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Выпускная квалификационная работа посвящена совершенствованию 

методики оценки кадрового потенциала на примере предприятия строительной 

индустрии ООО «Аванте». Цель исследования отражена в ее теме. В результате 

написания выпускной квалификационной работы были решены следующие задачи: 

- изучены теоретические аспекты понятия кадрового потенциала, методик его 

оценки и специфики строительной индустрии; 

- рассмотрены экономическая и организационная характеристику 

ООО  «Аванте»; 

- проведена оценка и анализ кадрового потенциала ООО «Аванте» на основе 

действующей методики, а так же усовершенствована действующую методику по 

оценке кадрового потенциала, с учетом специфики, присущей строительной 

отрасли; 

- проведены оценка и анализ кадрового потенциала ООО «Аванте» по новой 

методике, а так же проведен сравнительный анализ полученных результатов и 

сделаны выводы. 

Научно-практическая новизна проведённого исследования. В результате 

были выделены основные составляющие оценки кадрового потенциала: 

производительность труда, потери рабочего времени, текучесть кадров, 

коэффициент частоты травматизма, оценка по качественным признакам 

персонала, которые легли в основу расчета интегрального показателя оценки 

кадрового потенциала. Предложенная методика была опробована на примере 

ООО «Аванте». 
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ВВЕДЕНИЕ 

  

Актуальность темы исследования. Кадровый потенциал предприятия – это 

возможности персонала, которые могут быть использованы для достижения целей 

необходимых, для эффективной деятельности организации. 

В наши дни, под влиянием различных факторов, в строительной отрасли 

имеется ряд важных проблем, одной из которых можно назвать нехватку 

квалифицированный и  высококвалифицированных кадров, что связано с 

несовместимостью системы подготовки с реальными условиями труда и задачами 

на производстве. Данная проблема важна для рассмотрения, поскольку высокая 

квалификация подобранного персонала может оказывать непосредственное 

влияние на безопасность эксплуатации объектов строительства, а также 

эффективность деятельности организации.  

Современное социально-экономическое развитие России требует создания 

эффективной системы управления персоналом на предприятии, а также развития 

кадрового потенциала. Тема оценки кадрового потенциала предприятия является 

далеко не новой, но чрезвычайно актуальной. На это имеется ряд причин. 

Во–первых, именно показатель кадрового потенциала показывает, насколько 

эффективно используются средства труда на предприятии, и ведется его 

деятельность в целом. Рост данного показателя можно назвать одним из 

важнейших критериев развития производственных сил предприятия и получения 

дохода, что является основной деятельностью коммерческой организации. 

Во–вторых, вследствие развала российской экономики рождаемость и средняя 

продолжительность жизни в последнее десятилетия двадцатого века резко 

ухудшилась, что можно назвать демографической «ямой». В результате этого 

произошло резкое сокращение количество абитуриентов высших учебных 

заведений и выпуска специалистов нужных профессий и квалификации. Так же 

строительная индустрия не является одной из самых востребованных 

специальностей при выборе ВУЗа среди абитуриентов. Это связано с 
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несоответствием необходимого объема навыков и умений с их оплатой при 

приеме на работу и нестабильностью рынка недвижимости.  

В–третьих, низкая мобильность кадров в стране привела к неравномерному 

распределению спроса и предложения на трудовом рынке. То есть к избытку 

заинтересованных в трудоустройстве специалистов в одной местности и их 

нехватки в другой.  

Вследствие всего вышесказанного, в условиях жесткой конкуренции, 

работодатель имеет непосредственный интерес в привлечении и удержании 

наиболее квалифицированного персонала. При этом работодатель хочет сделать 

это наиболее оптимальным способом, эффективно – минимизируя затраты и 

получая желаемый результат в кратчайшие сроки. Однако сегодня без 

эффективной, гибкой, оперативной оценки персонала выполнить это просто 

невозможно. 

Таким образом, актуальность проблемы совершенствования процедуры оценки 

кадрового потенциала и несомненная практическая значимость в условиях 

современной России определили выбор темы, цель и задачи выпускной 

квалификационной работы. 

Целью выпускной квалификационной работы является совершенствование 

методов оценки кадрового потенциала предприятий строительной индустрии. 

Для достижения поставленной цели разработаны определенные задачи.   

1. Изучить теоретические аспекты понятия кадрового потенциала; 

2. Рассмотреть понятие кадрового потенциала в строительной индустрии; 

3. Исследовать современные методы оценки кадрового потенциала; 

4. Рассмотреть экономическую и организационную характеристику ООО 

«Аванте»; 

5. Провести оценку и анализ кадрового потенциала ООО «Аванте» на основе 

действующей методики; 

6. Усовершенствовать действующую методику по оценке кадрового 

потенциала, с учетом специфики, присущей строительной отрасли; 
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7. Провести оценку и анализ кадрового потенциала ООО «Аванте» по новой 

методике; 

8. Провести сравнительный анализ полученных результатов и сделать 

выводы. 

Объект исследования – кадровый потенциал предприятия строительной 

индустрии. 

Предметом исследования является теоретические и методические аспекты 

оценки кадрового потенциала предприятия строительной индустрии, а также 

факторы на него воздействующие. 

Теоретической основой выпускной квалификационной работы служат 

материалы в области управления персоналом, результаты исследований по 

оптимизации системы управления персоналом, а также законодательные акты, 

регулирующие экономические и социальные процессы в этой сфере. 

Информационная база исследования – учебно-методологическая 

литература, документация ООО «Аванте».   

В ходе написания выпускной квалификационной работы были задействованы 

следующие методы: сравнительно-аналитический, статистический анализ, 

экономико-математического моделирования и иные методы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и приложений. 

Научно-практическая новизна проведённого исследования. В результате 

были выделены основные составляющие оценки кадрового потенциала: 

производительность труда, потери рабочего времени, текучесть кадров, 

коэффициент частоты травматизма, оценка по качественным признакам 

персонала, которые легли в основу расчета интегрального показателя оценки 

кадрового потенциала. Предложенная методика была опробована на примере 

ООО «Аванте».  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

1.1 Понятие «персонал» и его классификация 

 

Персонал предприятия можно охарактеризовать как совокупность физических 

лиц, состоящих с предприятием в юридических отношениях, регламентируемых 

трудовым договором.  

По функциональному признаку можно выделить следующие категории 

работников предприятия. 

1. Промышленно-производственный персонал (ППП). 

К данной категории можно отнести работников, которые напрямую 

принимают участие в производственном процессе или обслуживании этого 

процесс. В том числе к этой группе работников можно отнести специалистов, 

рабочих, специалистов, административно-управленческий персонал; 

2. Непромышленный персонал. 

Подразумевает кадры, которые не имеют связи с основной деятельностью 

предприятия, но принимают участие в обеспечении условий для воспроизводства 

рабочей силы.  

Так же выделают такие категории кадров как: 

- рабочие – та часть персонала, которая занимается обслуживанием процесса 

производства путем воздействия на предметы труда, их перемещения, а также 

путем непосредственного ухода за средствами, используемыми в производстве, 

контролем за работой, а так же ведению мероприятий по контролю качества 

выпускаемой продукции и оказываемых услуг и т.д;  

- служащие – категория, к которой можно отнести руководителей и 

специалист, а так же такой персонал как: конторский, учетный персонал и т.д.  

Рост объема выполняемых работ приводит к непосредственному увеличению 

объемов строительства и росту  территориальной рассредоточенности объектов 

строительства, это требует адекватного увеличения трудовых ресурсов, которые 

обеспечивают соблюдение технологии и качества строительства. Если же не 
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происходит рост численности линейного персонала, возникает угроза 

невыполнения договорных обязательств организации. 

В состав категории младшего обслуживающего персонал (МОП) могут быть 

включены такие должности как мастера чистоты, курьеры, работники гардероба, 

водители, охранники и др. 

Профессия, специальность и квалификация являются основополагающими 

факторами для классификации работников. Термин «профессия» можно 

охарактеризовать как совокупность теоретических аспектов и практических 

навыков, необходимых для выполнения некоторой работы в одной из отраслей 

производства. Специальность – это дальнейшее разделение труда в рамках одной 

профессии. Квалификация  – это степень овладевания работником профессией, 

его умение выполнять определенную работу, которая по сложности соответствует 

его специальности. По уровню квалификации работников можно 

классифицировать на следующие группы: 

- неквалифицированные; 

- малоквалифицированные; 

- квалифицированные; 

- высококвалифицированные. 

Так же в рамках структуризации персонала можно рассматривать такие 

признаки как: стаж, возраст, пол, уровень образования и др.  

При найме работников предприятие предъявляет определенные требования к 

образованию, квалификации, производительности, дисциплине, умению работать 

в коллективе, готовности положительно воспринимать имеющиеся условия 

производства.  

Так же существует способ разделения работников на списочный, 

среднесписочный и явочный составы. В рамках списочного состава учитывают не 

только фактически работающий персонал, но и тех работников, которые по 

некоторым причинам отсутствуют на рабочем месте. В рамках экономического 

анализа, в целях определения численности работников, применяется показатель 

среднесписочной численности работников. Он позволяет отразить динамику 
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численности персонала в исследуемом периоде. 

Среднесписочную численность персонала за анализируемый период можно 

определить как среднее арифметическое значение персонала. При расчете берутся 

во внимание праздничные и выходные дни. Списочная численность персонала  за 

выходной или праздничный день равняется списочной численности работников за 

предшествующий рабочий день. Среднесписочная численность работников за 

более длинное время определяется как среднее арифметическое взвешенное более 

кратких промежутков [55]. Среднесписочную численность можно рассчитать с 

помощью формул (1,2): 

Ч̅ =
∑ЯФВ+ ∑НЯФВ

Д
к

                                                       (1) 

Ч̅ =
Чнг + Чкг

2
 ,                                                             (2) 

где   ЯФВ - явочный фонд рабочего времени, чел–дн; 

НЯФВ- не явочный фонд рабочего времени, чел–дн; 

  Дк- количество календарных дней. 

Минусом расчета по формуле (2) можно назвать его трудоемкость. В связи, с 

чем  часто используется укрупненная формула (3).  

Понятия списочного и явочного составов не являются аналогичными. Их 

различие состоит в том, что списочный состав, в отличии от явочного показывает 

количество работников не только пришедшего на работу, но и приступившего к 

ее выполнению. Таким образом, количественная разница между данными 

составами способствует определению  числа лиц, находящихся в целодневных 

простоях. Простои могут формироваться  (из-за отсутствия  электроэнергии, 

материала и т.д.) [19]. 

Определение и сравнение удельного веса персонала в общей среднесписочной 

численности работников необходимая часть анализа структуры кадров 

представлено в виде формула (3).  

𝑑 =
Ч𝑖

Ч ̅
                                                                       (3) 
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При анализе в списочную численность работников не входят работницы, 

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком без сохранения заработной платы, а 

так же подростки, не достигшие  семнадцатилетнего возраста, которые не имеют 

специальности, работники предприятия, проходящие обучение, временно 

перешедший на стипендию персонал, а так же другие лица, взявшие отпуск без 

содержания заработной платы на срок более 1 месяца. 

 

1.2  Сущность и содержание понятия «кадровый потенциал» 

 

Эффективное формирование и рациональное использование кадрового 

потенциала предприятия можно назвать одним из наиболее важных условий 

эффективности деятельности предприятия. Ведь для качественной реализации 

стратегических планов предприятия необходимо непосредственно сформировать 

высококвалифицированную команду профессионалов, которые будут готовы 

адаптироваться к особенностям строительной индустрии. Например, 

автоматизация производства обеспечивает предприятию необходимость в кадрах, 

обладающих узконаправленными навыками. Показатель кадрового потенциала 

напрямую влияет на эффективность деятельности предприятия. Чем выше его 

значение тем более перспективными оказываются прогнозы деятельности 

предприятия. 

Слово  «потенциал» происходит от лат. «potentia», что в переводе означает 

скрытые возможность, мощность, силу. В буквальном смысле понятие кадрового 

потенциала можно перевести как источник возможностей и сил, направленных на 

решения некоторых задач и достижения определенной цели. 

Многие авторы, например, Балынская Н.Р и Всяких Ю.В.  определяют 

кадровый потенциал как совокупность способностей персонала, занятого в одной 

организации и решающих определенные задачи [6,14]. Более подробное 

содержание понятия кадрового потенциала и характеризующие его параметры, 

можно сформировать, исходя из понятия «кадры». Кадры есть работники, 

обладающие определенным уровнем квалификации, знаний, необходимых для 
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выполнения работы. Разумное использование данных навыков подразумевает 

наибольшую отдачу того, что способен дать специалист.  

Следовательно, оценку кадрового потенциала следует проводить, с учетом 

экономических предпосылок, в неразрывной связи с другими потенциалами: 

научно-техническим, трудовым, производственным, которые оказывают прямое 

влияние на кадровый потенциал, а так же последовательность его 

совершенствование и эффективности функций. 

Понятие «кадровый потенциал» нередко интегрируют с таким понятием как 

«трудовые ресурсы».  

Категория «кадровый потенциал» подразумевает изучение кадров как 

интенсивных составляющих организации в отличие от термина «трудовые 

ресурсы», который имеет более узкий характер и рассматривает каждого 

работника в отдельности. Это говорит о том, что основным элементом на 

предприятии является не потенциал некоторых кадров, совокупный кадровый 

потенциал организации, так же как в системе главное – не сами элементы, а 

взаимодействие между ними [8]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что понятие «кадровый 

потенциал» включается в себя понятия «трудовые ресурсы» и «кадры» и 

рассматривать их отдельно друг от друга не целесообразно.  

Существуют некоторые мнения, касаемые использования кадрового 

потенциала, как в количественном, так и в качественном отношении. С 

количественной точки зрения обеспеченность предприятия кадрами по каждому 

структурному подразделению организации и непосредственно организации в 

целом можно определить, отталкиваясь от объемов производственных зданий, 

потенциальных возможностей и умений, которыми владеет персонал, а с 

качественной – степенью соответствия профессионально–квалификационного 

уровня персонала и сложностью выполняемых работ и оказываемых услуг;  

В условиях высокой конкуренции кампания на экономическом рынке могут 

возникнуть такие неуместные явления как: выпуск бракованной продукции по 

вине работника, невыполнение или не надлежащее договорных обязательств, 
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некачественный уход и ремонт оборудования и частичная занятость имеющейся 

аппаратуры, высокая текучесть кадров и др. В целях предотвращения данных 

негативных факторов необходимо проводить на предприятии регулярный анализ 

уровня квалификации работников. Это способствует оценке использования 

трудового состава предприятия с точки зрения их потенциальных возможностей и 

обеспечению рациональной расстановки персонала по некоторым зонам и 

структурным подразделениям, по периодам занятости в течение смены, дня или 

года. Для качественного использования кадрового потенциала организации 

нужно  [31]: 

- устанавливать общепринятые нормы труда и по мере необходимости 

адаптировать их для своего предприятия;  

- непосредственное проведение аттестации и эффективную подготовку 

рабочих мест, в целях определения  нужного количества рабочих мест и 

ликвидации ненужных для предприятия;  

- внедрять систему мотивации труда с применение разрядности работников; 

- вводить удобные и эффективные для коммерческой деятельности режимы 

работы предприятия, гибкие графики, при необходимости разрешать работу с 

неполным рабочим днем, организовывать выездной, надомный труд и тд.  

Факторы, оказывающие влияние на кадровый потенциал предприятия, можно 

подразделить на  внешние и внутренние. Под внешними факторами понимаются 

условия, на которые предприятие не в силах воздействовать, но должно быть 

принято во внимание при формировании и использовании собственных кадров. 

Факторы, называемые внутренними, представляют собой условия, наиболее 

поддающиеся влиянию со стороны предприятия. 

Исходя из современных теорий к классификации данных показателей, 

выделяется совокупная классификация факторов разработки и ведения кадрового 

потенциала предприятия в условиях рынка. Ниже представлены внешние 

факторы. 

1. Общественно-политические факторы. Политику государства можно 

охарактеризовать как экстенсивную, в силу некоторых аспектов: определение в 



14 
 

качестве цели роста спроса на трудовые ресурсы, увеличение общественного 

фонда рабочего времени и тд., способные оказать негативное влияние на найм 

работников в организацию. При этом  не учитывались моменты, в которых 

заинтересованы работники и предприятие в целом. Усиление позиции частных 

форм собственности в стране, сила и направление движения работников на 

внешнем рынке труда, а так же оказание поддержки со стороны государства 

незанятому населению страны способствует созданию объективных предпосылок 

для формирования качественного кадрового потенциала. 

2. Государственное регулирование. Государственное вмешательство – 

неотъемлемая часть функционирования любого предприятия на рынке. Влияние 

государственного регулирования на формирование кадрового потенциала на 

сегодняшний день может осуществляться следующими основными группами 

методов:  

2.1) законодательный. Закладывает общую институциональную базу 

развития любого социально-экономического процесса . 

2.2) административный. Метод, с помощью которого происходит 

утверждение и введение в действие любых административных норм и 

нормативов, положений, инструкций, рекомендаций ит.д. 

2.3) экономический. Способность государства стабилизировать ситуацию 

на рынке путем систем ценообразования, налогообложения, а также установления 

социально-экономических нормативов и минимальных значений социальных 

гарантий и т.п. 

3. Обстановка на рынке, как в совокупности равнозначных отношений, 

основу которой составят торговые взаимоотношения, отношения собственности, 

равнозначные силы в области интересов продавца и потребителя, а также 

собственника и наемного работника. В настоящее время предприятие, 

действующее на рынке, отходит от установленной ранее системы 

административного воздействия на персонал к рыночным взаимоотношениям, 

отношениям собственности, в основе которых лежат отношения собственности. 

Поэтому существует необходимость во введении непосредственно новых 



15 
 

подходов и методов, отражающих формирование и использование кадрового 

потенциала на основе смены приоритетных факторов. В настоящее время 

главенствующим фактором внутри организации можно назвать именно кадровый 

состав, а за ее пределами – потребителей выпускаемой продукции и оказываемых 

услуг. Создав рационально функционирующую систему управления кадрами, 

предприятие получает возможность нацелить сознание каждого работника из 

кадрового состава организации к потребителю, а не к руководству, к конечному 

результату деятельности организации. Каждые изменения на рынке товаров, услуг 

или на рынке труда обязаны находить немедленное отображение в процессах 

формирования сотрудников предприятия. 

4. Социально-демографическая обстановка. Данный фактор способен 

охарактеризовать некоторые факторы, отражающие кадровый потенциал: его 

структурный состав, характер и силу движения персонала организации  как 

внутри него, так и снаружи. Важным моментом для оценки и развития 

предприятие может считать  сохранение, развитие и наиболее рациональное 

использование уже имеющихся работников, а так же найм новых сотрудников и 

обеспечение для них необходимых условий трудовой деятельности. 

 

1.3 Специфика кадрового потенциала предприятий строительной индустрии  

 

Строительная организация имеет ряд отличительных признаков в сравнении с 

другими отраслями. Стратегический аспект анализа кадрового потенциала 

отражает поиск резервов строительного предприятия в направлении роста 

конкурентоспособности в области строительной индустрии и рыночной 

капитализации предприятия, а также увеличении доли рынка. 

В настоящее время сложилось много мнений относительно сущности 

особенностей строительства, влияющих на процесс формирования и 

функционирования кадрового потенциала предприятия. Объединив мнения 

различных авторов, можно выделить следующие особенности: 
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- длительная продолжительность процесса строительства (некоторые объекты 

могут строиться периодами, превышающими один год, что способно оказать 

влияние на непосредственную эффективность оценки принимаемых 

экономических решений); 

- уникальность некоторых объектов строительства; 

- продолжительный жизненный цикл (может превышать 100 лет) возводимых 

объектов строительства); 

- возможность государства повлиять на процесс строительства (разрешение 

на строительство могут выдавать продолжительное время); 

- широкий перечень оказываемых услуг и выполняемых работ (разработка  

документации необходимой для процесса строительства, способы выполнения, 

требования к объекту, степень законченности определяется запросами заказчика); 

- наличие сезонности строительных работ (строительный процесс подвержен 

влиянию со стороны природных явлений таких как: погодные услович, что делает 

затруднительным процесс строительства в зимнее время года, либо в периоды 

наводнений); 

- возможность возникновения перерывов в работе на долгие временные 

периоды, что связано с завершением строительства объекта или окончанием 

отдельных видов работ; 

- зависимость от экономической и политической ситуации, сложившейся в 

стране, в которой осуществляется деятельность (прямая зависимость спроса на 

строительство населения); 

- раздробленность по территориальному признаку администрации 

строительного предприятия и места строительства; 

- значительное число людей, задействованных в процессе строительства, а 

так же возможность использования субподрядных организаций; 

- высокий уровень заболеваемости и травматизма [2]. 

Также к факторам, влияющим на кадровый потенциал строительной 

организации, можно отнести специализацию выполняемых предприятием работ.  

Предприятия строительной индустрии можно разделить по: 
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- характеру выполняемых работ и оказываемых услуг (строительные, 

проектные); 

- видам выполняемых работ и оказываемых услуг (работы нулевого цикла, 

отделочные, молярные работы, специальные работы и т.п.); 

- функциям в строительном процессе (инвестор, заказчик, подрядчик); 

- отраслям процесса строительства (общественное, жилое, промышленное, 

сельскохозяйственное и т.п.) [56]. 

Влияние специализации предприятия на формирование и дальнейшее 

функционирование кадрового потенциала предприятия можно рассмотреть на 

примере функций выполняемых инженером-сметчиком. В перечень его 

должностных обязанностей – составление инвесторской сметной документации. 

Исходными данными в данном случае могут выступать чертежи и объемы работ, 

выдаваемые инженерами-проектировщиками, и информация, которую 

предоставляет заказчик: цены на материальные ресурсы, уровень заработной 

платы рабочих, уровень общепроизводственных и административных расходов, 

прибыли и т.п. 

На предприятии, занимающемся подрядным строительством, в обязанности 

инженера – сметчика входит составление актов выполненных работ, подготовка 

ценовых предложений для участия в тендерах. Исходными данными для работы 

можно назвать документацию, предоставляемую прорабами предприятия, в 

которой отражен объем выполненных работ, документацию о ценах на 

строительные материалы, изделия и конструкции, которая предоставляется 

отделом снабжения, а так же данные отражающие информацию о стоимости 

эксплуатации машин и механизмов, уровне заработной платы рабочих, уровне 

общепроизводственных и административных расходов, данная информация 

предоставляется планово-экономическим отделом. 

Участие в согласовании сметной документации, проверка актов выполненных 

подрядно – строительных организаций – все это можно отнести к функционалу 

инженера-сметчика службы заказчика. 
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Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что некоторые должностые 

обязанности инженера-сметчика находятся в прямой зависимости от функций в 

инвестиционно – строительном процессе предприятия, в которой он 

осуществляется трудовую деятельность. 

Развитие кадрового потенциала к строительной индустрии происходит по 

некоторым направлениям. 

1. Рост конкурентоспособности организации как работодателей на рынке 

труда на основе развития имиджа организации и корпоративной культуры. 

2. Взаимодействие норм и методик управления, ориентированных на 

результат. 

3. Сбалансированная возрастная структура и качественный состав работников 

строительной организации, соответствующая специфики деятельности 

предприятия. 

4. Применение инновационного потенциала работников на базе действенной 

системы постоянных улучшений. 

5. Эффективно разработанная корпоративная система дополнительного 

обучения работников строительной организации на основе планирования 

индивидуального развития и контроля знаний. 

6. Рост производительности деятельности работников предприятия 

строительной индустрии, путем оптимизации системы целеполагания и 

мотивации персонала. 

7. Применение единой корпоративной системы мобильности и ротации 

персонала за счет развития базы вакансии и многоуровневого кадрового резерва; 

8. Соответствие деятельности предприятия международным стандартам 

менеджмента качества по управлению персоналом. 

9. Внедрение прогрессивных информационных и управленческих технологии 

на уровне ведущих строительных компании мира [8]. 
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1.4 Современные  подходы и методы оценки кадрового потенциала 

 

- подбор персонала, содержащий оценку личных критериев претендентов на 

трудоустройство, а так же оценку квалификации, знаний и навыков нанимаемых 

работников; 

- оценка рациональности занимаемой должности, в рамках переаттестации 

работников, анализ рациональности распределения персонала на предприятии, а 

так же оценка полноты и четкости исполнения обязанностей, установленных 

регламентально трудовым договором; 

- улучшение использования рабочих сил персонала, путем определения 

степени загрузки работников, а так же совершенствования организации 

управленческого труда; 

- введение системы мотивации и взыскания на предприятии как следствие 

выявления вклада работников в результаты работы; 

- продвижение работников, необходимость повышения квалификации; 

- проведения исследования обоснования структуры кадров по занимаемым 

должностям, численности кадрового состава, а так же улучшение структуры 

аппарата управления; 

- совершенствование системы управления, подразумевающее улучшение 

системы управления, повышение ответственности работников, укрепление 

взаимосвязи начальников и специалистов. 

В нынешней ситуации не выявлено единого метода оценки кадрового 

потенциала предприятия.  Тема оценки не является новой именно поэтому на 

современном этапе развития экономики можно рассмотреть множество подходов 

и методик к оценке [60]. 

По направлению методы оценки кадрового потенциала классифицируют по 

трем основным критериям: количественные, качественнее и комбинированные. 

В оценке кадрового потенциала допустимо применение следующих подходов: 

- затратный; 

- доходный; 
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- экспертный;  

- сравнительный [66]. 

Затратный подход включает в себя два метода оценки.  

1. Косвенный метод. 

Представляет собой соотношение рыночной стоимости объекта к стоимости 

замещения объекта оценки. Для расчета используется коэффициент Д. Тюбина, 

представленный в виде формулы (4): 

𝑔 =
РС

СЗ
                                                                         (4) 

где РС –рыночная стоимость объекта; 

СЗ – стоимость замещения объекта. 

В результате расчетов рассматривается значение коэффициента g. Если g<1, то 

объект исследования можно и считать инвестиционно непривлекательным 

вследствие низкого уровня кадрового потенциала.  Соответственно значение g>1 

говорит о высоком кадровом потенциале и инвестиционной привлекательности 

объекта оценки.     

Косвенный метод имеет ряд особенностей, которые проявляются в: 

- необходимости определения стоимость объекта оценки с применением 

доходного подхода; 

- необходимости применения реальных условий функционирования объекта 

оценки для определения стоимости замещения объекта. 

2.  Прямой метод. 

Данный метод основан на выявлении затрат, которые вынуждено нести 

руководство предприятия при приеме на работу новых сотрудников, исходя из 

специфики предприятия. К таким затратам можно отнести: подготовку и 

переподготовку кадров, затраты на переквалификацию персонала, расходы на 

рекламу и др.  

Доходный подход представляет собой оценку кадрового потенциала 

предприятия по степени участия работника в доходах организации.  
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В рамках доходного подхода существует так называемый «метод 

управленческой добавленной стоимости». Он заключается в измерении вклада 

ключевого состава работников предприятия в добавленную стоимость 

организации.  Исходя из результатов расчетов, следует сделать выводы о степени 

эффективности использования трудовых ресурсов предприятия. Если результаты 

имеют низкое или отрицательное значение, это говорит о том, что трудовые 

ресурсы используются неэффективно и наоборот.  

Также доходный подход подразумевает использование метода избыточной 

прибыли. Данный метод предлагает рассмотрение кадрового потенциала как 

части гудвилла, который участвует непосредственно в формировании прибыли 

предприятия. Метод избыточной прибыли содержит последовательность 

определенных этапов. 

1. Выявление кадрового потенциала как части гудвилла. 

2. Определение избыточной прибыли организации. 

3. Оценка гудвилла методом капитализации избыточной прибыли. 

4. Оценка нематериальных активов [63]. 

Процесс определения стоимости кадрового потенциала как части гудвилла 

включает в себя такие этапы как: 

- определение периода прогнозирования (зависит от стабильности экономики 

и целей оценки); 

- анализ структуры рынка, динамики структуры, объема сделок, доходов и 

затрат на обслуживание потребителей; 

- определение доходов и наличия постоянных клиентов; 

- капитализация полученной величины дохода  [31]. 

Метод избыточной прибыли не может быть применим в том случае, когда 

предприятие является монополистом на рынке.  

Экспертный подход подразумевает оценку качественных параметров 

кадрового потенциала предприятия. И заключается в рассмотрении не только 

групповых, но и индивидуальных характеристик персонала.  
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Согласно данному методу выделают следующие направления вклада 

работников в общие результаты предприятия: 

- вклад в разработку и совершенствование новейших научных направлений; 

- вклад в мероприятия, способствующие росту прибыли организации; 

- вклад в совершенствование процесса взаимоотношений с заказчиками; 

- вклад в регулирование функций структурных подразделений организации; 

- вклад в качественную, рациональную реализацию линейных функций 

структурных подразделений предприятия [70]. 

Способом выполнения оценки является составление матрицы 

профессиональной зрелости.  В данной методике в качестве объекта исследования 

принято брать не отдельного работника, а совокупность кадров, действующих в 

рамках организационно-управленческой структуры. Подвергаться оценке могут 

следующие факторы: 

- квалификационная оснащенность работников; 

- обеспечение выполнения необходимых функций организационно-

управленческой коммуникации; 

- обеспечение развития работников и др. [61].  

Сравнительный подход подразумевает под собой сопоставление кадрового 

потенциала предприятия с кадровым потенциалом аналогичных организаций. При 

проведении данного подхода оценки кадрового потенциала важно выбрать базу 

для корректировки стоимости бизнеса, а также определить значение 

корректирующих коэффициентов. К основаниям корректировок можно отнести: 

- уровень образования; 

- знания и навыки; 

- возрастные характеристики;  

- конкурентоспособность персонала; 

- текучесть кадров; 

- потенциал развития и др. [33].   

Так же при оценке кадрового потенциала предприятие различают 

определенные методы. 
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1. Метод стандартный оценок. 

Является одним из самых простых и малозатратных способов оценки. 

Подразумевает заполнение руководителем предприятия специальной формы 

оценки деятельности работников по заданной шкалу оценок [24].  

2. Комплексный. 

По мнению Г.Х.Попова данный подход является наиболее эффективным 

поскольку именно этот метод дает возможность отразить оценку времени, 

сложности и результатов труда., а так же личных качеств персонала. Метод 

основан на исследование интегральных показателей затрат труда, сложности 

труда, оценки результатов труда отдельного работника и интегральной оценке 

личных качеств и навыков работника: знаний, опыта, характера и тд. Результаты 

исследования объединяются в комплексную оценку [64].  

Рассмотренные ранее методы не раскрывают информацию о кадровом 

потенциале предприятия с определенных сторон: количественной или 

качественной. То есть, по результатам оценки показатели предстают в 

разрозненном виде, вследствие чего возникают сложности в окончательной 

оценке кадрового потенциала, а так же в разработке мероприятий для воздействия 

на него.  

 

1.5 Оценка и анализ кадрового потенциала на основе существующих методик 

 

 Для подробной и эффективной оценки кадрового потенциала предлагается 

разработанная схема оценки, объединяющая в себе существующие методики. Для 

проведения оценки следует включить в ее методологию некоторые 

количественные и качественные характеристики кадрового потенциала. К таким 

характеристикам можно отнести: численность трудового состава, структурный 

состав персонала, знания, квалификация, навыки, накопленный 

производственный опыт; личностные качества работников: показатели здоровья, 

уровень образования, творческие способности, нравственность, активность, 
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лидерские качества и тд. Для строительной индустрии характерны такие факторы, 

как: высокий уровень заболеваемости и травматизма персонала и потери рабочего 

времени в связи с простоями, вызванными завершением строительства объекта 

или окончанием определенных работ, болезнями, с разрешения администрации, в 

связи с отпусками и тд.  

Исходя из этого предложена комплексная модель оценки кадрового 

потенциала предприятия с учетом этих особенностей, которая позволит более 

подробно рассмотреть показатели, характеризующие кадровый потенциал.  

Разработанная схема для удобства восприятия представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –  Методика проведения оценки кадрового потенциала организации 

Рассмотрим этапы проведения предложенной методики.  

1. Анализ движения рабочей силы. 

Первым этапом оценки кадрового потенциала предприятия строительной 

индустрии является анализ движения рабочей силы.  Методика проведения 

анализа подразумевает использование следующих коэффициентов: 

- коэффициент оборота по приему (Кпр), представлен в формуле (5): 

1 этап: Анализ движения рабочей силы 

2 этап: Анализ эффективности труда 

5 этап: Анализ качественной оценки потенциала: физический 

потенциал, культурно-моральный потенциал, квалификационный 

потенциал, интеллектуальный потенциал, инновационный потенциал, 

социально-психологический потенциал 

4 этап: Анализ заболеваемости и травматизма 

3 этап: Анализ использования рабочей силы 

6 этап: Анализ уровня кадрового потенциала 
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Кпр =
Чп

Ч̅
∗ 100,                                                          (5) 

где    Чп- число принятых работников, чел; 

- коэффициент оборота по выбытию (Кв), представлен в формуле (6): 

Кв =
Чу

Ч̅
∗ 100,                                                           (6) 

где   Чу - число уволенных работников, чел.  

- коэффициент текучести кадров (Ктек), представлен в формуле (7): 

Ктек =
Чусж+ Чнтд

Ч̅
∗ 100 ,                                         (7) 

где Чусж – число работников, уволившихся по собственному желанию, чел; 

 Чнтд– число работников, уволенных за прогулы и другие нарушения 

трудовой дисциплины, чел. 

- коэффициент постоянства кадров (Кп), представлен в формуле (8): 

Кп =
Кр(го)

Ч̅
∗ 100,                                                        (8) 

где    Кр(год)– количество работников проработавших весь год, чел. 

Численность персонала, проработавшего в течении всего года = Численность 

персонала, состоявшего в списках на начало года (на 1 января) – Выбывшие в 

течение года по всем причинам (за исключением переведенных в другие 

организации) [71]. 

Коэффициент общего оборота можно охарактеризовать как отношение 

суммарного числа принятых и выбывших за отчетный период к среднесписочной 

численности работников. 

Коэффициент закрепленности можно охарактеризовать как отношение числа 

лиц с определенным стажем, выбывших с предприятия к среднесписочной 

численности персонала за период. 

В рамках статистики занятости число рабочих мест представляет собой 

фактическую численность работников и числом вакантных рабочих мест. 

Под числом вакантных, незанятых рабочих мест понимается количество 
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требуемых организации работников, которым гарантирована полная занятость. 

Под числом дополнительно введенных рабочих мест понимается то, сколько 

работников принято, или можно принять, на вновь созданные в отчётном периоде 

в результате реконструкции, расширения производства, увеличения сменности и 

тому подобного рабочие места.  

Анализ коэффициентов движения кадров, исходя из того, что они не являются 

планируемыми показателями, выполняется как сравнение показателей отчётного 

и предыдущего годов.  

Важным параметром в работе предприятия является текучесть персонала. 

Долгое время работающие в организации кадры в процессе своей трудовой 

деятельности приобретают новые навыки, изучают смежные профессии, легко 

справляются с нетипичными ситуациями, поддерживают в общем коллективе 

рабочую атмосферу, чем благоприятно влияют на производительность труда [46]. 

Уровень оплаты труда, довольство условиями труда, льготами (трудовыми и 

социальными), выражают собой коэффициенты постоянства и стабильности 

кадров. 

Так же, стоит анализировать причины, по которыми работники увольняются. 

Например: увольнение по собственному желанию, плохие взаимоотношения с 

начальством или коллективом, сокращение кадров, нарушение трудовой 

дисциплины и т.п. Анализ этих причин необходим для выбора рациональной и 

эффективной кадровой политики. 

В ситуации увеличения уровня использования уже имеющейся рабочей силы, а 

так же увеличения производительности труда рабочих, роста интенсивности 

производства, реорганизации, автоматизации и комплексной механизации 

процессов, введения модернизированной техники и модернизации технологий и 

организации производства можно немного ослабить напряжённость в 

обеспечении предприятия трудовыми ресурсами. 

2. Анализ эффективности труда. 

Вторым этапом в предложенной схеме выделен анализ эффективности труда.  

Одним из факторов, влияющих на эффективность труда можно назвать 
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обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами. Данный показатель может 

быть определен с помощью сравнения числа фактического количества работников 

по категориям и профессиям с плановой потребностью.  

Анализ обеспеченности персоналом по уровню и динамике включает в себя такие 

показатели как: 

- излишек (недостаток) персонала представлен в виде формулы (9): 

±∆Ч = Чф − Чпл                                                               (9) 

±∆Ч =
Чф

Чпл
∗ 100%,                                                                  

где    ±△Ч – излишек (недостаток) численности; 

Чф,Чпл – численность отчетного, планового периода. 

- относительное отклонение численности работающих (△Чотн) от планового 

показателя (Чпл) и предыдущего отчетного периода (Чф) в связи с изменением 

объема выпуска продукции (Iввы.пл) представлено в формуле (10): 

∆Чотн = Чф − Чпл ∗ 𝐼ввы.пл                                                   (10) 

Еще одним немаловажным моментом можно назвать анализ качественного 

состава трудовых ресурсов по уровню квалификации. На данный показатель 

способны оказать влияния следующие факторы: возраст, стаж работы, 

образование и т.д. Следовательно, именно по этим показателям исследуется 

изменение в составе персонала [53]. 

Анализ стажа и образования персонала следует проводить с помощью таких 

коэффициентов как:  коэффициент стабильности кадров (Кстаб), представленный 

в виде формула (12) и уровень образования (Кобраз), который представлен в виде 

формулы (13): 

Кстаб =
Чраб.стаж

Ч̅
                                                               (11) 

Кобраз =
Чвысш.образ.

Ч̅
,                                                            (12) 

где    Ч раб.стаж – число работников со стажем более года; 

Ч высш.образ– численность работников с высшим образованием. 
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Увеличению эффективности производства способствует инвестирование 

средств в профессиональное развитие кадров. Развитие персонала представляет 

собой совокупность мероприятий, которые направлены на повышение 

квалификации работников. Эти мероприятия включают в себя: 

- получение общего и профессионального образования, дающего навыки и 

знания, необходимые для трудовой деятельности; 

- повышение квалификации;  

- обучение в школе управления и руководства, которое даёт необходимый 

уровень знаний и квалификацию при вступлении на руководящую должность;  

- перепрофилирование, которое, по сути, является вторым образованием [58].  

Можно сказать, что инвестиции в развитие персонала являются полезным 

вложением, так как имеют непосредственное влияние на эффективность 

производства, а в следствии и на получение прибыли. Но, как показывает 

практика, многие российские фирмы с опаской относятся к вложению средств в 

развитие персонала. Это обусловлено большой текучестью кадров. 

При проведении оценки кадрового потенциала особое внимание следует 

обратить на анализ движения рабочей силы, так как именно под влиянием этого 

фактора происходит изменение качественного состава персонала.  

Одним из показателей эффективности труда является такой показатель как 

производительность труда [36]. Понятия производительности труда можно 

охарактеризовать как умение человека создавать за условную единицу рабочего 

времени некоторый объем продукции. На предприятии данный показатель можно 

охарактеризоваться количеством продукции, которую производит рабочий за 

единицу времени (выработка), или количеством времени, затрачиваемого на 

изготовление единицы продукции (трудоемкость). Данный показатель оказывает 

влияние на ряд определенных показателей, таких как: объем выработанной 

продукции, уровень ее себестоимости, расход фонда оплаты труда и др. Именно 

это обуславливает необходимость его изучения. 

Выработка труда на одного работника является обобщающим показателем 

производительности труда. На данный показатель влияют следующие факторы: 
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материалоемкость отдельных видов продукции, объем кооперированных 

поставок, структура продукции [25]. 

Для проведения оценки уровня производительности труда применяют систему 

обобщающих и частных  показателей.  

К обобщающим показателя относят:  среднегодовую, среднедневную, 

среднечасовую выработку продукции на одного работника в стоимостном 

выражении.  

К частным показателям – затраты времени на выпуск единицы продукции в 

натуральном выражении за один человеко-день или человеко –час. 

Одним из основных показателей показателем производительности труда 

является среднегодовая выработка продукции 1 работающим. Величина данного 

показателя имеет зависимость не только от выработки рабочих, но так же и от 

удельного веса последних в общей численности промышленно-

производственного персонала, а также от количества отработанных ими дней и 

продолжительности рабочего дня  [58]. 

Среднегодовую выработку продукции одним работающим можно представить 

в виде формулы (13): 

𝐵𝑟 = УДр ∗ Д ∗ П ∗ Вчас,                                                    (13) 

где   Вr – среднегодовая выработка одного работающего; 

УДр – удельный вес рабочих; 

 Д – среднее число дней, отработанных одним рабочим; 

 П – средняя продолжительность рабочего дня; 

 Вчас - среднечасовая выработка одного рабочего. 

Факторный анализ выработки проводится методом цепных подстановок: 

- изменение среднегодовой выработки работающего за счет изменения 

удельного веса рабочих, представлено в формуле (14): 

∆Вгуд = ∆УД
р

∗ Д
пл

∗ Ппл ∗ Вчаспл                                 (14) 

- изменение среднегодовой выработки за счет изменения числа дней 

отработанных одним рабочим, представлено в формуле (15): 
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∆Вгуд = УД
рф

∗ ∆Д ∗ Ппл ∗ Вчаспл                               (15) 

- изменение среднегодовой выработки за счет изменения продолжительности 

рабочего дня, представлено в формуле (16): 

∆Вгуд = УД
рф

∗ Д
ф

∗ ∆П ∗ Вчаспл                               (16) 

- изменение среднегодовой выработки за счет изменения среднечасовой 

выработки рабочего, представлено в формуле (17): 

∆Вгуд = УД
рф

∗ Д
ф

∗ Пф ∗ ∆Вчас                               (17) 

Факторы, оказывающие влияние на изменение производительности труда 

представлены в виде схему на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структурная модель факторного анализа производительности 
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Идентичным способом проводится анализ среднегодовой выработки рабочего, 

расчет которой представлен в виде формулы (18). Среднегодовая выручка 

находится в прямой зависимости от количества отработанных дней одним 

рабочим за год, средней длительности рабочего дня и среднечасовой выработки: 

ГВ = Д ∗ П ∗ Вчас                                                   (18) 

где    ГВ – среднегодовая выработка рабочего. 

Далее по аналогии с предыдущей схемой анализируется влияние всех 

факторов: 

- за счет изменения числа отработанных дней, представлен в формуле (19): 

∆ГВд =△ Д ∗ Ппл ∗ Вчаспл                                              (19) 

- за счет изменения продолжительности рабочего дня, представлен в 

формуле  (20): 

∆ГВп = Д
ф

∗ ∆П ∗ Вчаспл                                              (20) 

- за счет изменения среднечасовой выработки, представлен в формуле (21) 

∆ГВчас = Д
ф

∗ Пф ∗ ∆Вчас                                           (21) 

Производительность труда является важнейшим показателем эффективности 

производства, ведь она непосредственно оказывается влияние на эффективность 

деятельности предприятия, выпуск продукции и получение прибыли. В данном 

случае имеет место влияние экстенсивного фактора – численности работников и 

интенсивного – производительности труда. Модель производительности труда 

представлена в виде формулы (22): 

𝑄 = ПТ ∗ Ч                                                            (22) 

- Влияние изменения численности работников, представлено в формуле (23): 

∆𝑄ч = ∆Ч ∗ В0 +
∆Ч ∗ ∆В

2
                                           (23) 

- Влияние изменения производительности труда, представлено в 

формуле  (24): 

∆𝑄в = ∆В ∗ Ч0 +
∆В ∗ ∆Ч

2
                                             (24) 
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Прибыль, как известно, находится в функциональной зависимости от 

производительности труда (среднегодовой выработки рабочих), расчет которой 

отражен в формуле (25). 

Рр = Ч̅ ∗ В𝑟 ∗ 𝑅пр                                                      (25) 

где   Вг– среднегодовая выработка одним рабочим; 

Rпр – рентабельность продаж. 

Расчет влияния факторов на прибыль от реализации продукции определяется с 

использованием метода цепных подстановок [68]. Изменение величины прибыли 

от реализации произойдет под влиянием изменения: 

- среднесписочной численности работников, см. формулу (26): 

∆Ррч = Ч1 ∗ В𝑟0 ∗ 𝑅пр0 − Ч0 ∗ В𝑟0 ∗ 𝑅пр0                            (26) 

- среднегодовой выработки одним рабочим см. формулу (27): 

∆РрВг = Ч1 ∗ В𝑟1 ∗ 𝑅пр0 − Ч1 ∗ В𝑟0 ∗ 𝑅пр0                           (27) 

- рентабельности продаж см. формулу (28): 

∆Р𝑝𝑅пр = Ч1 ∗ 𝐵𝑟1 ∗ 𝑅пр1 − Ч1 ∗ 𝐵𝑟1 ∗ 𝑅пр0                            (28) 

Общее изменение прибыли от реализации строительной продукции за счет 

экстенсивных и интенсивных факторов составит см. формулу (29): 

∆Рр = Рр
1

− Рр
0

= ∆Ррч + ∆РрВг + ∆Рр𝑅пл                          (29) 

3. Анализ использования рабочей силы. 

Изучение количества отработанных дней и часов одним работником за 

исследуемый период дает возможность оценить полноту использования рабочей 

силы. В экономике данная процедура носит название анализа рабочего времени. 

Для его проведения используется система таких показателей как: 

1. Коэффициент использования числа дней работы одного рабочего (Кд), 

представлен в виде формулы (30): 

Кд =
Дф

Дб(пл)
,                                                           (30) 
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где  Дф, Дб(пл)– количество дней работы одного рабочего соответственно в 

        отчетном (анализируемом) периоде, базисном или плановом, дни. 

2. Коэффициент реального (эффективного) фонда рабочего времени (Крф), 

представлен в формуле (31), : 

Крф =
100 − Пф

100 − Пб(пл)
 ,                                                (31) 

где  Пф, Пб(пл)– потери рабочего времени в отчетном и базисном, плановом  

периодах, %. 

Фонд рабочего времени рассчитывается по формуле (32): 

ФРВ = ЧР ∗ Д ∗ П,                                                    (32) 

где   ЧР– численность работников; 

Д–  количество дней работы одного рабочего; 

П – потери рабочего времени. 

Анализируемым объектом выступает значение отклонения фактически 

отработанного времени в человеко-часах в отчетном периоде от 

соответствующего показателя в предшествующем периоде. На данное отклонение 

влияют: изменение количества персонала, изменение продолжительности 

рабочего дня или смены. 

- изменение фонда рабочего времени за счет изменения численности рабочих 

рассчитывается по формуле (33): 

∆ФРВч = ∆ЧР ∗ Д
пл

∗ Ппл                                              (33) 

- изменение фонда рабочего времени за счет изменения количества 

отработанных дней рассчитывается по формуле (34): 

∆ФРД
д

= ЧРф ∗ ∆Д ∗ Ппл                                               (34) 

- изменение фонда рабочего времени за счет изменения средней 

продолжительности рабочего дня рассчитывается по формуле (35): 

∆ФРВп = ЧРф ∗ Д
ф

∗ ∆П                                               (35) 

При рассмотрении использования рабочей силы следует принимать во 
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внимание такие понятия как целодневные и внутрисменные простои, неявки и 

прогулы. Даже непосредственно придя на работу работник может не приступить к 

ее выполнению частично или в течении всего рабочего дня .  Отсюда следует 

такие термины как целодневные и внутрисменные простои. Величину 

целодневных простоев (Пцдн) и внутрисменных простоев (Пвсм) можно 

определить на основе формулы (36): 

Пцдн = Чф ∗ ∆Д ∗ Ппл                                                 (36) 

Прогул это процесс неявки работника непосредственно на рабочее место без 

уважительной, установленной законом, причины.   

Анализ проводится с целью выявления причин, способствующих  потери 

рабочего времени, которые непосредственно зависят от работников организации 

(прогулы, простои оборудования по вине рабочих и т.д.), а так же на которые они 

не в силах повлиять (плановые отпуска). Ликвидация потерь рабочего времени по 

причинам, на которые в силах повлиять трудовой коллектив, можно отнести к 

резервам, не требующим капитальных вложений, но способным обеспечить 

оперативную отдачу. 

Еще один момент, требующий внимания при проведении оценки  - 

непроизводительные затраты рабочего времени, которые так же можно назвать 

скрытыми потерями рабочего времени. К ним можно отнести затраты рабочего 

времени на изготовление забракованной продукции и исправление брака, а также 

в связи с отклонениями от технологического процесса [28].  

Для того, чтобы определить непроизводительные потери рабочего времени, 

связанные непосредственно с браком, нужно сумму заработной платы персонала в 

забракованной продукции и выплаченной зарплаты рабочим на его устранение 

разделить на среднечасовую заработную плату персонала. 

На любом предприятии имеют место быть факторы, влияющие на процесс 

работы и способные вызвать потери рабочего времени, но которые не 

предусмотрены планом. К таким обстоятельства можно отнести: дополнительные 

отпуска с разрешения администрации, учебные отпуска, отгулы и больничные,  
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прогулы, простои, вызванные неисправностью оборудования, машин, 

механизмов, или отсутствием работы, сырья, материалов, электроэнергии, 

топлива и т.д. Особое внимание при анализе уделяется тем, вид потерь, на 

которые предприятие в силах повлиять.  

Сокращение потерь рабочего времени можно отнести к резерву увеличения 

выпуска продукции. Расчет представлен в виде формулы (37), необходимо потери 

рабочего времени (ПРВ) по вине предприятия умножить на плановую 

среднечасовую выработку продукции: 

∆ВП = ПРВ ∗ Впл                                                         (37) 

4. Анализ заболеваемости и травматизма  

Производственный травматизм и профессиональные заболевания выступают 

как следствия некоторых действий работника в процессе его трудовой 

деятельности под влиянием  опасных (вызывающих травмы) и вредных 

(вызывающих заболевания) факторов. 

Меры по улучшению состояния безопасности труда в строительстве не дадут 

желаемого результата, если их проводить без изучения причин и источников 

травматизма, поэтому материалы расследования подлежат тщательному анализу 

[30]. При анализе чаще всего используют статистический метод. 

Данным метод направлен на выявление закономерных причин проявления 

несчастных случаев и травм. Травматизм при этом рассматривается как функция 

различных переменных. Выявление наиболее существенных из этих переменных 

и характера их влияния на травматизм - вот главная цель этого подхода. С 

помощью представленного метода нельзя разработать какие-то определенные 

рекомендации по предупреждению несчастных случаев, задача метода – 

определить пути борьбы с теми или иными видами травматизма. 

Источниками статистических данных для проведения анализа можно назвать 

документы, в которых регистрируются несчастные случаи (акты формы Н-1, 

листки нетрудоспособности и т. п.). С их помощью можно определить два 

статистических показателя – коэффициент частоты и коэффициент тяжести 
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несчастных случаев. Коэффициент частоты Кч, рассчитывается по формуле (38) и  

равен числу несчастных случаев, приходящихся на 1000 работающих за 

определенный календарный период (месяц, квартал, год). 

Коэффициент тяжести Кт, представленный в виде формулы (39), 

характеризует среднюю продолжительность нетрудоспособности, приходящуюся 

на один несчастный случай. Коэффициент тяжести не учитывает смертельные и 

тяжелые несчастные случаи, приведшие к инвалидности. Поэтому для 

характеристики состояния травматизма такие случаи должны быть указаны особо. 

Произведение коэффициентов частоты и тяжести называется коэффициентом 

потерь Кп, расчет которого представлен в формуле (40): 

Этот коэффициент равен числу человеко-дней нетрудоспособности, 

приходящихся на 1000 работающих. 

Кч =
100Т

Ч̅
                                                                  (38) 

Кт =
Д

Т
                                                                     (39) 

Кп = Кч ∗ Кт,                                                                 (40) 

где    Т – количество несчастных случаев; 

 Д – количество дней (невыходов) на работу по нетрудоспособности. 

5.  Анализ качественного показателя в оценке кадрового потенциала.  

Кадры можно отнести к активу организации, способному оказать наибольшее 

влияние на эффективность ее деятельности.  

В равной доле с клиентами прямой интерес в эффективности деятельности 

имеют непосредственно работники организации. Из этого можно сделать вывод, 

что для дальнейшего улучшения организации необходимо изучить мнения 

работников о трудовом процессе, в том числе о их степени удовлетворенности 

условиями трудовой деятельности.  

Сейчас в экономической оценке моменту пресыщенности персонала уделяется 

незначительное внимание. Между тем актуальность и необходимость принятия 

решения по данной проблеме выражена целым рядом факторов. Ниже приведены 
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некоторые из них. Учет удовлетворенности ожиданий и потребностей персонала в 

области трудовой деятельности влечет за собой обеспечение персонала более 

сильной мотивацией и как следствие, удержанию квалифицированных 

сотрудников и привлечению новых [41].  

Понятие удовлетворенность труда представляет собой момент понимания 

работниками степени соответствия их ожиданиям условий, которые 

предоставляет предприятие-работодатель [27].  

Невозможность или недостаточная удовлетворенность потребностей и 

ожиданий работников через трудовую деятельность может привести к ряду 

неблагоприятных для предприятия и  отрицательных социальных факторов. 

Например, к росту значимости непосредственно новых способов «заработка», в 

том числе поиску других источников занятости, воровству, коррупции и другим 

негативным тенденциям.  

Удовлетворенность персонала трудом зависит от ряда некоторых факторов, 

включающих оплату труда,  санитарно-гигиенические условия, престиж 

профессии, стабильность занятости и др. Оценка удовлетворенности персонала 

трудом способствует принятию руководством верных, взвешенных, 

обоснованных решений в области управления организацией.  

Для эффективного проведения оценки необходимо обладать достоверной, 

своевременной, полной информацией о состоянии трудовых ресурсов в 

организации [26]. К необходимым источникам информации о мнениях 

работников можно отнести групповое (например, обследование отдельной 

категории персонала) и индивидуальное интервью, анкетирование и др. 

Причины неудовлетворенности персонала трудом на предприятии, которые 

были выявлены в ходе проведения оценки, можно устранить при помощи 

некоторых мероприятий, которые организация в силах осуществить (например, 

учебная командировка, премирование, ротация и др.).  

При проведении оценки удовлетворенности персонала трудом нужно 

предпринять следующие действия:  

- опрос персонала поспособствует определению уровня его 
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удовлетворенности трудом в настоящем времени и выявлению наиболее 

проблемных зоны, а также разрывов между текущим и будущим необходимым 

состоянием; 

- внедрение и ведение анкеты, как метода обработки полученной 

информации. [43]. 

Суммы, потраченные на обследование способны окупиться значительной 

экономией денежных средств, а так же экономией времени на подбор, обучение и 

адаптацию нового персонала. В виду изменений, происходящие во внешней среде 

и на предприятии в целом, необходимо совершенствовать методологию оценки 

(например, изменять анкету опроса, выборку и т. д.), методы анализа информации 

и др. 

Таким образом, особое внимание следует уделять степени удовлетворенности 

работников собственной карьерой, которое в значительной степени влияет на 

производительность труда работника. 
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2  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕСТВА С  

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ АВАНТЕ 

 

2.1 Общая характеристика ООО «Аванте» 

 

Фирменное наименование организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Аванте».  

Организация, расположена    по адресу: 117279, г. Москва, ул. Миклухо-

Маклая, д. 34, оф. 26А. Уставный капитал организации составляет 10000 рублей и  

составляется из номинальной стоимости долей его участников. ООО «АВАНТЕ» 

присвоен ИНН 7723387610, КПП 770201001, ОГРН 1157746351730, ОКПО 

44502524. Данные сведения приведены в карточке сведений предприятия, 

представленной в приложении А. Общие данные об организации можно найти в  

уставе предприятия, которая представлена в приложении Б. 

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на 

его самостоятельном балансе и может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

Организация осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности, 

может участвовать и создавать самостоятельно или совместно с другими 

юридическими и/или физическими лицами на территории Российской Федерации 

и за ее пределами коммерческие организации, может на добровольных началах 

объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих 

организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. 

Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в 

соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента 

государственной регистрации общества. 

Предприятие может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований 

действующего законодательства. Имущество филиалов и представительств 
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учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества. Решения о создании 

филиалов, открытии представительств и их ликвидации принимаются советом 

директоров общества. 

Компания находится на рынке с 2015 г. Генеральным директором организации 

является Юматов Юрий Сергеевич. К компетенции генерального директора 

относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества. Он без 

доверенности действует от имени организации, в том числе представляет ее 

интересы, совершает сделки oт имени общества в пределах, установленных 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и 

уставом, открывает в банках расчетные и другие счета, утверждает штаты, издает 

приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

общества. 

Основным видом деятельности ООО «Аванте» является производство 

санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем 

кондиционирования воздуха (ОКВЭД 43.22), о чем свидетельствует устав 

общества, представленный в приложении Б . Также ООО «Аванте» работает еще 

по 22 направлениям. Дополнительные виды деятельности ООО «Аванте» 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Дополнительные виды деятельности ООО «Аванте» 

Код Наименование вида деятельности 

43.21 Производство электромонтажных работ 

43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ 

43.31 Производство штукатурных работ 

43.32 Работы столярные и плотничные 

43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 

43.34 Производство малярных и стекольных работ 

43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ 

43.99.1 Работы гидроизоляционные 

43.99.4 Работы бетонные и железобетонные 

45.31 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 

46.15.9 Деятельность агентов по оптовой торговле прочими бытовыми товарами, не 

включенными в другие группировки 

46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами 

46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными 

продуктами 
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Окончание таблицы 1 

Код Наименование деятельности 

46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-

техническим оборудованием 

46.73.1 Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами 

46.73.3 Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием 

46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями 

46.90 Торговля оптовая неспециализированная 

49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами 

49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами 

49.41.3 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем 

49.42 Предоставление услуг по перевозкам 

 

Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой 

разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательные права 

учредителей общества по отношению к обществу. Целью общества является 

извлечение прибыли от хозяйственной деятельности в области промышленного и 

гражданского строительства. 

Заказчиками ООО «Аванте» являются такие организации как: 

1) ООО «Курганская ТЭЦ»; 

2) Главное Управление МЧС России по Курганской области; 

3) ФГБУ «РНЦ "ВТО" им. Акад. Г.А. Илизарова» Минздрава России. 

К структурным подразделениям относятся: строительные участки, 

автотранспортный участок, спецмонтажный участок, склады. Наглядно 

структурные подразделения ООО «Аванте» представлены на рисунке 3. 

Руководящие принципы организации: 

- уважать культуру и традиции страны, в которой осуществляется 

коммерческая деятельность предприятия, с помощью своей деятельности 

способствовать экономическому и социальному развитию общества; 

- направлять усилия на производство экологически чистых и безопасных для 

жизни населения товаров и услгу, а так же обеспечивать улучшение качества 

жизни в стране; 

- внедрять и совершенствовать передовые технологии и предоставлять на 

рынок  товары и услуги наилучшего качества; 
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- развивать корпоративную культуру, стимулирующую  личное и 

коллективное творчество и способствующую взаимодоверю и уважению между 

персоналом и руководителями предприятия; 

- стремиться к росту совместно с мировым сообществом с помощью 

новаторских методов управления; 

- сотрудничать с контрагентами в области исследований и разработок для 

стабильного длительного роста и взаимной выгоды, при том сохраняя открытые и 

честные отношения с клиентами. 

 

 
Рисунок 3 – Производственная структура предприятия 

ООО «Аванте» стремится осуществлять свою производственную деятельность 

в строгом соответствии с законодательством РФ в сфере экологии и 

природопользования, а также требованиями системы экологического 

менеджмента и экологической политики компании . 

Структура управления, которая представлена на рисунке 4– линейная. То есть 

каждые работник подчинен вышестоящему руководителю отдела, цеха или 

организации. ООО «Аванте» возглавляет директор – Юматов Ю.С. В его 

подчинении находятся: дирекция, бухгалтерия, отдел строительства, отдел 

кадров, отдел продал,  административно-хозяйственный отдел. 
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Рисунок 4 – Организационная структура ООО «Аванте» 

При формировании будущих стратегии и тактики развития организация 

отталкивается от существующих условий, необходимых для устойчивого 

развития бизнеса. Такими условиями можно назвать не только производство 

необходимой для общества продукции, но и содействие социальному прогрессу, 

росту благосостояния населения в целом и увеличения уровня жизни персонала 

организации. 
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2.2 Анализ трудовых ресурсов ООО «Аванте» 

 

На основе штатного расписания (приложение В, Г, Д) можно определить 

наличие трудовых ресурсов предприятия. Данные предоставлены в таблице 2. 

Таблица  2 – Наличие трудовых ресурсов на предприятии 

 

Из приведенных данных можно видеть, что в период с 2015 г. по 2017 г. 

уровень обеспеченности организации трудовыми ресурсами в отношении 

дирекции остался неизменным и составил 100%. По остальным отделам 

произошло увеличение обеспеченности кадрами за счет принятия на работу 

новых сотрудников. По отделу строительства на 10,60 %,по бухгалтерии и   по 

отделу кадров на 12,50 % и 20,00% соответственно, по отделу продаж и 

административно-хозяйственному отделу на 14,29%. 

Далее предлагается провести анализ некоторых количественных и 

качественных характеристик для общего представления кадровой структуры 

предприятия и дальнейшей оценки кадрового потенциала ООО «Аванте».  

В таблице 3  представлен анализ состава работающих по категориям персонала 

за 2015-2017 года, который позволит определить долю каждой группы работников 

в их общей численности. 

Из таблицы 3 видно, что в структуре организации преобладают рабочие. На 

момент 2017г. их доля в общей численности работников составила 63 %  в то 

время как количество служащих достигло 36% от общей численности. Состав по 

категориям за весь анализируемый период остается практически не измененным, 

Категория персонала 
Количество, чел. Обеспеченность, 

% 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Дирекция 3,00 3,00 3,00 100,00 

Отдел строительства 57,00 63,00 63,00 110,60 

Бухгалтерия 8,00 9,00 9,00 112,50 

Отдел кадров 5,00 6,00 6,00 120,00 

Отдел продаж 7,00 8,00 8,00 114,29 

Административно-

хозяйственный отдел 
7,00 8,00 8,00 114,29 

ИТОГО 87,00 97,00 97,00 – 
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что говорит о стабильном составе и эффективной кадровой политике 

предприятия. 

Таблица 3 – Анализ состава работников по категориям персонала 

Категории работников 

2015 год 2016 год 2017 год 

чел. 
уд. вес 

% 
чел. 

уд. вес 

% 
чел. 

уд. вес 

% 

Среднесписочная 

численность 

работников, занятых в 

производстве всего 

в том числе 

87 100 97 100 97 100 

– рабочие 56 64 62 64 62 63 

– служащие, 

из них: 
31 36 36 37 36 37 

 руководителей 3 3 3 4 3 4 

 специалистов 28 32 32 33 32 33 

 

Анализ возрастного состава работников ООО «Аванте» представлен в 

таблице  4 . 

Таблица 4 – Анализ возрастного состава 

Показатели, 

лет 

2015 год 2016 год 2017 год 

численность 

работников 

на конец 

года., чел. 

уд. 

вес, 

% 

численность 

работников 

на конец 

года., чел. 

уд. 

вес, 

% 

численность 

работников на 

конец года., 

чел. 

уд. 

вес, % 

от 18 до 24 14,0 15,0 16,0 16,0 13,0 13,8 

от 25 до 30 17,0 18,3 18,0 18,0 17,0 18,1 

от 31 до 40 21,0 22,6 23,0 23,0 21,0 22,3 

от 41 до 50 23,0 24,7 24,0 24,0 24,0 25,5 

от 51 до 60 16,0 17,2 18,0 19,0 18,0 19,1 

старше 60 2,0 2,2 1,0 1,0 1,0 1,1 

Итого 93,0 100,0 100,0 100,0 94,0 100,0 

 

Расчеты показали, что возрастная структура организации за анализируемый 

период существенно не изменилась. Наибольший удельный вес за весь 

анализируемый период составляют работники с возрастом от 30 до 50 лет. Это 

можно назвать положительным фактором, ведь данная категория персонала 
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является наиболее работоспособной. 

Анализ уровня образования представлен в таблице 5, из которой видно, что 

наибольший удельный вес в общей структуре имеют работники с начальным 

профессиональным образованием и составляют в 2017 г. 45,7%. Данная категория 

представлена лицами, окончившими лицей. Работники с высшим образованием – 

преимущественно руководители и ИТР. Работники со средним общим 

образованием – преимущественно подсобные рабочие и МОП, работа которых не 

требует специальных навыков. 

Таблица 5 – Анализ структуры уровня образования 

Показатели 

2015 год 2016 год 2017 год 

численность 

работников на 

конец года., 

чел. 

уд. вес, 

% 

численность 

работников на 

конец года., 

чел. 

уд. вес, 

% 

численность 

работников 

на конец 

года., чел. 

уд. вес, % 

среднее 

общее 16,0 17,2 17,0 17,0 16,0 17,0 
среднее 

полное 

(общее) 10,0 10,8 12,0 12,0 11,0 11,7 
начальное 

профессио

нальное 43,0 46,2 46,0 46,0 43,0 45,7 
среднее 

профессио

нальное 16,0 17,2 16,0 16,0 15,0 16,0 

высшее 8,0 8,6 9,0 9,0 9,0 9,6 

Итого 93,0 100,0 100,0 100,0 94,0 100,0 

 

 Немаловажным фактором, влияющим на эффективность деятельности 

предприятия можно назвать анализ качественного состава трудовых ресурсов по 

уровню квалификации. На данный показатель способны оказать влияния 

следующие факторы: возраст, стаж работы, образование и т.д. Следовательно, 

именно по этим показателям исследуется изменение в составе персонала [53]. 

Анализ стажа и образования персонала следует проводить с помощью таких 

коэффициентов как:  коэффициент стабильности кадров (Кстаб), представленный 

в виде формула (42) и уровень образования (Кобраз), который представлен в виде 

формулы (43): 
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Кстаб =
Чраб.стаж

Ч̅
                                                                (42) 

Кобраз =
Чвысш.образ.

Ч̅
,                                                            (43) 

где   Ч раб.стаж – число работников со стажем более года; 

Ч высш.образ– численность работников с высшим образованием. 

Коэффициент уровня образования рассчитанный в динамике по годам, 

представлен в таблице 6.  

Таблица 6 –Коэффициент уровня образования за 2015–2017гг. 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

Кобраз 0,086 0,090 0,096 

 

Уровень образования увеличивается, доля работников с высшим образованием 

в 2017 году по сравнению с 2015 годом увеличилась на 0,010 п.п.  

Трудовой стаж в общем виде представляет собой продолжительность трудовой 

деятельности человека, исчисляемую годами.  Он имеет значение во многих 

сферах деятельности. Стаж работника учитывается при выходе человека на 

пенсию, при предоставлении оплачиваемого отпуска и т.д. Анализ стажа 

работников ООО «Аванте» представлен в таблице 7.  

Таблица 7 – Анализ стажа работниковООО «Аванте» 

 

Показатели 

2015 год 2016 год 2017 год 

численност

ь 

работников 

на конец 

года, чел. 

уд. вес, % 

численност

ь 

работников 

на конец 

года, чел. 

уд. вес, % 

численност

ь 

работников 

на конец 

года, чел. 

уд. вес, % 

до 1 года 1,0 1,1 2,0 2,0 1,0 1,1 

от 1 до 5 

лет 3,0 3,2 3,0 3,0 2,0 2,1 

от 5 до 10 

лет 10,0 10,8 11,0 11,0 11,0 11,7 

от 10 до 

20 лет 15,0 16,1 19,0 19,0 17,0 18,1 

от 20 до 

30 лет 43,0 46,2 52,0 52,0 51,0 54,2 

свыше 30 

лет 21,0 22,6 13,0 13,0 12,0 12,8 

Итого 93,0 100,0 100,0 100,0 94,0 100,0 
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Исходя из данных таблицы 7, можно сказать, что в ООО «Аванте» 

преимущественно работает персонал с большим стажем работы. Это работники со 

стажем от 20 до 30 лет. В организации создается хорошая база для полноценной 

замены, уходящих на пенсию работников. 

Рассчитаем коэффициент стабильности кадров на основе формулы (43). 

Полученные данные представим в таблице 8. 

Таблица 8– Коэффициент стабильности кадров за 2015–2017гг. 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

Кстаб  0,990 0,980 0,990 

 

Таким образом, видно, что коэффициент стабильности кадров в 2016 г. 

снизился по сравнению с 2015г., но к 2018 г. принял прежнее значение. 

Полученные в результате проведенного анализа данные будут использованы в 

оценке кадрового потенциала ООО «Аванте». 
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3  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КАДРОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ НА 

ПРИМЕРЕ ООО «АВАНТЕ» 

 

3.1 Совершенствование методики кадрового потенциала предприятия 

строительной индустрии 

 

Рациональное формирование, результативное использование и достоверная 

оценка кадрового потенциала предприятия в современных условиях затруднена в 

связи с отсутствием методических разработок в этой сфере.  

Изучая литературу по выбранной теме, не было обнаружено единой методики 

оценки кадрового потенциала предприятия. Кадровый потенциал – это 

показатель, включающий несколько составляющих, от которых он в большей или 

меньшей степени зависит.  

В работе выделены основные составляющие оценки кадрового потенциала 

(рассмотренные выше), объединить их в единый интегральный показатель, 

представленный в формуле (44). Для этого нами была составлена и предложена 

экономико-математическая модель вида: 

𝐹(х) = ∑ 𝐹𝑗(𝑥) → max,                                                  

𝑚

𝑗=1

         (44) 

где   Fj(x) – значение j-го критерия; 

 j=1 - номера критериев оптимальности. 

Очевидно, что кадровый потенциал F(x) – это характеристика, которая в 

идеале должна стремиться к максимуму, т.к. от ее максимального использования 

в большой степени зависит эффективность деятельности организации. 

К основным составляющим отнесены те характеристики, рассмотренные 

ранее, которые, наиболее полно характеризуют качество, результативность труда 

персонала и в совокупности составляют кадровый потенциал. А именно, 

производительность труда (ПТ) характеризует часть продукции в расчете на 1 
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работника и позволяет судить о производственном потенциале персонала, 

показывает эффективность труда; качественный показатель оценки кадрового 

потенциала (КачОЦ) – показывает физический потенциал, культурно-моральный 

потенциал, квалификационный потенциал, интеллектуальный потенциал, 

инновационный потенциал, социально–психологический потенциал;  

коэффициент частоты травматизма (Кч) – характеризует состояние охраны труда 

и техники безопасности; коэффициент текучести (Ктек) – характеризует уровень 

стабильности трудового коллектива и работу с персоналом; потери рабочего 

времени  (ПОР) – характеризует эффективность управления фондом рабочего 

времени. 

Таким образом, имеем следующее: 

1.  max)(1 →=ПТxF ;  

 

2. max;2 →КачОЦ=(x)F  

 

3. min3 →Кч=(x)F ; 

  

4. min;)(4 →=КтекxF  
 

5.  min5 →Кпор=(x)F
.  

Расчёт производится по компромиссному (интегральному) критерию в виде 

формул (45,46,47): 

 

𝐹𝑘(𝑥) = [∑
𝐹𝑗

0

𝐹𝑗(𝑥)
+

𝐹𝑗(𝑥)

𝐹𝑗
0

5

𝑗=1

] → 𝑚𝑎𝑥                                       (45) 

 

 

�̅� = arg max 𝐹𝑘(𝑥); 
𝑥 ∊ 𝑆 

 

𝐹𝑗(𝑥)              

𝐹𝑗(𝑥)

𝐹𝑗0(𝑥)
, 𝑗 ∊ 𝑀1;                                                      (46) 
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  𝐹𝑗0(𝑥)

𝐹𝑗(𝑥)
, 𝑗 ∊ 𝑀2; 

 

𝐹𝑗0 = {
max 𝐹𝑗(𝑥), 𝑗 ∊ 𝑀

𝑚𝑖𝑛 𝐹𝑗(𝑥), 𝑗 ∊ 𝑀,  
                                               (47) 

 

где Fj
0 – экстремальное (максимальное или минимальное) значение критерия 

M1, M2– подмножество критериев, влияющих на исследуемый объект  

которые соответственно максимизируются и минимизируются  

(M1⌒M2, |M1| + |M2| = m) . 

В целях выявления дальнейших тенденций развития полученного показателя, 

считаем целесообразным определить его прогнозные значения на основе метода 

экстраполяции. В дальнейшем, зная его примерные значения, возможно его 

корректировать, применяя конкретные мероприятия. 

Таким образом,  рассчитав интегральный показатель можно оценить кадровый 

потенциал предприятия по его стремлению к наивысшему значению и выявить 

динамику его изменения. Плюсом разработанной методики оценки кадрового 

потенциала можно назвать комплексный охват всех показателей, влияющий на 

кадровый потенциал предприятия, и следовательно более подробное и 

эффективное его рассмотрение и прогнозирование. Данная методика удобна для 

применения на предприятиях строительной индустрии, так как она охватывает 

уровень травматизма и потери рабочего времени. Те факторы, которые можно 

отнести к специфике строительной индустрии.  

 

3.2 Анализ основных составляющих кадрового потенциала ООО «Аванте» 

и определение единого показателя оценки кадрового потенциала 

 

Как говорилось ранее, персонал для предприятия является одним из 

важнейших ресурсов в деятельности. Так как он на прямую влияет на 

эффективность деятельности организации.  

Для удобства последовательности сначала рассмотрим анализ движения 
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рабочей силы. Анализ проведен на основе формул (26 – 29) и представлен в 

таблице 9. 

Коэффициент оборота кадров достаточно высокий, к 2017 году 

прослеживается тенденция к его увеличению по сравнению с предыдущими 

периодами. То есть количество приходящих и увольняющихся работников 

возросло, что характеризует менее стабильный состав кадров. Частая смена 

работников отрицательно сказывается на качестве работы, так как возникает 

необходимость адаптации к новому рабочему месту. Хотя по сравнению с 2016 г. 

коэффициент оборота по приему и увольнению снизился, что может говорить о 

перспективной динамике [35].  

Коэффициент текучести кадров имеет достаточно большое значение. 

Текучесть рабочей силы отрицательно сказывается на эффективности работы 

предприятия. За анализируемый период основной причиной выбытия является 

собственное желание. Наивысшее значение выбывших за нарушение трудовой 

дисциплины прослеживается в 2017 году. К основным причинам текучести можно 

отнести недовольство работников низкой заработной платой.  

Наивысшее значение коэффициента постоянства кадров составляет 41,38% и 

наблюдается в 2015 г.  Это подтверждает полученные ранее данные о том, что в 

организации имеет место определенная группа работников, с высоким стажем и 

составляющая основной состав предприятия. 

Таблица 9 – Анализ движения рабочей силы 

Показатели 
Периоды 

2015 год 2016 год 2017 год 
1. Состояло работников, занятых на 

СМР и в подсобном производстве  на 

начало периода, чел. 
81,00 94,00 100,00 

2. Принято всего, чел, в том числе 58,00 66,00 65,00 
а) переведено из других организаций; 

1,00 1,00 2,00 

б)принято предприятием 

самостоятельно; 
50,00 53,00 56,00 

в) прочие  8,00 12,00 10,00 
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Окончание таблицы 9 

Показатели 
Периоды 

2015 год 2016 год 2017 год 
3. Выбыло всего, чел,   в том числе 45,00 59,00 72,00 
а) по собственному желанию 18,00 28,00 33,00 
б) за прогулы и другие нарушения 6,00 7,00 9,00 
в) прочие причины 21,00 24,00 31,00 
4. Состояло работников на конец 

периода, чел. 93,00 100,00 94,00 

5. Среднесписочная численность, 

чел. 
87,00 97,00 97,00 

6. Коэффициент оборота кадров, % 118,35 128,66 141,62 
7. Коэффициент восполнения, % 77,59 89,39 110,77 
8. Коэффициент оборота по приему, 

% 
66,67 68,04 67,01 

9. Коэффициент оборота по 

увольнению, %  51,73 60,83 74,23 

10. Коэффициент текучести, %  27,59 36,29 43,30 

11. Коэффициент постоянства 

персонала, % 
41,38 36,08 28,87 

 

Далее производится факторный анализ производительности труда с целью 

выработки рекомендаций по мобилизации резерв роста производительности 

труда.  Определить влияние факторов на изменение среднегодовой выработки 

рабочих поможет факторный анализ на основе формул (16–19). 

Исходные данные для расчета представим в таблице 10. 

Таблица 10 – Исходные данные для факторного анализа среднегодовой выработки    

рабочих 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

Среднегодовая 

выработка рабочего, тыс. 

руб./чел 

496, 138 638, 397 689, 943 

Количество 

отработанных дней 
248,000 249,000 250,000 

Продолжительность 

смены, ч 
8,000 8,000 8,000 

Среднечасовая 

выработка рабочего, тыс. 

руб./чел 

0, 3880 0, 5055 0, 5441 
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Изменение среднегодовой выработки в 2016 году: 

- изменение количества отработанных дней: 

∆ГВД=(249-248)×8×0, 3880=0. руб.; 

- влияние фактора «продолжительность рабочей смены»  

∆ГВрД=249-×(8-8)× 0, 3880=0. руб.; 

- изменение среднечасовой выработки: 

∆ГВВчас= 249×8×(0,5055- 0,3880)= 234,060 тыс. руб.; 

Аналогично рассчитываются показатели за 2017 год.  

- изменение количества отработанных дней: 

∆ГВД=(250-249)×8×0, 5055=0. руб.; 

- влияние фактора «продолжительность рабочей смены»  

∆ГВрД=250-×(8-8)× 0, 5055=0. руб.; 

- изменение среднечасовой выработки: 

∆ГВВчас= 250×8×(0,5441- 0,5055)= 77,20 тыс. руб.; 

Снижение среднегодовой выработки вызвано влиянием интенсивного 

фактора, а именно среднечасовой производительности. Из расчетов видно, что 

при увеличении данного показателя увеличивается среднегодовая выработка. Это 

обусловлено ростом объема производства, за счет большего количества персонала 

предприятия. 

Далее проведем факторный анализ на основе формул (13-17).  

В 2010году произошли следующие изменения по сравнению с 2016г.: 

- за счет изменения удельного веса рабочих: 

∆ВГуд  =  (-0,01) ×249×8 × 0, 5055= -10,07ыс. руб.; 

- за счет изменения количества отработанных дней:  

∆ВГд = 0,63 × (0) ×8 ×0, 5055= 0 тыс. руб.; 

- за счет изменения продолжительности рабочего дня; 

∆ВГрд = 0,63 × 249 ×(0)  ×0, 5055= 0 тыс. руб.; 

- за счет изменения среднечасовой выработки рабочего: 

∆ВВчас= 0,63 × 249× 8 × (0,118) = 148,086 тыс. руб.  

Аналогично рассчитываются показатели за 2017 г.  
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 за счет изменения удельного веса рабочих: 

∆ВГуд  =  0 ×250×8 × 0, 5441= 0 тыс. руб.; 

- за счет изменения количества отработанных дней:  

∆ВГд = 0,63 × (0) ×8 ×0, 5441= 0 тыс. руб.; 

- за счет изменения продолжительности рабочего дня; 

∆ВГрд = 0,63 × 250 ×(0)  ×0, 5441= 0 тыс. руб.; 

- за счет изменения среднечасовой выработки рабочего: 

∆ВВчас= 0,63 × 250× 8 × (0,039) = 49,140 тыс. руб.  

Исходные данные факторного анализа представим в таблице 11. 

В 2016,2017 годах рост среднегодовой выработки произошел в большей 

степени за счет роста показателя среднечасовой выработки рабочих. Что повлекло 

увеличение среднегодовой выработки на 148,086 тыс.руб. и 49,140 тыс.руб 

соответственно. 

Для эффективной деятельности предприятия и изменения тенденций снижения 

производительности труда, необходимо предусмотреть изменения отдельных 

параметров или их совокупности для возможного увеличения 

производительности труда, поиск резервов производительности. Одной из причин 

снижения выработки является увеличение показателя трудоемкости. 

Таблица 11 – Исходные данные для факторного анализа производительности 

труда 

Показатель  2015г 2016г 

А
б

со
л
ю

тн
о
е 

и
зм

ен
ен

и
е 

2
0
1
6
-2

0
1
5
гг

 

2017г 

А
б

со
л
ю

тн
о
е 

и
зм

ен
ен

и
е 

2
0
1
7
-2

0
1
6
гг

 

1. Среднесписочная 

численность работников, 

всего по организации, чел. 
87,0000 97,0000 98,0000 97,0000 0,0000 

2. Среднесписочная 

численность рабочих, 

всего, чел. 

56,0000 61,0000 53,0000 61,0000 0,0000 

3. Удельный вес рабочих в 

общей численности, доли 

ед. 
0,6400 0,6300 -0,0100 0,6300 0,0000 
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Окончание таблицы 11 

Показатель 2015 г. 2016 г. 

А
б

со
л
ю

тн
о
е 

и
зм

ен
ен

и
е 

2
0
1
6
-2

0
1
5
гг

 

2017 г. 

А
б

со
л
ю

тн
о
е 

и
зм

ен
ен

и
е 

2
0
1
6
-2

0
1
5
гг

 

4. Объем СМР, тыс. руб. 432 632,0

000 

619 245,0

000 
186613,0000 

669 245,

0000 
50000,0000 

5. Среднее число 

отработанных дней, дни 248,0000 249,0000 1,0000 250,0000 1,0000 

6. Продолжительность 

рабочей смены, час. 
8,0000 8,0000 0,00000 8,0000 0,0000 

7. Среднегодовая 

выработка работника, тыс. 

руб./чел. 

496, 1380 638, 3970 142,2600 
689, 

9430 
51,5500 

8. Среднечасовая 

выработка рабочего, тыс. 

руб./чел. 
0, 3880 0, 5055 0,1180 0, 5441 0,3900 

 

Использование рабочего времени непосредственно имеет влияние на 

выполнение объема выпуска продукции. Его анализ основан на оценке 

использования рабочего времени в человеко–часах и человеко–днях. В процессе 

проведения анализа определяются такие показатели, как: среднее число выходов 

на одного работника, процент неявок, средняя продолжительность рабочего дня, 

доля фактически отработанного времени в максимально возможном фонде 

рабочего времени. Анализ использования рабочего времени завершается 

обобщением всех потерь рабочего времени и расчетом влияния этих потерь на 

изменение объема работ. 

Таблица 12 – Анализ использования рабочего времени 
Показатели  2015 год 2016 год 2017 год 

1.Число отработанных дней, 

дни 

248,000 249,000 250,000 

2.Число отработанных чел.-

дней. 

216 256,000 241 530,000 242 375,000 

3.Число невыходов на работу, 

чел.-дни, в т.ч. 

20 920,000 27 385,000 29 430,000 

- очередные отпуска, чел.-дн. 16 017,000 17 527,500 17 527,500 

- отпуска по учебе, чел.-дни. 270,000 200,000 223,000 
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Окончание таблицы 12 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

- с разрешения 

администрации, чел.-дни. 

480,000 597,000 649,000 

- отпуска по беременности и 

родам, чел.-дни. 

240,000 420,000 520,000 

- по болезни, чел.-дни. 3 836,000 8 461,000 10 267,000 

- массовые неявки-забастовки 

в порядке, предусмотренном 

законом, чел.-дни. 

0,000 0,000 0,000 

- прогулы, чел.-дни. 77,000 179,000 242,000 

4.Целодневные простои, чел.-

дни. 

0,000 0,000 0,000 

5.Продолжительность рабочей 

смены, час. 

8,000 8,000 8,000 

6.Среднесписочная 

численность, чел. 

872,000 970,000 970,000 

7.Плановая выработка, 

тыс.руб./чел. 

496,138 638,397 689,943 

 

Для начала определим фонд рабочего времени и рассчитаем влияние факторов, 

изменивших его. Расчет произведем на основе формул (33–36).  

Таблица 13 – Результаты факторного анализа ФРВ 
Показатель 2015 год  2016 год 2017 год 

Фонд рабочего времени 1 730 048 1 932 240 1 939 000 
За счет изменения численности 

работников 
– +194 432 -996 

За счет изменения отработанных 

дней  
– +7 760 +7 756 

За счет изменения 

продолжительности рабочего 

дня 

– 0 0 

Совокупное влияние факторов – 202 192 6 760 

 

В 2016 году фонд рабочего времени увеличился на 202192 чел. –ч, за счет 

увеличения как численности работников так и отработанных дней. В 2017 году не 

смотря на снижение численности работников, произошло увеличение фонда 

рабочего времени, это связано  с увеличением отработанных дней.   

Из проведенного анализа видно, что наибольшие потери рабочего времени 

составляют невыходы по болезни – в 2017 г. 92,01%. Наименьшее значение имеют 

невыходы из-за прогулов в 2015 г. – 1,75%, однако их количество значительно 
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возросло в 2017г. по сравнению с предыдущими периодами и составило 

668,78  чел-дн.  

Таблица 14 – Потери объемов работ, обусловленные потерями рабочего времени 

Виды потерь 

рабочего времени 

2015 год 2016 год 2017 год 

чел-дн. уд. вес, % чел-дн. уд. вес, % чел-дн. уд. вес, % 

1.С разрешения 

администрации 960, 27 10, 93 1530, 61 6,46 1792, 01 5,82 

2.По болезни 7674,13 87, 32 21 692,68 91, 60 28 335,50 92,01 

3.Прогулы 154, 04 1, 75 458,93 1,94 668,78 2,17 

4.Целодневные 

простои 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 8 788,44 100,00 23 682,22 100,00 30 796,29 100,00 

 

Наибольший удельный вес составляют объективные причины, а именно 

потери из-за болезни персонала, которые к концу 2017 года увеличиваются. 

Положительно организацию характеризует то, что отсутствуют потери по 

причине целодневных простоев. Результаты исследования по охране труда за 

рассматриваемые периоды в ООО «Аванте» представлены  в таблице  15. 

Таблица 15  – Итоги работы по охране труда ООО «Аванте» за 2015–2017 гг. 

Наименование показателей 
Ед. 

изм. 

Величина показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 
Среднесписочная численность 

работников 

Чел. 

87,00 97,00 97,00 

Занятых в условиях, не 

отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам:  
5,00 8,00 8,00 

повышенной запыленности 

воздуха рабочей зоны 
5,00 8,00 8,00 

повышенной загазованности 

воздуха рабочей зоны 
0,00 1,00 1,00 

Число пострадавших при 

несчастных случаях на 

производстве всего: 

Чел. 4,00 3,00 4,00 

в т.ч. пострадавших со 

смертельным исходом 
Чел. 0,00 0,00 0,00 

Численность лиц с впервые 

установленным 

профессиональным 

заболеванием 

Чел. 0,00 0,00 0,00 
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Окончание таблицы 15 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Величина показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 

Количество человеко-дней 

нетрудоспособности у 

пострадавших с утратой 

трудоспособности на 1 рабочий 

день и более 

Чел-

дней 
10,00 9,00 9,00 

Коэффициент частоты случаев  - 4,59 3,09 4,12 

Коэффициент  тяжести случаев  - 25,50 30,00 23,00 

Коэффициент потерь  - 116,97 92,78 94,85 

 

Из таблицы 15 видно, что количество пострадавших от несчастных случаев на 

предприятии в исследуемый период практически остается несмотря на  затраты на 

мероприятия по охране труда, что говорит о их недоработке  Несчастные случаи 

со смертельным исходов в ООО «Аванте» за 2015-2017 гг. не наблюдались.  

Таблица 16 – Финансирование мероприятий на охрану труда за 2015-2017 гг. 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

1. Финансирование мероприятий по 

охране труда, тыс. руб. 
84 119 129 

2. Израсходовано на мероприятия по 

охране труда, тыс.руб., в том числе 
84 119 129 

2.1 производственный травматизм, тыс. 

руб. 
20 15 20 

2.2 профессиональной заболеваемостью 0 0 0 

2.3 осуществлением  технических 

мероприятий, улучшающих условия 

труда работников 

34 58 44 

2.4 затратами  на  доплаты  к тарифной 

ставке работника за вредные условия 

труда  

30 46 65 

 

К затратам на производственный травматизм относят: компенсационные 

выплаты работникам пострадавшим на производстве, штрафные санкции за 

нарушение правил техники безопасности, мероприятие по устранению причин и 
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последствий несчастных случаев и не допущение их в будущем, спецодежда, 

спецоборудование и тд. 

 Из таблицы видно, что сумма затрат на производственный травматизм 

увеличивается, а мероприятия, улучшающих условия труда работников 

снижаются. Данная тенденция является отрицательным моментом.  

Наиболее существенные затраты являются затраты на  доплату  к тарифной 

ставке работника за вредные условия труда. Можно сделать вывод, что ООО 

«Аванте» заботится об охране труда работников. Но руководству предприятия 

следуют предпринять меры по снижению вредных условий труда, таким образом 

сократятся затраты на доплату за вредные условия.  

Оценка кадрового потенциала производится по качественным и 

количественным показателям.  

Качественная оценка производится методом экспертным оценок. В качестве 

экспертов выступили сотрудники ООО «Аванте». 

Для этого привлекаются 5 экспертов, которые оценивают потенциал по шкале 

оценок: 0– низкий; 25 – ниже среднего; 50 - средний; 75 – выше среднего; 100 - 

высокий. 

Далее определяется приоритет, вес и общая оценка кадрового потенциала по 

качественным показателем.  

Качественная оценка кадрового потенциала представлена в таблице 16. 

Проверить степень достоверности проведенного опроса можно с помощью 

коэффициента конкордации, представленного в формуле (48). 

𝑊 =
12 ∑ (𝑅𝑗 − �̿�)2𝑛

𝑗=1

𝑚2(𝑛3 − 𝑛)
                                                   (48) 

 

𝑊 =
12((52 − 38,8)2 + (21 − 38,8)2 + (75 − 38,8)2 + (30 − 38,8)2 + (30 − 38,8)2 + (11 − 38,8)2 + (57 − 38,8)2

52 ∗ (63 − 6)

= 0,6 

 

При проведении анализ кадрового потенциала  ООО «Аванте» по 

качественным признакам, видно, что наиболее высокий квалификационный 
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потенциал (30% в общем объеме). Значение выбранного показателя обусловлено 

преимущественно высоким стажем работы большинства работников. Следующий 

наиболее значимый и развитый показатель социально-психологический. 

Работники предприятия активны и дисциплинированы, нарекания по трудовой 

дисциплине минимальны. Трудоспособность и физическое состояние персонала 

приемлемо. Наименьшим является инновационный потенциал работников, у 

работников минимальны креативные способности и инициативность.  

Таблица 17 – Качественная оценка кадрового потенциала 

Качественные 

показатели 

оценки 

кадрового 

потенциала 

Эксперты 

С
р
ед

н
я
я
 о

ц
ен

к
а,

  
V

i 

П
р
и

о
р
и

те
т 

Вес, 

Общая 

оценка 

Рi= Vi х 

Wi 
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а 
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о
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и
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л
ь
 

о
тд

ел
а 

п
р
о
д

аж
 

    

1.Физический 

потенциал 

(состояние 

здоровья, 

трудоспособн

ость и т.п.) 

50,00 75,00 75,00 50,00 75,00 65,00 2,00 0,83 54,00 

2.Культурно-

моральный 

потенциал 

(моральные 

ориентиры, 

оргкультура и 

т.п.) 

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 65,00 5,00 0,33 21,00 

3.Квалификац

ионный 

потенциал 

(образование, 

профессионал

ьная 

подготовка, 

квалификация 

опыт, умения 

и т.п.)  

75,00 75,00 75,00 75,00 100,00 75,00 1,00 1,00 75,00 
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Окончание таблицы 17 

Качественные 

показатели 

оценки 

кадрового 

потенциала 

Эксперты 

С
р
ед

н
я
я
 

о
ц

ен
к
а,

  
V

i 

П
р
и

о
р
и

те
т 

Вес, 

Общая 

оценка 

Рi= Vi х 
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о
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п
р
о
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      60,00 4,00 0,50 30,00 

      67,50 6,00 0,17 11,00 

6.Социально-

психологичес

кий 

потенциал 

(активность, 

энергичность, 

коммуникабе

льность, 

дисциплинир

ованность и 

т.п.) 

75,00 
100,0

0 
75,00 75,00 100,00 85,00 3,00 0,67 57,00 

Качественная оценка кадрового потенциала 248,

00 

 

 

Таким образом, оценка кадрового потенциала по качественным признакам 

составляет 71 % (248*100/350). Существует резерв повышения потенциала по 

всем качественным признакам в размере 29 %, в том числе физический потенциал 

5,43 %, культурно-моральный потенциал 5,65 %, квалификационный потенциал 

3,89 %, интеллектуальный потенциал 6,22 %, инновационный потенциал 5,49 %, 

социально–психологический потенциал 2,32%.   

Так как кадровый потенциал, напрямую зависит с производительностью труда, 

сделаем предположение, что оценка по качественным признакам изменилась 

аналогично коэффициенту изменения производительности труда. На основании 

вышеизложенного оценка кадрового потенциала по качественным признакам 
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изменился в следующем соотношении: в 2015 году он составлял 59,9 %, в 2016 

году 73,2 %. К основным составляющим оценки являются следующие показатели: 

производительность труда (ПТ); качественный показатель оценки кадрового 

потенциала (КачОЦ);  коэффициент частоты травматизма (Кч); коэффициент 

текучести (Ктек); потери рабочего времени  (ПОР). 

Определив все основные составляющие оценки кадрового потенциала сведем 

их в таблицу 18 на основе которой будет производиться дальнейший расчет 

интегрального показателя.  

Таблица 18 – Исходные данные для расчета интегрального показателя кадрового 

потенциала ООО «Аванте» 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

F1(x)=КачОЦ→мах 0,5690 0,7320 0,7910 

F2(x)=ПТ→max 496,1380 638,3970 689,9430 

F3(x)=Кч→ min 4,5900 3,0900 4,1200 

F4(x)=Ктек→min 0,2786 0,2821 0,3629 

F5(x)=ПОР→min 8 788,4400 23 682,2200 30 796,2900 

F(x)→max 4,1120 4,2090 3,8030 

 

Таким образом, несмотря на изменения отдельных составляющих оценки 

кадрового потенциала, как в лучшую, так и в худшую сторону, рассчитанный 

интегральный показатель показал, что наилучшее его значение представлено в 

2016 году. 

 

3.3 Мероприятия по улучшению охраны труда 

 

Коэффициент частоты травматизма (Кч), был выделен как один из оснавных 

критериев, характеризующих кадровый потенциал предприятия. Поэтому 

целесообразно рассмотрение мероприятий по состоянию охраны труда и техники 

безопасности. 
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Ответственность за состояние охраны труда во всех подразделениях 

возложена на генерального директора ООО «Аванте», непосредственное 

руководство службой техники безопасности осуществляет инженер по технике 

безопасности.  

На данный момент ООО «Аванте» имеет высокие показатели в области  

охраны труда, так как сотрудники постоянно улучшают знания и навыки с 

помощью новейших систем обучения в области безопасности труда, проводятся 

различные инструктажи, изучаются требования техники безопасности при работе 

с электроинструментом, особенности эксплуатации строительных машин и 

механизмов и т.п [17].  

Также на предприятии создан кабинет охраны труда, который оборудован: 

- наглядными  пособиями,  в том числе полиграфическими, аудио и видео 

материалами; 

- нормативными   правовыми  актами  по  охране  труда,  в  том  числе 

стандарты, правила, инструкции; 

- учебно-методической литературой, справочными и другими материалами; 

- руководящими документами системы управления охраной труда; 

- контрольно-измерительными приборами и приборами безопасности; 

- медицинской аптечкой; 

- средствами оргтехники и телефоном; 

- мебелью и  необходимыми для обучения инвентарем, аппаратурой и 

оборудование. К ним можно отнести: стол для преподавателя, столы учебные 

двухместные, столы для технической аппаратуры, учебная меловая доска, стулья, 

книжные шкафы, витрины для литературы, демонстрации средств защиты, 

инструмента и других экспонатов, оборудование для экспонирования плакатов, 

оборудование для хранения плакатов. 

На предприятии ведется следующий перечень документации по охране труда: 

приказ о проведении контроля и проверок состояния условий и охраны труда, 

который представлен в приложении Е, планы работы кабинета охраны труда; 

журнал регистрации вводного инструктаж; программы  обучения и протоколы 



65 
 

проверки знаний по вопросам охраны  труда  работников, в том числе 

руководителей, специалистов и рабочих; учебно-методическая и инструктивная  

литература по охране труда; нормативные  правовые  акты  по охране труда, в том 

числе стандарты,   правила, нормы, инструкции, документы по системе 

управления охраной труда; информационные материалы по авариям и несчастным 

случаям на производстве,  профессиональным заболеваниям, происшедшим в 

отрасли, организации; статистическая отчетность по охране труда; протоколы 

совещаний, семинаров, планы мероприятий и приказы по охране труда; 

коллективный договор, соглашение по охране труда; материалы аттестации 

рабочих мест по условиям труда [69]. 

В обязанности и главного инженера по технике безопасности в ООО «Аванте» 

входит: 

- обеспечение функционирования системы охраны труда и контроль за 

выполнением мероприятий, нацеленных на уменьшение производственного 

травматизма, заболеваемости и совершенствования культурного аспекта 

производства; 

- осуществление контроль за соблюдением административными и 

должностными лицами приказов, инструкций и других нормативных актов в 

области охраны труда, а также установленных сроков испытаний и 

индивидуальных защитных средств, машин и других устройств, подлежащих 

периодическим или единовременным испытаниям; 

- ведение учета несчастных случаев, произошедших на строительных 

участках, в цехах и других подразделениях, а так же анализ причины 

производственного травматизма и заболеваемости; 

- участие в расследовании причин аварий и несчастных случаев, 

произошедших на участках, а так же разработка и контроль действия 

мероприятий по их предотвращению; 

- проведения вводного инструктажа персонала по технике безопасности и 

осуществляет контроль за своевременным проведением инструктажа по технике 

безопасности непосредственно на рабочих местах; 
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- разработка ежегодно проводимых мероприятий направленных на 

совершенствование условий труда персонала ООО «Аванте» (план мероприятий 

по улучшению условий труда); 

- осуществление контроля за подготовкой  рабочих мест по установленным 

правилам, подготовка к аттестации по условиям труда. 

Персонал, который нарушил трудовое законодательство и правила 

установленные приказом закрепленным за предприятием, подлежит санкциям 

дисциплинарной ответственности. Вид применяемых санкций варьируется в 

зависимости от тяжести поступка и уровню вины совершившего его работника.  

Допустимы такие взыскания как: устное и письменного замечание, выговор, 

перевод на нижеоплачиваемую работу сроком до 3 мес., денежные штрафы, 

депремирование, увольнение. Лица, совершившие особо тяжкие правонарушения, 

которые предусмотрены Уголовным кодексом Российской Федерации могут быть 

привлечены к уголовной ответственности, с вынесением соответствующего 

наказания.Так же возможно возникновение материальной ответственности, 

которая подразумевает возмещение нанесенного имуществу либо лицу ущерба и 

регламентируется Гражданским кодексом РФ. 

Затраты на охрану труда составили в 2015 году – 84 тыс. руб., в 2016 году – 

119 тыс. руб., 2017 году – 127 тыс. руб. 

Наиболее существенные затраты являются затраты на  доплату  к тарифной 

ставке работника за вредные условия труда. Можно сделать вывод, что 

предприятие заботится об охране труда персонала, но руководству предприятия 

следуют предпринять меры по снижению вредных условий труда, таким образом 

сократятся затраты на доплату за вредные условия [38].  

Затраты на производственный травматизм составили в 2015 году  – 20 тыс. 

руб., в 2016 году – 15 тыс. руб., в 2017 году – 20 тыс. руб  Данный вид затрат 

экономически нецелесообразен, поэтому необходимо произвести мероприятия по 

уменьшению травматизма и исключить данную статью из статьи расходов. 

Основные мероприятия по охране труда: 
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- автоматическое и дистанционное управление производственным 

оборудованием, технологическими процессами и подъемными и транспортными 

устройствами; 

- автоматизированные системы контроля и оповещения о существовании 

опасных для работы и жизни факторов и наличие блокирующих устройств; 

- технические устройства, обеспечивающие защиту работников от угроз 

поражения электрическим током; 

- оснащение оборудования знаками безопасности (например, с помощью 

краски), установка соответствующих производству вентиляционных систем, 

аспирационной и пылегазоудавливающей техники; 

- контроль за наличием вредоносных факторов на рабочих местах, в том 

числе уровней шума, вибрации, ультразвука, ионизирующих и других вредных 

излучений, а так же принятие мероприятий по их устранению. 

- Обеспечение необходимого для производства и соответствующего 

специфике предприятия освещения на рабочих местах, в цехах и в местах 

массового перехода людей, а так же на строительных участках; 

- механизация работ при складировании и транспортировании материалов; 

- принятие мер по обеспечению защиты персонала от прямого 

взаимодействия с опасными и вредными производственными факторами; 

- установка тротуаров, переходов, санитарно-бытовых помещений; 

приобретение и установка сатураторных установок; устройство централизованной 

подачи к рабочим местам питьевой и газированной воды, чая, белково-

витаминных напитков; 

- организация кабинетов, уголков, выставок по охране труда и приобретение 

для них необходимых приборов, аппаратов и наглядных пособий  и другие[72]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Темой выпускной квалификационной работы Совершенствование методики 

оценки кадрового потенциала на примере предприятия строительной индустрии 

ООО «Аванте». 

В первой главе выпускной квалификационной работы раскрываются 

теоретические аспекты кадрового потенциала и его оценки. Были рассмотрены 

сущность и содержание понятие персонала в общем виде, а также его 

классификация. Рассмотрены различные мнения относительно понятия «кадровый 

потенциал» и его составляющих.  

Во второй главе рассмотрены аспекты, характеризующие ООО «Аванте» и 

проведен анализ трудовых ресурсов необходимый для дальнейшей оценки 

кадрового потенциала.  

В структуре организации преобладают рабочие. На момент 2017г. их доля в 

общей численности работников составила 63%  в то время как количество 

служащих достигло 36% от общей численности. Состав по категориям за весь 

анализируемый период остается практически не измененным, что говорит о 

стабильном составе и эффективной кадровой политике предприятия. 

Расчеты показали, что структура организации по возрасту за анализируемый 

период существенно не изменилась. Наибольший удельный вес за весь 

анализируемый период составляют работники с возрастом от 30 до 50 лет. Таким 

образом, на предприятии наблюдается тенденция старения работающих кадров.  

Анализ уровня образования показал, что наибольший удельный вес в общей 

структуре имеют работники с начальным профессиональным образованием и 

составляют в 2017г. 45,7%. Данная категория представлена лицами, окончившие 

лицеи. Работники с высшим образованием преимущественно руководители и 

ИТР. Работники со средним общим образованиям преимущественно подсобные 

рабочие и МОП, работа которых не требует специальных навыков. 

Исходя из проведенных расчетов, можно сказать, что в ООО «Аванте» 

преимущественно работает персонал с большим стажем работы. Это работники со 
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стажем от 20 до 30 лет. В организации создается хорошая база для полноценной 

замены, уходящих на пенсию работников. 

В третьей главе предложена методика оценки кадрового потенциала 

предприятия на основе подробного анализа составляющих, влияющих 

непосредственно на кадровый потенциал. В результате были выделены основные 

составляющие оценки кадрового потенциала: производительность труда, потери 

рабочего времени, текучесть кадров, коэффициент частоты травматизма, оценка 

по качественным признакам персонала (физический потенциал, культурно-

моральный потенциал, квалификационный потенциал, интеллектуальный 

потенциал, инновационный потенциал, социально-психологический потенциал), 

которые легли в основу расчета интегрального показателя оценки кадрового 

потенциала. Предложенная методика была опробована на примере ООО 

«Аванте».  

В результате анализа были сделаны следующие выводы. Количество 

приходящих и увольняющихся работников возросло, что характеризует менее 

стабильный состав кадров. Частая смена работников оказывает негативное 

влияние на эффективность деятельности предприятия, так как возникает 

необходимость адаптации к новому рабочему месту. Хотя по сравнению с 2016 г. 

коэффициент оборота по приему и увольнению снизился, что может говорить о 

перспективной динамике.  

Наибольшие потери рабочего времени составляют невыходы по болезни – в 

2017 г. 92,01%. Наименьшее значение имеют невыходы из-за прогулов в 2015 г. – 

1,75%, однако их количество значительно возросло в 2017г. по сравнению с 

предыдущими периодами и составило 668,78 чел-дн. 

Наибольший удельный вес составляют объективные причины, а именно 

потери из-за болезни персонала, которые к концу 2017 года увеличиваются. 

Положительно организацию характеризует то, что отсутствуют потери по 

причине целодневных простоев. 

Количество пострадавших от несчастных случаев на предприятии в 

исследуемый период практически остается несмотря на  затраты на мероприятия 
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по охране труда, что говорит о их недоработке  Несчастные случаи со 

смертельным исходов в ООО «Аванте» за 2015–2017 гг. не наблюдались.  

Сумма затрат на производственный травматизм увеличивается, а мероприятия, 

улучшающих условия труда работников снижаются. Данная тенденция является 

отрицательным моментом. 

Предложено провести оценку по качественным признакам методом 

экспертным оценок, с обработкой полученных результатов с использованием 

коэффициента конкордации. Оценка кадрового потенциала по качественным 

признакам составляет 71%. 

Из написанной выпускной квалификационной работы можно сделать вывод о 

том, что ООО «Аванте» имеет перспективный кадровый потенциал, который при 

рациональном использовании его навыков, знаний, опыта и умений, способен 

стать главенствующим фактором роста эффективности деятельности всего 

предприятия. 

Плюсом разработанной методики оценки кадрового потенциала можно назвать 

комплексный охват всех показателей, влияющий на кадровый потенциал 

предприятия, и следовательно более подробное и эффективное его рассмотрение 

и прогнозирование. Данная методика удобна для применения на предприятиях 

строительной индустрии, так как она охватывает уровень травматизма и потери 

рабочего времени. Те факторы, которые можно отнести к специфике 

строительной индустрии.  

 

  



71 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Абрютина, М.С. Анализ финансовой устойчивости организации: учеб. 

пособие / М.С. Абрютина, А.В. Грачев. – М.: Дело и Сервис, 2017.– 506с. 

2. Адизес, И. Развитие лидеров: Как понять свой стиль управления и 

эффективно общаться с носителями иных стилей. 7-е изд – М.: Альпина 

Паблишер, 2016. – 327с. 

3. Акимов, В.В. Экономика отрасли (строительство): учебник / В.В. Акимов, 

Т.Н. Макарова, В.Ф. Мерзляков, К.А. Огай. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 320 c. 

4. Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации (предприятия): учебник для 

бакалавров / Е.Ю. Алексейчева, М. Магомедов. – М.: Дашков и К, 2016. – 292 c. 

5. Бакингем, М. Добейся максимума. Сильные стороны сотрудников на 

службе бизнеса. 6-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 387с. 

6. Балынская Н.Р. Система управления кадровым потенциалом современной 

организации: учебник для бакалавров / Н.Р. Балынская, Н.В. Кузнецова, О. 

Н. Синицына//  Вопросы управления. – 2016. – № 2 (20). –  220 с. 

7. Базаров, Т.Ю. Технология центров оценки персонала: процессы и 

результаты. Практическое пособие. – М.: КноРус, 2016. – 473с. 

8. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации): Учебник для 

бакалавров / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. – М.: Дашков и К, 2016. – 372 c. 

9. Бердникова, Т.Б. Анализ и диагностика финансово – хозяйственной 

деятельности организации: учебник для бакалавров / Т. Б. Бердникова.– М.: 

Инфра – М, 2016. – 821с. 

10. Бобошко, Н.М. Финансово-экономический анализ: Учебное пособие / 

Н.М. Бобошко и др. – М.: ЮНИТИ, 2016. - 383 c 

11. Бочаров, В.В. Финансовый анализ. Краткий курс / В. В. Бочаров. – 

СПб.: Питер, 2018. – 240 с. 

12. Васильева, Л.С. Финансовый анализ: учебник/ Л.С. Васильева, М.В. 

Петровская – М., КНОРУС, 2017. – 544с. 

http://vestnik.uapa.ru/ru/authors/798/
http://vestnik.uapa.ru/ru/authors/2604/
http://vestnik.uapa.ru/ru/authors/2605/
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1608112&selid=26705035


72 
 

13. Войтов, А.Г. Экономическая теория: Учебник для бакалавров / А.Г. 

Войтов. – М.: Дашков и К, 2015. – 392 c. 

14. Воронина, М.В. Финансовый менеджмент: Учебник для бакалавров / 

М.В. Воронина. – М.: Дашков и К, 2016. – 400 c. 

15. Всяких Ю.В, Управление развитием кадрового потенциала в 

организации / Ю.В. Всяких, А.Р. Строкова / Актуальные проблемы гуманитарных 

и естественных наук. – 2016. – № 12-2. – С. 31-33. 

16. Габрусенко, В.В, Ошибки в строительстве и их последствия. Учебное 

пособие; Издательство Ассоциации строительных вузов – М., 2016. – 90 c. 

17. Герасименко, А. Финансовый менеджмент – это просто: Базовый курс 

для руководителей и начинающих специалистов / А Герасименко. – М.: Альпина 

Паблишер, 2016. - 481 c. 

18. Гинзбург, А.И. Экономический анализ / А. И. Гинзбург. – СПб.: 

Питер, 2017. – 208с. 

19. Гусева, Е.А. Анализ хозяйственной деятельности организации / Е.А. 

Гусева, И.Ф. Пильникова / Молодежь и наука. 2016. – 181 с. 

20. Даниловских, Т.Е. Анализ финансового состояния организации как 

основа формулирования перспектив его развития / Т.Е. Даниловских / 

Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты. – 2016 . – 

№ 16. – С. 194 – 200. 

21. Долан, Эдвин Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная 

политика / Долан, Эдвин Дж; Кэмпбелл, Колин Д., Кэмпбелл, Розмари Дж. – Л.: 

Автокомп, 2017. –448 c. 

22. Демидова, Н.В. Как повысить результативность труда сотрудников: 

Практическое пособие. – М.: Дашков и К, 2016. – 362с. 

23. Добровольская, Н.Ю. Страшные тайны HR–менеджера. – М.: Москва, 

2016. – 522с. 

24. Дейнека, А.В. Управление человеческими ресурсами: Учебник для 

бакалавров./ А.В. Дейнека, В.А. Беспалько – М.: Дашков и К, 2016. – 246с. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1685105&selid=27469522


73 
 

25. Знаменский, Д.Ю. Кадровая политика и кадровый аудит организации. 

Учебник для бакалавриата и магистратуры / Д.Ю. Знаменский. – М.: Юрайт, 2017. 

– 710 c. 

26. Екимова, К.В. Финансовый менеджмент: Учебник для прикладного 

бакалавриата / К.В. Екимова, И.П. Савельева, К.В. Кардапольцев. – Люберцы: 

Юрайт, 2016. – 381 c. 

27. Ендовицкий, Д.А. Диагностический анализ финансовой 

несостоятельности: учебное пособие. / Д.А. Ендовицкий, М.В. Щербаков –М.: 

Экономистъ, 2018. – 287 с. 

28. Ефименко, И.Б. Экономика отрасли (строительство): Учебное пособие 

/ И.Б. Ефименко, А.Н. Плотников. — М.: Вузовский учебник, 2016. — 359 c. 

29. Журавлева, Г.П. Экономическая теория. Макроэкономика – 1, 2. 

Метаэкономика. Экономика трансформаций: Учебник / Г.П. Журавлева. – М.: 

Дашков и К, 2016. – 920 c. 

30. Зайков, В.П. Финансовый менеджмент: теория, стратегия, 

организация / В.П. Зайков, Е.Д. Селезнёва, А.В. Харсеева. – М.: Вузовская книга, 

2016. – 340 c. 

31. Казакова, Р.П. Теория экономического анализа / Р.П. Казакова. – М.: 

ИНФРА–М, 2018. – 665 c. 

32. Какаева, Е.А. Инновационный бизнес: стратегическое управление 

развитием: учебное пособие / Е.А. Какаева, Е.Н. Дуненкова – М.: Дело АНХ, 

2016. – 254с. 

33. Карташов, С.А. Кадровая политика и кадровое планирование в 2 ч. 

Часть 1 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С.А. Карташов. – М.: Юрайт, 2016. – 173 c. 

34. Кереева, А.Р. Теоретические и методологические аспекты анализа 

экономической деятельности торгового предприятия / А.Р. Кереева / Молодой 

ученый. – 2016. – №2. – С. 50– -512. 

35. Кибанов, А.Я. Кадровая политика и стратегия управления персоналом 

/ А.Я. Кибанов. –  М.: Проспект, 2016. – 967 c. 



74 
 

36. Кириченко, Т.В. Финансовый менеджмент: Учебник / Т.В. Кириченко. 

– М.: Дашков и К, 2016. – 484 c. 

37. Козак, Н.Н. Кадровая политика организации. Библиотека топ–

менеджера / Н.Н. Козак. – М.: Издательские решения, 2016. - 233 c. 

38. Ковалев, В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий / В. 

В.Ковалев. О. Н. Волкова, – М.: Проспект, 2017. – 353с. 

39. Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2017.– 1104 с. 

40. Кови, С. 7 навыков эффективных менеджеров: Самоорганизация, 

лидерство, раскрытие потенциала. 3-е изд – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 427с. 

41. Кокин, А.С. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / А.С. Кокин, 

В.Н. Ясенев. – М.: ЮНИТИ, 2016. – 511 c. 

42. Котенева, Е.Н. Управление затратами предприятия / Е.Н. Котенева, 

Г.К. Краснослободцева, С.О. Фильчакова. – М.: Дашков и Ко, 2016. – 224 c. 

43. Котова Е.В. Управление развитием кадрового потенциала 

организации / Е. В. Котова / Экономика и управление в ХХI веке: тенденции 

развития. – 2016. – № 29. – С. 84–89. 

44. Кочетков, А.А. Экономическая теория: Учебник для бакалавров / А.А. 

Кочетков. – М.: Дашков и К, 2016. – 696 c. 

45. Кравченко Л.И. Теория анализа хозяйственной деятельности. Минск: 

«Новое знание», 2018. – 384 с. 

46. Курина, Ю.С. Оценка и пути улучшения финансово – хозяйственной 

деятельности предприятий / Ю.С. Курина, И.В. Ильина / Молодой ученый. – 2016. 

– №12.5. – С. 46 – 49. 

47. Кузнецова, Т.В. Кадровое делопроизводство / Т.В. Кузнецова, С.Л. 

Кузнецов. - M.: Интел-Синтез, 2017. - 400 c. 

48. Кузьмина, Н.М. Кадровая политика корпорации. Монография / Н.М. 

Кузьмина. – М.: ИНФРА–М, 2017. – 641 c. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1589270&selid=26294548


75 
 

49. Ларионов, И.К. Экономическая теория. Экономические системы: 

формирование и развитие: Учебник для магистров / И.К. Ларионов, С.Н. 

Сильвестров. – М.: Дашков и К, 2016. – 876 c. 

50. Лившиц, С.Б. Кадровая служба / С.Б. Лившиц, Н.С. Назаров, В.Ф. 

Суров. – М.: Лениздат, 2017. – 124 c. 

51. Липсиц, И.В. Экономика / И.В. Липсиц. – М.: Омег. – Л. 2017. –182с. 

52. Любушин, Н.П. Экономический анализ: Учеб. Пособие / Н.П. 

Любушин. – М.: ЮНИТИ, 2016. – 575 c. 

53. Лысенко, Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: Учебник для вузов / Д.В. Лысенко. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 320 c. 

54. Маховикова, Г.А. Экономическая теория: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г.А. Маховикова, Г.М. Гукасьян, В.В. Амосова. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. – 443 c. 

55. Мельников, И.В. Кадровик: разработка и реализация кадровой 

политики организации / Илья Мельников. – Москва: Наука, 2016. – 961 c. 

56. Минько, Э.В. Методы прогнозирования и исследования операций / 

Э.В. Минько, А.Э. Минько. – М.: Финансы и статистика, Инфра–М, 2017. – 480 c. 

57. Михайлина, Г.И. Управление персоналом: Учебное пособие / Г.И. 

Михайлина, Л.В. Матраева – 3-е изд. – М.: Дашков и К, 2016. – 341с. 

58. Одегов, Ю.Г. Кадровая политика и кадровое планирование / Ю.Г. 

Одегов. –М.: Юрайт, 2017. – 305 c. 

59. Океанова, З.К. Экономическая теория: Учебник / З.К. Океанова. – М.: 

Дашков и К, 2016. – 652 c. 

60. Пинк, Д. Драйв: Что на самом деле нас мотивирует. 3-е изд. – М.: 

Альпина Паблишер, 2016. – 263 с. 

61. Розанова, Н.М. Ситуационный анализ в экономике / Н.М. Розанова. – 

М.: Экономика, 2016. – 592 c. 

62. Румянцева, Е.Е. Экономический анализ: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е.Е. Румянцева. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 381 c. 



76 
 

63. Салихов, Б.В. Экономическая теория: Учебник / Б.В. Салихов. – М.: 

Дашков и К, 2016. – 724 c 

64. Селезнева, Н.Н. Финансовый анализ / Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова. – 

М.: Юнити, 2017. – 549с. 

65. Скамай, Л.Г. Экономический анализ деятельности предприятия: 

Учебник / Л.Г. Скамай, М.И. Трубочкина. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 378 c. 

66. Стаценко А.С. Технология строительного производства; Феникс – М., 

2017. – 416 c. 

67. Сугак Е.Б. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие/ Е.Б. 

Сугак – НИУ МГСУ - М., 2016. - 112 c. 

68. Толпегина, О.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: Учебник для бакалавров / О.А. Толпегина, Н.А. Толпегина. – М.: 

Юрайт, 2017. –672 c. 

69. Тулган, Б. Все начальники делают это. Пошаговое руководство по 

решению (почти) всех проблем менеджера. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 

256с. 

70. Трейси, Б. Как управляют лучшие. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2016. – 279с. 

71. Федорова, Н.В., Минченкова, О. Ю. Управление персоналом: 

Учебник. – М.: КноРус, 2016. – 356с. 

72. Чуев, И.Н. Комплексный экономический анализ финансово-

хозяйственной деятельности: Учебник для вузов / И.Н. Чуев. – М.: Дашков и К, 

2016. – 384 c. 

73. Шадрина, Г. В. Комплексный экономический анализ организации / 

Г.В. Шадрина, С.Р. Богомолец, И.В. Косорукова. – М.: Академический Проект, 

Фонд "Мир", 2017. – 288 c. 

74. Шапиро, С.А. Управление человеческими ресурсами: Учебное 

пособие. – М.: КноРус, 2016. – 349 с. 



77 
 

75. Шапкин, А.С. Экономические и финансовые риски: оценка, 

управление, портфель инвестиций / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. – М.: Дашков и 

К, 2016. – 544 c. 

76. Шеремет, А.Д. Методика финансового анализа / А.Д. Шеремет, Р.С. 

Сайфулин, Е.В. Негашев. – Москва: ИНФРА-М, 2017. – 536 с. 

  


