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Выпускная квалификационная работы выполнена с целью разработки 

рекомендаций по повышению эффективности трудовых ресурсов в ООО 

«Вайлдберриз». 

Объект  исследования – Общество с ограниченной ответственностью 

«Вайлдберриз». 

Предмет исследования – система управления трудовыми ресурсами в ООО 

«Вайлдберриз». 

В ходе написания работы были решены такие задачи, как рассмотрение 

теоретических аспектов системы управления трудовыми ресурсами, изучен 

отечественный и зарубежный опыт, проанализирована система управления 

трудовыми ресурсами на предприятии ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ», по итогам 

которого выявлены проблемы и разработаны пути их решений. 

Новизна исследования заключается в том, что в работе представлена система 

поощрений, которая ранее на исследуемом предприятии не применялась. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время, как в крупные, так и малые предприятия уделяют 

значительное внимание трудовым ресурсам. В современной рыночной экономике 

факт воздействия и эффективной деятельности трудовых ресурсов на 

деятельность предприятия уже не оспорим, подтвержден и принят всеми 

специалистами по управлению персоналом, так и самими руководителями 

предприятий. Вопросы стратегического управления предприятием в настоящее 

время в некоторых высокоэффективных компаниях выстраивается именно с 

упором на повышение эффективности деятельности трудовых ресурсов, как 

одним из факторов роста объемов производства, получением наивысших 

финансовых результатов с наименьшими затратами.   

Актуальность темы. В современных условиях имеется множество способов 

управления персоналом, но при этом в связи с особенностями деятельности 

каждого их предприятий нет единого способа управления трудовыми ресурсами, а 

так же способа повышения их эффективности. Одной из важных составляющих 

роста эффективности трудовых ресурсов, при отсутствии излишних финансовых 

затрат является поиск внутренних резервов, за счет повышения 

производительности труда работников, которое должно происходить за счет 

повышения мотивационной функции управления персоналом и повышении 

заинтересованности работников в более эффективной деятельности. Повышение 

эффективности трудовых ресурсов не возможно без проведения аудита 

эффективности использования трудовых ресурсов, выявлении способов 

повышения их эффективности, с наименьшими финансовыми затратами. 

Основным вопросов в организации всей деятельности предприятия является 

эффективное управление трудовыми ресурсами, поскольку производительность 

труда занимает центральное место в системе управления предприятием.  

Многие компании по результатам анализа финансово-хозяйственной 

деятельности отмечают увеличение расходов, связанных с персоналом, на фоне 
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снижения производительности труда и роста зарплатоемкости и, как следствие, 

уменьшение прибыли. В ходе анализа деятельности данная проблема была 

выявлена и в ООО «Вайлдберриз», что повлияло необходимость проведения 

оптимизации бизнес-процессов, разработке и внедрении системы аудита и 

контроллинга эффективности использования трудовых ресурсов, с целью 

повысить эффективность и конкурентоспособность предприятия. 

Гипотеза исследования: Для построения эффективной стратегии управления 

трудовыми ресурсами руководство компании должно, основываясь на 

исследованиях в области организации трудовых отношений и мотивации 

персонала, создать и в дальнейшем постоянно совершенствовать систему 

управления трудовыми ресурсами компании на основе симбиотического 

использования преимуществ соответствующих теорий мотивации и доктрин 

организации трудовых отношений. Именно правильно сформированная стратегия 

управления трудовыми ресурсами является залогом успешного 

функционирования компании в современных экономических условиях. 

Цель  работы – повысить эффективность использования трудовых ресурсов в 

ООО «Вайлдберриз». 

Задачи работы:  

– изучены основные понятия, характеристика и структура трудовых ресурсов 

предприятия; 

– определены роль и функции трудовых ресурсов в деятельности предприятия; 

– проведен анализ отечественного и зарубежного опыта управления 

трудовыми ресурсами; 

– рассмотрена организационно – экономическая характеристика предприятия 

ООО «Вайлдберриз»; 

– проведен анализ использования трудовых ресурсов в ООО «Вайлдберриз»; 

– выявлены проблемы управления трудовыми ресурсами в ОО «Вайлдберриз»; 

– разработать рекомендаций по повышению эффективности трудовых 

ресурсов в ООО «Вайлдберриз»; 
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– провести оценку экономического эффекта от предложенных рекомендаций 

по повышению эффективности трудовых ресурсов в ООО «Вайлдберриз». 

Теоретической основой исследования является учебная литература, по 

кадровому управлению персонала и управлению бизнесом, таких авторов, как  

А.В. Шмидт, В.Н. Фатеев, В.В. Журавлевой, Н.Ю. Варковой, Ю.М. Кавчуга, в 

трудах которых рассмотрена тема управления трудовыми ресурсами, но вопрос 

повышения эффективности трудовых ресурсов не освещен. Дополнительно 

изучены внутренние локальные акты ООО «Вайлдберриз», управленческая и 

бухгалтерская отчетность за период 2015-2018 годы. 

Объект  исследования – Общество с ограниченной ответственностью 

«Вайлдберриз». 

Предмет исследования – система управления трудовыми ресурсами в ООО 

«Вайлдберриз». 

Практическая значимость работы подтверждается тем, что разработанные в 

ходе работы пути совершенствования и повышения эффективности управления 

трудовыми ресурсами имеет практическую значимость для предприятия, 

рекомендации содержат перечень мероприятий и подробное описание внедрения 

данных мероприятий в деятельность предприятия, при этом проведена оценка 

эффективности разработанных рекомендаций.  
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1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

 
1.1 Основные понятия, характеристика и структура трудовых ресурсов 

предприятия 

 

Трудовой потенциал любого предприятия представлен составом его 

персонала. В деятельности каждого предприятия для производства продукции, 

оказании услуг, выполнении работ, а так же обеспечении общей деятельности 

используются различные ресурсы: материальные, трудовые, интеллектуальные и 

прочие, в зависимости от вида деятельности предприятия [25, стр. 47]. При этом 

трудовые ресурсы используются любым предприятием, вне зависимости от вида 

его деятельности, организационно-правовой формы и объем деятельности. От 

качества организации и эффективности использования трудовых ресурсов 

предприятия зависит не только размер прибыли, но и развитие его деятельности в 

целом. Сложность управления трудовыми ресурсами обусловлена тем, что 

данный вид ресурса представлен конкретными людьми, имеющими свое мнение, 

свои особенности, различную способность и подходы к выполнению рабочих 

процессов, квалификацию, социальное положение, возрастные характеристики и 

не является постоянной величиной [48, стр. 84]. 

Понятие «Трудовые ресурсы» слишком широкое, обобщенное и больше 

приемлемо в использовании на уровне государственных и региональных органов 

управления, заботящихся о социально– экономическом развитии территорий 

страны и заинтересованных в анализе и использовании трудовых ресурсов в 

реализации намечаемых программ развития, но при этом данное понятие так же 

используется и в экономической литературе. 

Причем, рассмотрение как экономической категории предполагает 

рассмотрение в качестве «трудовых ресурсов» той части населения, которая 

обладает необходимым физическим развитием, умственными способностями и 



9 
 

знаниями. Понятие «трудовых ресурсов» как планово–учетной категории более 

обобщенное и характеризует часть всего населения страны, региона или иного 

муниципального образования (района, города, городского округа) находящегося в 

трудоспособном возрасте. Для более детального анализа рассмотрим мнения 

различных авторов и для наглядности представим в таблице 1. 

Таблица 1 – Раскрытие понятия «Трудовые ресурсы» по мнению разных авторов 

 
 

Исходя из данных таблицы, стоит отметить, что понятие «трудовые ресурсы» 

и понятие «трудовые ресурсы предприятия» имеют разное определение. Первое 

используется в общей экономической литературе и применяется для проведения 

Автор Термин Определение

А.В. Шмидт
Трудовые 

ресурсы

Часть населения страны, которая по физическому развитию,

приобретенному образованию, профессионально-

квалификационному уровню способна заниматься общественно-

полезной деятельностью [95, ср. 45]

А.В. Шмидт

Трудовые 

ресурсы 

предприятия

Потенциальная рабочая сила, то есть её способность в процессе

использования приносить доход предприятию [95, ст. 74]

В.В. Журавлева

Трудовые 

ресурсы 

предприятия

Совокупность работников различных профессионально-

квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих

в его списочный состав [24, стр. 41]

Ю.Г. Одегов, Т.В.

Никоновой 

Управление 

трудовыми 

ресурсами

Сопоставление затрат и результатов труда, оценка вкладов

различных категорий персонала и отдельных коллективов в

общие итоги деятельности предприятия, определения факторов

увеличения выпуска и продажи на рынке продукции, снижение

затрат и повышения результатов труда и производства [35, стр.

74]

А.Ю. Анисимов

Управление 

трудовыми 

ресурсами

Одно из важнейших направлений деятельности компании и

считается основным критерием ее роста [8, стр. 19]

Э.П. Шлендер 
Производитель-

ность труда 

Отношение между продукцией, произведенной системой, и

затратами на производство этой продукции  [94, стр. 74]

А.Я. Кибанов

Эффективность 

использования 

трудовых 

ресурсов 

Важнейшее экономическое понятие, характеризующее

результативность использования трудовых ресурсов.

Выражается в достижении наибольшего эффекта при

минимальных затратах трудовых ресурсов и измеряется как

отношение результата к затратам живого труда во всех сферах

деятельности  [53, стр. 66]



10 
 

комплексного анализа по стране, региону, городу, без привязке к конкретному 

предприятия и содержит в себе данные о количественном и качественном 

выражении количества потенциально трудоспособного населения. Понятие 

«трудовые ресурсы предприятия» используется для изучения конкретного 

предприятия. Состав трудовых ресурсов страны по видам населения представлено 

на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Классификация трудовых ресурсов страны 

Дополнительно при анализе и трактовке понятия «трудовые ресурсы» 

авторами используются такие понятия, как «управление персоналом», «рабочая 

сила», «производительность труда», характеризующие в общей совокупности 

систему управления трудовыми ресурсами. Стоит отметить, что система 

Трудовые ресурсы страны

Лица, работающие на 

предприятиях всех форм 

собственности, в 

фермерских хозяйствах, 

занятые 

предпринимательской 

деятельностью, в личном 

подсобном хозяйстве и 

отдельных лиц

Лица, не имеющие работы, 

но готовые приступить к 

ней, ищущие работу в 

течение последних четырех 

недель или уже 

устроившиеся на работу, но 

не приступившие к ее 

выполнению, 

зарегистрированные в в 

службе занятости

Занятое население Безработные

Экономически активное население (рабочая сила)
Экономически не активное 

население

Учащиеся дневных форм 

населения, домашние 

хозяйки, пенсионеры по 

старости и инвалиды

Работающие по найму Работающие не по найму

Лица, имеющие трудовые 

соглашения, 

обеспечивающие выплату 

заработной платы в 

соответствии с 

определёнными условиями

Работодатели, члены 

коллективных 

предприятий, занятые на 

неоплачиваемой работе, 

занимающиеся 

благотворительностью, 

помогающие члены семьи
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управления персоналом и система управления трудовыми ресурсами имеет общие 

критерии, но при этом управление эффективностью трудовыми ресурсами 

рассматривается всегда совместно с затратами и эффективностью предприятия, 

тогда как управление персоналом может быть рассмотрено только с точки зрения 

системы организации труда, мотивации сотрудников. Проанализировав, 

представленные в таблице понятия, отличающиеся в подходах разных авторов, но 

имеющие одну суть, можно сформулировать единое определение для понятия 

«Трудовые ресурсы», применимое именно к деятельности предприятий.  

 

Рисунок 2 – Классификация трудовых ресурсов предприятия 

Трудовые ресурсы предприятия – это кадровый состав предприятия, 

отражающий потенциальную рабочую силу и производственные возможности 

предприятия за счет использования личного труда каждого из работников при 

достижении общей цели предприятия. 

Для управления трудовыми ресурсами на предприятии разрабатывается 

стратегия управления трудовыми ресурсами, при этом данная стратегия не 

является постоянной, а должна быть переструктурирована такое количество раз, 

которое обеспечит готовность стратегии к дальнейшему развитию и поддержке 

развития компании в соответствии с ее общей стратегией. Результатом таких 

действий станет согласование стратегии компании и стратегии управления ее 

трудовыми ресурсами. Система формирования трудовых ресурсов для 
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предприятии содержит в себе несколько этапов, изначально производится 

комплектование персонала, затем разрабатывается программа покрытия 

потребности в рабочих кадрах и программа по работе с трудовыми ресурсами 

организации, более подробно схема представлена на рисунке  3. 

 

Рисунок 3 – Схема формирования трудовых ресурсов предприятия 

Комплектование резерва кадров занимает достаточно важное место в системе 

управления трудовыми ресурсами предприятия, так как развивающиеся 

предприятия могут не иметь в настоящий момент потребности в повышенном 

количестве персонала, но с увеличением оборотов штат расширяется. Поэтому 

важно, при комплектовании первоначального кадрового состава вносить в 

кадровый резерв, потенциальных кандидатов, которые приходили на 

собеседование и подходят под определенные должности, которые будут 

организован в перспективе. Так же кадровый резерв может формироваться и для 

работников управленческой структуры, из уже работающих сотрудников, что 

позволит не нанимать на руководящие должности сторонних работников, а 

продвигать и повышать собственный кадровый состав. Стратегическое 
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управление трудовыми ресурсами компании представляет собой систему, 

включающую в себя две части (механизма): механизм управления трудовыми 

ресурсами и механизм оценки трудовых ресурсов. Более подробно стратегическое 

управление  трудовыми ресурсами представлено на рисунке 4 [31, стр.52]. 

 

 
 

Рисунок 4 – Схема стратегического управления трудовыми ресурсами  
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1.2 Роль, функции и элементы управления трудовыми ресурсами    

      в деятельности предприятия 
 

 

В деятельности предприятия трудовые ресурсы играют одну из главных ролей, 

которая состоит в достижении целей и задач предприятия, за счет удовлетворения 

личностных потребностей персонала, при этом для достижение целей необходимо 

выбирать пути и средства достижения целей (стратегий, тактик), позволяющих 

достижение основной цели предприятия с наименьшими трудовыми, временными 

и материальными затратами. Стратегические задачи управления трудовыми 

ресурсами представлены на рисунке 5 [25, стр. 84].   

 

Рисунок 5– Стратегические задачи компании в области управления  

                                 трудовыми ресурсами 

Управление трудовыми ресурсами, как одни из основных факторов 

формирования конкурентных преимуществ компании основано на повышении 

мотивации персонала, вовлечении его в принятие управленческих решений, 

развитие профессиональных компетенций, повышении уровня лояльности к 

руководству. 

Основные направления в управлении трудовых ресурсах заключаются, в 

привлечении человеческого капитала, формировании и развитии кадрового 

потенциала, осуществлении трудовых действий  и оценки результативности и 
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эффективности труда, как каждого работника, так и деятельности предприятия в 

целом [34, стр. 124].  

При этом каждое направление содержит в себе ряд задач, например: 

привлечение человеческого капитала состоит из проектирования 

организационной структуры, определения потребности в персонале, для 

конкретного предприятия, отбор, подбор и найм персонала, адаптация к 

коллективу и условиям работы, ознакомление с целями, стратегией и миссией 

предприятия; формирование и развитие кадрового потенциала – из определении 

должностных инструкций и схем взаимодействия коллектива, планирование и 

развитие навыков, повышение квалификации, создание и разработка более 

эффективным приемов и методов труда. Практически во всех отраслях экономики 

Российской Федерации сотрудники дифференцируются по признаку их 

квалификации и характеру исполняемых функций на три категории: исполнители, 

менеджеры, эксперты. Более подробно данная классификация представлена в 

таблице 2 [44, стр. 201].  

Таблица 2  – Классификация сотрудников по признаку их квалификации и                

характеру исполняемых функций  

 

Признак 

валификации, 

категория

Характеристика

Исполнители, 

низшая категория

Сотрудники, относящиеся к данной категории - продавцы, рабочие,

официанты, лаборанты и т.п., обладают минимальным набором

профессиональных компетенций

Менеджеры

Сотрудники, относящиеся к данной категории, обладают

профессиональными компетенциями для выполнения функции

административного или технического руководства деятельностью

конкретных подразделений или первичных трудовых коллективов

компании

Эксперты 

(специалисты)

В профессиональных компетенциях сотрудников данной категории

закреплена функция формирования (генерирования) и участия в

реализации управленческих решений в рамках конкретных направлений

деятельности компании, но при этом не предполагающая наличия права

на руководство конкретными подразделениями или сотрудниками 
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Представленная в таблице классификация имеет обобщенную форму и 

укрупненную разбивку по категориям и признакам квалификации. Каждая 

квалификация зависит от полученного образования работников, опыта, стажа, 

набора профессиональных навыков и компетенций, личностных качеств, 

характеризующих отношение человека к выполнению своих трудовых 

обязанностей, таких как: ответственность, умение оперативно и качественно 

выполнять поручения и поставленные задачи, самостоятельность, аккуратность, 

дисциплинированность и другие, которые представлены в таблице 3 [42, стр. 98].  

Таблица 3 – Перечень критериев, позволяющих объективно оценить стоимость 

трудовых ресурсов  

 

Критерии, перечисленные выше, которые относятся к количественным 

параметрам оценки трудовых ресурсов, так и к качественным необходимо 

рассчитывать как в целом по предприятию, так и с разбивкой по каждому из ее 

структурных подразделений. Расчеты, отражающие структурированную и 

детальную информацию позволят выявить проблемные направления в системе 

Критерии, позволяющие оценить 

количественные параметры трудовых ресурсов

Критерии, позволяющие оценить 

качественные параметры трудовых ресурсов

1 Динамика штатной численности персонала

компании в сопоставлении с динамикой

конечных финансовых результатов, доли

обслуживаемого рынка и др. показателями

1 Динамика показателя текучести кадров с

выделением показателя, отражающего число

сотрудников, уволившихся по собственному

желанию
2 Динамика пропорции между

профессиональными категориями сотрудников

в общей численности сотрудников -

«исполнители», «менеджеры», «эксперты»

2 Динамика показателя, отражающего процесс

повышения квалификации персонала, с

выделением всех форм дополнительного

обучения

3 Динамика удельного веса сотрудников

пенсионного и предпенсионного возраста в

общей численности персонала

3 Динамика показателя числа инициативных

инноваций, предложенных сотрудниками

4 Динамика удельного веса молодых

специалистов в общей численности персонала

4 Динамика показателя числа трудовых и

межличностных конфликтов, выявленных в

трудовом коллективе компании

5 Динамика удельного веса сотрудников,

включенных в резерв на выдвижение

5 Динамика показателя, отражающего

выявленные факты нелояльного поведения

сотрудников
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управления трудовыми ресурсами. Оценку эффективности трудовых ресурсов, по 

указанным критериям необходимо проводить регулярно, а результаты, 

полученные в ходе проведения детального анализа, необходимо доводить до 

руководителя, руководителей структурных  подразделений, которые в свою 

очередь принимают решение о корректировке, либо применении новой системы 

управления трудовыми ресурсами. При разработке системы управления 

трудовыми ресурсами необходимо учитывать условия, такие как: эффективная 

профилактика текучести кадров, поддержание уровня заработной платы и другие 

условия (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Условия эффективного использования трудовых  

                                        ресурсов предприятия [24, стр. 47] 
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Соблюдение перечисленных условий позволят сформировать эффективную и 

прогрессивную, применимую к практике стратегию управления трудовыми 

ресурсами предприятия. При разработке стратегии управления необходимо 

учитывать фактор кадровых рисков. Оценка данного фактора (кадровых рисков) 

позволит выявить и определить степень влияния и возникновения возможных 

имущественных и неимущественных потерь. Управление и работа с кадровыми 

рисками является одной из основных критериев создания эффективной системы 

управления трудовыми ресурсами. Кадровые риски, связанные с управлением 

трудовыми ресурсами, можно сгруппировать по своим характеристикам, 

группировка представлена в таблице 4.    

Таблица 4 – Группировка кадровых рисков, как элемент системы управления 

трудовыми ресурсами [74, стр. 61] 

 
 

Первая группа рисков отражает риски количественного характера, связанные с 

финансовыми потерями, вызванными недостатком или переизбытком персонала. 

Данный вид риска напрямую связан с первичным этапом системы управления 

трудовыми ресурсами – кадровым планированием и определением потребности в 

персонале, исходя из производственных задач и трудовым процессом. Риски 

качественного характера, составляют вторую группу, причиной их возникновения 

связаны с финансовыми потерями из-за недостаточной квалификации 

сотрудников, третья группа характеризует отношение сотрудников и наличием в 

штате нелояльных сотрудников, негативно настроенных на деятельность 

предприятия. Для минимизации представленных выше рисков, руководству и 

специалистам по управлению персонала необходимо регулярно использовать 

Группа риска Характеристика

1-я группа  -  риски 

количественного характера 
Финансовые и рыночные потери из-за отсутствия необходимых 

сотрудников или временного переизбытка персонала

2-я группа - риски 

качественного характера  

Финансовые и рыночные потери из-за недостаточной

квалификации или ответственности сотрудников

3-я группа - риски 

лояльности персонала 

Финансовые и рыночные потери из-за злоупотребления

доверием работодателя со стороны его собственных нелояльных

сотрудников
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методы пресечения кадровых рисков, к которым относятся профилактические и  

пресекающие методы, подробно перечень методов пресечения кадровых рисков 

представлены на рисунке 7.    

 

Рисунок 7 – Методы пресечения кадровых рисков, как элемент  

                                      управления трудовыми ресурсами 
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трудовые конфликты в коллективе.  
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распространенные и эффективные это:  

– доктрина эффективного потребления трудовых ресурсов компании – создана 

практическим методом, то есть сформирована в процессе практической 

деятельности, исходя из опыта различных компаний; 

– доктрина развития человеческого капитала компании (школа человеческих 

отношений) – создана в конце 20-х гг. XX в. профессором Гарвардской школы 

бизнеса Э. Мейо. 
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методы, направленные 

на исправление 

результатов
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Особенности подходов и основные характеристики данных доктрин 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Сравнительная характеристика доктрин организации трудовых 

отношений [48, стр. 53] 

 
 

Доктрина эффективности потребления трудовых ресурсов направлена и 

исходит из экономических показателей ,характеризующих затраты и ресурсы 

предприятия, без учета влияния человеческого фактора в деятельность компании, 

трудовые ресурсы являются только ресурсом достижений предприятия цели своей 

деятельности. Экономичное использование всех видов ресурсов является 

приоритетным направлением данной доктрины. Доктрина развития человеческих 

ресурсов наоборот в приоритет ставит создание комфортных условий и 

атмосферы для трудового коллектива, а трудовые ресурсы воспринимаются ни 

как ресурс, достижения оставленных целей, а как составная часть компании, от 

деятельности которой зависит результат деятельности всей компании.  При 

использовании системы управления, направленной по данной доктрине упор так 

же делается на повышение квалификации персонала. Таким образом, кадровая 

политика и система управления трудовых ресурсов предприятий, выбравших 

разные доктрины, в качестве ориентира для построения своей системы 

управления кадровыми ресурсами будет отличаться друг от друга, не только 

Доктрина эффективного потребления 

трудовых ресурсов компании

Доктрина развития человеческого капитала 

компании

1) отношение к персоналу как к одному из

потребляемых ресурсов

1) отношение к работникам не как к

потребляемым ресурсам, а как к элементу

собственного капитала компании

2) полное игнорирование специфики

влияния человеческого фактора на процесс

и результаты использования данного

ресурса компанией

2) улучшение структуры персонала компании

(повышение удельного веса

высококвалифицированных кадров) и

потребительских характеристик (лояльность,

ответственность и т.п.)3) распространение на кадровое

направление требования оптимизации

ресурсных затрат

3) дополнительные затраты на кадровое

направление деятельности компании

Краткая характеристика
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сутью своего построения, но и основными принципами, которые лежат в основе 

системы управления трудовыми ресурсами. В таблице 6 сопоставлены принципы 

системы управления трудовыми ресурсами, в зависимости от ориентации на одну 

из выбранных доктрин. 

Таблица 6  – Принципы системы управления трудовыми ресурсами предприятия, 

в зависимости от ориентации на определенную доктрину  

 
 

Исходя из принципов, представленных  в таблице можно подтвердить выводы, 

сделанные о направлении всей политики и направленности каждой из доктрин. 

Доктрина потребления трудовых ресурсов предполагает минимальную 

заработную плату, на уровне конкурентов, жесткое закрепление полномочий, 

Доктрина эффективного потребления 

трудовых ресурсов компании

Доктрина развития человеческого капитала 

компании

1) минимальная оплата труда,

позволяющая удерживать инициативных

сотрудников;

1) создание условий для развития сотрудника,

как специалиста, так и личности;

2) поддержание общих социальных,

экологических и др. условий на

законодательно установленном минимуме;

2) использование не только административных и 

экономических, но и социально-

психологических методов управления

персоналом;

3) распространение психологической и

иной поддержки только на ограниченный

контингент наиболее ценных сотрудников;

3) высокие требования к профессиональным,

личностным компетенциям всех категорий

менеджеров компании;

4) минимизация затрат на дополнительное

обучение сотрудников за счет

работодателя;

4) формирование в коллективе отношений

корпоративного духа и командного мышления;

5) приоритет административных методов

управления в ущерб экономической

мотивации и психологическому

воздействию на персонал;

5) дополнительные инвестиции в развитие

персонала компании;

6) жесткое закрепление полномочий и

ответственности, подавление инициативы

«снизу»;

7) постоянный персонифицированный

контроль и развитый механизм санкций за

возможные нарушения

Характеристика стратегия компании при ориентации на одну из доктринн организации 

трудовых отношений

6) поощрение инициативных сотрудников
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постоянный контроль, дополнительная работа только с наиболее ценными 

сотрудниками, отсутствие общей системы корпоративной системы. Доктрина 

развития человеческого капитала построена на принципах создания комфортных 

условий труда для сотрудников, повышение корпоративной политики, с целью 

поддержания благоприятного климата во всем коллективе, поощрение 

инициативы сотрудников и другие, более детально положительные и 

отрицательные стороны каждой доктрины, представлены в таблице 7.   

Таблица 7  – Анализ положительных и отрицательных сторон доктрин управления 

трудовыми ресурсами 

 
 

Руководителям и специалистам, занимающимся разработкой системы 

трудовыми ресурсами, при выборе системы ориентации на одну из доктрин 

должен быть основан на социальных, ценностных ориентирах собственников 

компании и учитывать их профессиональные компетенции и профессиональные 

Преимущества Недостатки

1) сокращение затрат по кадровому

направлению деятельности;

1) не позволяет обеспечить высокий имидж

работодателя на рынке труда;

1) обеспечение высокого имиджа

работодателя на рынке труда;

1) значительные дополнительные затраты по

кадровому направлению;

2) уменьшение вероятности возникновения

всех видов кадровых рисков;

2) технологически сложная система управления

персоналом;

3) осуществление инвестиций в развитие

кадров;

4) возможность формирования в трудовом

коллективе отношений корпоративного

духа

3) высокие требования к профессиональным,

личностным компетенциям всех категорий

менеджеров компании

2) повышает вероятность кадровых рисков в силу

отсутствия инвестиций в развитие кадров;

3) исключает возможность формирования в

трудовом коллективе отношений корпоративного

духа

3) отсутствие дополнительных требований

к профессиональным, личностным

компетенциям всех категорий менеджеров

компании

2) технологическая простота системы

управления персоналом;

Доктрина эффективного потребления трудовых ресурсов компании

Доктрина развития человеческого капитала компании
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компетенции исполнительного топ-менеджмента компании, что позволит более 

эффективно управлять системой управления персоналом. Каждая из 

представленных доктрин имеет свои положительные и отрицательные стороны. 

Доктрина развития человеческого ресурса направлена на повышение мотивации 

персонала и создание более оптимальных условий для сотрудников предприятия. 

Создавая и в последующем совершенствуя стратегию компании в области 

управления трудовыми ресурсами, необходимо учитывать существующие теории 

мотивации персонала, так как именно правильная мотивация является залогом 

создания действенной стратегии управления трудовыми ресурсами компании. В 

таблице 8 представлены основные теории мотивации персонала предприятия. 

Таблица 8 – Краткая характеристика основных теорий мотивации персонала,   

используемых при управлении трудовыми ресурсами [45, стр.127] 

 

Наименование 

теории
Краткая характеристика

Теория «X» была разработана Ф. Тейлором - описывает тип работника, не столько

профессиональные, сколько личностные качества которого не соответствуют требованиям

работодателя. При управлении данным типом работника работодатель вынужден

применять методы принуждения и наказания, дополняемые ограниченным числом методов

материальной мотивации.

Теория «У» была разработана Д. Мак Грегором - описывает тип работника, в высшей

степени ответственно и творчески относящегося к трудовой деятельности и лояльного

интересам работодателя. При управлении данным типом работника работодатель обязан

обеспечить реализацию потребностей работников в самоутверждении, а также

вознаграждении за добросовестный труд с использованием инструментов как моральной ,

так и экономической мотивации.

Теория «Z» была заработана в конце XX в. В. Оучи - описывает тип работника, строящего

свои отношения с работодателем на долгосрочной основе и принципе эффективной

мотивации (экономической прежде всего) добросовестного труда.

Основу данной теории составляет принцип группировки потребностей человека с

иерархическим ранжированием их по степени важности. А. Маслоу разработал так

называемую "пирамиду потребностей», включающую в себя пять уровней:

1-й уровень (низовой) - физиологические потребности;

2-й уровень - потребность в безопасности;

3-й уровень - потребность в принадлежности к социальной группе;

4-й уровень - потребность в признании и уважении;

5-й уровень (верхний) - потребность в самовыражении.

Движение удовлетворения потребностей различного уровня идет только снизу вверх (от 1-

го уровня к 5-му)

Теория          

«X», «У», «Z»

Теория 

потребностей        

А. Маслоу



24 
 

Окончание таблицы 8 

 
 

Следует отметить, что все рассмотренные в таблице 8 теории мотивации 

применяются менеджерами российских компаний, однако выделить одну, 

наиболее прогрессивную теорию мотивации не представляется возможным, так 

как для создания наиболее эффективной системы мотивации руководству 

компании следует придерживаться всех теорий (симбиотическое сочетание 

преимуществ теорий при одновременном нивелировании негативных аспектов 

каждой из них). Создание системы управления трудовыми ресурсами и мотивации 

персонала на предприятии является приоритетным направлением. 

Наименование 

теории
Краткая характеристика

Основу данной теории составляет принцип группировки потребностей человека как

объектов последующей мотивации. К. Альдерфер выделил три группы потребностей,

расположенных в иерархическом порядке:

1-я группа - потребности существования (1 и 2 в «пирамиде потребностей» А. Маслоу);

2-я группа - потребности связи - отражение социальной природы человека (уровни 3 и 4 в

«пирамиде потребностей» А. Маслоу);

3-я группа - потребность роста - (уровень 5 в «пирамиде потребностей» А. Маслоу).

Отличительная черта данной теории: вектор движения удовлетворения потребностей

различного уровня идет как снизу вверх, так и сверху вниз. В случае если человек не может

удовлетворить потребность верхнего уровня, то он стремится к удовлетворению

потребности нижнего уровня, но с лучшим качеством

Основу данной теории составляет положение о том, что на поведение человека (в том

числе связанное с его трудовой деятельностью) оказывают воздействие потребности:

1) достижения (проявление потребности состоит в постоянном стремлении человека к

достижению поставленной цели наиболее эффективным способом, при этом желательно в

индивидуальном порядке);
2) соучастия (проявление потребности состоит в том, что определенный тип людей

стремится в первую очередь к установлению не только профессиональных, но и

личностных коммуникаций с коллегами по работе, построенных на принципах 
3) властвования (проявление потребности состоит в том, что часть людей стремится к

замещению позиций лидера в соответствующем коллективе. Наиболее эффективные

результаты работы они обеспечивают только в случае передачи им необходимых 

1-й тип - люди, которым власть нужна ради самой власти, возможности управлять другими

людьми. Люди данного типа являются карьеристами и высокоэффективными работниками;

2-й тип - люди, которым власть нужна только как инструмент для более эффективного

достижения целей компании. Именно люди второго типа, по мнению автора, становятся

эффективными менеджерами.

Данные потребности не располагаются в определенной иерархической

последовательности. У людей та или иная потребность может быть превалирующей

Теория                   

К. Альдерфера

Теория Д. Мак

Клелланда
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Методика проведения анализа эффективности использования трудовых 

ресурсов включает в себя: цели: объект и предмет исследования, заказчиков и 

исполнителей, этапы и сроки проведения, методы исследования, источники 

получения информации, систему показателей эффективности, рекомендации по 

итогам аудиторской проверки (исследования). Целью проведения исследования 

является проведение комплекса мероприятий по анализу эффективности 

использования трудовых ресурсов, формирования выводов по его результатам и 

разработка рекомендаций по повышению эффективности. Важное значение при 

проведении анализа является планирование этапов, подбор методов и 

определение и получение необходимого объема информации, а так же различные 

другие методы управления. 

Изучив существующие теоретические подходы и рекомендации по 

проведению анализа трудовых ресурсов: [1, 6, 7, 8, 9], в качестве основы этапов 

проведения аудиторской проверки и методологической основы удобно 

использовать этапы и методы, представленные в таблице 18. 

Таблица 18  – Этапы и методы процесса аудита эффективности использования 

трудовых ресурсов предприятия 

 

Содержание этапа анализа трудовых ресурсов Наименование метода

Изучение информации о компании - финансовых данных, сведений об

эффективности контроля. На основе установочных интервью с

руководителями предприятия уточняются границы бизнеса, лица и

подразделения, ответственные за бизнес-процессы, ключевые

функции, текущие и стратегические цели. Определяются направления

аудиторского обследования. Формируются проблемы, выбираются

оптимальные методы исследования, планируются процедуры

проведения.

Самообследование; установочные и

экспертные интервью; анализ

документов, сбор данных;

формализованное описание процедур;

построение схем и моделирование

бизнес-процессов и ключевых

функций; функционально-

стоимостной анализ (ФСА)

Планирование и реализация процедур сбора данных. Анализируются

документы, проходят установочные и экспертные интервью с

руководителями подразделений и специалистами. Аудиторы

формируют основу для принятия решения (оценки). Уточняются

содержание процедур, последовательность их реализации, точки

контроля, стандарты выполнения, критерии оценки качества,

функциональные и информационные взаимодействия. Результатами

являются модели бизнес-процессов компании.

Установочные и экспертные

интервью; анализ документов, сбор

данных; формализованное описание

процедур; построение схем и

моделирование бизнес-процессов и

ключевых функций; функционально-

стоимостной анализ (ФСА)

I этап - Выявление проблемы (подготовительный)

II этап – Получение информации для анализа
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Окончание таблицы 18  

 
 

Проведение анализа по представленным этапам позволит более 

структурированно провести работу и получить необходимую информацию, для 

разработки выводов, выявлении проблем, а так же доработки системы управления 

трудовыми ресурсами предприятия.  

 
1.3 Отечественный и зарубежный опыт управления трудовыми ресурсами 

 

В каждой стране система управления трудовыми ресурсами отличается друг от 

друга и зависит от множества факторов, которые вызваны национальными 

особенностями управления трудовыми ресурсами. При этом понятие трудовые 

ресурсы встречается в системе управления каждой страны, в каждой стране упор 

управления трудовых ресурсов делается на определенные факторы и 

поставленные перед персоналом цели. В каждой стране используется 

определенная система мотивации персонала и выстраивается модель 

взаимодействия с персоналом в каждой стране на отдельно взятом предприятии 

модели управления трудовыми ресурсами могут значительно отличаться от 

общепринятой модели управления трудовыми ресурсами. 

Содержание этапа анализа трудовых ресурсов Наименование метода

Проведение оценки о достаточности собранных данных для принятия

обоснованного решения по проблеме исследования. Проведение

проверки и анализа моделей на соответствие общепринятым

стандартам управления. В результате выделяются недостатки в

процедурах ключевых функций управления и бизнес-процессов.

Результат анализа моделей - перечень требований к изменению

системы управления трудовыми ресурсами.

Системный анализ; экономический

анализ; сравнение; структуризация

целей; экспертно-аналитический;

нормативный; параметрический

Формирование аудиторского заключения. Аудиторское заключение

включает описание состояния эффективности системы управления

трудовыми ресурсами в разрезе ее элементов, направлений

деятельности по управлению в организации, возможные пути

совершенствования управления. Руководство организации оценивает

результаты аудита и на этой основе формирует направления

дальнейшего аудита.

Аналогий; сравнений; нормативный;

моделирование;расчет 

количественных показателей,

показателей экономической

эффективности предлагаемых

вариантов; ФСА

III этап – Оценка и анализ информации

IV этап – Выводы и рекмоендации
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Модель управления страны зависит от сферы деятельности и отрасли 

предприятия, а так же его масштабов. Особенностями управления трудовыми 

ресурсами в России представлены в таблице 9. 

Таблица 9  – Особенности управления трудовыми ресурсами  в России [91, стр.28] 

 

 

К национальным особенностям системы управления трудовыми ресурсами в 

России представлено наличием детализированных должностных инструкций, 

закрепление четких должностных обязанностей и функций за работников, а так 

же жесткий контроль и упор на режим работы, построением линейной системы 

управления, высоким уровнем развития внеслужебных и межличностных 

отношений коллег, наличие существенного и распространенного фактора, при 

приеме и подборе на работу, перемещением по карьерной лестнице сотрудников 

на основе субъективной оценки (личное отношение с руководителем, 

родственные связи и др.), первоочередное внимание и предпочтение к 

образованию, а так же социальная поддержка в рамках обязательного условия, 

Страна Национальные особенности управления трудовыми ресурсами

1) активное использование разнообразных по назначению систем тестирования;

2) широкое использование в процессе профессионального обучения различных компьютерных

программ;

3) наличие детализированных должностных инструкций для всех рабочих мест;

4) распространение социальной поддержки на все категории персонала;

5) первоочередное внимание к обучению и повышению квалификации специалистов кадровых

служб;

6) активная поддержка формирования «семейных династий»;

7) мотивация развития внеслужебных межличностных отношений между сотрудниками;

8) широкое распространение практики отбора будущих сотрудников среди студентов профильных

образовательных учреждений;

9) обеспечение возможности повышения квалификации для всех категорий сотрудников, включая

предоставление им специальных отпусков для получения новых профессиональных навыков;

10) регулярное проведение региональных и общенациональных тематических семинаров и

конференций для специалистов кадровых служб;

11) процедура отбора и последующих должностных перемещений сотрудников на основе факторов

субъективного характера (родственные связи, личное отношение руководства и т.п.).

Россия
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законодательно установленного государством. Стоит отметить, что данная модель 

отражает общие принципы управления трудовыми ресурсами и не отражает всех 

нюансов деятельности предприятий. Особенности управления трудовыми 

ресурсами в США представлены в таблице 10. 

Таблица 10  – Особенности управления трудовыми ресурсами  в США [91, стр.48] 

 
 

В США систему управления трудовыми ресурсами  характеризует 

распространенная структура консалтинговых фирм и частного консультирования, 

временного найма, практическое отсутствие централизованных и 

специализированных учебных центов, повышения квалификации, ориентация 

сотрудников на повышение квалификации своими силами, развитая система 

социальных льгот и поддержки работников, регулярная практика смены рабочего 

места, высокая текучесть кадров, которая является стандартным и не требующем 

каких-либо действий на его устранение явлением. Так же в США обширно 

Страна Национальные особенности управления трудовыми ресурсами

1) ограниченное распространение консалтинговых структур, специализирующихся в области

управления персоналом, в сочетании с широкой практикой частного консультирования;

2) распространенность отношений временного найма, аутстаффинга и краткосрочных трудовых

контрактов;

3) приоритетная ориентация на привлечение менеджеров высшего и среднего звена из сторонних

компаний, в том числе принадлежащих к другой отрасли;

4) отсутствие системы противодействия высокой текучести кадров как следствие традиционной

американской практики ориентации на регулярную смену работодателей;

5) активное использование разнообразных по назначению систем тестирования;

6) активное поощрение администрацией отношений жесткой конкуренции между сотрудниками;

7) практическое отсутствие специализированных центров повышения квалификации, равно как и

корпоративных учебных центров, в силу приоритетной ориентации на организацию этого

процесса непосредственно на рабочих местах;

8) широкое использование в процессе профессионального обучения различных компьютерных

программ;

9) ориентация сотрудников на необходимость повышения профессиональной квалификации

своими силами и за свой счет;

10) практическое отсутствие механизма премирования сотрудников в сочетании с регулярным

повышением должностного оклада или почасовых ставок;

11) развитая система социальных льгот высшему и среднему управленческому персоналу (как

традиционная в американской практике форма борьбы с высоким подоходным налогом);

12) активная роль профсоюзов в большинстве отраслей.

США
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распространены профсоюзные организации, которые активно участвуют в 

деятельности предприятий и непосредственно в сфере управления трудовыми 

ресурсами. В таблице 11 представлены особенности управления трудовыми 

ресурсами во Франции. 

Таблица 11  – Особенности управления трудовыми ресурсами и персоналом во   

Франции  [91, стр.45] 

 
 

Система управления трудовыми ресурсами во Франции носит более открытый 

характер управленческой информации по кадровому направлению деятельности 

для сотрудников. В данной системе управления трудовыми ресурсами упор 

делается на обучение персонала, регулярное повышение квалификации 

сотрудников, активная роль государства в системе управления трудовыми 

ресурсами предприятия, более высокий удельный вес женщин на руководящих 

должностях, в сравнении с другими странами, а так же практика информирования 

персонала о результатах деятельности предприятия. Во Франции наблюдается 

более высокий процент женщин на руководящих должностях. Для замещения 

вакантных должностей используется конкурсный подбор более подходящих 

кандидатов на данную должность, исходя из представленных анкет, в которых 

кандидаты указывают свои профессиональные навыки, опыт работы, образование, 

Страна Национальные особенности управления трудовыми ресурсами

1) высокий уровень расходов на обучение персонала в общем объеме затрат на его содержание (до

11%);

2) активная роль государства как методолога национальной системы управления персоналом

(персонального менеджмента);

3) наличие у большинства работодателей формализованной процедуры конкурсного замещения

вакантных управленческих должностей;

4) обеспечение возможности повышения квалификации для всех категорий сотрудников, включая

предоставление им специальных отпусков для получения новых профессиональных навыков;

5) более высокий, чем в большинстве других стран, удельный вес женщин на руководящих

должностях среднего и высшего звена (до 16-18%);

6) практика достаточно подробного информирования персонала о результатах деятельности

работодателя за истекший период времени, более открытый в сравнении с другими странами

характер управленческой информации по кадровому направлению деятельности

Франция
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а так же желаемый уровень заработной платы и условий труда, при этом 

потенциальный работник обязательно должен указать свой подход к работе. 

Управление трудовыми ресурсами во Франции можно назвать лояльным по 

отношению к работникам, а так же ориентированным на сотрудничество 

руководства и коллектива. В таблице 12 представлены особенности управления 

трудовыми ресурсами в Германии. 

Таблица 12  – Особенности управления в Германии [91, стр.45] 

 
 

Национальными особенностями  система управления трудовыми ресурсами 

Германии выступают высокий уровень социальной поддержки всех категорий 

персонала, активное использование дополнительного повышения квалификации 

такими способами, как тренинги, стажировки, наличие детализированных 

должностных инструкций, так же как и в России, а так же использование 

института персональных кураторов, которые проводят консультирование и 

наставническую деятельность работников, более низкого уровня. Основной 

особенностью является наличие у человека личного профессионального куратора, 

который выполняет функции по продвижению карьеры данного человека, 

направляет его на различные собеседования и дает рецензии от своего лица, 

подтверждает его профессиональные навыки для работодателей, а так же является 

наставником для самого человека в выборе новых сфер трудовой деятельности и 

необходимости получения дополнительного образования, повышения 

Страна Национальные особенности управления трудовыми ресурсами

1) наличие детализированных должностных инструкций для всех рабочих мест;

2) распространение социальной поддержки на все категории персонала;

3) первоочередное внимание к обучению и повышению квалификации специалистов кадровых

служб;

4) активное использование таких форм дополнительного обучения, как тренинги и стажировки;

5) использование института персональных кураторов (у множества работников предприятий на

протяжении своей трудовой деятельности имеется профессиональный куратор, обычно лицо

занимающее более высокую должность, которое помогает человеку в формировании своей карьеры

и получении дополнительного образования, рекмоендует его на работу и дает рецензии);

6) отсутствие резкой дифференциации уровня оплаты труда по большинству категорий рабочих

мест (за исключением топ-менеджеров и ведущих специалистов компании)

Германия
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квалификации, прохождении курсов переподготовки, а так же смены работы. В 

Германии система управления трудовыми ресурсами носит строго 

регламентированный характер, как для работников, так и для работодателей, 

система закреплена документально и от ее участников (работник и работодатель) 

требуется строгое ее соблюдение. Одной из самых своеобразных и эффективных 

систем управления трудовыми ресурсами  выступает Японская система 

управления трудовыми ресурсами (таблица 14). 

Таблица 14  – Особенности управления трудовыми ресурсами и кадровая 

политика предприятий в Японии [91, стр.48] 

 

Страна Национальные особенности управления трудовыми ресурсами

1) обязательное наличие в кадровых службах субъектов крупного и среднего бизнеса специалиста в

области методологии персонального менеджмента;

2) присутствие на рынке труда значительного числа консалтинговых структур,

специализирующихся в этой области;

3) широкое распространение практики отбора будущих сотрудников среди студентов профильных

образовательных учреждений и предоставления им специальных «студенческих» ссуд,

позволяющих завершить обучение;

4) активная поддержка администрацией принципа профессиональной преемственности путем

предоставления своим сотрудникам специальных ссуд для обучения детей в профильных

образовательных учреждениях с резервированием для них соответствующих рабочих мест;

5) традиционная для крупных корпораций (хотя и сократившаяся в последние годы) практика

пожизненного найма, обеспечивающая стабильное повышение жизненного уровня сотрудника за

счет закрепленного в его контракте механизма индексации должностного оклада пропорционально

увеличению непрерывного стажа работы;

6) ориентация на дополнительную подготовку своих сотрудников в собственных учебных центрах,

в том числе с отрывом от основной деятельности, на срок более одного месяца;

7) развитая система морального поощрения персонала;

8) практика привлечения к процессу оценки индивидуальных результатов трудовой деятельности

самого оцениваемого сотрудника и его ближайших коллег по работе;

9) использование формализованного механизма "производственного соревнования" как между

структурными подразделениями, так и между отдельными сотрудниками;

10) широкое использование в процессе развития персонала метода горизонтальных должностных

перемещений, позволяющих сотруднику освоить целый ряд смежных специализаций;

11) приоритетная ориентация на психологическую, а не социально-экономическую поддержку

персонала с использованием как общепринятых, так и чисто национальных методов

психологической разгрузки;

12) практика регулярного проведения региональных и общенациональных тематических семинаров 

и конференций для специалистов кадровых служб

Япония
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Модель управления трудовыми ресурсами Японии представлена обязательным 

наличием специалистами по управлению персонала, приоритетной ориентацией 

на психологическую поддержку персонала, широкое использование 

национальных методов психологической разгрузки в корпоративной культуре, а 

так же практика использования и привлечения к процессу оценки 

индивидуальных результатов трудовой деятельности самого эффективного 

сотрудника, высокий уровень развития системы морального поощрения 

работников, специальная подготовка работников в собственных учебных центрах 

предприятия, а так же регулярное стимулирование работников на освоение 

смежных профессий, что позволяет работникам повышать качество своего труда 

за счет, получения представления об общей системе работы предприятия, а так же 

получения дополнительных навыков, помогающих в выполнении трудовых 

обязанностей, возможность решения вопросов собственными силами, без 

привлечения специалиста, смежной специальности. Так же ярко выраженной 

особенностью является применение практики в крупных предприятиях 

«пожизненного найма», которая заключается в индексации оклада сотрудника, 

пропорционально стажа, отработанного не предприятии.  

В таблице 13 представлены особенности управления трудовыми ресурсами и 

кадровая политика предприятий в Италии. 

Таблица 13  – Особенности управления трудовыми ресурсами и кадровая 

политика предприятий в Италии [91, стр.47] 

 

Страна Национальные особенности управления трудовыми ресурсами

1) отсутствие у большинства субъектов малого и среднего бизнеса формализованной системы

персонального менеджмента;

2) процедура отбора и последующих должностных перемещений сотрудников на основе факторов

субъективного характера (родственные связи, личное отношение руководителя и т.п.);

3) активная поддержка формирования «семейных династий»;

4) дополнительное обучение сотрудников преимущественно на рабочих местах силами

непосредственного руководителя, отсутствие необходимой мотивации постоянного повышения

квалификации;

5) худшие возможности для перехода сотрудников из категории «исполнители» в категории

«менеджеры» или «эксперты»;

6) мотивация развития внеслужебных межличностных отношений между сотрудниками

Италия
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Модель управления трудовыми ресурсами Италии выражена мотивацией 

внеслужебных отношений персонала, активной поддержкой и применением 

модели организации предприятий внутри семьи, а так же низкой формализацией 

системы управления трудовыми ресурсами.  

 

1.4 Анализ использования трудовых ресурсов в Челябинской области 

 

Челябинская область – один из основных динамично развивающихся 

индустриальных регионов Российской Федерации; входит в состав Уральского 

федерального округа. По данным на 1 января 2018 года, численность населения 

Челябинской области составляет 3 493 036 человек (9-е место в Российской 

Федерации), плотность населения – 39,5 чел/км2. 

Городское население составляет 82,7 %. Наиболее крупные города: Челябинск 

(1202,4 тыс. человек), Магнитогорск (416,5 тыс. человек), Златоуст (169,0 тыс. 

человек), Миасс (167,1 тыс. человек) и Копейск (150,3 тыс. человек) [95, стр.2]. 

Общее представление о численности и составе трудовых ресурсов 

Челябинской области, в том числе количестве занятых, безработных и 

экономически неактивного населения, дает баланс трудовых ресурсов, который 

регулярно формируется органами областной статистики и размещается в форме 

годового отчета на официальном сайте правительства Челябинской области. 

Выдержка из данного отчета, с целью проведения анализа состояния трудовых 

ресурсов Челябинской области за 2016 – 2018 годы, представлена в таблице 15. 

Таблица 15– Анализ трудовых ресурсов Челябинской области за 2016-2018 годы  

Наименование показателя 

Показатель, чел. 

Изменение 

показателя     

2018г. к 2016 г. 
Доля в 

2018г, 

% 2016 2017 2018 человек % 

Численность трудовых 

ресурсов всего по области 2 102 039 2 086 475 2 072 282 -29 757 -1,42 100 

Трудоспособное население в 

трудоспособном возрасте 1 915 654 1 892 242 1 871 949 -43 705 -2.28 90,33 

Иностранные трудовые 

мигранты 25 256 25 553 25 712 456 1,81 1,24 
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Окончание таблицы 15 

Наименование показателя 

Показатель, чел. 

Изменение 

показателя     

2018г. к 2016 г. 
Доля в 

2018г, 

% 2016 2017 2018 человек % 

Работающие граждане, за 

переделами трудоспособного 

возраста, в т.ч.: 161 129 168 680 174 621 13 492 8,37 8,43 

 - работающие пенсионеры 

старше трудоспособного 

возраста 160 603 168 146 174 069 13 466 8,38 99,68 

 - работающие подростки 

моложе трудоспособного 

возраста 526 534 552 26 4,94 0,32 

Численность занятых в 

экономике 1 714 040 1 720 000 1 706 594 -7 446 -0,43 82,35 

Численность населения, не 

занятого в экономике, в том 

числе: 387 999 366 475 365 688 -22 311 -5,75 17,65 

 - численность учащихся в 

трудоспособном возрасте, 

обучающихся с отрывом от 

работы 142 377 135 656 143 787 1 410 0,99 9,32 

Численность безработных, 

зарегистрированных в 

органах службы занятости 33 200 29 753 28 008 -5 192 -15,64 7,66 

Численность прочих 

категорий населения в 

трудоспособном возрасте, не 

занятого в экономике 245 622 201 066 193 893 -51 729 -21,06 53,02 

 

В период с 2016 по 2018 год численность трудовых ресурсов Челябинской 

области сократилась на 1,42 % и в настоящее время составляет 2 072 282 чел, в 

сравнении с 2017 годом сокращение произошло на 0,7% или на 14 193. Снижение 

показателя трудовых ресурсов является негативным фактором, отражающим 

снижение количества трудового потенциала области, соответственно снижение 

показателей производственного потенциала предприятий. Сокращение 

численности трудовых ресурсов региона произошло за счет уменьшения 

численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте (на 6,44 %) и 

количества иностранных трудовых мигрантов (на 39,22 %). При этом наблюдался 

прирост численности работающих граждан, находящихся за пределами 
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трудоспособного возраста (на 21,31 %), который на 99,68 % был обеспечен 

увеличением количества работающих пенсионеров старше трудоспособного 

возраста.   

Численность учащихся в трудоспособном возрасте возарсла на 0,99% и в 2018 

года составила 143 787 человек, что составляется 9,32% от общей численности 

трудоспособного населения. Рост данного показателя обусловлен изменением 

системы обучения высшего образования, а так же повышением требований к 

рабочим специальностям, что требует наличия профессионального и высшего 

образования практически для каждого вида профессии.  

Так же стоит отметить рост численности иностранных мигрантов на 1,81% или 

на 456 человека, данный показатель в общей численности составляет 1,24%.  

Наглядно данные по удельному весу разных категорий трудовых ресурсов по 

Челябинской области за 2018 год представим на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Распределение трудовых ресурсов  

       Челябинской области за 2018 год 
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Как видно из диаграммы, 90,33% трудовых ресурсов представлено категорией 

населения «трудоспособным населением в трудоспособном возрасте», 8,43% 

относится к категории населения «Работающие граждане, находящиеся за 

пределами трудоспособного возраста» данная категория представлена в основном 

это работающими пенсионерами пенсионного возраста и лицами не достигшими 

15 лет, но уже осуществляющие трудовую деятельность. Наименьшая 

составляющая в размере 1,24% приходится на иностранных трудовых мигрантов. 

Детализированная характеристика численности трудовых ресурсов занятых в 

экономике Челябинской области с расшифровкой по видам экономической 

деятельности (строительство, производство, торговля и др.) по состоянию на 2018 

год приведена в таблице 16. 

Таблица 16 – Распределение трудовых ресурсов Челябинской области по видам 

экономической деятельности за 2018 год [84, стр. 14] 

Виды экономической деятельности 
Всего, чел. 

% 
% к итогу 

Среднегодовая численность занятых 1 706 594 100 

А: Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 
112 706 6,60 

В: Добыча полезных ископаемых 20 718 1,21 

С: Обрабатывающие производства 395 170 23,16 

D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
34 031 1,99 

Е: Водоснабжение; водоотведение, организацией сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 
8 484 0,50 

F: Строительство 151 794 8,89 

G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 
277 888 16,28 

Н: Транспортировка и хранение 123 560 7,24 

I: Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 33 546 1,97 

J: Деятельность в области информации и связи 37 277 2,18 

K: Деятельность финансовая и страховая  24 348 1,43 

L:Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 51 335 3,01 

M: Деятельность профессиональная, научная и техническая 39 875 2,34 
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Окончание таблицы 16 

Виды экономической деятельности 
Всего, чел. 

% 
% к итогу 

N: Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 
24 606 1,44 

O: Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 
58 182 3,41 

Р: Образование 136 457 8,00 

Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 105 756 6,20 

R: Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 

и развлечений 
36 656 2,15 

S: Предоставление прочих видов услуг 34 205 2,00 

 

Основная численность занятых в Челябинской области сосредоточена в 

обрабатывающих производствах (395 170 чел.), что составляет 23,16 % от общей 

среднегодовой численности занятых в экономике региона.  

Существенная часть занятых работает в торговле (16,28 %), строительстве 

(8,89 %), образовании (8,0 %), на транспорте (7,24 %), в сельском хозяйстве (6,6 

%), здравоохранении (6,2 %). Доля занятых в остальных видах экономической 

деятельности в целом не превышает 3,5 %.  

Кадровая потребность экономики Челябинской области по состоянию на 2018 

год сформировалась в объеме 1 759 405 человек (табл. 7) при общем уровне 

удовлетворенности потребности региона в кадрах на 97 % и дисбалансе в размере 

52 811 человек, которых региону не хватает для покрытия потребностей в рабочей 

силе для обеспечения стабильного роста экономики. 

В 2018 году общая кадровая потребность по региону складывалась в основном 

за счет спроса, формируемого обрабатывающими производствами (23,06 % 

совокупной региональной кадровой потребности), торговлей и общественным 

питанием (16,76 %), строительством (8,87 %), образованием (7,76 %), 

транспортировкой и хранением (7,35 %), сельским хозяйством (6,75 %), 

здравоохранением (6,03 %). На остальные одиннадцать видов экономической 

деятельности приходится 23,42 % кадровой потребности региона. При этом в 

таких видах экономической деятельности, как образование, культура, спорт, 
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организация досуга и развлечений, а также в профессиональной, научной и 

технической деятельности в 2018 году достигается полная удовлетворенность 

кадровой потребности (100 %), и дисбаланс здесь как в целом, так и по всем 

уровням образования отсутствует. 

Самый низкий уровень удовлетворенности кадровой потребности у 

следующих видов экономической деятельности: гостиничный бизнес и 

общественное питание (92,97 %), торговля (94,24 %), сельское хозяйство (94,89 

%), информация и связь (95,78 %), предоставление прочих видов услуг (95,69 %), 

транспорт (95,55 %). Уровень удовлетворенности кадровой потребности в данных 

видах экономической деятельности ниже среднего уровня этого показателя по 

экономике региона в целом.  

Следует отметить, что самый существенный дисбаланс кадровой потребности 

отмечается: в торговле и общественном питании, где нехватка кадров в 2018 году 

составила 16 990 человек. Неудовлетворенность спроса на лиц со специальностью 

СПО при этом составила 7632 человека, с высшим образованием – 5018 человек, 

лиц, имеющих профессию среднего профессионального образования, – 1607 

человек, лиц без профессионального образования – 2733 человека; в 

обрабатывающих производствах, где сформировался неудовлетворенный спрос на 

кадры в размере 10 570 человек, большая часть из которых – лица, имеющие 

профессию СПО (4828 человек) и специальность среднего профессионального 

образования (2936 человек).  

Дисбаланс кадровой потребности по лицам с высшим образованием составил 

426 человек, без профессионального образования – 2380 человек; в сельском 

хозяйстве (– 6 066 человек), где дисбаланс сформировался главным образом из-за 

неудовлетворенности спроса на кадры без профессионального образования, то 

есть на лиц которые не получили каких-либо профессиональных навыков (– 3451 

человек);  на транспорте (–5760 человек); в деятельности гостиниц и предприятий 

общественного питания (–2536 человек);  в сфере информации и связи (–1642 

человека); в сфере предоставления прочих услуг (–1539 человек). 
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Далее рассмотрим структуру населения по регионам, в анализ включены 

граждане старше 15 лет и достигшие возраста 75 лет, но не старше, с 

дополнительной градацией по возрастным категориям (Таблица 17).  

Таблица 17 – Структура занятого населения по регионам в возрасте 15-72 лет по 

возрасту в 2018 году 

Наименование  Всего 

В том числе в возрасте, лет Средний 

возраст, 

лет 15-19 20-29 30-39 40-49 50-49 60-72 

Уральский 

федеральный округ, % 100 0.4 19.4 30.2 24.8 20.7 4.5 40.5 

Курганская область, % 100 0.5 18.2 26.8 25.9 23.1 5.5 41.4 

Свердловская область, 

% 100 0.4 19.7 29.9 24.6 20 5.4 40.6 

Тюменская область, % 100 0.4 19.5 32.2 25.7 20.2 2 39.7 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ, % 100 0.2 18 32.4 26.5 21 1.9 40.1 

Челябинская область, % 100 0.4 19.4 28.4 24 21.7 6 41.1 

 

Средний возраст занятого населения в Челябинской области составляет 41 год, 

наивысший процент 28,9% приходится на категорию занятого населения в 

возрасте 30 – 39 лет, а так же 24% на категорию занятого населения в возрасте 40 

– 49 лет. Наименьшее значение имеет показатель по категории занятого населения 

в возрасте 15 – 19 лет, что вызвано прохождением обучением по дневной форме, 

населения данной возрастной группы.  

Вывод по первому разделу 

Исходя из изученных данных можно сделать вывод, что к трудовым ресурсам 

относится категория населения в трудоспособном возрасте. При этом, 

рассматривая понятие трудовых ресурсов, применимо именно к предприятиям, то 

под трудовыми ресурсами здесь понимается потенциальная рабочая сила данного 

предприятия, направленная на достижение целей деятельности предприятия, 

выраженная в численности персонала.  

Система управления трудовыми ресурсами в разных странах имеет свои 

национальные особенности, но при этом имеет множество схожих положений. К 
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примеру, схожими с Россией чертами системы управление трудовыми ресурсами 

предприятий в Италии является применение субъективного мнения, при подборе 

и кадровом движении персонала (родственные связи, личное отношение с 

руководителем и т.д.), а так же развитие внеслужебных межличностных 

отношений между сотрудниками. В Германии и России применяются 

детализированные и конкретизированные должностные инструкции и функции 

работников, применение достаточно жесткого соблюдения трудового режима, а 

так же повышенное внимание к обучению и повышению квалификации 

персонала. Наиболее индивидуальными особенностями системы управления 

обладают такие страны, как Япония, США и Франция, их принципы организации 

системы управления трудовыми ресурсами не схожи между собой, так и 

практически не имеют аналогичных критериев с другими странами. 

Проанализировав использование трудовых ресурсов в Челябинской области, 

можно сделать вывод, что  о низкой обеспеченности трудовыми ресурсами всех 

сфер экономической деятельности, то есть не соответствие фактического 

количества трудоспособного населения с необходимым для эффективной 

деятельности всех видов экономической деятельности. 
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2 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

 

2.1 Организационно – экономическая характеристика предприятия 

 

ООО «Вайлдберриз» российский международный интернет-

магазин одежды, обуви, электроники, детских товаров, товаров для дома и других 

товаров [54]. Помимо РФ работает также в Белоруссии, Казахстане, Киргизии и 

Армении[57]. В 2019 году компания планирует выйти на рынок ЕС[57, стр.8].  

Бизнес-модель Wildberries характеризуют как онлайн-гипермаркет, магазин 

универсального формата или маркетплейс (торговая площадка с товарами 

компаний-партнёров) [54, стр.8]. Компания напрямую сотрудничает с 

производителями одежды и официальными дистрибьюторами [57]. Они 

самостоятельно формируют ассортимент своих товаров в интернет-магазине и 

розничные цены, а Wildberries зарабатывает на комиссии по итогам продаж.  C 1 

марта 2019 года Wildberries снизил комиссию для партнеров с 38 до 19 %[57]. 

Ежедневно интернет-магазин принимает 400 тысяч заказов. 

ООО «Вайлдберриз» – российский международный интернет-магазин одежды, 

обуви, электроники, детских товаров, товаров для дома и других товаров.  

Краткий анализ рынка интернет – торговли, составленный на основании 

исследования проведенного Data Insight.  за 2018 год, в который включены 

данные по аудитории интернета: розничному онлайн-импорту и экспорту, 

мобильным покупкам, продажам через социальные сети, а также по российским 

интернет-магазинам и онлайн-покупателям. Основные тренды из исследования 

заключаются в том, что интернет-торговля растет за счет числа заказов, однако 

средний чек падает. Рост числа онлайн-покупателей растет, при этом опытные 

покупатели совершают покупки чаще, но стоимость одного заказа будет меньшая, 

что увеличивает трудоемкость процессов обработки заказов за счет увеличения их 

количества.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Wildberries#cite_note-:7-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Wildberries#cite_note-:10-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/Wildberries#cite_note-:10-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81
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Интернет-магазины в России в 2018 году Всего не менее 300 тыс. сайтов 

с функционалом интернет-магазина (около 9% «живых» доменов в зоне .ru) 

Только ~2000 интернет-магазинов получают более чем 20 заказов в день Менее 

10 000 магазинов получают более 5 заказов в день Только 80 000 магазинов 

имеют посещаемость больше 20 человек в день.  

Каждый год объём прироста рынка интернет-торговли увеличивается: 5 лет 

назад он рос на 100 млрд. рублей в год, в 2018 году на 185 млрд. При сохранении 

существующих трендов к 2023 году рынок вырастет более чем в 2 раза 

до 2,4 трлн. рублей при среднегодовых темпах роста 16% (2019-2023 гг.)  

Основной тренд 2017-2018 годов в логистике — рост доли самовывоза. 

Ключевая причина — увеличение числа точек самовывоза и снижения стоимости 

их услуг, то есть повышение качества услуги самовывоза.  

Лидеры отрасли представлены основными интернет – магазинами. Первое 

место занимает ООО «Вайлдберриз» второе – Ситилинк. Два крупнейших 

(по количеству заказов) интернет-магазина растут в 4 раза быстрее рынка 

и в 2 раза быстрее, чем они сами росли в прошлом году. При этом Вайлдберриз 

имеет наименьший средний чек, что означает, что покупки совершаются на 

меньшую стоимость, чем в других магазинах, но в большем объеме.  

По форме собственности компания частная, принадлежит основателям – семье 

Бакальчук [54]; не привлекает инвестиции, а развитие идёт за счёт собственных и 

заёмных средств[8]. В организационной структуре нет совета директоров, также 

невелико число руководителей отделов и подразделений: структура управления 

проста, его стиль описывают как демократический[57].  

В компании работают 20 тысяч человек, из них в головном офисе — около 500 

(менеджеры пунктов самовывоза и курьеры также являются сотрудниками 

компании). Автопарк состоит из 150 машин (на март 2018 года)[57]. Доставка по 

РФ происходит из собственного логистического центра в Московской области и 

складов в крупных городах. В рамках написания данной работы, было 

исследовано Уральское представительство ООО «Вайлдберриз», офис которого 
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находится в г.Челябинск по адресу, ул.Энгельса, д.46.Основные показатели 

деятельности ООО «Вайлдберриз» по Уральскому представительству за 2016–

2018 годы представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Основные показатели деятельности ООО «Вайлдберриз» (Уральское 

представительство) за 2016, 2017 и 2018 годы 

Наименование 

показателя 

2016 год, 

тыс.руб 

2017 год 2018 год 

Абс. вел–

на, 

тыс.руб 

Цепной 

темп 

прироста, 

% 

Абс.  вел–

на, 

тыс.руб 

Базис. 

темп 

прир, 

% 

Цепн. 

темп 

прир, 

% 

Выручка  2 732 344 2 111 570 –22,7 2 140 225 –21,7 +1,4 

Расходы по обычным 

видам деятельности 
2 543 712 2 037 875 –19,9 2 030 844 –20,2 – 0,3 

Прибыль (убыток) от 

продаж по основному 

виду деятельности 

188 632 73 695 –60,9 109 381 –42 +48,4 

Прочие доходы 121 566 180 216 + 48,2 205 035 +68,7 +13,8 

Прочие расходы 194 234 206 987 +6,6 218 880 +12,7 +5,7 

Прибыль (убыток) от 

прочих операций  
–72 668 –26 771 +63,1 –13 845 +80,9 +48,3 

Чистая прибыль  54 375 17 150 –68,5 55 909 +2,8 +226 

Валюта баланса 1 616 546 1 764 214 + 9,1 1 884 293 +16,6 +6,8 

Численность персонала, 

всего, чел. 
89 92 + 3,4 94 + 5,6 + 2,2 

Производительность 

труда, тыс. руб. на 

человека 

30 700,5 22 953,8 - 25,2 22 768,4 - 25,8 - 0,8 

Среднемесячная 

зарплата одного 

работающего, тыс.руб. 

21,8 23,7 + 8,7 24,9 + 14,2 + 5,1 

 

В течение анализируемого периода в предприятии ООО «Вайлдберриз» 

отмечено значительное падение выручки на 22,7% в 2017 году и на 592 119 тыс. 

рублей, или на 21,7% в 2018 к  2016 году. Таким образом, самый низкий 

показатель выручки был в 2017 году – 2 111 570 тыс.руб., в 2018 году к 2016 

показатель выручки возрос на 1,4%.Расходы по обычным видам деятельности так 
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же снизились на 19,9% в 2017 году и на 20,2% в 2018 году к 2016 году, что 

отражает снижение себестоимости. Самый низкий показатель расходов по 

обычным видам деятельности наблюдается в 2018 год, он ниже на 0,3% чем 

показатель 2016 года. В целом уменьшение данных расходов характеризует 

снижение себестоимости производимой продукции, но темп снижения выручки в 

2016 и 2017 годах опережает темп снижения себестоимости на 2,8% в 2016 году и 

на 1,5% в 2017 году, что повлекло к снижению значения показателя – прибыль от 

продаж. 

Рассмотрев показатели деятельности по прочим операциям, можно сделать 

вывод, что по указанным операциям предприятие получает убытки: 2016 год – 

93 485,00 тыс.руб.; 2017 год – 42 972,00 тыс.руб.; 2018 год – 29 463,00 тыс.руб., 

которые покрываются за счет прибыли от обычных видов деятельности. Для 

наглядности представим на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – График изменения основных показателей деятельности 

                                  ООО «Вайлдберриз» за 2016, 2017 и 2018 год 
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Чистая прибыль за весь исследуемый период возросла на 2,8% или на 1 534 

тыс.руб., наименьший показатель наблюдается в 2017 году равный 17 150 

тыс.руб., что ниже чем в 2016 году на 37 225 тыс.руб. или 68,5%, но за весь 

исследуемый период возросла на 2,8%. 

По показателю «Валюты баланса» в течении всего периода наблюдается 

тенденция роста, данный показатель возрос на 16,6% в 2018 году к 2016 и на 6,8% 

к 2017 году, за весь исследуемый период увеличился на 267 747 тыс.руб. 

Исходя из изученных данных о ООО «Вайлдберриз» за 2016, 2017 и 2018 

годы, можно сделать следующий вывод: 

Предприятие по результатам работы за 2018 год имело положительную 

рентабельность в размере 3%. При этом, в течении анализируемого периода 

отмечено значительное падение выручки на 22,7% в 2017 году и на 592 119 тыс. 

рублей, или на 21,7% в 2018 к  2016 году.  

Расходы по обычным видам деятельности так же снизились на 19,9% в 2015 

году и на 20,2% в 2014 году к 2014 году, темп снижения выручки в 2014 и 2015 

годах (22,7 и 21,7 соответственно) опережает темп снижения себестоимости на 

2,8% в 2014 году и на 1,5% в 2015 году, что повлекло к снижению значения 

показателя – прибыль от продаж, то есть показывает на снижение эффективности 

деятельности предприятия.  

Отрицательным показателем деятельности общества является снижение 

производительности труда, что отражает неэффективный рост средней заработной 

платы работников, при росте численности, опережающей темп роста выручки.  

В настоящее время в обществе работают 94 сотрудника. Организационная 

структура общества представлена в Приложении А.  Предприятием имеет 

линейную систему управления. Штат предприятия состоит из отделов и 

подразделений, а так же сотрудников работающих в данных подразделениях, все 

подразделения подчиняются руководителю общества. ООО «Вайлдберриз»  в 

своей деятельности преследует цели, которые распределены по уровням: 

стратегическая цель и тактические цели, которые распределены по различным 
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подразделениям предприятия, но все они направлены на достижение общей цели 

управления – эффективное экономическое развитие и получение прибыли. На 

рисунке 10 представлена схема организации системы и процессов управления 

обществом. 

 

Рисунок 10 – Схема системы и процессов управления трудовыми ресурсами  

                        ООО «Вайлдберриз» 

Задачи управления обществом реализуются по средствам перечисленных на 

схеме (см. рисунок 10) документов, разработанных и принятых в ООО 

«Вайлдберриз». К основным из которых, в целях управления персоналом 

относится: штатное расписание, должностные инструкции и положение по оплате 

труда. На рисунке 11 представлена схема управления трудом и заработной платы 

в ООО «Вайлдберриз». 

 

Рисунок 11 – Схема управления трудовыми ресурсами  ООО «Вайлдберриз» 
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труда отдельно состоит из фонда премирования, а так же контрактной системы и 

должностных окладов, при этом основным документов, регулирующим 

управление трудом и заработной платой является положение об оплате труда.  
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В целом в ООО «Вайлдберриз» система управления трудовыми ресурсами 

занимает одно из самых значимых мест в общей системе управления обществом, 

так как от заинтересованности персонала в производственном процессе зависит 

эффективность деятельности всего предприятия, а сумма расходов на заработную 

плату составляет около 40%  от всей суммы расходов предприятия. 

 
2.2 Анализ использования трудовых ресурсов в ООО «Вайлдберриз» 

 

Цель анализа использования трудовых ресурсов в ООО «Вайлдберризз» 

заключается в сопоставлении данных о фактической производительности труда с 

плановой, то есть потенциально – возможной для предприятия, исходя из его 

возможностей, количества персонала, объема средств, объема деятельности и 

построения системы управления трудовыми ресурсами.  

Под системой управления трудовыми ресурсами в ООО «Вайлдберриз» 

понимается способ установления соотношения между мерой труда и мерой 

вознаграждения за него, на основании которого определяется порядок исчисления 

заработка работника. Форма отплаты труда – это разновидность оплаты в рамках 

одной системы оплаты труда. 

В ООО «Вайлдберриз» отдельно выделен специалист (бухгалтер), который 

осуществляет организацию труда, заработной платы и нормирование труда на 

предприятии. Отдел разрабатывает и применяет нормы выработки и расценки, 

следит за выполнением установленных показателей численности работников 

предприятия и их взаимосвязью с производительностью труда. Отдел кадров 

руководит работой по комплектованию кадров предприятия. Он или отдел 

подготовки кадров организует работу учебных заведений на предприятии, а также 

различные курсы повышения квалификации рабочих. Далее все данные сдаются в 

бухгалтерию для начисления заработной платы и расчетов с персоналом. 

Заработная плата всех работников организации в сумме дает показатель фонда 

заработной платы, который занимает значительную долю в структуре всех затрат 
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учреждения. Основная цель проведения анализа расходов по оплате труда с 

персоналом – это оценить эффективность принятой на предприятии системы и 

форм оплаты труда, а также выявить влияние использования средств на оплату 

труда на показатели деятельности предприятия.  

Основными источниками информации для анализа расходов на оплату труда 

служат данные бухгалтерского учета, оперативно–технические отчеты 

организации и данные отделов кадров, труда и заработной платы. Также 

необходимую информацию можно получить из данных статистической 

отчетности (форма П–4). Первоначально проведем анализ трудовых ресурсов 

ООО «Вайлдберриз» рассмотрев качественные и количественные показатели 

трудовых ресурсов предприятия. Для анализа использованы показатели, 

представленные на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Показатели, используемые при анализе эффективности системы                                  

                            оплаты труда в ООО «Вайлдберриз» 
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Из представленных данных (см. рисунок 8) видно, что изначально 

анализируются показатели в целом по предприятию, а затем производится 

разбивка по категориям рабочих, их фонду оплаты труда, а так же 

производительности труда каждой из категории, производится сопоставление 

фактических и плановых показателей.  

Представленный анализ проводится поэтапно, исходя из целей и планов 

анализа. Каждый этап, содержит в себе определенные процедуры. 

Последовательность проведения анализа, позволит более подробно 

проанализировать полученные данные. 

Для анализа эффективности использования трудовых ресурсов в ООО 

«Вайлдберриз» изучены: 

– документы предприятия по организации оплаты труда (положение об оплате 

труда, положение о премировании); 

– расчеты планового фонда заработной платы по категориям работников, 

подразделениям и по предприятию в целом;  

– методы планирования заработной платы; 

– учетную и отчетную информацию. 

Анализ планового и фактического фонда оплаты труда. 

На данном этапе рассчитывается абсолютное и относительное отклонение 

фактического фонд оплаты труда (ФОТ) от запланированной величины, на 

основании формулы (5): 

                ΔФОабс = ФОТфакт – ФОТплан,                                  (5) 

где ΔФОабс – отклонение фонда оплаты труда абсолютное; 

ФОТфакт – фонд оплаты труда фактический за отчетный период; 

ФОТплан – фонд оплаты труда плановый на отчетный период. 

Отклонение фонда заработной платы (ΔФОТабс) определяется в целом по 

учреждению, а так же отдельно по подразделениям и категориям работников. 

Информация о плановом фонде оплаты труда берется из штатного расписания 

(форма Т–3), о фактическом из отчетных форм (сводных ведомостей о 
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начисленной заработной плате). Данный показатель отражает наличие экономии 

или перерасхода по фонду оплаты труда. 

Фонд оплаты труда, напрямую зависит от штатной численности работников, 

соответственно, для анализа данный показатель тоже будет учитываться, расчет 

отклонения по нему рассчитывается аналогично, отклонению по фактическому и 

плановому фонду оплаты труда, но в расчет берутся данные о плановой и 

фактической штатной численности работников общества. Плановая численность 

определяется исходя из штатного расписания, а так же  плановой потребности в 

численности персонала, исходя из производственной необходимости в решении 

задач, поставленных перед предприятием.  

В ООО «Вайлдберриз» плановая численность персонала подразумевает под 

собой штатную численность. Для более формирования точных выводов по 

окончании проведения анализа, целесообразно рассматривать данные не менее 

чем за три года, а для получения актуальной информации, необходимо проводить 

детальный анализ данных последнего отчетного года представлен в таблице 18. 

Таблица 18  –  Анализ показателей по формам оплаты труда и численности          

персонала ООО «Вайлдберриз» за 2018 год 

Наименование показателя 

Показатель 

плановый 

Показатель 

фактический 
Отклонение 

Фонд 

оплаты 

труда, 

тыс.руб 

Штат, 

чел 

Фонд 

оплаты 

труда, 

тыс.руб 

Штат, 

чел 

Фонд 

оплаты 

труда 

(ΔФОабс), 

тыс.руб 

Штат, 

чел 

Фонд оплаты труда, в целом по 

предприятию, в т.ч. 
33102.9 98 33074.9 94 - 28 - 4 

–Административно–

управленческий персонал 

(повременно-премиальная 

система оплаты труда) 

7026.3 19 6906.6 12 - 119.7 - 7 

– Основной персонал, из них: 20721.9 55 20147.9 52 - 574 - 3 

Работники, находящиеся на 

сдельных расценках 
11508.9 24 11042.1 23 - 466,8 - 1 

Работники, находящиеся на 

повременной оплате труда 
5684.2 18 5780.9 18 96,7 0 
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Окончание таблицы 18 

Наименование показателя 

Показатель 

плановый 

Показатель 

фактический 
Отклонение 

Фонд 

оплаты 

труда, 

тыс.руб 

Штат, 

чел 

Фонд 

оплаты 

труда, 

тыс.руб 

Штат, 

чел 

Фонд 

оплаты 

труда 

(ΔФОабс), 

тыс.руб 

Штат, 

чел 

Работники, находящиеся на 

смешанной системе 
3528.8 13 3324.9 11 - 203,9 - 2 

– Прочий персонал (повременно 

– премиальная система оплаты 

труда) 

5354.7 24 6020.4 30 665,7 6 

 

Данные расчеты, представленные в таблице 18 позволяют выявить наличие 

экономии или перерасхода по фонду оплаты труда, а так же отклонение плановой 

численности от фактической. Расшифровка по каждой категории рабочих 

позволит выявить по какой категории имеется перерасход или экономия по фонду 

оплаты труда и за счет чего он перекрывается или куда направляется, в случае 

экономии. 

Проанализировав данные, полученные в таблице 18, можно сделать вывод, что 

за 2018 год, в целом по организации есть экономия по фонду оплаты труда – 

фактический фонд меньше планового на 28 тыс.руб., но при этом так же 

наблюдается отклонение фактической штатной численности от плановой. 

Фактический показатель штатной численности меньше планового на 4 человек, то 

есть плановый фонд был составлен на 98 штатных единицы, а фактически занято 

94 единицы, при этом сумма экономии от вакантных ставок направлена на 

премирование фактически занятых штатных единиц. 

Если рассмотреть структуру фонда оплаты труда за 2018 год по каждой 

категории работников, то видны следующие отклонения: 

– по категории «административно–управленческий персонал» есть экономия 

фонда оплаты труда, вызванная наличием вакантных ставок (отсутствием их 

фактически) по должностям управленческого персонала в количестве 7 единиц, на 

сумму 119,7 тыс.руб; 
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– по категории «основной персонал» наблюдается экономия фонда оплаты 

труда на сумму 574,00 тыс.руб при наличии четырех вакантных ставок. При 

рассмотрении подгрупп, входящих в данную категорию работников видно, что 

основная сумма экономии наблюдается по категории рабочих, оплата которых, 

происходит по сдельным расценкам, при этом перерасход наблюдается в 

подгруппе «работники, находящиеся на повременной оплате труда»  в сумме 96,7 

тыс.руб. при этом вакантных ставок в данной категории рабочих нет, что 

свидетельствует о необходимости более детального анализа фонда оплаты труда 

данной категории работников; 

– по категории «прочий персонал» наблюдается перерасход фонда оплаты 

труда по фонду оплаты труда в сумме 665,7 тыс.руб., обосновать сумму экономии 

можно наличием за отчетный период шести дополнительных ставок, которые не 

были предусмотрены, при формировании планового фонда. 

Из приведенных данных можно сделать вывод, что экономия фонда оплаты 

труда в сумме 790,4 тыс.руб. по категориям рабочих «административно–

управленческий персонал» и «основной персонал, оплата труда которых 

производится по сдельным расценкам», вызванная наличием вакантных ставок и 

снижением объемов производства за отчетный период была направлена на 

выплаты заработной платы категории работников «прочий персонал» и «основной 

персонал, оплата труда которых производится по временно-премиальной системе 

оплаты труда».  

Наличие экономии по штатной численности в количестве 4 человека, не 

вызвало экономию по фонду оплаты труда, что говорит о том, что на сотрудников 

учреждения возложены обязанности по выполнению работ по вакантным ставкам 

в течении рабочего времени.  

В целом наличие вакантных ставок и такое перераспределение обязанностей 

может повлиять на объем и качество выполняемых работ, для рассмотрения 

взаимосвязи данных показателей рассчитаем следующие показатели. 



53 
 

Коэффициент выполнения плана (Квп) по продажам, который рассчитывается, 

как соотношение фактического показателя по объему продаж к плановому, то есть 

установленному в планах производства на финансовый год. В зависимости от 

размера коэффициента выполнения плана по продажам, производится 

корректировка и самого фонда оплаты труда, с учетом данного коэффициента. 

Основываясь на данный показатель определяется относительная экономия или 

относительный перерасход. 

Для расчета относительного отклонения (ФЗП), необходимо определить 

коэффициент выполнения плана (Квп) за 2018 год, для расчета, данного 

показателя необходимы данные о фактическом показатели по объему 

выполненного объема производства с плановым, эти данные берутся из 

пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2018 год, данные 

представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Данные по фактическому и плановому объему продаж    

ООО «Вайлдберриз» за 2016,2017 и 2018 год  

Наименование 

показателя 

2016год 2017 год 2018 год 

План Факт Квп План Факт Квп План Факт Квп 

Общий объем 

продаж, 

количество 

заказов 

42 959 43 761 1,02 44 085 42 519 0,96 44 958 43 506 0,97 

 

Из данных таблицы 19, видно что в 2017 и 2018 годах фактический объем 

продаж меньше планового, соответственно Квп равен 0,97 (45 306 : 44 958). Для 

измерения и дальнейшего анализа единицей измерения выбрано «количество 

заказов», так как данный показатель является информативным именно, для 

определения загрузки сотрудников по обработке заказа, так как обработка заказа 

на сумму 10 000 рублей, занимает аналогичное время на обработку заказа на 1 000 

рублей, при условии, равного количества позиций в данном заказе. Так как 

плановые объем продаж выполнены менее чем на 100%, то можно сделать вывод, 

о том что наличие экономии по штатной численности работников частично 

повлекло к снижению объемов продаж, при этом в фонде оплаты труда рабочих , 
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занятых напрямую в продажах нет экономии по вакантным ставкам, но имеется 

значительная экономия по фонду оплаты труда. 

Коэффициент использования планового фонда оплаты труда за 2018 год 

составил 100%. Относительное отклонение (ФЗП)  фактического фонда оплаты 

труда к фактическому показателю, выполнения плана продаж рассчитано по 

формуле  3 и за 2018 год составило: 

ΔФЗП = 33 074,9 –  (33 102,9 х 0,97) = 33 074,9 – 33 102,9 = 965,1 тыс.руб.  

Данный показатель отражает, что  сопоставив фактический объем продаж с 

фактическим фондом оплаты труда, был выявлен перерасход средств, то есть 

затраты остались практически теми же, но вот объем производства уменьшился, 

что в целом является отрицательным фактором, так как служит повышению 

себестоимости одной единицы продукции и отражает не эффективность 

применяемой в 2016-2018 годах системы и форм оплаты труда в ООО 

«Вайлдберриз». В подтверждении полученного вывода, проведем анализ 

производительности труда по каждой категории рабочих, данные представим в 

таблице 20. 

Таблица 20 – Анализ эффективности форм оплаты труда по категориям рабочих в 

ООО «Вайлдберриз» за 2016, 2017 и 2018 годы 

Наименование показателя 
Показатель темп 

прироста, 

% 
2016 2017 2018 

Выручка, тыс.руб. 2 732 344 2 111 570 2 140 225 -21.67 

Численность персонала, всего, чел. 89 92 94 5.62 

из них: 

- работников, находящихся на сдельной 

системе оплаты труда 25 21 23.00 -8.00 

- работников, находящихся на повременно-

премиальной системе оплаты труда 64 71 71.00 10.94 

Производительность труда одного 

работника в целом по организации  30 700.49 22 951.85 22 768.35 -25.84 

из них: 

- работников, находящихся на сдельной 

системе оплаты труда 109 293.76 100 550.9 93 053.26 -14.9 

- работников, находящихся на повременно-

премиальной системе оплаты труда 42 692.88 29 740.42 30 144.01 -29.4 
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Из данных таблицы видно, что численность персонала, находящегося на 

повременно-премиальной системе оплаты труда увеличилась на 10,94% за 2018 

год в сравнении с 2016 годом и на конец 2018 года составила 94 человека, что 

выше показателя 2016 года на 5 человек, но при этом производительность труда 

данной категории работников снизилась на 29,4% за 2018 год в сравнении с 2016 

годом и на 1,4% возрос в сравнении с показателем 2017 года соответственно 

наименьший показатель производительности труда наблюдается в 2017 году.   

Показатель численности персонала, находящихся на сдельных расценках 

снизился на 8%, а производительность труда на 14,9% за 2018 год в сравнении с 

2016 годом и на 7,6% в сравнении с показателем 2016 года. 

Далее проведем анализ движения трудовых ресурсов в процессе которого 

определим коэффициент оборота (см. формулу 1 и 2), коэффициент текучести 

кадров (см. формулу 3), данные анализа представим в таблице 21. 

Таблица 21 –  Анализ движения трудовых ресурсов ООО «Вайлдберриз» за 2016, 

2017 и 2018 годы 

Наименование показателя 

Показатель Изменение 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Абсолютное 

Темп 

прироста, 

% 

Среднесписочная численность 

работников, чел. 
89 92 94 5 5,62 

Принято работников за отчетный 

период, чел. 
18 19 19 1 5,56 

Уволено работников за отчетный 

период, чел. 
14 16 17 3 21,43 

Уволено работников по 

собственному желанию и за 

нарушение трудовой дисциплины за 

отчетный период, чел. 

13 14 15 2 15,38 

Коэффициент оборота по 

увольнению за отчетный период,  

(%) 

15,7 17,4 18,1 2.4 14,97 

Коэффициент оборота по приему за 

отчетный период,  (%) 
20,2 20,7 20,2 0.0 - 0,06 

Коэффициент текучести кадров, (%) 14,6 15,2 16,0 1.4 9,25 
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Проанализировав, данные таблицы можно сделать вывод о росте 

среднесписочной численности за исследуемый период на 5 человек или на 5,62%, 

так же повысился процент принятых сотрудников, на наивысший рост 

наблюдается по числу уволенных, который составил на конец 2018года 21,43 % 

или 3 человека, что повлекло за собой рост коэффициента оборота по увольнению 

на 14,97% и составил 18,1.  

Отрицательным фактором, отражающим низкую эффективность управления 

трудовых ресурсов в ООО «ООО «Вайлдберриз»  является повышение 

коэффициента текучести кадров, на 9,25%, что влечет за собой вывод о 

неудовлетворенности работниками условий труда и заработной платой, так как в 

расчет данного коэффициента берутся данные по увольнению работников по 

собственному желанию.  

При устном опросе работников основными причинами увольнения были 

отражены «неудовлетворенность системой оплаты труда», «отсутствие 

возможности карьерного роста», а так же «низкая система организации 

стимулирования по результатам работы, за выполнение плана продаж». В таблице 

22 представим анализ состава трудовых ресурсов, по виду образования. 

Таблица 22 – Анализ состава трудовых ресурсов ООО «Вайлдберриз»  по уровню 

образования за 2016-2018гг. 

Уровень образования, чел 

Показатель, чел. Изменение 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Абсолютное, 

чел. 

Темп 

прироста, 

% 

Среднее специальное 23 21 20 - 3 -13,04 

Незаконченное высшее 42 47 49 7 16,67 

Высшее  24 24 25 1 4,17 

Итого: 89 92 94 5 5,62 

 

Наивысшее значение имеет показатель уровня образования «незаконченное 

высшее», количество сотрудников имеющие данный уровень образования за 2018 

года составил 49 человек, что составляет 52,1% от общей численности персонала. 

Стоит отметить, что данный показатель имеет так же наивысший рост  16,67% за 
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исследуемый период (2018 год к 2016 году). Значительный спад (13,04%) за 

исследуемый период (2018 год к 2016 году) наблюдается по показателю «Среднее 

специальное образование». Схематично данные изменения представлены на 

рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Динамика состава трудовых ресурсов по уровню образования  

                               ООО «Вайлдберриз» за 2016-2018 гг. 

Наименьший показатель выражен уровнем образования «среднее 

специальное» и составляет 20 человек, что соответствует 21,2% в общей 

численности сотрудников за 2018 год. Далее проведем анализ состава трудовых 

ресурсов предприятия, исходя из градации по стажу работы на предприятии, 

проанализируем состав, а так же динамику изменения данных показателей 

(таблица 23) 

Таблица 23 – Анализ состава трудовых ресурсов ООО «Вайлдберриз»  по стажу  

                        за 2016-2018гг. 

Стаж работы 

Показатель Изменение 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Абсолютное 
Темп прироста, 

% 

0 - 1 год 31 35 39 8 25,81 

1- 3 лет 28 27 25 -3 -10,71 

3 -5 лет 22 23 21 -1 -4,55 

более 5 лет 8 7 9 1 12,50 

Итого: 89 92 94 5 5,62 
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По стажу работы на предприятии работники ООО «Вайлдберриз» 

подразделяются по градации, представленной в таблице. Наивысший показатель 

наблюдается по работникам, стаж которых составляет от 0 до 1 года, их 

численность составляет 39 человек за 2018 год, что выше на 25,81% показателя 

2016 года или на человек. Данный показатель составляет 41,5% от общей 

численности персонала. Наглядно данные представим в диаграмме, на рисунке 14.  

 

Рисунок 14 – Динамика состава трудовых ресурсов по стажу 

                                            ООО «Вайлдберриз» за 2016-2018 гг. 

Наименьший удельный вес (9,5%) приходится на персонал со стажем работы 

на предприятии более 5-ти лет, при этом данный показатель имеет 

незначительный рост за исследуемый период, который составил 12,5% или 1 

человек. Отрицательным значением является снижение показателей по 

работникам со стажем от 1-го года до 3-х лет на 10,71% или на 3 человека и 

показателя «работники со стажем от 3-х до 5-ти лет» на 4,55% или на 1 единицу. 

Данное движение трудовых ресурсов отражает отток из предприятия уже 

опытных специалистов и их замена работниками, не имеющими опыта, что 

отрицательно сказывается на деятельности предприятия, так как опытный 

работник выполняет свои трудовые функции уже более оперативно и не 

допускает ошибок, которые допускает не опытный работник. 
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2.3 Выявленные проблемы управления трудовыми ресурсами в 

ООО «Вайлдберриз» 

 

В целом, проанализировав фонд оплаты труда и показатели 

производительности труда можно сделать вывод, что основным отрицательным 

фактором требующим серьезных доработок является расширение штата 

работников, находящихся на повременно-премиальной системе оплаты труда, 

соответственно рост фонда оплаты труда, при этом наличие перерасхода 

фактического фонда оплаты труда от планового, а так же снижение 

производительности труда. Для дальнейшего анализа необходимо рассмотреть 

фонд оплаты труда по видам начислений, чтобы выявить возможные решения. 

Таблица 24 – Анализ состава и динамики фонда оплаты труда по видам 

начислений и категориям работников за 2016г. – 2018гг. 

Наименование показателя 
Показатель, тыс.руб. Изменение 

2016 г. 2017 г.  2018 г. тыс.руб. % 

Окладная часть 11 687,40 11 942,70 12 070,35 382,95 3.28 

Оплата по сдельным расценкам, 

персоналу напрямую занятыми 

продажами 

7 458,60 6 980,40 6 680,63 -777,97 - 10,43 

Премиальная часть, в том числе: 7 526,20 8 226,40 8 945,10 1 418,90 18,85 

 - работникам, находящимся на 

сдельной оплате труда 
2 405,80 2 201,70 2 102,40 -303,40 - 12,61 

 - работникам, находящимся на 

повременно-премиальной 

системе оплаты труда 

5 120,40 6 024,70 6 842,70 1 722,30 33,64 

Выплаты за сверхурочные, 

выходные и праздничные часы 
621,40 658,80 666,70 45,30 7,29 

 - работникам, находящимся на 

сдельной оплате труда 
480,70 490,40 420,80 -59,90 -12,46 

 - работникам, находящимся на 

повременно-премиальной 

системе оплаты труда 

140,70 168,40 245,90 105,20 74,77 

Районный коэффициент 4 094,04 4 171,25 4 254,42 160,38 3,92 

Материальная помощь 28,00 34,00 32,00 4,00 14,29 

Оплата за неотработанное время 

(отпускные, больничные и др.) 
382,40 404,90 425,70 43,30 11,32 

Начислено всего: 31 798,04 32 418,45 33 074,90 1 276,86 4,02 

в том числе:            

работникам, находящимся на 

сдельной оплате труда 
12 033,77 11 260,28 11 042,10 -991,66 -8,24 
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Окончание таблицы 24 

Наименование показателя 
Показатель, тыс.руб. Изменение 

2016 г. 2017 г.  2018 г. тыс.руб. % 

 - работникам, находящимся на 

повременно-премиальной 

системе оплаты труда 

19 764,28 21 158,17 22 032,79 2 268,52 11,48 

Справочно:           

Среднесписочная численность, 

чел. 
89 92 94 5,00 5,62 

Работников находящихся на 

сдельной оплате труда 
25 21 23 - 2,00 - 8,00 

 - работников, находящихся на 

повременно-премиальной 

системе оплаты труда 

64 71 71 7,00 10,94 

Среднемесячная заработная 

плата, руб. 
29 773,45 29 364,53 29 321,72 -451,73 -1,52 

работников, находящихся на 

сдельной оплате труда 
40 112,55 44 683,63 40 007,63 -104,93 -0,26 

 - работников, находящихся на 

повременно-премиальной 

системе оплаты труда 

25 734,73 24 833,53 25 860,09 125,35 0,49 

 

Проанализировав, полученные данные можно сделать вывод, что наибольшее 

изменение перетерпел показатель «Премиальная часть заработной платы» и за 

исследуемый период возрос на 18,85% или на 1 418,9 тыс.руб. Так же 

значительный рост 7,29%  или 45,3 тыс.руб. имеет показатель «Выплаты за 

сверхурочные, выходные и праздничные часы», при этом значительный рост 

произошел за счет роста данного показателя по категории работников, 

находящихся на повременно-премиальной оплате труда. Данный показатель 

требует более детального анализа и отражает не эффективность применяемой 

системы оплаты труда, так как план работы по предприятию не был выполнен в 

течении периода, соответственно потребность в наличии сверхурочных работ не 

подтверждена. Так же, отрицательным фактором, отражающим деятельность 

предприятия и неэффективность применяемой системы оплаты труда является 

отсутствие роста средней заработной платы работников на протяжении трех лет, 

при этом по категории работников, находящихся на сдельной оплате труда 

наблюдается не значительное снижение на 0,42%. 
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Завершающим этапом анализа эффективности применяемой системы оплаты 

труда в ООО «Вайлдберриз» является выявление соответствия между темпами 

роста годового фонда заработной платы и производительностью труда.  

Для этого необходимо рассчитать следующие показатели: 

– Индекс изменения заработной платы (Iзп) по формуле (4): 

Iзп 
   

   
                                                              (4) 

где    ЗП1 – Фонд оплаты труда за отчетный период; 

ЗП0 – фонд оплаты труда за базисный период. 

Iзп 
   

   
      = 

        

         
              

Рассчитанный показатель отражает рост показателя фонда оплаты труда на 4% 

в 2018 году, в сравнении с 2016 годом. 

–индекс производительности труда, объема выпущенной продукции (Iv) по 

формуле (5): 

Iv 
  

  
        ,                                                  (5) 

Произведем расчет индекса производительности труда, исходя из объема 

выручки: 

Iv 
  

  
       

         

         
           % 

Рассчитанный показатель отражает спад объемов выручки на 21,67%, то есть 

объем выручки отчетного (2018) года составляет 78,33% в объеме выручки 

базисного (2016) года. Далее произведем сопоставление рассчитанных 

показателей, определив коэффициент опережания. 

– коэффициента опережения (КоП), по формуле (6): 

    
  

   
   .                                                     (6) 

    
  

   
 = 104,01 / 78,33 = 1,328.  

Из рассчитанных данных видно, что темп роста заработной платы опережает 

темп роста производительности труда на 32,8%, это подтверждается тем, что 



62 
 

коэффициент опережение имеет значение более единицы, что говорит о том что 

фонд заработной платы в ООО «Вайлдберриз» опережает темп роста объемов 

производства и подтверждает вывод о неэффективности применяемых в 

настоящий момент форм и систем оплаты труда и соответственно управление 

трудовыми ресурсами. При этом стоит отметить, что основной рост расходов на 

оплату наблюдается за счет категории рабочих «прочий персонал» и категории 

рабочих «Основной персонал, оплата которых производится по повременно-

премиальной системе оплаты труда», а основной персонал, непосредственно 

занятый продажами не замотивирован в выполнении плановых показателей 

свыше минимально установленной границы в применяемой градации 

премирования, соответственно это приводит к невыполнению планов по 

продажам и подтверждает вывод о неэффективности управления трудовыми 

ресурсами в ООО «Вайлдберриз» и требует серьезных доработок, так как 

непосредственно негативно отражается на работе всего предприятия.   

Вывод по второму разделу 

ООО «Вайлдберриз» является торговым предприятием, осуществляющим 

продажу через интернет – сайт. За исследуемый период (2016-2018 годы) 

отмечено значительное падение выручки на 22,7% в 2017 году и на 592 119 тыс. 

рублей, или на 21,7% в 2018 к  2016 году.  

Таким образом, самый низкий показатель выручки был в 2017 году – 2 111 570 

тыс.руб., в 2018 году к 2016 показатель выручки возрос на 1,4%. Более детально 

была изучена деятельность Уральского представительства, в ходе анализа 

деятельности которого, было выявлено что численность персонала, находящегося 

на повременно-премиальной системе оплаты труда увеличилась на 10,94% за 2018 

год в сравнении с 2016 годом, но при этом производительность труда данной 

категории работников снизилась на 29,4%.  

Показатель численности персонала, находящихся на сдельных расценках 

снизился на 8%, а производительность труда на 14,9%, при общей численности 

персонала на 01.01.2019г. – равное 94 единицы. 
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Основные выявленные при анализе проблемы в ООО «Вайлдберриз», 

отражающее неэффективность применяемых форм и систем оплаты труда это: 

– высокий процент расходов на оплату труда, работников оплата труда 

которых не зависит от объемов выпущенной продукции, то есть работников 

которые не заинтересованы в более оперативном выполнении своих обязанностей 

и повышении объемов производства, о чем свидетельствует рост выплат за 

сверхурочную работу, при отсутствии выполнения плановых показателей по 

продаже продукции за отчетный период; 

– отсутствие роста средней заработной платы, а соответственно и низкая 

мотивация работников; 

– снижение показателя размера заработной платы по сдельным расценкам, 

которое вызвано снижением объема продаж; 

– опережение темпов роста заработной платы, темпов роста объемов продаж.    
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3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ                             

ТРУДОВЫХ В ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ» 

 

3.1 Разработка рекомендаций по повышению эффективности трудовых 

ресурсов в ООО «Вайлдберриз» 

 

Основная рекомендация по устранению выявленных недостатков для ООО 

«Вайлдберриз», заключается в том, что организации необходимо организовать 

свою деятельность так, чтобы была четкая взаимосвязь между оплатой труда и 

качеством трудового вклада каждого ее работника и объемов производства. Тем 

самым обеспечивается стимулирующая функция вклада каждого работника. 

Заработная плата тесно связана с производительностью труда. 

Производительность труда – важнейший показатель эффективности процесса 

труда, представляет собой способность конкретного труда воздавать в единицу 

времени определенное количество продукции. А заработная плата – это 

оплачиваемый труд работника. 

Основная функция, применяемых форм и системы оплаты труда должна 

заключатся в том, чтобы стимулировать рабочую силу, вводит шкалы оплаты 

труда для мотивации людей к работе. Поэтому на необходимо связать заработную 

плату, продвижением по карьерной лестнице с производительностью труда и 

увеличением объемом продаж.  

Система вознаграждения должна быть направлена на обеспечение 

непрерывного увеличения производительности на предприятии для стимуляции 

повышения заработной платы. Чтобы медленная работа не вознаграждалась 

оплатой сверхурочных, постоянно нужно нормировать рабочее время. За четкий 

объем работы должна быть обусловленная заработная плата. И если наблюдается 

рост производительности труда, значит выбранная стратегия правильная. Однако 

в деятельности по организации оплаты труда рекомендуется учитывать 

минимальный размер оплаты труда, и этот вопрос контролируется 



65 
 

государственными органами. Регулирование оплаты труда осуществляется на 

основе сочетания мер государственного воздействия с системой договоров. 

В целях получения эффекта соответствия роста заработной платы 

пропорционально объемам продажи, а так же повышение заинтересованности 

работников в повышении объемов продаж и более оперативном выполнении 

своих обязанностей работников, которые являются вспомогательными, при 

производстве и имеют повременно-премиальную систему оплаты труда 

рекомендуются следующие доработки: 

– для торгового персонала использовать сдельно-прогрессивную систему 

оплаты труда. То есть, при начислении заработной платы по сдельно-

прогрессивной оплате труда уровень оплаты труда повышается при 

перевыполнении норм продаж с каждым процентом этого перевыполнения. В 

этом случаи сдельные расценки напрямую зависят от количества продаж за тот 

или иной период времени (смена, месяц). Чем больше работник выполнил план 

продаж, тем больше и расценка; но при этом общий объем продукции в 

настоящий момент зачастую не обеспечен заказами и поэтому заработная плата 

работникам не может быть получена в большем размере, из-за отсутствия заказов, 

сверх нормы, для устранения данного несоответствия рекомендуется 

дополнительно использовать, для определения премиальной части оплаты труда 

на бальную систему оценки, направленную на повышение качества продукции; 

–  для вспомогательного персонала, находящегося на повременно –

премиальной системе оплаты труда, заменить данную систему на косвенно-

сдельную. Эта система оплаты труда применяется, в основном, для оплаты труда 

работников обслуживающих и вспомогательных категорий рабочих, не занятых 

напрямую в торговой деятельности. Обслуживающие производства несут прямые 

расходы, связанные непосредственно с продажами. Поэтому при такой форме 

оплаты сумма заработной платы работников обслуживающих производств 

зависит от заработка работников по сдельной системе. При косвенно-сдельной 

системе оплаты труда заработная плата работников обслуживающих производств 
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устанавливается в процентах от общей суммы заработка работников того 

производства, которое они обслуживают. 

Применение данной системы позволит решить одну из проблем, 

заключающуюся в том, что вспомогательный персонал зачастую задерживает 

оформление документов, без которых основной, торговый персонал не может 

приступить к выполнению работы, за счет того, что заработной плата данной 

категории теперь будет так же зависеть от объема продаж. 

Для определения степени лояльности и дальней разработки модели служебной 

карьеры, сотрудник должен напротив каждого суждения проставить количество 

баллов от 1 до 11, где 1 – это максимальное несогласие с данным суждением, а 11 

– полное одобрение предлагаемого суждения. 

Таблица 25 – Рекомендуемый к проведению в ООО «Вайлдберриз» опрос на 

определение лояльности сотрудников 

Номер 

вопроса 

Вопрос Ответ 

1 Интересы руководства компании и ее сотрудников в большинстве 

случаев не совпадают 

 

2 Руководитель не должен обсуждать с подчиненными свои проблемы, 

так как это не способствует поддержанию авторитета. 

 

3 Если руководитель держит подчиненных на некоторой дистанции, то 

к выполнению его распоряжений они относятся более ответственно 

 

4 Чтобы успешно руководить людьми, нужно быть в курсе их проблем  

5 Руководитель должен постоянно контролировать работу своих 

подчиненных 

 

6 Руководитель может простить сотрудникам отступление от тех 

правил, которые они считают неразумными  

 

7 На работе гораздо важнее пользоваться расположением влиятельных 

людей, чем добиваться успеха отличным выполнением работы 

 

8 Люди, которые живут только работой, часто вредят делу своим 

излишнем рвением 

 

9 Обязательства перед работниками компания должна выполнять, 

несмотря на финансовые затруднения 

 

10 Руководство компании не должно принимать решения, с которыми не 

согласно большинство сотрудников 

 

11 Заработная плата сотрудника компании должна зависеть от 

экономической ситуации в его семье 

 

12 Один сотрудник фирмы не может получать зарплату в 10 раз 

превышающую заработную плату других сотрудников 

 

13 Скорость продвижения по службе, в первую очередь, зависит от 

отношений с руководством, а затем уже от квалификации 
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Окончание таблицы 25 

Номер 

вопроса 

Вопрос Ответ 

14 Качественное выполнение должностных обязанностей является 

необходимым и достаточным условием карьерного роста 

 

15 Руководитель может пойти навстречу просьбе хорошего работника в 

нарушение общих правил 

 

16 Если, по мнению сотрудника, расположение руководителя может 

повредить делу, сотрудник должен предупредить его об этом 

 

17 Работа должна приносить не удовлетворение, а деньги  

18 Повышение в должности не способствует сохранению дружеских 

отношений с коллегами 

 

19 Если работа очень интересная, не так уж и важно, сколько за нее 

платят 

 

20 Если большинство сотрудников принимает участие в управлении 

компанией, она будет работать более успешно 

 

21 Сотрудник может настаивать на смене руководителя, если тот не 

соответствует занимаемой должности 

 

22 Люди, которые стремятся угодить начальству, вызывают недоверие  

23 Если сотрудник является специалистом высокого класса, руководство 

будет снисходительно относиться к его недостаткам 

 

24 Я тщательно продумываю свой внешний вид, когда собираюсь на 

работу 

 

25 Опаздывать на работу не такой уж большой грех  

26 Сверхурочная работа должна оплачиваться дополнительно  

27 Если кто-то из сотрудников не слишком хорошо выполняет свои 

обязанности, остальные не должны вмешиваться 

 

28 Сотрудники имеют право знать, какую зарплату получают их коллеги  

29 Если на совместной вечеринке руководитель пообещал завтра не 

наказывать за опоздание, то нет смысла спешить на работу 

 

30 Если руководитель доволен своим починенным, проявление 

дополнительной инициативы со стороны работника может ему только 

навредить 

 

 

Представленные в таблице вопросы отражают основные проблемные сферы в 

системе управления трудовыми ресурсами и их детальный и регулярный анализ 

позволит выявить степень удовлетворенности сотрудников трудовыми 

отношениями в организации. Для анализа полученной информации, используется 

таблица баллов. Для первой группы вопросов (№ 1–2, 5, 7–8, 11, 13, 17–18, 21–22, 

25–30) должна быть использована таблица 26. 

Таблица 26 – Анализ баллов первой группы вопросов 

Оценка 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Балл - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 5 
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Для второй группы вопросов (№ 3–4, 6, 9–10, 12, 14–16, 19–20, 23–14) должна 

быть использована таблица 27. 

Таблица 27 – Анализ баллов второй группы вопросов 

Оценка 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Балл 5 4 3 2 1 0 -1 - 2 - 3 - 4 - 5 

 

После анализа полученные баллы суммируются, подводятся итоги и 

проводится сегментация персонала, в соответствии с представленными выше 

группами. В результате получается четыре группы исходя из количества 

набранных баллов:  

– до 20 баллов — нелояльные сотрудники;  

– 21– 41 балл — сотрудники с первоначальной (ложной) лояльностью;  

– 42–62 балла — сотрудники на этапе принадлежности к компании;  

– от 63 баллов — сотрудники на этапе истинной лояльности.  

Исходя из полученных результатов и следует разрабатывать модель 

служебной карьеры. На рисунке 15 представлены условия эффективного развития 

карьеры. 

 

Рисунок 15 – рекомендуемые к применению условия эффективного развития   

карьеры сотрудников для ООО «Вайлдберриз» 

Для ООО «Вайлдберриз» карьерный мотивация позволяет руководителям 

получить практичный и эффективный способ ведения диалога с сотрудником на 

тему карьеры и его вклада, а также помогает самим сотрудникам управлять 

Осознание 

ценности 

профессионального 

опыта персонала, 

как ценейшего 

капитала 

организации

Повышение статуса 

кадровых служб, 

обеспечение 

благоприятной 

карьерной среды в 

организации

Обеспечение 

оптимального 

карьерного 

пространства в 

организации, 

создание системы 

контроля за 

развитием карьеры

Повышение 

заинтересованности, 

мотивированной 

самого персонала в 

развитии карьеры

Условия развития карьеры трудовых ресурсов           

ООО «Вайлдберриз»
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собственной карьерой и создавать условия для развития своих подчиненных, ведь 

часто на практике даже не требуется каких-либо серьезных изменений в самой 

организации, так как возможности для роста и развития уже существуют, только 

сотрудники сами не замечают их или не рассматривают их как реальные и 

достижимые. Однако часто достаточно лишь установить открытый диалог между 

руководителями и подчиненными и научить менеджеров вести беседу, 

раскрывающую потенциал сотрудника. 

Рекомендации по практическому внедрению, разработанных рекомендаций: 

– согласно части первой ст. 135 ТК РФ заработная плата работнику 

устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного 

работодателя системами оплаты труда. Системы оплаты труда устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права (часть вторая ст. 135 ТК РФ). 

В соответствии со ст. 8 ТК РФ работодатель вправе самостоятельно принимать 

локальные нормативные акты, обязательные для работников данного 

работодателя, а также вносить изменения в ранее принятые акты, равно как и 

утверждать новые взамен прежних. При этом локальные нормативные акты, 

устанавливающие системы оплаты труда, принимаются работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников (при его наличии) (часть вторая 

ст. 8, часть четвертая ст. 135 ТК РФ). Работники должны быть ознакомлены под 

подпись с принимаемыми локальными нормативными актами, которые связаны с 

их трудовой деятельностью (часть вторая ст. 22 ТК РФ). А значит, в 

рассматриваемой ситуации работодателю необходимо будет ознакомить с 

изменениями, которые вносятся в локальный нормативный акт, 

устанавливающий систему оплаты труда. 

Отметим, что о предстоящих изменениях условий трудового договора, а также 

о причинах, связанных с изменением организационных или технологических 

условий труда и вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

https://home.garant.ru/#/document/12125268/entry/1351
https://home.garant.ru/#/document/12125268/entry/1352
https://home.garant.ru/#/document/12125268/entry/80001
https://home.garant.ru/#/document/12125268/entry/802
https://home.garant.ru/#/document/12125268/entry/802
https://home.garant.ru/#/document/12125268/entry/13504
https://home.garant.ru/#/document/12125268/entry/220291
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уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца (часть 

вторая ст. 74 ТК РФ). После истечения срока предупреждения новые 

определенные работодателем условия трудовых договоров вступают в силу. Если 

у работодателя остается необходимость в трудовой функции работника, то 

сокращение численности (штата) работников организации в таком случае не 

происходит и увольнение при несогласии работника работать в новых условиях и 

при отсутствии другой работы должно быть осуществлено по п. 7 части первой 

ст. 77ТК РФ (части третья и четвертая ст. 74 ТК РФ). 

 
3.2 Оценка экономического эффекта от предложенных рекомендаций по 

повышению эффективности трудовых ресурсов в ООО «Вайлдберриз» 

 

Разработанные рекомендации по повышению эффективности трудовых 

ресурсов в ООО «Вайлдберриз»  заключаются в следующем: для устранения 

превышения темпа роста расходов на оплату труда, темпов роста выручки 

необходима доработка системы оплаты труда, заключающаяся в смене системы 

оплаты труда:  

– для торгового персонала, непосредственно осуществляющих продажи 

использовать сдельно-прогрессивную систему оплаты труда; 

– для вспомогательного персонала, находящегося на повременно – 

премиальной системе оплаты труда, заменить данную систему на косвенно-

сдельную.  

Изначально для проведения расчета эффективности предложенных 

мероприятий для ООО «Вайлдберриз», необходимо сопоставить действующую 

систему оплаты труда (повременно – премиальную) с рекомендуемой к 

внедрению (косвенно-сдельную).  

Для этого рассмотрим недостатки и положительные стороны каждой из 

систем, как со стороны работодателя, так и со стороны работника. Данное условие 

при проведении оценки эффективности предложенных рекомендаций является 

https://home.garant.ru/#/document/12125268/entry/742
https://home.garant.ru/#/document/12125268/entry/742
https://home.garant.ru/#/document/12125268/entry/777
https://home.garant.ru/#/document/12125268/entry/777
https://home.garant.ru/#/document/12125268/entry/743
https://home.garant.ru/#/document/12125268/entry/744
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обязательным, так как от степени удовлетворенности персонала, применяемой 

системой оплаты труда напрямую будут зависеть и результаты деятельности 

самого предприятия, повышение показателей по продажам, а так же 

заинтересованность персонала в выполнении своих трудовых обязанностей 

оперативно и эффективно, данные представим в таблице 28.  

Таблица 28 – Преимущества рекомендуемой к применению (косвенно-сдельной) 

системы оплаты труда к действующей (повременно-премиальной)  

 
 

Исходя из данных таблицы видно, что косвенно-сдельная система оплаты 

труда позволит повысить прямую заинтересованность работников в увеличении 

производительности труда, а так же повысит ответственность самих работников 

за размер своей заработной платы.  

Применение данной системы позволит решить одну из проблем, 

заключающуюся в том, что вспомогательный персонал зачастую задерживает 

оформление документов, без которых работник, непосредственно занятый в 

торговле не может приступить к выполнению работы (доставить своевременно 

заказ клиенту, оформить возврат или персональную скидку и др.), за счет того, 

Недостаток применяемой системы оплаты 

труда в настоящий момента (повременно-

премиальная)

Положительнеы стороны, рекомендуемой к 

применению (косвенно-сдельной) системы оплаты 

труда

Отсутствие стимулов к повышению

производительности труда со стороны

работников

Прямая заинтересованность работников

в увеличении производительности труда

Возникновение сложностей при увязке

размера оплаты труда с конечным 

результатом трудовой деятельности

Ответственность со стороны работника в

случае колебания выработки и,

соответственно, производительности труда

Риск равной оплаты труда высоко- и

низкопродуктивных работников

Наличие возможностей увеличения

заработка посредством выполнения большего

объема работ, увеличения производительности

труда

Отсутствие возможности повышения

размера заработной платы путем 

увеличения трудовых усилий

Возможность получения работы на

предприятии вне зависимости от стажа и

квалификации

Для работодателя

Для работника



72 
 

что заработной плата данной категории теперь будет так же зависеть от объема 

продаж и плана продаж установленного всему предприятию.  

В дополнение к данным, представленным в таблице, отражающим 

положительные стороны сдельной системы оплаты труда, стоит отметить, что в 

качестве отрицательных моментов, по мнению работодателей, выступают: 

– наличие постоянного риска снижения качества продукции по причине 

выполнения больших объемов работ;  

– повышение риска увеличения затрат на контроль за качеством сверх 

плановых значений;  

– риск ненадлежащего обслуживания и поломки оборудования в следствии 

стремления к увеличению объема выработки.  

Далее проведем обобщенную оценку эффективности предложенных 

рекомендаций, путем оценки качественных и количественных показателей. 

Таблица 29 – Оценка эффективности предложенных рекомендаций от смены 

системы оплаты труда с повременно-премиальной на косвенно-

сдельную и сдельно-премиальной на сдельно-прогрессивную 

Количественные 

показатели 

Качественные показатели 

Предполагаемый рост 

выручки, за счет 

повышения оперативности 

работы работников, 

косвенно занятые в 

процессе производства 

Сдельно-прогрессивный вид оплаты работников, стимулирует 

работников к продажи большего объема товаров, а косвенно-

сдельный вид оплаты труда, работников косвенно относящихся к 

торговле к более оперативному выполнению заданий, за счет 

привязки оплаты труда, не к времени нахождения на рабочем 

месте, а к общим результатам деятельности предприятия, что 

позволит стимулировать данную группу работников на 

оперативное и своевременное выполнение своих трудовых 

обязанностей 

Предоставляется возможность увеличить производительность 

производства с помощью денежного стимулирования 

работников 

Повышение показателя 

производительности труда 

за счет опережение темпа 

роста выручки над 

темпами роста заработной 

платы 

Появляется возможность увеличения чистой прибыли 

предприятия за счет расширения объема продаж от возросшего 

стимулирования работников к выполнению плана за счет смены 

процентов в градации премирования  

Повышается торговая мощь предприятия путем оптимизации 

процессов торговли и обработки заказов, дальнейшей доставки и 

обозначения зависимости заработной платы работников от 

общих результатов деятельности 
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Проведенная оценка эффективности предложенных рекомендаций отражает их 

практическую значимость не только со стороны количественных показателей, 

выраженных в прогнозном росте выручки и производительности труда, а так же и 

в качественных показателях, отражающих эффективность применяемой формы и 

системы оплаты труда на предприятии.   

Далее произведем расчет экономического эффекта от смены сдельно-

премиальной системы оплаты труда на сдельно-прогрессивную. Изначально для 

оценки эффективности данного мероприятия необходимо рассчитать средний 

процент выполнения плана и сгруппировать работников по ступеням выполнения 

плана и процентам премирования, данные расчета представим в Приложении В.   

Исходя из  данных таблицы видно, что средний процент продаж составляет 

82,5% , что является подтверждением не эффективности использованной системы 

оплаты труда и соответственно низкой эффективности управления трудовыми 

ресурсами. При этом работники не видят смысла в выполнении плана выше 

требуемой нижней границы каждой ступени, то есть максимальное количество 

работников выполнивших норму в определённой ступени находится в начальном 

интервале нормы (61,9% - в ступени 60-70%; 71,1% в ступени 71-80% и т.д.). 

Таким образом, работник войдя по объему выполненных продаж в нижнюю 

границу определенной ступени теряет мотивацию в дальнейшем выполнении 

плана, если его продуктивность не высокая, при этом так же высокоэффективные 

работники, которые выполняют план на 100% и более, так же не имеют 

дальнейшей мотивации к его дальнейшему выполнению, соответственно снижают 

эффективность своей работы из-за отсутствия дальнейшей материальной 

стимуляции. 

Так как ООО «Вайлдберриз» устанавливают своим работникам высокие планы 

продаж в среднем это 1,5 млн. руб. в месяц, соответственно его выполнение не 

является легкой задачей, а наличие материального стимулирования не стоит, по 

мнению многих работников вложенных усилий.  Так как шаг градации по 

выполнению плана составляет 10%, а размер премии за данный шаг равен 0,5%. 
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За счет внедрения более детальной градации и ввода более широкой шкалы 

премирования, в зависимости от процента выполнения плана ожидается перевести 

минимальные проценты по выполнению плана одной группировки на 

минимальные проценты по выполнению плана другой группы показателей, то 

есть в настоящий момент средний процент в 1-ой ступени премирования (от 60 до 

70%) составляет минимально 61,7% - максимально 67%, при этом работнику 

выполнивший план на 61,7% и работнику выполнивший план на 67% при расчете 

премии будет установлен одинаковый процент от выполнения плана и их размер 

премии будет отличать только от объема продаж, то есть отсутствует система 

мотивации сотрудника выполнять план на более высокие показатели. Для 

устранения данного недочета введены более детальная группировка и интервал 

(шаг) выполнения плана изменен с 10% с 5%, при этом процент премирования 

установлен выше в пороговому значению, то есть при выполнении плана на 61,7% 

работнику будет установлена премия в размере 2%, а работнику выполнившему 

план на 67% в размере 2,3%. Далее рассчитаем экономический эффект от 

внедрения сдельно-прогрессивной системы оплаты труда, совмещенной с 

бонусной системой, при выполнении плана сверх нормы. Данные расчета 

представим в таблице 30.   

Таблица 30 – Расчет экономического эффекта от мероприятия «Ввод сдельно-

прогрессивной системы оплаты труда» 

До реализации мероприятий После реализации мероприятий 

Число 

работников, 

чел. 

Средний 

процент, 

% 

Объем 

продаж, 

тыс.руб 

Сумма 

премии, 

тыс.руб 

Число 

работников, 

чел 

Средний 

процент,  

%  

Объем 

продаж, 

тыс.руб. 

Сумма 

премии, 

тыс.руб. 

4 61.9 3 714.0   74.3   4 61.9 3 714.0   74.3   

2 64.3 1 929.0   38.6   2 65 1 950.0   39.0   

1 67 1 005.0   20.1   1 71 1 065.0   24.5   

8 71.1 8 532.0   213.3   8 76 9 120.0   228.0   

2 74.2 2 226.0   55.7   2 81 2 430.0   72.9   

20 81.5 24 450.0   733.5   20 86 25 800.0   851.4   

9 84.3 11 380.5   341.4   9 91 12 285.0   430.0   

14 91.7 19 257.0   674.0   14 96 20 160.0   766.1   
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Окончание таблицы 30 

До реализации мероприятий После реализации мероприятий 

Число 

работников, 

чел. 

Средний 

процент, 

% 

Объем 

продаж, 

тыс.руб 

Сумма 

премии, 

тыс.руб 

Число 

работников, 

чел 

Средний 

процент,  

%  

Объем 

продаж, 

тыс.руб. 

Сумма 

премии, 

тыс.руб. 

4 94.1 5 646.0   197.6   4 101 6 060.0   242.4   

4 100.5 6 030.0   241.2   4 105 6 300.0   283.5   

68 82.5 84 150.0   2 589.6   68 87.1 88 842.0   3 012.0   

Сумма экономического эффекта: 4 269,6 

 

Таким образом, сумма экономического эффекта от предложенных 

мероприятий по внедрению сдельно-прогрессивной оплаты труда составит 4 269,6 

тыс.руб. Сумма рассчитана, как разница объема продаж после и до внедрения 

рекомендаций  и уменьшена на сумму прироста премии работников. 

Дополнительно стоит отметить, что данная сумма включает в себя объем продаж, 

но не отражает затраты на закупку товаров, обеспечение деятельности всего 

предприятия и другие затраты, связанные с продажей товаров. 

Далее для подтверждения сделанного вывода и отражением эффективности 

предложенных мероприятий в денежном выражении рассчитаем экономический 

эффект (таблица 31). 

Таблица 31 – Расчет чистого экономического эффекта от предложенных 

мероприятий для ООО «Вайлдберриз» 

Наименование показателя Фактор, 

обеспечивающий 

экономию 

Расчет Сумма, 

тыс.руб. 

Экономия за счет снижения 

показателей штрафов и 

пеней за  просрочки 

выполненных обязательств 

по договорам, 

заключенными с 

покупателями, устраненная 

за счет более оперативного 

оформления документов 

работниками  

За счет перевода 

сотрудников, занятых в 

оформлении 

документов на 

косвенно-сдельную 

систему оплаты труда и 

привязкой из оплаты 

труда к объемам продаж 

Годовой объем затрат по 

штрафам и уплаченным 

пеням составляет 890 

тыс.руб, из них 64% в 

связи с задержкой 

производственных 

процессов по причине 

несвоевременности 

оформления  

документов (890.0 

тыс.руб / 100 х 64) 

569.6 
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Окончание таблицы 31 

Наименование показателя Фактор, 

обеспечивающий 

экономию 

Расчет Сумма, 

тыс.руб. 

Увеличение объема продаж За счет повышения 

мотивации сотрудников 

в выполнении плана 

(ввод сдельно-

прогрессивной системы 

оплаты труда и бальной 

системы премирования 

с учетом выполнения 

нормы и качественных 

показателей) 

Разница объема продаж 

после и до внедрения 

мероприятий – разница 

суммы премии после и 

до внедрения 

мероприятий = 4 269,6 – 

сумма увеличения 

объема продаж / 100 х 

15% (средний размер 

рентабельности   

предприятия) = 4 269,6 / 

100 х 15%) 

640,44 

Итого сумма чистого экономического эффекта от предложенных рекомендаций 1 210,04 

 

Расчет экономического эффекта от предложенных мероприятий, произведен с 

учетом уменьшения полученного общего объема продаж, на сумму затрат на 

закупку товаров и скорректирован исходя из среднего процента рентабельности 

по предприятию равное 15%. Сумма прироста чистых денежных средств в 

среднем в год, для ООО «Вайлдберриз» за счет внедрения и применения в 

деятельности предложенных мероприятий составит 1 210,04 тыс.руб.  

Рекомендации по практическому внедрению, разработанных рекомендаций: 

– согласно части первой ст. 135 ТК РФ заработная плата работнику 

устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного 

работодателя системами оплаты труда. Системы оплаты труда устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права (часть вторая ст. 135 ТК РФ). 

В соответствии со ст. 8 ТК РФ работодатель вправе самостоятельно 

принимать локальные нормативные акты, обязательные для работников данного 

работодателя, а также вносить изменения в ранее принятые акты, равно как и 

утверждать новые взамен прежних. При этом локальные нормативные акты, 

https://home.garant.ru/#/document/12125268/entry/1351
https://home.garant.ru/#/document/12125268/entry/1352
https://home.garant.ru/#/document/12125268/entry/80001
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устанавливающие системы оплаты труда, принимаются работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников (при его наличии) (часть вторая 

ст. 8, часть четвертая ст. 135 ТК РФ). Работники должны быть ознакомлены под 

подпись с принимаемыми локальными нормативными актами, которые связаны с 

их трудовой деятельностью (часть вторая ст. 22 ТК РФ). А значит, в 

рассматриваемой ситуации работодателю необходимо будет ознакомить с 

изменениями, которые вносятся в локальный нормативный акт, 

устанавливающий систему оплаты труда. 

Отметим, что о предстоящих изменениях условий трудового договора, а 

также о причинах, связанных с изменением организационных или 

технологических условий труда и вызвавших необходимость таких изменений, 

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за 

два месяца (часть вторая ст. 74 ТК РФ). После истечения срока предупреждения 

новые определенные работодателем условия трудовых договоров вступают в 

силу. Если у работодателя остается необходимость в трудовой функции 

работника, то сокращение численности (штата) работников организации в таком 

случае не происходит и увольнение при несогласии работника работать в новых 

условиях и при отсутствии другой работы должно быть осуществлено по п. 7 

части первой ст. 77ТК РФ (части третья и четвертая ст. 74 ТК РФ). 

Таким образом, в ходе анализа применяемых форм и систем оплаты труда в 

ООО «Вайлдберриз» были установлено, что они имеют низкую эффективность и 

не обеспечивают рост средней заработной платы работников, а так же не зависят 

от объемов продаж. При этом так же установлено, что имеется значительный рост 

выплат за сверхурочные работы, работникам, находящимся на повременно-

премиальной системе оплаты труда, то есть работники, косвенно занятые в 

торговом процессе не имеют мотивации выполнять свою работу оперативно, а 

при наличии дополнительных заказов задерживают оформление необходимой 

документации, работают в выходные дни, получая при этом двойную оплату 

труда, а сдельщики при этом не могут приступить к выполнению своих работ из-

https://home.garant.ru/#/document/12125268/entry/802
https://home.garant.ru/#/document/12125268/entry/802
https://home.garant.ru/#/document/12125268/entry/13504
https://home.garant.ru/#/document/12125268/entry/220291
https://home.garant.ru/#/document/12125268/entry/742
https://home.garant.ru/#/document/12125268/entry/777
https://home.garant.ru/#/document/12125268/entry/777
https://home.garant.ru/#/document/12125268/entry/743
https://home.garant.ru/#/document/12125268/entry/744
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за отсутствия своевременно оформленных документов. С учетом данных 

недоработок была предложена смена повременно-премиальной оплаты труда, 

работникам косвенно занятым в производстве на косвенно-сдельную, а чтобы 

дополнительно стимулировать работников на выполнения нормы производства и 

привязкой суммы оплаты труда к общим показателям выполнения плана по 

предприятию в целом сменить сдельно-премиальную систему оплаты труда на 

сдельно-прогрессивную, при которой работникам, при выполнении нормы 

выплачиваются дополнительные бонусы, при условии соблюдения качественных 

показателей работы. Предложенная усовершенствованная система оплаты труда 

способствует повышению эффективности деятельности за счет согласованности 

общих финансово-экономических результатов их деятельности и индивидуальных 

количественных и качественных результатов труда каждого работника.  

Вывод по третьему разделу 

Таким образом, за счет внедрения разработанных рекомендаций, 

заключающихся в смене оплаты труда работников, находящихся на сдельной 

системе оплаты труда на сдельно-прогрессивную (с использованием для оценки 

труда бальную систему, для определения размера премирования по итогам работы 

за квартал и год) и смене формы оплаты труда работников, которые относятся к 

основному персоналу, но оплата которых в настоящий момент производится на 

основании повременно-премиальной системы на косвенно-сдельную оплату, с 

привязкой к оплате труда производственных рабочих и премиальными 

выплатами, зависящими от объемов производства ожидается экономический 

эффект в виде экономии средств и прироста выручки в  среднем в размере 1 578,7 

тыс. в год. 

Таким образом, предложенная усовершенствованная система оплаты труда 

способствует повышению эффективности деятельности за счет согласованности 

общих финансово-экономических результатов их деятельности и индивидуальных 

количественных и качественных результатов труда каждого работника.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Деятельность каждого предприятия, вне зависимости от вида деятельности и 

формы собственность осуществляется с привлечением трудовых ресурсов. 

Трудовые ресурсы предприятия – это потенциально и действующая рабочая сила 

предприятия, выраженная как в количественном (число сотрудников), так и в 

качественном выражении (профессиональные навыки сотрудников, 

квалификация, опыт работы, работоспособность и др.). 

В ходе исследования, целью которого являлось проанализировать и повысить 

эффективность использования трудовых ресурсов на предприятии была изучена 

деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Вайлдберриз».  

 ООО «Вайлдберриз» российский международный интернет-магазин одежды, 

обуви, электроники, детских товаров, товаров для дома и других товаров. Бизнес-

модель общества – онлайн-гипермаркет, магазин универсального формата или 

маркетплейс (торговая площадка с товарами компаний-партнёров).  Компания 

напрямую сотрудничает с производителями одежды и официальными 

дистрибьюторами. Предприятие по результатам работы за 2018 год имело 

положительную рентабельность в размере 3%. При этом, в течении 

анализируемого периода отмечено значительное падение выручки на 22,7% в 

2017 году и на 592 119 тыс. рублей, или на 21,7% в 2018 к  2016 году. 

Отрицательным показателем деятельности общества является снижение 

производительности труда, что отражает неэффективный рост средней заработной 

платы работников, при росте численности, опережающей темп роста выручки.  

В рамках написания данной работы, было исследовано Уральское 

представительство ООО «Вайлдберриз», офис которого находится в г.Челябинск 

по адресу, ул.Энгельса, д.46. В настоящее время в представительстве работает 94 

сотрудника. Проанализировав, данные о численности и составе фонда оплаты 

труда был сделан вывод о росте среднесписочной численности за исследуемый 

период на 5 человек или на 5,62%, так же повысился процент принятых 
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сотрудников, на наивысший рост наблюдается по числу уволенных, который 

составил на конец 2018года 21,43 % или 3 человека, что повлекло за собой рост 

коэффициента оборота по увольнению на 14,97% и составил 18,1. Отрицательным 

фактором, отражающим низкую эффективность управления трудовых ресурсов в 

ООО «ООО «Вайлдберриз»  является повышение коэффициента текучести 

кадров, на 9,25%, а так же снижение производительности труда, что влечет за 

собой вывод о неудовлетворенности работниками условий труда и заработной 

платой. При устном опросе работников основными причинами увольнения были 

отражены «неудовлетворенность системой оплаты труда», «отсутствие 

возможности карьерного роста», а так же «низкая система организации 

стимулирования по результатам работы, за выполнение плана продаж». 

Таким образом, основные выявленные проблемы управления трудовыми 

ресурсами в ООО «Вайлдберриз», отражающее неэффективность являются: 

– высокий процент расходов на оплату труда, работников оплата труда 

которых не зависит от объемов выпущенной продукции; 

– отсутствие роста средней заработной платы, а соответственно и низкая 

мотивация работников; 

– снижение показателя размера заработной платы по сдельным расценкам, 

которое вызвано снижением объемом продаж; 

– опережение темпов роста заработной платы, темпа роста объемов продаж.    

Разработанные рекомендации по повышению эффективности трудовых 

ресурсов в ООО «Вайлдберриз»  заключаются в следующем: для устранения 

превышения темпа роста расходов на оплату труда, темпов роста выручки 

необходима доработка системы оплаты труда, заключающаяся в смене системы 

оплаты труда: для торгового персонала, непосредственно осуществляющих 

продажи использовать сдельно-прогрессивную систему оплаты труда, а для 

вспомогательного персонала, находящегося на повременно – премиальной 

системе оплаты труда, заменить данную систему на косвенно-сдельную.  
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Косвенно-сдельная система оплаты труда позволит повысить прямую 

заинтересованность работников в увеличении производительности труда, а так же 

повысит ответственность самих работников за размер своей заработной платы. 

Применение данной системы позволит решить одну из проблем, заключающуюся 

в том, что вспомогательный персонал зачастую задерживает оформление 

документов, без которых работник, непосредственно занятый в торговле не может 

приступить к выполнению работы (доставить своевременно заказ клиенту, 

оформить возврат или персональную скидку и др.), за счет того, что заработной 

плата данной категории теперь будет так же зависеть от объема продаж и плана 

продаж установленного всему предприятию.  

За счет внедрения разработанных рекомендаций, заключающихся в смене 

оплаты труда работников, находящихся на сдельной системе оплаты труда на 

сдельно-прогрессивную (с использованием для оценки труда бальную систему, 

для определения размера премирования по итогам работы за квартал и год) и 

смене формы оплаты труда работников, которые относятся к основному 

персоналу, но оплата которых в настоящий момент производится на основании 

повременно-премиальной системы на косвенно-сдельную оплату, с привязкой к 

оплате труда производственных рабочих и премиальными выплатами, 

зависящими от объемов производства ожидается экономический эффект в виде 

экономии средств и прироста выручки в  среднем в размере 1 578,7 тыс. в год. 

Таким образом, предложенная усовершенствованная система оплаты труда 

способствует повышению эффективности деятельности за счет согласованности 

общих финансово-экономических результатов их деятельности и индивидуальных 

количественных и качественных результатов труда каждого работника.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Организационная структура ООО «Вайлдберриз» 

 
 

 

 

Рисунок А.1 – Организационная структура ООО «Вайлдберриз»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 
Рекомендуемая оценка эффективности использования трудовых ресурсов 

 

Таблица Б. 1 – Система показателей для анализа эффективности использования 

трудовых ресурсов и мероприятия по повышению эффективности 

 

Показатель эффективности
Зона 

ответственности

Ожидаемый 

эффект

Мероприятия по повышению 

эффективности

Прибыль, % роста прибыли за период,

маржинальный доход, оборот капитала,

оборачиваемость оборотных средств,

уровень сверх нормативных запасов

оборотных средств, показатели

ликвидности. Доля на рынке

Генеральный 

директор; 

финансовый 

директор

Рост

Планирование деятельности,

управление издержками,

разработка технологических и

управленческих мероприятий по

снижению себестоимости,

оптимизация процессов

Издержки производства, количество

рекламаций и их динамика, удельный

вес брака и его динамика, величина

простоев, потери от простоев,

коэффициент текучести кадров

Линейные 

руководители 

производственных 

подразделений

Снижение 

Уровень травматизма, уровень

заболеваемости
Снижение 

Уровень обученного и аттестованного

персонала, количество аттестованных

рабочих мест

Рост

Затраты на персонал в издержках

производства, коэффициент текучести

кадров и его динамика, количество

вакантных мест, сроки подбора

персонала, количество персонала не

прошедших испытательный срок,

уровень брака по вине персонала,

количество управленческого персонала

Директор по 

персоналу
Снижение 

Инструктажи, медосмотры,

организация охраны труда и

техники безопасности, проведение

обучения и аттестации по охране

труда и технике безопасности

Совершенствование системы 

управления персоналом по 

функциям: формирование кадровой 

политики организации, 

планирование и использование 

персонала, наем и отбор, деловая 

оценка, профориентация и 

адаптация персонала,обучение, 

работа с кадровым 

резервом,деловая карьера, 

организация трудовой 

деятельности персонала, 

мотивация и стимулирование 

персонала, трудовые отношения в 

коллективе

Планирование и регламентация

бизнес-процессов. Техническое

переоснащение, модернизация.

Совершенствование процессов:

адаптации, мотивации, обучения,

аттестации персонала,

нормирование 

производительности, численности,

использования рабочего времени,

совершенствование системы

контроллинга

Руководитель 

службы по охране 

труда и технике 

безопасности

Фактически выполненные плановые

задания по объему и номенклатуре,

динамика объема производства,

динамика производительности труда.

Экономия материальных ресурсов,

количество рацпредложений

Производительность труда, уровень

нормирования труда, уровень

регламентации, квалификации

персонала,удовлетворенность трудом,

охват сотрудников программами

обучения, аттестации, социальными

программами, участие сотрудников в

жизни коллектива

Рост

Линейные 

руководители 

производственных 

подразделений

Директор по 

персоналу
Рост



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
Данные для расчета оценки эффективности предложенных мероприятий 

Таблица В.1 – Показатели фактического и рекомендуемого к использованию процента премирования  

Критерии премирования Процент премии, % Детальный 

интервал 

Количество 

работников, чел. 

Средний процент 

выполнения объема продаж 

Применяемые Рекомендуемые Применяемый Рекомендуемый 

1 ступень   

(60-70%)  

1 ступень            

(61-65% 

2 2  61-63 4 61.9 

64-65 2 64.3 

2 ступень            

(66-70%) 

2,3 66-68 1 67 

69-70     

2 ступень   

(71% -80%) 

3 ступень  

(71-75%) 

2,5  2,5 71-73 8 71.1 

74-75 2 74.2 

4 ступень  

(76-80%) 

2,8 76-78     

79-80     

3 ступень   

(81% - 90) 

5 ступень  

(81-85%) 

3 3 81-83 20 81.5 

84-85 9 84.3 

6 ступень  

(86-90%) 

3,3 86-88     

89-90     

4 ступень   

(91% - 100) 

7 ступень  

(91-95%) 

3.5 3,5 91-93 14 91.7 

94-95 4 94.1 

8 ступень  

(96-100%) 

3,8 96-98     

99-100     
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Продолжение Приложения В 

Окончание таблицы В. 1 

Критерии премирования Процент премии, % Детальный 

интервал 

Количество 

работников, чел. 

Средний процент 

выполнения объема продаж 

Применяемые Рекомендуемые Применяемый Рекомендуемый 

5 ступень    

(101 и выше) 

9 ступень – 

сверх бонусная 

система  

4% За 101% - 4% + 0.5 % 

к каждым 5-ти 

процентам 

перевыполнения  

100-103 4 100.5 

104-105 0   

106 и выше 0   

Итого  68 82.5 
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