно оценивают все подразделения. 

Достоинства данного метода в простоте осуществления и отсутствии 

необходимости привлекать дополнительные ресурсы. Минусом является  

субъективность оценок. 
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Метод бенчмаркинга. При использовании этого подхода показатели 

деятельности HR – служб сравниваются с аналогичными данными других 

компаний, работающих на рынке. За рубежом подобная практика достаточно 

популярна внутри различных ассоциаций. Для проведения оценки внутри 

объединения формируется проектная команда из экспертов. Они запрашивают в 

компаниях – участниках ассоциации необходимые для работы документы и 

собирают мнения о HR – службе у сотрудников оцениваемых фирм. Опрос 

происходит конфиденциально. После обработки данных компаниям дается 

обобщенная статистика, ее можно сравнить со своими показателями, которые 

подобраны экспертами. 

По мнению консультантов, данная методика, несмотря на ее популярность, 

имеет больше минусов, чем плюсов: данная оценка не может оказаться точной, 

поскольку сравниваются компании с различной спецификой деятельности. 

Многие уверены, что в России метод бенчмаркинга применять пока рано. Если за 

рубежом данные собираются честно, у нас фирмы вряд ли захотят полностью 

открыться и не приукрасить свою деятельность. 

К тому же подобная работа требует больших затрат. В Европе участие в 

проекте обходится в 8 – 10 тысяч евро для каждой компании. 

Метод оценки эффективности обучения Дональда Киркпатрика, состоящему 

из четырех уровней оценки: 

1 Реакция на обучение. Она определяется методом анкетирования. При этом 

вопросы нацелены на оценку таких показателей, как уровень методического 

обеспечения качество проведения семинара (уровень преподавания), достижение 

целей обучения с точки зрения участников. 

2 Объективные результаты обучения. Оценивается степень усвоения новых 

знаний и навыков. 

3 Изменение рабочего поведения. Открывается путем наблюдения либо 

анкетирования коллег и клиентов, контактирующих с обученным сотрудником. 
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Оценивается применение приобретенных знаний и навыков при выполнении 

должностных обязанностей. 

4 Бизнес – результаты компании. Выявляется их связь с проведенным 

обучением. 

Комплексная методика Джека Филлипса. В западных компаниях при подсчете 

возврата инвестиций в HR – службу нередко применяют комплексную методику 

Джека Филлипса, американского специалиста по Human Resources Management. 

Д. Филлипс предложил пять формул определения эффективности службы 

персонала. 

1 Оценка инвестиций в службу по работе с персоналом = расходы службы 

персонала / операционные расходы. 

2 Оценка инвестиций в службу по работе с персоналом = расходы службы 

персонала / количество работников. 

3 Показатель отсутствия на рабочем месте = прогулы, отсутствие без 

предупреждения + количество сотрудников, уволившихся неожиданно. 

4 Показатель удовлетворенности – число удовлетворенных своей работой 

сотрудников, выраженное в процентах. Определяется методом анкетирования или 

опроса. 

5 Критерий, определяющий единство и согласие в организации. 

Подсчитывается на основе статистических данных по производительности и 

оценке эффективности труда. 

По мнению некоторых экспертов, отдельные показатели Филлипса 

оказываются не слишком эффективными. А, скажем, пятый в наших условиях 

вычислить практически невозможно. Отечественные компании, как правило, не 

ведут подобной статистики. Методики Филлипса успешно работают в фирмах, где 

хорошо поставлен регулярный менеджмент – что в России встречается нечасто. 

Модель Дэйва Ульриха. Методики американского специалиста по управлению 

человеческими ресурсами Дэйва Ульриха довольно популярны на Западе. Ульрих 

предлагает пять способов измерения эффективности HR – службы. 
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1 Показатель производительности на единицу сырья, одного работника или 

единицу зарплаты. Подобным образом можно оценить развивающиеся 

процедуры. Предположим, руководитель компании отправляет сотрудника на 

курсы, тот после обучения начинает работать в несколько раз продуктивнее. 

Значит, можно говорить, что учеба прошла успешно. 

Достоверность данного подхода довольно спорна, так как очень трудно 

определить, что именно обучение, а не иные факторы повлияли на 

производительность. 

2 Показатели скорости бизнес – процессов. Например, прохождения 

различных процедур или технологического цикла по сравнению с другими 

компаниями. По сути, это разновидность бенчмаркинга, со всеми присущими 

данной методике недостатками. К тому же, чтобы измерить скорость бизнес – 

процессов, следует для начала их четко описать. Такое в отечественных 

компаниях встречается редко. 

3 Расходы и иные результаты при проведении специальных программ и 

инициатив – аналог ROI. 

4 Навыки работников, лояльность, моральный климат в коллективе. 

Параметры оцениваются с помощью анкетирования, тестирования или интервью. 

«Результаты подобной оценки могут оказаться достаточно яркими. Предположим, 

год назад климат в коллективе был один, теперь другой. Однако и тут понять, что 

вызвало изменения, работа HR – менеджеров или другие факторы, крайне сложно. 

5 «Организационные возможности» – еще одна модификация бенчмаркинга. 

Здесь сравнивается скорость бизнес – процесса до нововведений и после. Ульрих 

полагает, что HR – служба должна управлять изменениями в компаниях. По его 

мнению, HR – менеджерам необходимо, с одной стороны, сдерживать 

агрессивных управленцев, «раскрывать» закрытых, с другой – постоянно 

развивать персонал в условиях изменений. 

Оценка эффективности работы с персоналом в России. 
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Оценке эффективности предшествует постановка целей и задач. Другими 

словами, менеджерам нужно определить, что они хотят получить от своей службы 

персонала и как выполняются данные задачи. 

Следующий этап заключается в сборе данных и их анализ. Какие данные 

собирать и как их оценивать, зависит от методики, используемой компанией. 

Можно оценивать деятельность HR – службы несколькими способами, (анализ 

работы отдельных сотрудников и всего подразделения в целом). 

При начислении переменной части зарплаты работника HR – службы 

складываются данные о его деятельности за прошедший месяц. 

Раз в год менеджеры по персоналу могут заполнять листы контроля целевых 

показателей деятельности. Здесь применяется как самооценка сотрудников, так и 

оценка их работы начальником HR – подразделения. 

Параллельно мнение о работе всей HR – команды высказывают другие отделы 

и службы. Критериями становятся такие показатели, как своевременность и 

качество подбора персонала или обучения сотрудников. HR – службу оценивают 

по 6 – балльной шкале, где 1 – 2 балла означают, что работа выполнена ниже 

среднего уровня, 3 – 4 балла – на профессиональном уровне, 5 – 6 баллов – выше 

среднего. Результаты по каждой категории суммируются, и HR – службе 

выставляется оценка. Данная процедура может проводиться раз в квартал. 

Кроме этого, раз в год сотрудники HR – отдела производят самооценку своих 

внутренних процессов: рекрутмента, обучения и развития персонала, 

компенсаций и вознаграждений, администрирования и пр. На основании 

полученных данных в конце года составляется отчет для руководителей 

компании, которые подписывают договор о выполнении услуг HR – службой. 

После анализа отчета топ – менеджерами, в том числе и HR – директором, 

определяются планы подразделения на следующий год. 

Оценку эффективности HR – службы допустимо проводить своими силами, 

можно привлечь консультантов. При втором варианте эффективность самой 

оценки будет значительно выше. Компании, ранее не оценивавшие HR – 
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менеджмент, могут самостоятельно не справиться с большим объемом новой 

работы. Как правило, консультанты проводят оценку деятельности менеджеров по 

персоналу один раз. Они внедряют свои методики и обучают специалистов 

фирмы, как использовать их в дальнейшем. 

В случае привлечения специалистов со стороны степень достоверности 

информации будет достаточно высокой. Консультанты не заинтересованы в 

результатах оценки, поскольку не работают в вашей компании. Неизменный 

минус это высокая стоимость услуг. 

Задумав провести оценку HR – службы, руководители компании должны быть 

готовы к сопротивлению со стороны персонала, так как у всех есть своя работа и 

многие не видят смысла в получении результата. Руководство компании должно 

мотивировать сотрудников участвовать в оценочных процедурах и убедить 

персонал в их полезности. 

Очень затрудняет проведение оценки отсутствие на предприятии детальной 

системы управленческого учета. Кроме того, отечественный бизнес нестабилен. 

Быстро меняются люди, направления и методы управления. В подобных 

условиях, главная проблема не в разработке и внедрении системы, а в том, чтобы 

успевать ее поддерживать. Поэтому можно посоветовать применять предельно 

простые оценочные системы, доступные и специалистам, и рядовым сотрудникам. 

Эксперты по управлению персоналом утверждают, что эффект от внедрения 

системы оценки HR – службы покрывает расходы и издержки от ее реализации. 

Процедура оценки помогает менеджерам выявить и скорректировать слабые 

места в менеджменте человеческих ресурсов, а также сфокусировать HR – 

персонал на важных вопросах. Измерение отдачи от инвестиций в HR – службу 

позволяет оценивать тенденции и в управлении всей компанией. 

Эффект от оценки и последующей оптимизации работы сотрудников HR – 

подразделений может оказаться несоизмеримо выше, чем от внедрения 

технологий и получения дополнительных кредитов [6]. 
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Д. Филипс добавил 5 – й уровень оценки, который переводит результаты 4 – го 

уровня в материальный эквивалент. Модель ROI, разработанная Филипсом, по 

сути, представляет собой дополнение к методу Дональда Киркпатрика. 

Оценка отдачи на инвестиции в персонал (ROI) Return of investment. Модный в 

последнее время показатель «отдача инвестиций» применяется практическиво 

всех сферах бизнеса, в том числе и в управлении персоналом.  

По сути, ROI – это разница между полученной от программы прибыли (на 

выходе) и затратами (на входе). Чтобы оценить эффект от реализованной 

программы, выделяются релевантные показатели (объем продаж, прибыль, 

производительность труда по отдельным операциям) еще на этапе ее разработки.  

Они измеряются до и после обучения. Зафиксированные изменения 

переводятся в денежное выражение и суммируются. Определяются затраты на 

обучение. 

Рассчитывается по формуле: 

 

              ROI = (доход от обучения – затраты ) / затраты × 100%.                       (1) 

 

В последнее время ROI стал универсальным инструментом оценки возврата на 

капитал, вложенный не только в обучение персонала, но и в другие мероприятия в 

области управления кадрами. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Оценка отдачи на инвестиции в персонал (ROI) Return of investment. Этот 

показатель «отдача инвестиций» применяется практически во всех сферах 

бизнеса, в том числе и в управлении персоналом. 

Это очень трудоемкий способ оценки. При подсчете нужно учитывать не 

только стоимость конкретного мероприятия, но также и косвенные расходы, 

связанные с его проведением. Допустим, затраты на обучение персонала 
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включают и транспортные расходы, и командировочные, а также 

недополученную прибыль из – за отсутствия сотрудников на рабочих местах и 

проч. 

Считается, что расчет ROI помогает получить целый ряд выгод, особенно 

руководителям компаний: 

– оценить финансовую эффективность инвестиций в сотрудников; 

– получить понятный и надежный инструмент определения результативности 

мероприятий по работе с персоналом; 

– сделать измеримым «человеческий фактор» и его влияние на бизнес – 

результат компании. 

Менеджерам по персоналу: 

– оценить эффективность HR – мероприятий в денежном выражении; 

– представить результаты своей работы руководителю компании на принятом 

в бизнесе языке цифр; 

– получить инструмент для выявления успешных и малоэффективных 

программ. 

Однако метод расчета ROI имеет свои ограничения. Подсчитать доход от тех 

или иных программ, как и затраты, зачастую удается лишь весьма 

приблизительно, а иногда и вовсе не получается, т. к. не всегда учитывается 

влияние внутренних и внешних факторов (организационных и рыночных), 

которым можно дать только примерную количественную оценку. Поэтому расчет 

его для оценки результативности службы персонала лучше всего применять в 

комплексе с другими показателями деятельности. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ В ПЕРСОНАЛ АО «КОНАР» 

 

2.1 Анализ и обоснование необходимости инвестиций в персонал организации 

 

Объектом исследования является промышленное предприятие АО «КОНАР», 

осуществляющее свою деятельность с 1991 года, обеспечивая своей продукцией 

крупнейшие компании для транспортировки и добычи природных ресурсов. 

Продукция, которую выпускает АО «КОНАР»: детали трубопроводов; 

металлоконструкции; опоры нефтепроводов; нефтегазовое оборудование; 

колодцы и вантузы трубопровода; комплексные поставки ТПА; инжиниринг для 

нефтеперерабатывающих заводов. На сегодняшний день в ПГ «КОНАР» входят 

следующие компании: 1) АО «КОНАР» – производство деталей трубопроводов, 

производство задвижек до диаметра трубы – 1200 мм, производство опор для 

нефтепроводов, инжиниринг.; 2) ООО «КОНАР» – производство магистральных 

шиберных задвижек; 3) ООО «БВК» – литейный завод по производству сложных 

корпусных изделий весом до 25 тн/шт.; 4) ООО «Волжская кузница» – кузнечный 

завод по изготовлению деталей с помощью ковки в штампах, весом детали до 1,5 

тн/шт.; 5) ООО «ВЭББ» – строительно – монтажная организация; 6) ООО 

«Индустриальный парк «Станкомаш» – управляющая компания, 

предоставляющая комплекс услуг, территорию и промышленную инфраструктуру 

для размещения, и развития производственных предприятий; 

7) ООО «СП КОНАР – Чимолаи» – производство металлоконструкций и др.  

Представительства АО «КОНАР»:  

1) ООО «КОНАР СПБ» – представительство в г. Санкт – Петербург; 

2) ООО «КОНАР – Самара» – представительство АО «КОНАР» в г. Самара; 

3) ООО «КОНАР – Пермь» – представительство АО «КОНАР» в г. Пермь; 

4) Московский филиал ТД ООО «КОНАР».   

Приоритетным направлением в деятельности компании АО «КОНАР» 

является  развитие собственного производства трубопроводной арматуры. С 2009 
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по 2012 г. инженерным центром промышленного завода были разработаны и 

успешно прошли испытания вантуз нефтепровода и шиберная задвижка. 

АО «КОНАР» обладает парком современного высокоточного оборудования, 

который позволяет осуществлять сложные работы по обработке металла в 

короткие сроки при сохранении высокого качества продукции. Производство 

любого изделия осуществляется под жестким контролем качества на всех этапах 

производства.  

АО «КОНАР» – это крупнейшее отечественное специализированное 

предприятие по производству фланцев, крепежа, деталей и узлов трубопровода.  

Целью деятельности компании «КОНАР» является максимально полное 

удовлетворение требований и ожиданий потребителей путем выпуска 

качественной и доступной продукции в минимальные сроки [20]. 

Инвестиционная политика в АО «КОНАР». – это организованное 

целенаправленное управление профессиональным коллективом, с целью 

обеспечения наиболее эффективного функционирования компании, а также 

удовлетворения интересов и потребностей коллектива в целом и каждого 

отдельно взятого сотрудника.  

Высококвалифицированный персонал – это важнейший актив, 

обеспечивающий конкурентные преимущества и динамичное развитие компании. 

Целью инвестиций в персонал является создание системы, при которой компания 

будет иметь статус «предпочтительного работодателя» в регионах влияния.  

Главной ценностью и конкурентным преимуществом для АО «КОНАР» 

является персонал. Компания старается повысить профессиональный уровень 

сотрудников, наиболее эффективно использовать их способности и обеспечить 

возможности для карьерного роста.  

Для осуществления цели кадровой политики компании необходимо решать 

задачи, в рамках которых реализуются мероприятия и программы, со 

следующими направлениями: формирование устойчивого 

высококвалифицированного коллектива; развитие внутреннего кадрового резерва; 
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применение института наставничества; привлечение молодых специалистов; 

создание эффективной системы мотивации сотрудников [40].  

Одной из таких программ является реализуемая программа «Кадры», помимо 

вышеперечисленных направлений, она включает обучение и повышение 

квалификации персонала, а также его участие в научно-исследовательской 

деятельности. Внутренняя документация (регламенты, положения, правила) для 

реализации кадровой политики АО «КОНАР» разрабатывается в строгом 

соответствии с законодательством РФ, соблюдая принципы равных возможностей 

и недопущения дискриминации по какому – то признаку. Комплектование кадров 

проводится методами горизонтальной ротации персонала и свободного набора с 

российского внешнего рынка труда.  

Для привлечения, мотивации и удержания высококвалифицированных 

специалистов АО «КОНАР» использует комплексную систему мотивации 

сотрудников, в том числе моральные поощрения (награды от корпоративного до 

государственного значения), эффективную систему оплаты труда, а также создает 

максимально комфортные условия труда и реализует мероприятия социальной 

направленности для быстрой адаптации новых сотрудников [50]. 

Высокую значимость имеет система непрерывного профессионального 

обучения (СНПО) и дополнительного образования рабочих, специалистов и 

руководителей. Данная программа реализуется с помощью привлечения 

специалистов из сферы образования, а также с помощью собственных учебных 

центров, обеспечивающих примерно 75 % плановой подготовки и повышения 

квалификации сотрудников:  

СНПО АО «КОНАР» охватывает такие этапы обучения: первичное обучение – 

для впервые принятых на работу в АО «КОНАР», обучение первого года – 

включает подробное ознакомление с организацией, техникой и технологией 

производства; периодическое повышение квалификации в течение всей трудовой 

деятельности работника, с целью поддержания существующей квалификации; 

учёба для карьерного роста.  
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Самыми востребованными специальностями и направлениями подготовки в 

АО «КОНАР» являются: нефтегазовое дело; бурение нефтяных и газовых 

скважин; эксплуатация транспортно – технологических машин и комплексов; 

машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов; прикладная геология, 

профиль «Геология нефти и газа»; электроэнергетика и электротехника.  

В компании совершается интенсивная работа, направленная на создание 

резерва кадров, организацию наставничества, и развитие профессиональных 

компетенций.  

В 2018 году, в целях развития профессиональных компетенций как молодых 

специалистов, так и специалистов, уже имеющих опыт, было осуществлено 

открытие «Центра переподготовки и переквалификации на территории 

АО «КОНАР». 

В 2018 году году было акцентировано внимание на следующих основных 

направлениях по работе с кадрами: привлечение высокопрофессиональных 

специалистов и закрепление их на рабочих местах; повышение профессионализма 

работников в соответствии с текущими и перспективными задачами Компании, 

изменяющимися требованиями законодательства; сотрудничество с 

образовательными организациями для подготовки специалистов по наиболее 

востребованным в Компании направлениям; улучшение комплексной системы 

мотивации труда. Корпоративная культура АО «КОНАР» достаточно сильна, 

именно благодаря ей компания привлекает и сохраняет талантливых людей, итоги 

работы которых, в будущем создают высокую репутацию компании.  

В компании каждый год реализуются мероприятия по реализации 

качественного подбора персонала.  

Создание кадрового состава реализовывается методами свободного набора с 

рынка трудовых ресурсов России и горизонтальной ротации персонала. 

 В компании созданы многие условия для наибольшего воплощения в жизнь 

личного потенциала работников и роста их профессиональной компетенции, что 

содействует росту результативности производства в целом. 
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2.2 Оценка показателей уровня вложений в персонал 

 

Осуществление целей инвестирования в персонал предполагает создание 

инвестиционных проектов, которые снабжают инвесторов нужной информацией 

для принятия решений об инвестировании. Понятие инвестиционного проекта 

толкуется двояко: как деятельность (мероприятие), предполагающая реализацию 

комплекса каких – либо действий, обеспечивающих достижение назначенных 

целей; как система, включающая определённый набор организационно –

 правовых и финансовых документов, необходимых для осуществления каких – 

либо действий или описывающих эти действия [1]. 

В Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в РФ, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» дано такое определение 

инвестиционного проекта: «Инвестиционный проект – обоснование 

экономической целесообразности, объёма и сроков осуществления капитальных 

вложений, в том числе необходимая проектно – сметная документация, 

разработанная в соответствии с законодательством РФ и установленными в 

установленном порядке стандартами, а также описание практических действий по 

осуществлению инвестиций (бизнес – план)» [2]. 

В.В. Бочаров предлагает ещё такое определение: «инвестиционный проект это 

основной документ, определяющий необходимость проведении капитального 

инвестирования, в котором в общепринятой последовательности разделов 

излагают ключевые характеристики проекта и финансово – экономические 

показатели, связанные с его реализацией» [3]. 

Таким образом, инвестиционный проект – это комплексный план 

мероприятий, включающий проектирование, строительство, приобретение 

технологий и оборудования, подготовку кадров и т.д., направленных на создание 

нового или модернизацию действующего производства товаров (продукции, 

работ, услуг) с целью получения экономической выгоды. Это не только система 

организационно – правовых и финансовых документов, необходимых для 
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осуществления каких – либо действий, но и мероприятия (деятельность), 

предполагающие их выполнение для достижения конкретных целей [4]. 

Есть различные классификации инвестиционных проектов. В зависимости от 

признаков, можно выделять следующие виды инвестиционных проектов [1]. 

По отношению друг к другу: независимые, допускающие одновременное и 

раздельное осуществление, и характеристики их реализации не влияют друг на 

друга; альтернативные (взаимоисключающие), то есть не допускающие 

одновременной реализации, из совокупности альтернативных проектов может 

быть осуществлен только один; взаимодополняющие, реализация которые может 

происходить лишь совместно. 

По срокам реализации (создания и функционирования): краткосрочные (до 3 

лет), среднесрочные (3 – 5 лет), долгосрочные (свыше 5 лет). 

По масштабам (размеру инвестиций, объёму вложений): малые проекты, 

действие их ограничивается рамками одной малой фирмы, продающей проект (в 

основном они представляют собой планы расширения производства и увеличения 

ассортимента выпускаемой продукции, и их отличают сравнительно небольшие 

сроки реализации); средние проекты – это обычно проекты реконструкции и 

технического перевооружения существующего производства продукции (они 

реализуются поэтапно, по отдельным производствам, в строгом соответствии с 

заранее разработанными графиками поступления всех видов ресурсов); крупные 

проекты – проекты крупных предприятий, в основе которых лежит прогрессивно 

«новая идея» производства продукции, необходимой для удовлетворения спроса 

на внутреннем и внешнем рынках; мегапроекты – целевые инвестиционные 

программы, включающие много взаимосвязанных конечных проектов (такие 

программы могут быть международными, государственными, региональными). 

По основной направленности (по целям): коммерческие проекты, главной 

целью которых является получение прибыли; социальные проекты, 

ориентированные, например, на решение проблем безработицы в регионе, 
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понижения криминогенного уровня и т.д.; экологические, основу которых 

составляет улучшение среды обитания; производственные; научно – технические. 

В зависимости от уровня воздействия итогов осуществления инвестиционного 

проекта на внутренние или внешние рынки финансовых, материальных продуктов 

и услуг, труда, а также на экологическую и социальную обстановку: глобальные 

проекты, реализация которых существенно влияет на экономическую, 

социальную или экологическую ситуацию на Земле; народнохозяйственные 

проекты, реализация которых существенно влияет на экономическую, 

социальную или экологическую ситуацию в стране; крупномасштабные проекты, 

реализация которых существенно воздействует на экономическую, социальную 

или экологическую ситуацию в отдельно взятой стране; локальные проекты, 

реализация которых не выражает существенного влияния на экономическую, 

социальную или экологическую ситуацию в определенных регионах или годах, на 

уровень и структуру цен на товарных рынках. 

Особенностью инвестиционного процесса является его сопряженность с 

неопределенностью, степень которой может значительно варьироваться, поэтому 

в зависимости от величины риска инвестиционные проекты подразделяются 

таким образом: надежные проекты, характеризующиеся высокой вероятностью 

получения гарантируемых результатов (например, проекты, выполняемые по 

государственному заказу); рисковые проекты, для которых характерна высокая 

степень неопределенности как затрат, так и результатов (например, проекты, 

связанные с созданием новых производств и технологий). 

По характеру денежных потоков: проекты с ординарными (повторяющимися) 

и неординарными денежными потоками. 

По выбранной схеме финансирования: проекты, финансируемые за счет 

собственных источников (чистой прибыли и амортизационных отчислений); 

проекты, финансируемые за счет привлеченных с рынка капитала источников; 

проекты, со смешанными (комбинированными) источниками финансового 

обеспечения. 
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Эффективность инвестиционного проекта это категория, отражающая 

соответствие проекта, порождающего данный инвестиционный проект, целям и 

интересам его участников. 

Реализация эффективных проектов увеличивает поступающий в распоряжение 

общества внутренний валовой продукт (ВВП), который затем делится между 

участвующими в проекте субъектами (фирмами (акционерами и работниками), 

банками, бюджетами разных уровней и пр.). Поступлениями и затратами этих 

субъектов устанавливаются различные виды эффективности инвестиционного 

проекта [7]. 

Методики оценки эффективности инвестиционного проекта. 

С. А. Василенков пишет, что инвестиционные решения должны быть 

эффективными и финансово состоятельными, поэтому подлежат обязательной 

оценке с этой точки зрения. Поскольку речь идет о конкретном периоде времени в 

будущем, то необходимо иметь в виду два аспекта: абсолютная величина 

прибыльности и вероятность ее достижения. 

Для определения результативности инвестиционных затрат их необходимо 

оценить с точки зрения доходности. Эффективность принятия инвестиционного 

решения определяют, с помощью статистических методов и методов 

дисконтирования [6]. 

Результативность инвестиционных проектов, по мнению кандидата 

юридических наук А.Б. Смушкина, можно оценить по показателям срока 

окупаемости, точки безубыточности и бюджетного эффекта. 

Срок окупаемости представляет собой период времени с начала 

осуществления проекта по данному бизнес – плану до момента, когда разность 

между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями 

и объемом инвестиционных затрат будет иметь положительное значение. 

При установлении эффективности проекта показатели амортизационных 

отчислений и чистой прибыли относятся только к реализации инвестиционного 
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проекта и не должны отражать результаты текущей хозяйственной деятельности 

организации. 

Точка безубыточности соответствует объему реализации, начиная с которого 

выпуск продукции должен приносить прибыль. Рассчитанный объем реализации 

(выпуска) продукции сопоставляется с проектной мощностью создаваемого 

предприятия. 

Точка безубыточности рассчитывается как отношение величины постоянных 

расходов к разности цены продукции и величины переменных расходов, деленной 

на объем реализации продукции. 

Бюджетный эффект инвестиционного проекта устанавливается как сальдо 

поступлений и выплат федерального бюджета в связи с осуществлением данного 

проекта. В расчетах проводится дисконтирование объемов поступлений и выплат 

по годам реализации проекта [11]. 

Исходя из методических рекомендаций по оценке эффективности 

инвестиционных в качестве основных показателей, используемых для расчетов 

эффективности, рекомендуются: 

– чистый доход; 

– чистый дисконтированный доход; 

– внутренняя норма доходности; 

– потребность в дополнительном финансировании (другие названия – ПФ, 

стоимость проекта, капитал риска); 

– индексы доходности затрат и инвестиций; 

– срок окупаемости; 

– группа показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия 

участника проекта. 

Условия финансовой реализуемости и показатели эффективности 

рассчитываются на основании денежного потока, конкретные составляющие 

которого зависят от оцениваемого вида эффективности [7]. 
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Методы оценки эффективности инвестиционных проектов – это способы 

определения целесообразности долгосрочного вложения капитала в различные 

объекты (проекты, мероприятия) с целью оценки перспектив их прибыльности и 

окупаемости. 

К статическим методам оценки экономической результативности относятся 

методы сопоставления: общих экономических затрат; экономической прибыли; 

рентабельности и срока окупаемости. 

Динамические методы оценки результативности применяют, когда объем 

производства, выручка, себестоимость и прочие составляющие притоков и 

оттоков средств меняются из периода в период. Динамические методы основаны 

на теории денежных потоков и учитывают фактор времени. К ним относятся 

методы дисконтированной стоимости, наращенной стоимости, аннуитета. 

Наиболее распространенным динамическим методом оценки эффективности 

является метод дисконтированной (приведенной) стоимости, а критериями служат 

показатели эффективности: чистый денежный поток (NCFt); чистая 

дисконтированная стоимость, или текущая приведенная стоимость, чистый 

дисконтированный доход (NPV); внутренняя процентная ставка, или внутренняя 

норма доходности (IRR); индекс доходности (PI), а также норма NPV; период 

возврата капитала, или дисконтированный срок окупаемости (PBP) [12]. 

Концепция дисконтирования. Используемые при расчете экономической 

эффективности инвестиций показатели и критерии рассчитываются на основе 

расходов и доходов, рассредоточенных во времени. Поэтому приходится 

приводить их к одному базовому моменту. И причина в этом – неодинаковая 

ценность денежных средств во времени. Выплаченная (затраченная) сегодня 

денежная единица будет стоить дороже, чем через месяц, квартал или год (в 

будущем) под воздействием таких факторов, как инфляция, процентный доход и 

риск. Поэтому в практике инвестиционного проектирования используют метод 

уравнения текущих расходов и доходов по проекту с изменениями, вызванными 

указанными причинами. 
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Дисконтирование является процессом, обратным начислению сложных 

(простых) процентов. В расчетах сложных процентов и при дисконтировании 

часто пользуются таблицами, в которых для каждого периода t и каждой ставки 

процента Е вычислены заранее величины (1+Е) × t и (1+Е) – t. Их соответственно 

называют фактором сложного процента (множителем наращения капитала) и 

фактором дисконтирования (дисконтным множителем). 

Далее рассмотрим методы оценки инвестиций, основанные на применении 

концепции дисконтирования. 

А) Оценка инвестиций по чистой текущей стоимости (NPV – метод); 

Метод оценки эффективности инвестиционных проектов основан на 

определении чистой текущей стоимости чистого дисконтированного дохода – 

ЧДД, чистого приведенного дохода, на которую может увеличиться (стоимость) 

предприятия (фирмы, объекта) в результате реализации проекта. 

Чистая текущая стоимость это стоимость, полученная путем дисконтирования 

отдельно на каждый временной период разновидности всех оттоков и притоков 

доходов и расходов, накапливающихся за весь период функционирования объекта 

инвестирования при фиксированной, заранее определенной процентной ставке 

(норме процента). Это один из методов оценки инвестиционных проектов, 

предложенных ЮНИДО. Его суть в том, что для каждого периода величина 

чистого потока годовой наличности приводится к году начала осуществления 

проекта, что в сумме и представляет собой чистую текущую стоимость или 

чистый дисконтированный доход (как разность между дисконтированными 

потоками доходов и расходов). Метод оценки эффективности инвестиционных 

проектов по чистой текущей стоимости построен на предположении, что 

представляется возможным определить приемлемую ставку дисконтирования для 

определения текущей стоимости эквивалентов будущих доходов. Если чистая 

текущая стоимость больше или равна нулю (положительная) проект может 

приниматься к осуществлению, меньше нуля (отрицательная) – его, как правило, 

отклоняют. 
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Формулу для расчета чистой текущей стоимости Чт. с можно определить в 

следующем виде: 

 

                             Чт. с = NPV = ∑ Pt / (1+E) × t – K,                                           (1) 

где Р – годовой чистый поток реальных денег (поступлений денежных средств, 

денежный поток) в t – м году; 

       t – периоды реализации инвестиционного проекта, включая этап 

строительства 

 (t = 0, 1, 2,….,Т); 

      Е – ставка дисконтирования (желаемая норма прибыли, рентабельности); 

      К – инвестиционные расходы. 

 

Чистая текущая стоимость показывает, действительно ли данные инвестиции в 

течении жизненного цикла достигают использованного в расчетах уровня 

доходности Е. Отрицательный результат означает, что проект ниже требуемой 

ставки дисконтирования. Формула (1) предполагает «разовые затраты – 

длительная отдача», в действительности же чаще возникает ситуация 

«длительные затраты – длительная отдача», т. е более привычная ситуация, когда 

инвестиции осуществляются не одновременно, а по частям – на протяжении 

нескольких временных периодов (месяцев, кварталов, лет). Тогда формула (2) 

примет иной вид: 

 

 Чт. с. = NPV = ∑ Pt / (1+E) × t  – ∑ Kt / (1+E) × t ,                             (2) 

где tн – год начала производства продукции; 

      Tk – год окончания капитального строительства; 

      Кt – инвестиционные расходы в t – м году. 

При расчете по данной формуле чистая текущая стоимость имеет 

положительное значение Чт. с. ≥ 0, то рентабельность (прибыльность) инвестиций 
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превышает норму дисконта (минимальный коэффициент окупаемости), при 

Чт. с. ≤ 0 рентабельность проекта ниже минимальной нормы. 

Анализ денежных притоков и оттоков является важным при оценке 

инвестиционных проектов. 

Б) Метод расчета внутренней нормы прибыли (IRR) и рентабельности 

инвестиций (PI); 

Внутренняя норма прибыли – это норма доходности, при которой 

дисконтированная стоимость притоков наличности (реальных денег) равна 

дисконтированной стоимости оттоков, т.е. коэффициент, при котором 

дисконтированная стоимость чистых поступлений от инвестиционного проекта 

равна дисконтированной стоимости от инвестиций, а величина чистой текущей 

стоимости (чистого дисконтированного дохода) – нулю. Для её расчета 

используют те же методы (формулы), что и для чистой текущей стоимости, но 

вместо дисконтированных потоков наличности при заданной минимальной норма 

процента определяют такую её величину, при которой чистая текущая стоимость 

равна нулю. 

Расчет внутренней нормы прибыли начинается с сопоставления потоков 

реальных денег. Затем для приведения чистого потока наличностей к 

сегодняшней (начальной) стоимости используется установленная процентная 

ставка (норма дисконта). Если чистая текущая стоимость имеет положительное 

значение, применяют более высокую норму процента, если отрицательное при 

этой более высокой норме процента, внутренняя норма прибыли должна 

находиться между этими величинами. Если же более высокая норма процента все 

ещё дает положительное значение чистой текущей стоимости, её следует 

увеличивать до тех пор, пока она не будет отрицательной. 

Таким образом, если ставка дисконтирования по анализируемому проекту 

больше процентов на капитал, то его чистая текущая стоимость больше нуля и 

проект признается эффективным. Если же эта ставка меньше процента на капитал, 

то проект признается невыгодным, эффективность проекта минимальна. Т.е. 
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требуется найти величину ставки дисконта (процента дисконтирования, процента 

на капитал), при которой бы чистая текущая стоимость была равна нулю. 

 

                      Вн. п. = IRR = Е1 + (Е2 – Е1) × (П3 / (П3 – О3)),                           (3) 

где Вн. п. –  внутренняя норма прибыли; 

      П3  – положительное значение чистой текущей стоимости при низкой 

стоимости процента Е1; 

      О3 – отрицательное значение чистой текущей стоимости при высокой 

стоимости процента Е2; 

      Е1 и Е2 – имеют положительное значение, не должны отличаться друг от 

друга более чем на один или два пункта. 

 

Если разность между показателем внутренней прибыли и ставкой процента 

положительна, а внутренняя норма прибыли выше ставки процента, то 

инвестиционная деятельность признается эффективной (доходной), и, наоборот, 

если внутренняя норма прибыли меньше, чем процентная ставка, под которую 

получен кредит, то инвестиции, считаются убыточными. Принимаются к 

реализации инвестиционные проекты, имеющие значение Вн. п. не ниже ставки 

доходности при предлагаемом альтернативном использовании капитала. Таким 

образом, путем сравнения показателя внутренней нормы прибыли (доходности) и 

процентной ставки устанавливают прибыльность или, наоборот, убыточность 

инвестиционной деятельности.Показатель рентабельности инвестиций (PI), 

принятый для оценки эффективности инвестиций, представляет собой отношение 

приведенных доходов к приведенным на туже дату инвестиционным расходам.  

Он позволяет определить, в какой мере возрастают средства инвестора в 

расчете на 1 ед. инвестиций. Его расчет можно выполнить по формуле:  

 

                                   R = PI = ∑ (Pt / (1+E) × t) / K,                                             (4) 

где К – первоначальные инвестиции; 
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      Рt – денежные поступления в t – м году, которые ожидается получить 

благодаря этим инвестициям. 

Норма дисконта является внутренней нормой прибыли (доходности). При 

норме дисконта, меньшей внутренней нормы окупаемости, рентабельности будет 

больше единицы.  

Таким образом, превышение над единицей показателя рентабельности проекта 

означает некоторую его дополнительную доходность при данной ставке процента.  

Показатель рентабельности меньше единицы означает неэффективность 

проекта. 

Показатель рентабельности инвестиций (индекс прибыльности, доходности) 

выделяется от коэффициента эффективности капитальных вложений тем, что в 

качестве дохода здесь выступает денежный поток, приведенный в процессе 

оценки к текущей стоимости. Индекс применяют не только для сравнительной 

оценки, но и в качестве критерия при принятии проекта к реализации. 

Сравнительная оценка инвестиционных проектов по показателю рентабельности 

инвестиций и чисто текущей стоимости показывает, что с ростом абсолютного 

значения Чт. с. возрастает и рентабельность, и наоборот.  

Если значение индекса прибыльности меньше или равно единице, проект 

должен быть отвергнут, так как не принесет дополнительной выгоды. При  

Чт. с. = 0 индекс прибыльности всегда будет равен единице.  

Вследствие этого при принятии решения о целесообразности принятии 

проекта должен быть использован один из этих показателей, а при сравнительной 

оценке – оба, так как они позволяют оценить проект с разных сторон. 

Конкуренция среди предприятий всех сфер производства с каждым годом 

увеличивается, что приводит к острому соперничеству за конкурентоспособный 

кадровый потенциал, в следствии чего возникает необходимость поиска новых 

кадровых решений.  
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В нефтегазовой отрасли зачастую встречаются однотипные технологии и 

производство, что заставляет руководителей искать иные конкурентные 

преимущества в производственной деятельности.  

Однако, в отрасли стремительно развивается направление долгосрочных 

инвестиций в кадры, в результате чего совершенствуются социально – трудовые 

отношения и методы управления персоналом.  

В нефтегазовой отрасли, можно выделить следующие кадровые проблемы:  

нехватка опытных менеджеров среднего и высшего звена, способных возглавить 

определенные направления и обеспечить сближение российских и иностранных 

подходов; нехватка квалифицированного рабочего персонала, из – за 

«непрестижности» профессии рабочего; молодые специалисты недостаточно 

подготовлены для активного включения в работу, в связи с недостатком 

понимания реального производственного процесса;  период адаптации молодых 

специалистов усложняется неразвитой системой наставничества на предприятиях; 

удаленность разработок; слабая базовая подготовка выпускников; высокая 

текучесть кадров в связи с жесткой корпоративной культурой нефтегазовых 

предприятий.  

На сегодняшний день нефтегазовая отрасль является наиболее развитой и 

конкурентоспособной отраслью в России. Россия занимает одно из лидирующих 

мест в мире по добыче, переработке, экспорту нефти и природного газа. 

 В сложившихся политических и экономических условиях нефтегазовый 

комплекс России считается одним из самых быстроразвивающихся в мире [5].  

Существует ряд крупнейших компаний, занимающихся разведкой, добычей и 

переработкой нефти и газа, таких как Газпром, Роснефть, Лукойл, 

Сургутнефтегаз, Газпромнефть, Татнефть и др.  

К сожалению, несмотря на такое динамичное развитие нефтегазовой 

промышленности, данная отрасль испытывает ряд проблем, одна из которых 

связана со значительным уровнем оборота персонала. 
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2.3 Взаимосвязь финансовых результатов предприятия и инвестиций в 

персонал АО «КОНАР» 

 

В предыдущей главе был проведен анализ использования трудовых ресурсов 

компании АО «КОНАР»; Выявлено, что компания АО «КОНАР»; являющаяся 

одной из крупнейших компаний России. Она условиях валютного кризиса, 

приобрела ряд значимых проблем: значительное снижение чистой прибыли, 

высокий уровень текучести кадров, а также сокращение численности персонала, 

что, связано с массовым высвобождением, данное обстоятельство, в свою 

очередь, сильно подрывает имидж компании на рынке влияния.  

Компания АО «КОНАР» является крупной компанией, для которой очень 

важно сохранять и поддерживать положительную репутацию. В теоретической 

части выпускной квалификационной работы провели исследование 

инновационных методов управления персоналом. В результате анализа было 

выявлено, что такие методы управления как аутстаффинг, аутсорсинг и лизинг 

персонала не подходят для внедрения на предприятие АО «КОНАР»; в 

сложившихся условиях.  

Поэтому по результатам анализа, для улучшения кадровой политики подходит 

такой метод управления как аутплейсмент. Предлагается применять аутплейсмент 

как метод антикризисного управления, для того чтобы повысить эффективность 

кадровой политики, сохранить и укрепить имидж компании, и снизить затраты 

для поднятия уровня чистой прибыли предприятия. Каждый из способов, 

рассмотренных в первой главе, является экономически выгодным инструментом 

по уменьшению расходов предприятия. Они имеют похожие тенденции, но 

отличаются способами оформления и применения. Аутсорсинг и лизинг не 

подходят для осуществления предложенного мероприятия поскольку направлены 

на работу с малыми фирмами, а аутстаффинг внедряется на постоянной основе, 

что не подходит для антикризисного управления.  



72 

 

Также все три метода не направлены на работу с имиджем компании и 

высвобождением персонала, что в случае с АО «КОНАР»; является основными 

требованиями к методу управления персоналом. Аутплейсмент, в свою очередь, 

подходит преимущественно для крупных фирм, имеет форму внедрения как на 

постоянной, так и на временной основе и, самое главное, отвечает основным 

требованиям компании в отношении метода управления персоналом. 

Аутплейсмент влияет не только на экономические выгоды, но и дает значимый 

социальный эффект при увольнении или же переводе сотрудников предприятия 

на аутстаффинг.  

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее подходящим методом 

управления персоналом для данного предприятия является аутплейсмент в виде 

инструмента антикризисного управления. 

Экономическую эффективность предложенных мероприятий посчитать 

достаточно сложно. Однако, как показывает статистическое наблюдение за 

трудоустройством, после программы аутплейсмента – более 80% работников 

трудоустраивается во второй месяц после объявления о сокращении.  

Следовательно, программа аутплейсмента позволит сократить выплаты 

работникам по сокращению, в которые входят: заработная плата за фактически 

отработанное время в месяце увольнения, компенсация за неиспользованный 

отпуск; выходное пособие в размере среднего заработка; средний заработок на 

период трудоустройства [63]. 

 Оценим влияние аутплейсмента на финансовое состояние предприятия, 

составив прогнозный отчет о финансовых результатах за 2015 год, в результате 

применения данной системы сопровождения увольняемого персонала на 

предприятии АО «КОНАР». 

Составленный прогнозный отчет о финансовых результатах на 2015 год 

подтверждает вывод. Благодаря использованию аутплейсмента в кризисных 

условиях, компании удалось сэкономить весомую сумму на выплатах 

сотрудникам, а именно 24,9 млн., руб., благодаря чему показатель затраты на 1 



73 

 

сотрудника также снизятся. Чистая прибыль компании, на конец отчетного 

периода, соответственно увеличилась в размере на 24,9 млн., руб. Также при 80 % 

трудоустройстве своих сотрудников, компания смогла избежать претензий и 

возможных судебных разбирательств, которые также несут за собой немалые 

затраты. 

Кроме экономического эффекта, компания приобрела ряд не менее значимых 

нематериальных преимуществ. Так, социальный эффект от реализации 

мероприятия выражается в предупреждении безработицы бывших сотрудников 

компании, обеспечения их занятости, повышения конкурентоспособности на 

рынке труда. При этом, компания не теряет связь с бывшими сотрудниками, в 

случае необходимости имеется возможность связаться с кем – то из них и 

получить необходимую информацию. Помогая найти работу увольняемым 

сотрудникам с помощью программы аутплейсмента, компания смогла 

предупредить переход персонала к конкурентам, что гарантирует руководителю 

сохранность конфиденциальной информации о компании. Благодаря проявленной 

заботе об уволенных сотрудниках, персонал, продолжающий работать в компании 

АО «КОНАР» будет уверен в своем работодателе и завтрашнем дне, а значит 

будет преданнее и ответственнее относиться к своей работе.  

Также необходимо отметить, что на Западе без использования инновационных 

методов управления персоналом не обходится ни одна компания, в то время как в 

России данными услугами пользуются лишь наиболее крупные предприятия, это 

говорит о том, что компания идет в ногу со временем и не боится применять 

новые технологии управления.  

И самое главное, использование аутплейсмента охарактеризовало компанию с 

положительной стороны на рынке влияния, поскольку, показав свое отношение к 

персоналу компания показала свое отношение к работе в целом, что значительно 

поднимает репутацию АО «КОНАР». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что аутплейсмент оказал 

положительное влияние как социально – психологического, так и экономического 
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характера, он помог улучшить финансовое состояние предприятия, поднять 

собственную репутацию и остаться в хороших отношениях с уволенными 

сотрудниками. 

На основе данной таблицы по компании АО «КОНАР» можно сделать 

следующие выводы: 

 в течение рассматриваемого периода наблюдается рост производительности 

труда, не смотря на небольшой спад в 2015 г. –  на 1074,22 тыс. руб. увеличилась 

производительность в 2018 г., по сравнению с 2016 г. 

 в течение рассматриваемого периода увеличивается доля человек в 

компании с высшим образованием, что говорит о высокой квалификации 

работающего персонала. 

 стоимость брака по вине предприятия с каждым годом уменьшается, что 

говорит о повышении качества производимой продукции, и увеличения 

квалифицированного персонала, т.е. обучение персонала способствует снижению 

брака продукции, что в свою очередь оказывает положительное влияние на 

обучение персонала. 

 показатель экономической добавленной стоимости персонала (HEVA) 

увеличивается с каждым годом, что означает увеличивающуюся выгоду от 

обученного персонала каждый год  рост в 2018 г. по сравнению с 2015 г. в 3,4 

раза. 

 показатель покрытия затрат на обучение персонала увеличивался в 2015 г. и 

2017 г. по отношению к предыдущему году, другими словами вложение средств в 

обучение персонала приносит все больше выгоды для предприятия в виде 

увеличения выручки на 1 вложенный рубль. 

В настоящее время изменилась роль персонала в производственной 

деятельности компаний. Их работники рассматриваются в качестве одного из 

главных стратегических ресурсов, обеспечивающих конкурентоспособность и 

способствующих успеху компании в достижении поставленных целей. Политика 

управления человеческими ресурсами компаний  это система принципов и 
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концептуальных подходов к управлению персоналом, обеспечивающих успешное 

их развитие и гармоничное сочетание интересов работников, потребителей и 

государства. 

Так, например, основная цель этой политики АО «КОНАР»  это обеспечение 

максимальной отдачи от инвестиций в персонал на основе формирования 

стабильного статуса «предпочтительного работодателя» ; комплексной мотивации 

каждого работника на достижение целей компании; формирования методов 

объективной системы оценки личного вклада каждого работника в развитие 

компании [1]. 

Политика управления человеческими ресурсами предусматривает обеспечение 

единых подходов в работе с персоналом с учетом региональной специфики. При 

этом основными принципами такой политики являются: максимальная гибкость 

компании в управлении персоналом; постоянное совершенствование методов 

управления человеческими ресурсами на основе внедрения современных 

кадровых технологий; способность быстро и эффективно адаптироваться к 

изменениям социально – политических и внешних социально – экономических 

факторов; профессионализм персонала; формирование трудовых коллективов, 

состоящих из высококвалифицированных работников, стремящихся максимально 

реализовать свой потенциал в решении технических, экономических и 

социальных задач компании; эффективность в управлении человеческими 

ресурсами; непрерывность планирования процессов управления персоналом на 

основе регулярной оценки состояния человеческих ресурсов; прозрачность и 

открытость в управлении человеческими ресурсами; преемственность сохранение 

позитивных традиций в управлении человеческими ресурсами компании. 

При этом основные направления политики управления человеческими 

ресурсами АО «КОНАР» включают: 

 подбор, оценку и использование персонала; 

 обучение и профессиональное развитие; 

 мотивацию и вознаграждение; 
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 эффективную социальную политику; 

 корпоративные коммуникации. 

При подборе, оценке и использовании персонала эта компания ценит в своих 

работниках следующие основные качества: образовательный уровень и высокий 

профессионализм, ориентацию на достижение высоких результатов труда, 

инициативность, устремленность на активный поиск эффективных решений, 

способность к обучению и практическому использованию полученных 

профессиональных знаний, способность к быстрой адаптации, психологическую 

устойчивость, положительный имидж и приверженность корпоративным 

ценностям и традициям компании. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Чтобы привлечь высококвалифицированный персонал компания 

АО «КОНАР» осуществляет комплекс необходимых мероприятий: 

 проведение политики продвижения позитивного имиджа компании, 

информирование как потенциальных кандидатов, так и работников компании о 

целях, задачах, ценностях, приоритетах и возможностях, предоставляемых 

работникам; 

 применение комплексной системы поиска высококвалифицированного 

персонала; 

 отбор кандидатов на конкурсной основе, использование для этого внешних и 

внутренних источников (предпочтение отдается внутренним кандидатам при 

замещении вакансий, тем самым расширяются возможности для карьерного роста 

работников, в том числе молодых специалистов); 

 совершенствование взаимоотношений с учебными заведениями высшего и 

среднего профессионального образования, проведение мероприятий по 

выявлению талантливых выпускников учебных заведений; 
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 внедрение прогрессивных методов профессиональной и психологической 

оценки персонала; 

 создание условий для быстрой и безболезненной адаптации новых 

работников, особенно молодежи; 

 совершенствование работы со специализированными кадровыми 

агентствами. 

Для обеспечения эффективного использования потенциала персонала 

компания АО «КОНАР» регулярно осуществляет: аудит состава и движения 

человеческих ресурсов, аттестацию руководителей и специалистов, развитие 

функционирующих и внедрение новых форм организации труда. 

В настоящее время изменилась роль персонала в производственной 

деятельности компаний. Их работники разбираются в качестве одного из главных 

стратегических ресурсов, обеспечивающих конкурентоспособность и 

способствующих успеху компании в достижении поставленных целей. Система 

принципов и концептуальных подходов к управлению персоналом, 

обеспечивающих успешное их развитие и гармоничное сочетание интересов 

работников, потребителей и государства это политика управления человеческими 

ресурсами компаний. 

Так, например, основная цель этой политики АО «КОНАР»  это обеспечение 

максимальной отдачи от инвестиций в персонал на основе формирования 

стабильного статуса "предпочтительного работодателя"; комплексной мотивации 

каждого работника на достижение целей компании; формирования методов 

объективной системы оценки личного вклада каждого работника в развитие 

компании [1]. 

При подборе, оценке и использовании персонала эта компания ценит в своих 

работниках следующие важнейшие качества: образовательный уровень и высокий 

профессионализм, ориентацию на достижение высоких результатов труда, 

инициативность, направленность на активный поиск эффективных решений, 

способность к обучению и практическому использованию полученных 
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профессиональных знаний, способность к быстрой адаптации, психологическую 

устойчивость, положительный имидж и приверженность корпоративным 

ценностям и традициям компании. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 

В ПЕРСОНАЛ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ АО «КОНАР»  

3.1 Элементы системы оценки инвестиций в персонал и финансовые 

результаты предприятия 

В предыдущей главе был проведен анализ использования трудовых ресурсов 

компании АО «КОНАР»; Выявлено, что компания АО «КОНАР»; являющаяся 

одной из крупнейших компаний России, в условиях валютного кризиса, 

приобрела ряд значимых проблем: значительное снижение чистой прибыли, 

высокий уровень текучести кадров, а также сокращение численности персонала, 

что, связано с массовым высвобождением, такое обстоятельство, в свою очередь, 

сильно подрывает имидж компании на рынке влияния.  

Компания АО «КОНАР» является крупной компанией, для которой очень 

важно сохранять и поддерживать положительную репутацию. В теоретической 

части выпускной квалификационной работы было проведено исследование 

совершенствования инвестиций в персонал промышленного предприятия, в 

результате анализа которых было выявлено, что такие методы управления как 

аутстаффинг, аутсорсинг и лизинг персонала не подходят для внедрения на 

предприятие АО «КОНАР»; в сложившихся условиях.  

По результатам анализа, для совершенствования кадровой политики 

АО «КОНАР»; более всего подходит такой метод инновационный управления как 

аутплейсмент. Предлагается использовать аутплейсмент как метод 

антикризисного управления, с целью повышения эффективности кадровой 

политики, сохранения и укрепления имиджа компании, и снижения затрат для 

поднятия уровня чистой прибыли предприятия.  Каждый из рассмотренных ранее 

способов, рассмотренных в первой главе, является экономически выгодным 

инструментом по уменьшению расходов предприятия. Они имеют схожие 

тенденции, однако различаются способами оформления и применения. 

Аутсорсинг и лизинг не подходят для осуществления предложенного 
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мероприятия поскольку направлены на работу с малыми фирмами, а аутстаффинг 

внедряется на постоянной основе, что не подходит для антикризисного 

управления.  

Также все три метода не устремлены на работу с имиджем компании и 

высвобождением персонала, что в случае с АО «КОНАР»; является основными 

требованиями. Аутплейсмент, в свою очередь, подходит преимущественно для 

очень крупных фирм, имеет форму внедрения как на постоянной, так и на 

временной основе и, самое главное, отвечает основным требованиям компании в 

отношении метода управления персоналом.  

Аутплейсмент влияет не только на экономические выгоды, но и дает значимый 

социальный эффект при увольнении или же переводе сотрудников предприятия 

на аутстаффинг.  

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее подходящим методом 

управления персоналом для данного предприятия является аутплейсмент в виде 

инструмента антикризисного управления. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что аутплейсмент оказал 

положительное влияние как социально – психологического, так и экономического 

характера, поскольку помог улучшить финансовое состояние предприятия, 

поднять собственную репутацию и остаться в хороших отношениях с уволенными 

сотрудниками. 

Результаты инвестиций в развитие и обучение персонала АО «КОНАР». 

На основе данной таблицы по компании АО «КОНАР» можно сделать 

следующие выводы: 

 компания обучает своих сотрудников, можно наблюдать ежегодное 

увеличение количества человек, прошедших обучение. Большую долю в обучении 

сотрудников составляет обучение рабочих, специалистов – в период с 2014 по 

2017 г. более 70 % от общего числа обучающихся. 

 производительность труда увеличивается с каждым годом. 
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 Практически в 2 раза увеличилась производительность в 2016 г. по сравнению 

с 2014 годом, что говорит об эффективности обучения. 

Таблица 1  Результаты инвестиций в развитие персонала компании 

АО «КОНАР» 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Производительность 726 894 1081 1553 1530 

Экономическая 

добавленная стоимость 

персонала (HEVA) 

  

28 

 

165 

 

392 

 

440 

Покрытие затрат на 

обучение персонала 

  

21 

 

67 

 

140 

 

740 

Показатели высшего 

образования и среднего 

профессионального 

 

36 

25 

 

39 

25 

 

39 

24 

 

37 

21 

 

37 

23 

Обучение рабочих, 

специалистов на курсах 

целевого назначения 

 

2323 

 

4910 

 

4616 

 

 

4940 

 

 

5473 

 

Повышение 

квалификации 

специалистов и 

руководителей 

 

 

513 

 

 

382 

 

 

800 

 

 

648 

 

 

744 

 

 показатель экономической добавленной стоимости увеличивается с каждым 

годом, что свидетельствует о росте выгоды для компании от инвестиций в 

персонал. Другими словами каждый обученный сотрудник приносит выгоду 

компании в виде увеличения выручки на 440 руб. (2016 г.); 

 наблюдается рост показателя покрытия затрат на обучение персонала. 

То есть  каждое вложение в развитие персонала приносит компании все 

больше выгоды в виде увеличения выручки, в свою очередь это говорит об 

эффективном вложении средств в развитие персонала. 

На основе данной таблицы по компании АО «КОНАР» можно сделать 

следующие выводы: 
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 в течение рассматриваемого периода наблюдается рост производительности 

труда, не смотря на небольшой спад в 2014 г.  – на 1074,22 тыс. руб. увеличилась 

производительность в 2017 г., по сравнению с 2015 г. 

Таблица 2  Инвестиции в развитие персонала компании АО «КОНАР» 

Показатель 2014 2015 2016 2017 

Производительность 660,19 1084,96 1079,24 1734,41 

Экономическая 

добавленная 

стоимость персонала 

(HEVA) 

  

 

382,49 

 

 

474,43 

 

 

1307,70 

Покрытие затрат на 

обучение персонала 

  

62,59 

 

47,72 

 

110,49 

Показатели высшего 

образования и 

среднего 

профессионального 

 

 

29,40 

29,00 

 

 

31,00 

29,20 

 

 

31,80 

28,40 

 

 

32,60 

28,00 

Количество человек, 

прошедших 

подготовку, 

переподготовку и 

повышение 

квалификации 

 

 

 

1281,0

0 

 

 

 

1237,00 

 

 

 

1115,00 

 

 

 

1413,0

0 

Стоимость брака, 

руб.: 

    

Вина предприятия  

 

Вина поставщиков 

 

784241,00 

 

2645,00 

 

347057,00 

 

869468,00 

 

590813,00 

 

860864,00 

 

708566,00 

 

766392,00 

Показатель 

текучести, % 

8,50 9,80 4 6,9 

 

 в течение рассматриваемого периода растет доля человек в компании с 

высшим образованием, что говорит о высокой квалификации работающего 

персонала. 

 стоимость брака по вине предприятия с каждым годом становится меньше, 

что говорит о повышении качества производимой продукции, и увеличения 
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квалифицированного персонала, т.е. обучение персонала способствует снижению 

брака продукции, что в свою очередь оказывает положительное влияние на 

обучение персонала. 

 показатель экономической добавленной стоимости персонала (HEVA) 

увеличивается с каждым годом, что отмечает усиливающуюся выгоду от 

обученного персонала каждый год  рост в 2017 г. по сравнению с 2014 г. в 3,4 

раза. 

 показатель покрытия затрат на обучение персонала увеличивался в 2014 г. и 

2016 г. по отношению к предыдущему году, другими словами вложение средств в 

обучение персонала приносит все больше выгоды для предприятия в виде 

увеличения выручки на 1 вложенный рубль. 

Для привлечения высококвалифицированного персонала компания 

АО «КОНАР» осуществляет комплекс необходимых мероприятий, включающих: 

 проведение политики продвижения позитивного имиджа компании, 

информирование как потенциальных кандидатов, так и работников компании о 

целях, задачах, ценностях, приоритетах и возможностях, предоставляемых 

работникам; 

 применение комплексной системы поиска высококвалифицированного 

персонала; 

 отбор кандидатов на конкурсной основе, использование для этого внешних и 

внутренних источников (предпочтение отдается внутренним кандидатам при 

замещении вакансий, тем самым расширяются возможности для карьерного роста 

работников, в том числе молодых специалистов); 

 совершенствование взаимоотношений с учебными заведениями высшего и 

среднего профессионального образования, проведение мероприятий по 

выявлению талантливых выпускников учебных заведений; 

 внедрение прогрессивных методов профессиональной и психологической 

оценки персонала; 
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 создание условий для быстрой и безболезненной адаптации новых 

работников, особенно молодежи; 

 совершенствование работы со специализированными кадровыми 

агентствами. 

 

3.2 Алгоритм оценки эффективности инвестиций в персонал АО «КОНАР» 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее подходящим методом 

управления персоналом для данного предприятия является аутплейсмент в виде 

инструмента антикризисного управления. Но он не достаточно эффективен в 

долгосрочном периоде.  

Поэтому рассмотрим другие методы. Для того чтобы усовершенствовать 

инвестиции в развитие персонала в компании и улучшить  ее финансовые 

показатели проведем следующие мероприятия. И проверим экономическую 

целесообразность принимаемых решений. Рассчитаем экономический эффект от 

разработанных рекомендаций. 

Рассмотрим, какие средства за анализируемый период (2015  2017 гг.) 

выделяются на развитие персонала АО «КОНАР».  

Для этого составляем таблицу доли инвестиций за 2015  2017 гг. по методам 

развития персонала (таблица 3.1). 

Как видно из таблицы, инвестиции в такие факторы, как обучение персонала 

предприятия, расходы на семьи работников и расходы на отдых сократились, а 

инвестиции в здоровье и на улучшение быта и условий труда выросли по 

сравнению с 2015 годом. 

Чтобы отразить взаимосвязь инвестирования в развитие персонала с 

производительностью труда работников предприятия рассмотрим, какие средства 

выделялись на развитие персонала в АО «КОНАР», и, так как инвестиции в 

персонал имеют свою отдачу в среднем лишь через год, то возьмем 

производительность труда на предприятии за период 2015  2017гг в таблице 3.2. 
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Таблица 3.1  Доли инвестиций за 2015 2017 гг АО «КОНАР» 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

Абс., руб. % Абс.,руб. % Абс., руб. % 

Инвестиции в 

обучение 

персонала 

 

1971,216 

 

10,69 

 

1837,420 

 

8,86 

 

1908,000 

 

9,54 

Инвестиции в 

здоровье 

3197,272 7,33 4327,510 20,87 4279,578 21,4 

Инвестиции в 

улучшение 

быта и 

условий труда 

 

2631,096 

 

14,26 

 

4586,335 

 

22,11 

 

4267,231 

 

21,34 

Расходы на 

семьи 

работников 

1903,824 10,32 1709,955 8,25 1775,750 8,88 

Расходы на 

отдых 

8738,496 7,37 8278,010 9,91 7770,000 8,85 

Итого: ∑ 18446,904 100,0 ∑ 20739,23 100,0 ∑ 20000,56 100,0 

 

Из таблицы видно, что в 2015 году предприятие уменьшило затраты на 

обучение персонала по сравнению с 2014 годом на 14,53 % и это также явилось 

одним из факторов снижения производительности труда в 2016 году на 18,05 % 

по сравнению с 2015 годом.  

Таблица 3.2  Взаимосвязь инвестиций в обучение персонала с 

производительностью труда на предприятии 

Инвестиции в обучение, тыс.руб. Производительность труда, тыс.руб. 

2015 год 24266,06 2016 год 1164,734 
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2016 год 18441,906 2017 год 954,493 

2017 год 20739,230 2018 год 1133,385 

 

Из таблицы видно, что в 2016 году предприятие уменьшило затраты на 

обучение персонала по сравнению с 2015 годом на 14,53 % и это также явилось 

одним из факторов снижения производительности труда в 2017 году на 18,05 % 

по сравнению с 2016 годом.  

Следовательно, инвестиции в развитие персонала на АО «КОНАР» тесно 

взаимосвязаны с уровнем производительности труда. Наибольший объем 

инвестиций в персонал организации наблюдался в 2016 году, где уровень 

производительности труда также достигает наивысшей точки за анализируемый 

период, и наоборот, при сокращении инвестиций в персонал производительность 

труда работников падает соответственно.  

Поэтому, для повышения уровня производительности труда на предприятии 

необходимо максимально средства инвестировать на развитие персонала. Также 

исследования, проведенные Национальным центром качества образования 

персонала (США), показало, что 10  процентое увеличение затрат на повышение 

образовательного уровня сотрудников повышает их производительность на 8,6%. 

Тогда как 10  процентое увеличение инвестиций в оборудование приводит к 

росту производительности только на 3,4 %. Для того, чтобы убедиться во 

взаимосвязи системы инвестирования в развитие персонала и производительности 

труда проведем корреляционный анализ. В качестве факторов возьмем 

следующие: обучение персонала, расходы на здоровье работников, улучшение 

быта и условий труда персонала, расходы на семьи работников и расходы на 

отдых работников за 2015 2017 года и, для целесообразности, их выработку за 

следующие года (2015 2017 гг), так как инвестиции в работника дают отдачу в 

среднем лишь через 1 год. Для решения данной задачи подберем 
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соответствующий тип математического уравнения – уравнение прямой (y=a+bx), 

которое наилучшим образом отражает характер изучаемых связей. 

Итак, произведем расчет производных величин, необходимых для 

определения параметров уравнения связи и коэффициента корреляции 

исследуемых факторов, т.е. среднегодовых инвестиций в обучение 1 работника и 

среднегодовой выработки одного работника (таблица 3.3). 

Таблица 3.3  Расчет производных величин для определения параметров 

уравнения связи и коэффициента корреляции в АО КОНАР за 2016 2018 гг. 

Среднегодовые 

инвестиции на обучение 

работника, тыс.руб. (х) 

Среднегодовая ПТ 

одного работника 

тыс.руб. (у) 

ху х
2
 у

2
 

2015 год 0,772 2016 год 1164,734 899,175 0,596 1356605,300 

2016 год 0,702 2017 год 954,493 670,054 0,493 911056,890 

2017 год 0,764 2018 год 1133,385 865,906 0,584 1284561,600 

Итого: 2,238 Итого: 3252,612 2435,135 1,673 3552223,800 

 

Значения коэффициентов искомого уравнения связи получим из решения 

системы уравнений: 

                                                

yxbna
                                                  (5) 

Таким образом, произведем расчет по данной системе уравнений: 

3a+2,238b=3252,612. 
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                                            xyxbxa
2

.                                              (6) 

 

Произведем расчет по формуле (6). 

2,238a+1,673b=2435,135; 

a = 2159,585; 

2426,449 – 1,67b+1,673b=2435,135; 

b = 2895,333. 

Таким образом, уравнение связи, описывающее изучаемую зависимость, 

примет вид: 

У= 2159,585+2895,333х. 

По полученному уравнению прослеживается такая динамика: с увеличением 

суммы инвестиций в обучение персонала АО «КОНАР» прослеживается 

увеличение и их производительности. 

Также для подтверждения сделанного вывода рассчитаем коэффициент 

корреляции по формуле (7): 

                           

n

y
y

n

x
X

n

yx
xy

r
2

2

2

2

                                       (7) 

 

В данном случае значение коэффициента корреляции является существенным 

(r = 0,989). Это позволяет сделать вывод о том, что размер инвестиций в 

образование персонала организации являются одним из важнейших факторов, от 

которого зависит производительность труда. Следовательно, инвестиции в 

обучение персонала имеют существенную связь с уровнем производительности 

труда. Т.е. при увеличении инвестиций в обучение работника, его 

производительность труда растет. 
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Таким же образом проведем расчет производных величин необходимых для 

определения параметров уравнения и коэффициента корреляции исследуемых 

показателей, в данном случае суммы расходов на здоровье, приходящихся на 

одного работника предприятия в год и среднегодовой производительности труда 

одного работника. Расчет необходимых величин представлен в таблице 3.4. 

Таблица 3.4  Расчет производных величин для определения параметров 

уравнения связи и коэффициента корреляции в АО «КОНАР» за 2016  2018  гг. 

Среднегодовые 

инвестиции на здоровье 

работника, тыс.руб. (х) 

Среднегодовая ПТ 

одного работника, 

тыс.руб. (у) 

 

ху 

 

х
2
 

 

у
2
 

2015 1,615 2016 год 1164,734 1881,045 2,608 1356605,300 

2016 1,139 2017 год 954,493 1087,168 2,297 911056,890 

2017 1,800 2018 год 1133,385 2040,093 3,240 1284561,600 

Итого 4,554 Итого: 3252,612 5008,306 8,145 3552223,800 

 

Значения коэффициентов искомого уравнения связи получим из решения 

системы уравнений (5) и (6): 

3a+4,554b=3252,612; 

4,554a+8,145b=5008,306; 

a = 2321,303; 

4937,465 – 6,913b+8,145b=5008,306; 

 b = 2243,417. 

Таким образом, уравнение связи, описывающее изучаемую зависимость, 

примет вид: 

У= 2321,303+2243,417х. 
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По полученному уравнению прослеживается динамика: с увеличением суммы 

инвестиций в здоровье персонала АО «КОНАР» увеличивается и их 

производительность труда. Также для подтверждения сделанного вывода 

рассчитаем коэффициент корреляции по формуле (7): 

В данном случае значение коэффициента корреляции является менее 

существенным (r = 0,398). Это позволяет сделать вывод о том, что размер 

инвестиций в здоровье персонала организации являются менее значимым 

фактором, чем инвестиции в образование, от которых зависит 

производительность труда персонала.  

Следовательно, инвестиции в здоровье персонала имеют менее существенную 

связь с уровнем производительности труда. Т.е. увеличение инвестиций в 

здоровье работника несущественно влияют на его производительность труда. 

Далее проведем расчет производных величин необходимых для определения 

параметров уравнения и коэффициента корреляции исследуемых показателей: 

суммы расходов на улучшение быта и условий труда персонала, приходящихся на 

одного работника предприятия в год и среднегодовой производительности труда 

одного работника. Расчет необходимых величин представлен в таблице 3.5. 

Таблица 3.5  Расчет производных величин для определения параметров 

уравнения связи и коэффициента корреляции в АО «КОНАР» на 2016  18 гг. 

Среднегодовые инвестиции 

на улучшение быта и 

условий труда работника 

тыс.руб. (х) 

Среднегодовая ПТ 

одного работника, 

тыс.руб. (у) 

 

ху 

 

х
2
 

 

у
2
 

2015 год 2,058 2016 год 1164,734 2397,023 4,235 1356605,300 

2016 год 0,937 2017 год 954,493 894,360 0,878 911056,890 

2017 год 1,907 2018 год 1133,385 2161,365 3,637 1284561,600 

Итого 4,902 Итого: 3252,612 5452,748 8,750 3552223,800 

Значения коэффициентов искомого уравнения связи получим из решения 

системы уравнений (5) и (6): 

3a+4,902b=3252,612; 
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4,902a+8,75b=5452; 

748 5314,768 – 8,01b+8; 

75b=5452,748; 

a = 1081,939; 

b = 1,386. 

Таким образом, уравнение связи, описывающее изучаемую зависимость, 

примет вид: 

У=1081,939+1,386х. 

По полученному уравнению можно сказать о такой динамике: с увеличением 

суммы инвестиций в улучшение быта и условий труда персонала АО «КОНАР» 

прослеживается увеличение производительности труда персонала предприятия. 

Для подтверждения сделанного вывода рассчитаем коэффициент корреляции 

по формуле (7): 

В данном случае значение коэффициента корреляции является наиболее 

существенным (r = 0,999).  

Можно сделать вывод о том, что размер инвестиций в улучшение быта и 

условий труда персонала организации являются наиболее значимым фактором, 

чем инвестиции в образование и здоровье персонала, от которых зависит 

производительность труда персонала. 

Следовательно, инвестиции в улучшение быта и условий труда персонала 

имеют существенную связь с уровнем производительности труда.  

То есть при увеличении инвестиций в улучшение быта и условий труда 

работника, его производительность труда растет пропорционально. 

Проведем расчет производных величин необходимых для определения 

параметров уравнения и коэффициента корреляции исследуемых показателей: 

суммы расходов на семьи работников, приходящихся на одного работника 

предприятия в год и среднегодовой производительности труда одного работника.  

Расчет необходимых величин представлен в таблице. 
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Таблица 3.6  Расчет производных величин для определения параметров 

уравнения связи и коэффициента корреляции в АО «КОНАР» за 2016  18 гг. 

Среднегодовые инвестиции 

на улучшение быта и 

условий труда работника 

тыс.руб. (х) 

Среднегодовая ПТ 

одного работника, 

тыс.руб.(у) 

 

ху 

 

х
2
 

 

у
2
 

2015 год 0,678 2016 год 1164,734 789,69 0,460 1356605,300 

2016 год 0,678 2017 год 954,493 647,146 0,460 911056,890 

2017 год 0,711 2018 год 1133,385 805,837 0,506 1284561,600 

Итого 2,067 Итого: 3252,612 2242,673 1,426 3552223,800 

 

Значения коэффициентов искомого уравнения связи получим из решения 

системы уравнений (5) и (6): 

3a+2,067b=3252,612; 

2,067a+1,426b=2242,673 2241,05 – 1,424b+1,426b=2242,673; 

a = 525,081; 

b = 811,5. 

Таким образом, уравнение связи, описывающее изучаемую зависимость, 

примет вид: 

У= 525,081+811,5х. 

По полученному уравнению прослеживается динамика: с увеличением суммы 

инвестиций в семьи работников АО «КОНАР» прослеживается увеличение и 

производительности самих работников. Также для подтверждения сделанного 

вывода рассчитаем коэффициент корреляции по формуле (7): 

В данном случае значение коэффициента корреляции является наименее 

существенным (r = 0,226). Это позволяет сделать вывод о том, что размер 

инвестиций в семьи работников организации являются незначительным 

фактором, от которого зависит производительность труда работников. 

Следовательно, затраты на семьи работников имеют несущественную связь с 

уровнем производительности труда. То есть увеличение инвестиций в семью 
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работника практически не повлияют на его производительность труда. Расчет 

необходимых величин представлен в таблице 3.7. 

Таблица 3.7  Расчет производных величин для определения параметров 

уравнения связи и коэффициента корреляции в АО «КОНАР» на 2016  18 гг. 

Среднегодовые 

инвестиции на отдых 

работника, тыс.руб. (х) 

Среднегодовая ПТ 

одного работника, 

тыс.руб. (у) 

ху х
2
 у

2
 

2015 год 3,587 2016 год 1164,734 4177,901 12,867 1356605,300 

2016 год 3,112 2017 год 954,493 2970,382 9,685 911056,890 

2017 год 3,442 2018 год 1133,385 3901,111 11,847 1284561,600 

Итого: 10,141 Итого: 3252,612 11049,394 34,399 3552223,800 

 

Проведем расчет производных величин необходимых для определения 

параметров уравнения и коэффициента корреляции исследуемых показателей: 

суммы расходов на отдых работников, приходящихся на одного работника 

предприятия в год и среднегодовой производительности труда одного работника. 

Значения коэффициентов искомого уравнения связи получим из решения 

системы уравнений (5) и (6): 

3a+10,141b=3252,612;  

141a+34,399b=11049,394; 

a = 928,216; 

10994,913 – 34,28b+34,399b=11049,394;  

b = 457,824. 

Таким образом, уравнение связи, описывающее изучаемую зависимость, 

примет вид: 

У= 457,824+928,216х. 
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По полученному уравнению прослеживается обратная динамика: с 

увеличением суммы инвестиций в отдых работников АО «КОНАР» 

прослеживается уменьшение производительности труда работников. 

Для подтверждения рассчитаем коэффициент корреляции по формуле (7): 

В данном случае значение коэффициента корреляции является 

положительным (r = 0,985). Это позволяет сделать вывод о том, что размер 

инвестиций в отдых работников организации являются существенно 

положительным фактором, от которого производительность труда работников 

увеличивается. 

Следовательно, затраты на отдых работников имеют существенную связь с 

уровнем производительности труда. То есть при увеличении инвестиций в отдых 

работника, его производительность труда растет. 

Итак, корреляционный анализ факторов, оказывающих влияние на 

производительность труда работников в АО «КОНАР», показал, что: 

Наиболее существенными факторами, влияющим на изменение 

производительности труда, являются: 

 – инвестиции в улучшение быта и условий труда работников, т.е.: 

а) предоставление служебных жилых помещений гражданам в период их 

работы в организации для временного проживания, а после увольнения работника 

из организации договор аренды жилья расторгается. 

К служебным жилым помещениям в АО «КОНАР» относятся 

специализированные квартиры преимущественно для управленческого аппарата 

завода и общежития для иногородних работников, которые расположены вблизи 

от предприятия и позволяют работникам более качественно отдыхать; 

б) оплата за пользование корпоративной мобильной связью управленческим 

персоналом . Благодаря средствам связи работники имеют возможность более 

эффективно решать производственные вопросы; 

в) горячее питание персонала в столовой предприятия; 
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г) неотъемлемой частью корпоративной культуры предприятия выпуск 

внутренней еженедельной газеты под названием АО «КОНАР». Газета в 

доступной непринужденной форме позволяет руководству предприятия через 

отдел развития и управления персоналом, оказывать воздействие на общее мнение 

и атмосферу коллектива, развивая и обучая работников своего предприятия. 

Подача материала осуществляется с помощью специально направленных по 

тематике рубрик.  

Получая обратную связь от работников, руководство планирует дальнейшие 

шаги развития и улучшения климата предприятия; 

д) АО «КОНАР» придает большое значение созданию комфортных и 

благоприятных условий работы на своем предприятии.  

Этот аспект обязательно учитывается при осуществлении модернизации 

производства, при разработке новых технологических схем, что позволяет 

снизить влияние вредных факторов в процессе производства.  

Также проводится профилактическая работа по предупреждению нарушений 

правил охраны труда, приобретается спецодежда и средства индивидуальной 

защиты. 

– инвестиции в обучение персонала предприятия. 

На АО «КОНАР» организованно внутрифирменное обучение силами своих 

работников, а также внешнее обучение с привлечением сторонних 

образовательных организаций. В 2018 году был открыт Центр переподготовки и 

переквалификации на базе АО «КОНАР». 

Без отрыва от производства рабочие обучаются по 90 основным профессиям, с 

отрывом в УЦ – 18 профессий. Учебный центр имеет 6 учебных классов общей 

площадью 240 кв. м., оснащенных техническими средствами обучения, 

методическими и учебными материалами. 

Система данного фактора на предприятии состоит из: 

1 Обязательного обучения, к которому относится: 

– подготовка новых рабочих; 
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– переподготовка (обучение смежным профессиям) рабочих. 

2 Профессионального обучения, которое составляют: 

– повышение квалификации рабочих; 

– повышение квалификации руководящих работников и специалистов; 

– информационно – консультационные услуги. 

Столь существенное влияние данного фактора неудивительно, т.к. инвестиции 

в обучение сотрудников, напрямую активизируют их трудовую отдачу, повышают 

производительность труда, сокращают потери рабочего времени и тем самым 

укрепляют конкурентоспособность предприятия; – инвестиции в отдых 

работников АО «КОНАР» (материальная помощь к отпуску) также имеют 

существенную связь с уровнем производительности труда. Т.е. при увеличении 

инвестиций в отдых персонала их производительность труда растет 

пропорционально. Заметно, что персонал пропорционально инвестициям 

наращивают свою производительность труда. Работники стараются повышать 

свою производительность, чтобы получать большие материальные поощрения к 

отпуску, которые напрямую зависят от их выработки. 

2 И наименее значительным фактором оказывается – инвестиции в семьи 

работников.  

Работники предприятия АО КОНАР получают все положенные выплаты 

социального характера, в соответствии с российским законодательством. 

Представим более детально систему социальных льгот на предприятии АО 

«КОНАР» в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Социальные льготы по коллективному договору 

Классификация Перечень льгот 
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Льготы и 

гарантии 

сотрудникам 

 

1) Материальная помощь по уходу за детьми; Материальная помощь при 

рождении ребенка или усыновлении ребенка до 14 лет; Материальная 

помощь в случае смерти близких родственников работника; 

2) Материальная помощь для ритуальных расходов семье работника в 

случае его смерти; Материальная помощь многодетным семьям; 

3) Материальная помощь работникам, имеющим на иждивении детей – 

инвалидов до 18 лет; Материальная помощь работникам при выходе на 

пенсию; 

4) Материальная помощь работникам в связи с наступлением юбилейного 

возраста; 

5) Выделение денежных средств: на приобретение новогодних подарков 

для детей работников АО «КОНАР». 

Поддержка 

ветеранов и 

пенсионеров 

1) Материальная помощь к Дню Победы участникам ВОВ, вдовам, 

труженикам тыла. 

 

Следовательно, изучая данные, представленные в таблице 3.9, можно сказать 

о том, что компания поддерживает семьи своих работников во всех трудных 

жизненных ситуациях, выплачивая им материальную помощь. 

Но данные инвестиции по сумме незначительны, в следствии чего, 

наблюдается их слабое влияние на производительность труда. 

 

3.3 Экономический эффект от разработанных рекомендаций 

 

Экономическая эффективность проекта характеризуется системой 

экономических показателей, отражающих соотношения связанных с проектом 

затрат и результатов и позволяющих судить об экономической привлекательности 

проекта.  

Для оценки эффективности внедрения проекта необходимо рассчитать 

следующие показатели: денежные потоки, срок окупаемости проекта, 

дисконтируемый доход и другие. 
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Экономическая эффективность обучения определяется соотношением между 

суммарными затратами на организацию и проведение учебного процесса и 

финансовыми результатами обучения, выраженными в виде прироста полезных 

результатов деятельности предприятия, увеличения его потенциала, снижения 

затрат на обеспечение функционирования предприятия. 

Для проверки результатов коэффициента корреляции проведем оценку 

эффективности инвестиций в развитие персонала еще и при помощи 

показателя ROI – «возврат на инвестиции» по формуле (1). 

Исходные данные представлены: 

– валовая прибыль за 2016 – 2018 года; 

– инвестиции в персонал предприятия. 

1 Обучение: 

ROI(2018/17) = (473459 – 434542) – 1908 / 1908 × 100 % = 1940 %; 

ROI(2017/16) = (434542 – 670622) – 1837,42 / 1837,42 × 100% = – 12948 %; 

ROI(2018/16) = (473459 – 670622) – 1908 / 1908 × 100% = – 10433 %. 

2 Здоровье: 

ROI(2018/17) = (473459 – 434542) – 4279,578 / 4279,578 × 100 % = 809 %; 

ROI(2017/16) = (434542 – 670622) – 4327,51 /4327,51 × 100 % = –5555 %; 

ROI(2018/16) = (473459 – 607622) – 4279,578 / 4279,578 × 100 % = –4607 %. 

3 Улучшение быта и условий труда: 

ROI(2018/17) = (473459 – 434542) – 4276,231 / 4276,231 × 100 % = 812 %; 

ROI(2017/16) = (434542– 670622) – 4586,335 / 4586,335 × 100 % = – 5247 %; 

ROI(2018/16) = (473459 – 670622) – 4276,231 / 4276,231 × 100 % = – 4720 %. 

4 Семьи работников: 

ROI(2018/17) = (473459 – 434542) –  1775,75 / 1775,75 × 100 % = 2092 %; 

ROI(2017/16) = (473459 – 670622) –  1709,955 / 1709,955 × 100 % = – 13906 %; 

ROI(2018/16) = ( 473459 – 670622) – 1775,75 / 1775,75 × 100 % = – 11203 %. 

5 Отдых: 

ROI(2018/17) = (473459 – 434542) –  7770 / 7770 × 100% = 401 %; 
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ROI(2017/16) = (473459 – 670622) – 8278,01/ 8278,01 × 100 % = – 2952 %; 

ROI(2018/16) = (473459 – 670622) – 7770 / 7770 × 100 %= 2637 %. 

ИТОГО: 

ROI(2018/17) = (473459 – 434542) – 20000,56/ 20000,56 × 100 % = 95%; 

ROI(2017/16) = (473459 – 670622) –  20739,23/20739,23 × 100 % = – 1238%; 

ROI(2018/16) = (473459 – 670622) –  20000,56/20000,56 × 100 % = – 1086 %. 

Итоговый показатель ROI по системе инвестирования в персонал в 2018 году 

составил 95%. Это говорит о том, что инвестиционный проект АО «КОНАР» на 

2018 год был удачным и эффективным.  

Но в то же время, существенные скачки валовой прибыли предприятия за 

анализируемые года говорят о нестабильном положении организации на рынке в 

кризисные периоды. 

Для наглядности представим найденные данные показателей ROI за 2018 год в 

табличной форме. 

Таблица 3.10 – Эффективность вложенных инвестиций 

Показатель Значение 

коэффициента ROI за 

2018 год, % 

Инвестиции в обучение 1940 

Инвестиции в здоровье 809 

Расходы на улучшение быта и условий труда 812 

Расходы на семьи работников 2092 

Расходы на отдых 401 

 

Как видно из приведенной таблицы, по показателю ROI наиболее 

эффективными инвестициями в персонал на АО «КОНАР» являются: 

–  расходы на семьи работников; 
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–  инвестиции в обучение; 

–  расходы на улучшение быта и условий труда; 

–  инвестиции в здоровье. 

Эффективность инвестиций на отдых персонала составляет меньшую долю. 

Тем не менее, данный показатель свидетельствует об эффективности 

инвестиционного проекта. 

Расходы на семьи работников, как показывает коэффициент ROI, имеют 

огромное значение для повышения эффективности предприятия. Поэтому данный 

фактор в общей системе развития персонала является ключевым для персонала, на 

который следует обращать повышенное внимание. 

Инвестиции в развитие персонала являются наиболее эффективными. По 

сравнению с инвестициями на улучшение быта и условий труда персонала 

инвестиции в развитие эффективнее на 1128 % (1940 % – 812 %), в сравнении с 

инвестициями в здоровье – на 1131 %, с эффективностью расходов на отдых – на 

1539 %. 

Следовательно, увеличение продуктивности компании напрямую зависит от 

обучения сотрудников. 

 

Выводы по разделу 3 

 

Для привлечения высококвалифицированного персонала компания 

АО «КОНАР» осуществляет комплекс необходимых мероприятий, включающих: 

 проведение политики продвижения позитивного имиджа компании, 

информирование как потенциальных кандидатов, так и работников компании о 

целях, задачах, ценностях, приоритетах и возможностях, предоставляемых 

работникам; 

 применение комплексной системы поиска высококвалифицированного 

персонала; 
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 отбор кандидатов на конкурсной основе, использование для этого внешних и 

внутренних источников (предпочтение отдается внутренним кандидатам при 

замещении вакансий, тем самым расширяются возможности для карьерного роста 

работников, в том числе молодых специалистов); 

 совершенствование взаимоотношений с учебными заведениями высшего и 

среднего профессионального образования, проведение мероприятий по 

выявлению талантливых выпускников учебных заведений; 

 внедрение прогрессивных методов профессиональной и психологической 

оценки персонала; 

 создание условий для быстрой и безболезненной адаптации новых 

работников, особенно молодежи; 

 совершенствование работы со специализированными кадровыми 

агентствами. 

Проведенный анализ экономического эффекта инвестиций в персонал 

предприятия АО «КОНАР» лишний раз подтверждает результаты 

корреляционного анализа относительно инвестиций на развитие работников 

компании. 

Любое предприятие является не только экономической, но и социальной 

системой. Как социальная система, предприятие включает в себя людей, их 

взаимодействия, отношения и связи. Эти связи, взаимодействия и отношения 

носят устойчивый характер в рамках предприятия. Именно поэтому 

совершенствование труда персонала даёт и социальный эффект. 

Именно поэтому экономическая эффективность деятельности предприятия 

всегда стоит на первом месте. Но также не следует забывать, что результат 

деятельности предприятия зависит от его работников, именно поэтому, преследуя 

экономические цели, необходимо рассматривать и социальный, человеческий 

аспект проблемы. Таким образом, правильно рассуждать не отдельно об 

экономической или социальной эффективности совершенствования труда, а об 

социально – экономической эффективности в совокупности. 
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Для обеспечения эффективного использования потенциала персонала 

компания АО «КОНАР» регулярно осуществляет: аудит состава и движения 

человеческих ресурсов, аттестацию руководителей и специалистов, развитие 

действующих и внедрение новых форм организации труда. 

По результатам проведенного анализа, в данной выпускной 

квалификационной работе были предложены следующие мероприятия по 

совершенствованию инвестиционной политики персонала предприятия 

АО КОНАР»:  

 выбора метода совершенствования кадровой политики на предприятии 

АО «КОНАР». 

 разработка и внедрение инвестиций в персонал на предприятии 

АО «КОНАР»; 

 расчет экономической эффективности проведенных мероприятий в 

АО «КОНАР». 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы рассмотрена компания АО «КОНАР». 

Описан процесс оценки инвестиций в персонал промышленного предприятия на 

примере данной компании. Наиболее эффективными инвестициями в персонал на 

предприятии АО «КОНАР» являются: 

–  расходы на семьи работников; 

–  инвестиции в обучение; 

–  расходы на улучшение быта и условий труда; 

–  инвестиции в здоровье. 

Эффективность инвестиций на отдых персонала составляет меньшую долю. 

Тем не менее, данный показатель свидетельствует об эффективности 

инвестиционного проекта. 

Расходы на семьи работников, как показывает коэффициент ROI, имеют 

огромное значение для повышения эффективности предприятия. Поэтому данный 

фактор в общей системе развития персонала является ключевым для персонала, на 

который следует обращать повышенное внимание. 

Для привлечения высококвалифицированного персонала компания 

АО «КОНАР» осуществляет комплекс необходимых мероприятий, включающих: 

 проведение политики продвижения позитивного имиджа компании, 

информирование как потенциальных кандидатов, так и работников компании о 

целях, задачах, ценностях, приоритетах и возможностях, предоставляемых 

работникам; 

 применение комплексной системы поиска высококвалифицированного 

персонала; 

 отбор кандидатов на конкурсной основе, использование для этого внешних и 

внутренних источников (предпочтение отдается внутренним кандидатам при 

замещении вакансий, тем самым расширяются возможности для карьерного роста 

работников, в том числе молодых специалистов); 
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 совершенствование взаимоотношений с учебными заведениями высшего и 

среднего профессионального образования, проведение мероприятий по 

выявлению талантливых выпускников учебных заведений; 

 внедрение прогрессивных методов профессиональной и психологической 

оценки персонала; 

 создание условий для быстрой и безболезненной адаптации новых 

работников, особенно молодежи; 

 совершенствование работы со специализированными кадровыми 

агентствами. 

Проведенный анализ экономического эффекта инвестиций в персонал 

предприятия АО «КОНАР» лишний раз подтверждает результаты 

корреляционного анализа относительно инвестиций на развитие работников 

компании. 

Также определен экономический эффект от инвестиций в персонал 

промышленного предприятия на примере АО «КОНАР». Разработаны 

рекомендации по улучшению финансового состояния компании АО «КОНАР». 

Рассчитаны показатели после внедрения данных рекомендаций. Обоснованы 

рекомендации по совершенствованию оценки инвестиций в персонал 

предприятия АО «КОНАР». 

Таким образом цель работы достигнута, задачи решены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА АО «КОНАР» 

 

Таблица ПА1 – Кадровая политика АО «Конар» 

Принципы кадровой политики Программы АО «КОНАР» 

Одна из главных ценностей компании 

«КОНАР» – высокопрофессиональный 

коллектив. Мы стремимся обеспечить 

каждому работнику комфортные и 

безопасные условия труда, а также 

предоставить возможности для развития и 

профессионального роста. 

 Принципы кадровой политики: 

1) Развитие кадрового потенциала в 

соответствии с целями бизнеса и со 

стратегией компании до 2020 года. 

2) Создание условий для реализации 

карьерного роста. Формирование 

внутреннего и внешнего кадрового 

резерва. 

3) Оплата труда в соответствии с 

профессиональным уровнем и личным 

вкладом сотрудников в работу компании. 

4) Внедрение оптимальной 

организационно-штатной структуры. 

5) Сохранение низкого уровня текучести 

кадров. 

 

1) Программа адаптации: 

Компания стремится к тому, чтобы новые 

сотрудники с первых дней работы могли 

почувствовать себя частью большой команды 

КОНАР, быстрее достигли максимальной 

эффективности на новом месте работы и были 

уверены в своих силах. Для этого в компании 

действует программа адаптации. Для вновь 

принятых сотрудников службой персонала 

проводятся экскурсии по предприятиям 

Промышленной группы «КОНАР» и музею завода 

«Станкомаш», выдаются буклеты и памятки с 

необходимой информацией и контактами служб. 

2) Школьникам и студентам:  

Корпоративная стипендия. Компания 

сотрудничает со школами, техникумами и вузами 

для профориентации молодежи и подготовки 

необходимых специалистов уже с учебной скамьи. 

Студенты Южно-Уральского государственного 

технического колледжа, Челябинского механико-

технологического техникума, Южно-Уральского 

государственного университета, обучающиеся по 

профильным для компании специальностям, 

принимают участие в ежегодном конкурсе 

«Стипендия КОНАР».  

3) Трудовой отряд Индустриального парка 

«Станкомаш». В летнее время на территории 

Индустриального парка «Станкомаш» 

организуется трудовая 

смена: школьники выполняют работу по 

благоустройству территории, знакомятся с 

промышленными предприятиями, получают 
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заработную плату и первый трудовой опыт. 

4) Производственная практика. Студентам 

Окончание приложения А 

Принципы кадровой политики Программы АО «КОНАР» 

 профильных учебных заведений Промышленная 

группа «КОНАР» организует производственную 

и преддипломную практику, в том числе и 

оплачиваемую. В результате учащийся 

приобретает реальный опыт работы на 

промышленном предприятии и может 

определиться с дальнейшим выбором жизненного 

пути.  

Экскурсии на предприятия. КОНАР организует 

профориентационные экскурсии по 

предприятиям Индустриального парка 

«Станкомаш» для студентов и школьников. Цель 

– повышение престижа рабочих и инженерных 

специальностей. 

Кадровый резерв: 

Проект «Управление карьерой. Кадровый резерв» 

стартовал в 2015 году. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС АО «КОНАР» 

 

Таблица ПБ2 –  Бухгалтерский баланс АО «КОНАР» за 2013-2017 гг 

Наименование показателя Код 31.12.17 31.12.16 31.12.15 31.12.14 31.12.13 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 1110 375 0 0 0 1 

Результаты исследований и 

разработок 
1120 0 0 8 294 15 037 35 076 

Основные средства 1150 1 818 506 2 179 456 2 736 641 1 160 394 765 266 

Финансовые вложения 1170 3 754 588 3 350 352 2 808 828 501 918 4 

Отложенные налоговые активы 1180 61 604 41 164 21 034 9 276 2 982 

Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 0 0 51 250 

Итого по разделу I 1100 5 635 073 5 570 972 5 574 797 1 686 625 854 579 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 6 743 603 7 148 618 4 430 258 2 042 284 4 667 723 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 
1220 865 561 494 517 144 713 116 361 33 791 

Дебиторская задолженность 1230 11 170 039 14 961 506 12 418 716 6 015 902 2 293 766 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 
1240 436 878 664 471 816 721 1 392 525 795 095 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250 456 244 505 307 1 847 812 1 604 208 1 881 375 

Прочие оборотные активы 1260 74 660 5 307 51 111 0 22 654 

Итого по разделу II 1200 19 746 985 23 779 726 19 709 331 11 171 280 9 694 404 
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Окончание приложения Б 

БАЛАНС  1600 25 382 058 29 350 698 25 284 128  12 857 905 10 548 983 

 ПАССИВ 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 
1310 30 006 30 006 30 006 

 
30 006 30 006 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
1350 105 105 105  

105 105 

Резервный капитал 1360 1 555 1 555 1 555  1 555 1 555 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370 4 148 839 3 250 715 2 206 206  

1 828 802 475 334 

Итого по разделу III 1300 4 180 505 3 282 381 2 237 872  1 860 468 507 000 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1410 3 376 150 3 354 670 730 000  0 907 686 

Отложенные налоговые 

обязательства 
1420 158 603 185 813 126 759  

67 887 52 060 

Прочие обязательства 1450 2 767 885 2 767 885 8 305 225  0 0 

Итого по разделу IV 1400 6 302 638 6 308 368 9 161 984  67 887 959 746 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1510 5 790 530 2 724 548 965 140  836 137 574 287 

Кредиторская задолженность 1520 9 095 941 17 035 401 12 919 132  10 093 413 8 507 950 

Оценочные обязательства 1540 12 444 0 0  0 0 

Итого по разделу V 1500 14 898 915 19 759 949 13 884 272  10 929 550 9 082 237 

БАЛАНС 1700 25 382 058 29 350 698 25 284 128  12 857 905 10 548 983 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ АО «КОНАР» 

 

Таблица ПВ3 –  Отчет о прибылях и убытках  АО «КОНАР» за 2013-2017 гг 

Наименование показателя Код 2017 2016 2015 2014 2013 

Выручка 2110 24 697 335 20 148 784 15 225 410 12 778 415 5 401 528 

Себестоимость продаж 2120 (17 916 302) (16 803 702) (13 151 466) (10 412 556) (4 278 857) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 6 781 033 3 345 082 2 073 944 2 365 859 1 122 671 

Коммерческие расходы 2210 (884 673) (317 415) (342 341) (732 640) (214 987) 

Управленческие расходы 2220 (1 727 752) (1 263 574) (752 191) (927 014) (528 569) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 4 168 608 1 764 093 979 412 706 205 379 115 

Доходы от участия в других 

организациях 
2310 0 0 0 701 1 526 

Проценты к получению 2320 282 989 412 210 318 980 239 900 17 823 

Проценты к уплате 2330 (762 150) (404 210) (214 597) (83 151) (105 819) 

Прочие доходы 2340 1 144 088 2 514 012 1 080 354 1 064 118 95 325 

Прочие расходы 2350 (3 056 192) (3 045 623) (1 394 837) (1 121 662) (124 345) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2300 1 777 343 1 240 482 769 312 806 111 263 625 

Текущий налог на прибыль 2410 (424 666) (157 049) (177 794) (173 408) (39 287) 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
2421 (83 496) 1 512 71 045 11 759 4 974 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
2430 27 210 (37 855) (58 872) (5 645) (18 412) 

Изменение отложенных налоговых 

активов 
2450 20 440 419 11 758 6 072 (14) 
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Окончание приложения В 

Прочее 2460 (3) (1 488) 0 0 0 

Чистая прибыль (убыток) 2400 1 400 324 1 044 509 544 404 633 130 205 912 

СПРАВОЧНО 

Совокупный финансовый результат 

периода 
2500 1 400 324 1 044 509 544 404 633 130 205 912 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ АО «КОНАР» 

 

Таблица ПГ4 – Отчет о движении денежных средств АО «КОНАР»  2013-2017 гг 

Наименование показателя Код 2017 2016 2015 2014 2013 

Денежные потоки от текущих операций 

Поступления — всего 4110 17 504 490 22 167 225 25 266 489 18 133 313 0 

в том числе: 

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 
4111 16 757 476 21 653 124 25 061 975 17 822 356 0 

арендных платежей, лицензионных платежей, 

роялти, комиссионных и иных аналогичных 

платежей 

4112 170 274 3 849 2 053 0 0 

прочие поступления 4119 576 740 510 252 202 461 310 957 0 

Платежи — всего 4120 (19 508 258) (24 434 730) (22 148 639) (18 383 609) (0) 

в том числе: 

поставщикам (подрядчикам) за сырье, 

материалы, работы, услуги 

4121 (16 195 232) (22 283 872) (19 178 695) (16 809 571) (0) 

в связи с оплатой труда работников 4122 (1 208 837) (649 256) (575 380) (525 412) (0) 

процентов по долговым обязательствам 4123 (753 192) (388 298) (205 594) (0) (0) 

налога на прибыль организаций 4124 (225 884) (134 585) (129 970) (356 373) (0) 

прочие платежи 4129 (1 125 113) (114 221) (2 059 000) (118 337) (0) 

Сальдо денежных потоков от текущих 

операций 
4100 (2 003 768) (2 267 505) 3 117 850 (250 296) 0 

Денежные потоки от инвестиционных операций 

Поступления — всего 

 
4210 1 060 797 1 079 048 574 611 2 367 977 0 

в том числе: 

от продажи внеоборотных активов (кроме 

финансовых вложений) 

4211 37 633 35 418 126 492 11 289 0 
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Продолжение приложения Г 

от возврата предоставленных займов, от 

продажи долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213 943 120 445 350 368 308 2 168 414 0 

дивидендов, процентов по долговым 

финансовым вложениям и аналогичных 

поступлений от долевого участия в других 

организациях 

4214 80 044 17 971 79 811 188 274 0 

прочие поступления 4219 0 580 309 0 0 0 

Платежи — всего 4220 (1 446 288) (4 961 095) (3 531 535) (1 944 110) (0) 

в том числе: 

в связи с приобретением, созданием, 

модернизацией, реконструкцией и 

подготовкой к использованию внеоборотных 

активов 

4221 (307 958) (3 724 641) (1 242 796) (109 791) (0) 

в связи с приобретением акций других 

организаций (долей участия) 
4222 (0) (52 192) (76 316) (63 950) (0) 

в связи с приобретением долговых ценных 

бумаг (прав требования денежных средств к 

другим лицам), предоставление займов 

другим лицам 

4223 (1 138 330) (1 184 262) (2 212 423) (1 770 369) (0) 

Сальдо денежных потоков от 

инвестиционных операций 
4200 (385 491) (3 882 047) (2 956 924) 423 867 0 

Денежные потоки от финансовых операций 

Поступления — всего 4310 16 970 595 12 554 735 8 686 409 2 464 357 0 

в том числе: 

получение кредитов и займов 
4311 13 449 401 12 112 320 8 686 409 2 464 357 0 

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 442 415 0 0 0 

 

прочие поступления 

 

4319 3 521 194 0 0 0 0 

Платежи — всего 4320 
(14 629 

262) 
(7 537 487) (8 724 554) (3 541 627) (0) 

на уплату дивидендов и иных платежей 4322 (436 914) (0) (144 840) (95 183) (0) 
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Окончание приложения Г 

по распределению прибыли в пользу в связи с 

погашением (выкупом) долговых ценных 

бумаг,  

4323 
(10 558 

462) 
(7 537 487) (8 579 714) (3 446 444) (0) 

прочие платежи 4329 (3 633 886) (0) (0) (0) (0) 

Сальдо денежных потоков от финансовых 

операций 
4300 2 341 333 5 017 248 (38 145) (1 077 270) 0 

Сальдо денежных потоков за отчетный 

период 
4400 (47 926) (1 132 304) 122 781 (903 699) 0 

Величина влияния изменений курса 

иностранной валюты по отношению к рублю 
4490 (1 137) (210 201) 120 823 125 794 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА  АО «КОНАР» 

 

Таблица ПД5 – Отчет об изменениях капитала АО «КОНАР» за 2017 гг 

Наименование 

показателя 
Код 

Уставный 

капитал 

Добавочный 

капитал 
Резервный капитал 

Нераспределенная 

прибыль  

(непокрытый 

убыток) 

Итого 

Величина 

капитала 

на 31.12.16 

3200 30 006 105 1 555 3 250 715 
3 282 

381 

За 2017  

Увеличение 

капитала — 

всего: 

3310 0 0 0 1 400 324 
1 400 

324 

в том числе: 

чистая прибыль 
3311 х х х 1 400 324 

1 400 

324 

Уменьшение 

капитала — 

всего: 

3320 (0) (0) (0) (502 200) 
(502 

200) 

дивиденды 3327 х х х (502 200) 
(502 

200) 

Величина 

капитала 

на 31.12.17 

3300 30 006 105 1 555 4 148 839 
4 180 

505 

Наименование 

показателя 
Код 31.12.17 31.12.16 31.12.15 31.12.14 

31.12.1

3 

Чистые активы 3600 4 180 505 3 282 381 2 237 872 1 860 468 
1 227 

253 

 

 


