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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность темы. Одним из основных ресурсов предприятия, является его 

кадровый потенциал, поэтому управление персонала занимает ведущее место в 

системе управления предприятием и считается основным критерием его 

экономического успеха. Современное управление персоналом — это комплекс 

идей и методов эффективного построения и управления организациями и 

проектами. Основная цель управления персоналом заключается в рациональном 

использовании трудовых ресурсов, своевременном и полном их соответствии 

количественным и качественным показателям, необходимым для полноценного 

функционирования предприятия, при этом наличие большого, но 

низкоэффективного штата, влечет к нерациональной трате денег, при этом 

стандартного решения, подходящего для каждого предприятия и отражающего 

эффективность управления персоналом нет, так как масштабы, сфера 

деятельности и организационная форма предприятий имеет свою специфику и 

соответственно несет в себе необходимость индивидуального подхода, при 

разработке системы управления персоналом. 

Цель работы – разработка рекомендаций по повышению эффективности 

совершенствования системы управления персоналом в обществе с ограниченной 

ответственностью «Карекс Партс 02». 

Задачи работы: 

– рассмотреть основные понятия, характеристика и структура системы 

управления персонала; 

– изучить цель и задачи мотивации и стимулирование персонала в системе 

управления персоналом; 

– провести анализ системы управления движением персонала; 

– изучить и проанализировать отечественный и зарубежный опыт управления 

персоналом; 

– дать общую характеристику деятельности ООО «Карекс Партс 02»; 
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– провести      финансово-экономический       анализ       деятельности 

ООО «Карекс Партс 02»; 

– выявить проблемные зоны в системе управления персоналом; 

– разработать предложения и рекомендации по совершенствованию системы 

управления персоналом для ООО «Карекс Партс 02»; 

– провести экономическое обоснование эффективности предложенных 

рекомендаций. 

Объект исследования – Общество с ограниченной ответственностью «Карекс 

Партс 02». 

Предмет    исследования    –     система     управления     персоналом     в  

ООО « Карекс Партс 02» 

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 персоналом предприятия. 

Практической базой для исследования является учебная литература по 

менеджменту, управлению персоналом, а так же внутренние локальные акты, 

статистическая и бухгалтерская отчетность ООО «Карекс - Партс 02». 

Методы исследования: теоретико–методический анализ позволил 

сформулировать исходные позиции исследования; понятийно–терминологический 

анализ применялся для характеристики и упорядочения понятийного поля 

проблемы; системный подход, анализ и синтез послужили основой целостного 

рассмотрения проблемы управления персоналом, опрос сотрудников предприятия 

позволило выявить основные проблемы в системе управления персоналом. 

Структура работы включает введение, три раздела, заключение, 

библиографический список. 

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка 

использованных источников и приложений. Первый раздел работы посвящен 

изучению исследований на тему управления персоналом, проанализированы 
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определения и термины, проведен анализ значения управления персоналом в 

деятельности предприятия, а так же изучены отечественны и зарубежные 

подходы к управлению персоналом. 

Во втором разделе была рассмотрена и проанализирована деятельность сети 

магазинов автозапчастей ООО «Карекс- Партс 02», изучено положение на рынке, 

детально рассмотрена система управления персоналом и выявлены проблемные 

зоны в системе управления персоналом на предприятии. 

Третий раздел посвящен разработке рекомендаций по повышению 

эффективности системы управления персоналом в ООО «Карекс Партс 02», 

представлены практические решения по внедрению,  разработанных 

рекомендаций в деятельность предприятия, а так же проведен расчет 

эффективности разработанных рекомендаций. 

Результаты работы рекомендуется использовать при проведении работ по 

совершенствованию системы управления персоналом в ООО «Карекс Партс 02». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

 
 Основные понятия, характеристика и структура системы управления персоналом 

 
В настоящее время в научной и учебной литературе нет единого понятия и 

термина, характеризующего систему управления персоналом. Для его изучения 

изначально рассмотрим понятие персонал. В различных источниках к термину 

«персонал» используются различные аналогичные термины, такие как: кадры, 

трудовые ресурсы, рабочая сила, кадровый потенциал, сотрудники и другие 

аналогичные понятия. Каждое из перечисленных понятий имеет одно общее 

составляющее, подразумевающее под собой работников предприятия. 

В советской литературе, особенно в сфере производства широко 

использовалось такое понятие, как «рабочая сила». Например в трудах автора 

Шкатулла В.И. дается следующая характеристика: «Рабочая сила – это 

способность к труду, под которой понимается совокупность различных 

физических и моральных (духовных) способностей, которыми обладает организм, 

живая личность человека и которые пускаются в ход всякий раз, когда он 

производит какие-либо потребительские товары» [5, стр. 36]. Как видно из 

данного определения в современной экономической теории и в сфере управления 

персоналом данная трактовка не актуально и не раскрывает всех свойств, что 

недостаточно для дальнейшего анализа. 

Понятие «трудовые ресурсы», впервые введено академиком С.Г. 

Струмилиным в 1922 году в статье «Наши трудовые ресурсы и перспективы», где 

было дано определение: «Трудовые ресурсы – это экономическая и планово– 

учетная категория работников предприятий, направленная на производство 

продукции и организацию производственного процесса» [9, стр. 74].Понятие 

персонал, детально раскрыто автором А.В. Шмидт, который дает следующее 

определение: «Персонал – это все сотрудники, которые официально 
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трудоустроены на предприятии, вне зависимости от формы трудоустройства и 

принимают непосредственное участие в деятельности и достижении его целей. К 

сотрудникам могут так же относиться и учредители предприятия, если с ними 

заключен трудовой договор» [84, стр. 4]. 

Далее рассмотрим понятие системы управления персоналом. По мнению 

Тюрина И.О. из-за постоянного обновления технологий, развития компьютерных 

и автоматизированных информационных и учетных систем, регулярно 

меняющейся информации в современном мире процесс управления персоналом 

имеет постоянную тенденцию к изменению, поэтому понятие управление 

персоналом нельзя рассматривать, как что-то фиксированное, а следует 

подразумевать под собой, как непрерывно развивающийся процесс работы и 

организации персонала, напрямую зависящее от целей бизнеса. Для 

формирования понятия обратимся к объектам, изучаемым при управлении 

персоналом , которые представлены на рисунке 1[25, стр. 41]. 

Личность 

Персонал 

Группа Организация 

 

   

  

Рисунок 1 –Схема взаимодействия объектов управления 

персоналом в общей системе функционирования 

Методика и техника управления 

персоналом: 

- специальные дисциплины, 

наука о труде 

Организационное поведение: 

- экономическая психология; 

- экономическая  социология; 

- этика делового общения 

Линейный и функциональный 

менеджмент (решение текущих 

проблем, не требующих 

исследований в рамках 

социальной компетентности) 

Менеджмент в области 

управления персоналом (решение 

текущих проблем требующих 

исследований, а так же учет, 

анализ и контроль в сфере 

управления персоналом) 
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Рассмотрев схему взаимодействия объектов управления персоналом, можно 

сделать вывод, что личности объединяются в группы, тем самым на базе 

организации образовывается персонал. При этом каждый из перечисленных 

объектов имеет определенную последовательность взаимодействия, так 

менеджмент в области управления персоналом и организация поведения 

персонала сводятся к общей системе управления предприятием [14, стр.5]. Далее 

рассмотрим основные признаки персонала, которые представлены на рисунке 2. 

 

 
 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Основные признаки персонала 

К основным признакам персонала можно отнести наличие трудовых 

отношений с работодателем, которые оформляются трудовым договором, 

обладание профессиональными качественными характеристиками, которые 

позволяют занимать определенную должность, а так же целевая направленность 

на результаты  деятельности  предприятия.  Таким образом можно  сделать вывод, 

что основные персонал и предприятие не имеется возможным для рассмотрения 
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по отдельности, персонала без предприятия не может быть, так же как и 

функционирование деятельности предприятия без персонала не является 

возможным. 

При этом у каждого работника имеется, по мимо указанных на рисунке 2 

качественных профессиональных характеристик – компоненты трудового 

потенциала представлены на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рисунок 3 – Основные компоненты трудового потенциала работника 
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определённых трудовых функций, достижения целей деятельности и 

перспективного развития предприятия. 
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Персонал как объект управления имеет собственные свойства (организационно 

– структурные, психологические, социальные и другие), требующие умелого 

учета в практической работе. Персонал как объект управления состоит из рабочих 

групп (трудовых коллективов), которые, в свою очередь, образуются из 

нескольких взаимодействующих сотрудников, каждый из которых является 

своеобразной личностью. 

Ориентируясь на полученное определение, можно рассмотреть концепцию 

управления персоналом, как выстроенную систему организационно–практических 

подходов к формированию механизма работы трудового коллектива, с 

извлечением максимальных показателей деятельности работников в конкретных 

условиях функционирования организаций и для достижения поставленных 

организацией целей. 

Система управления персоналом включает в себя: разработку методологии 

управления персоналом, формирование системы управления персоналом и 

разработку технологии управления персоналом. 

Методология управления персоналом предполагает определение и 

рассмотрение персонала предприятия, как один из объектов управления, при этом 

формирование персонала предприятия происходит с учетом особенностей 

индивида, в систему с общими целями, принципами и задачами, а так же 

принципами и методами управления. Сотрудник принимается на работу в 

определенное предприятие на конкретную должность, с учетом собственных 

профессиональных и личностных качеств, наиболее подходящие данному 

работодателю. Например, требования разных работодателей к одной и той же 

должности могут иметь существенные отличия в зависимости от сферы 

деятельности предприятия, а так же учета специфики выполняемых работ на 

конкретном предприятии, соответственно при подборе учитываются не только 

профессиональные навыки и образование, но так же и стаж работы, 

индивидуальные качества работника и внешний вид и семейное положение. При 

этом работодатель не имеет права в необоснованном отказе в приеме на работу. 
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Система управления персоналом исходит из методологии управления 

персоналом и формирует процессы управления, за счет применяемых методов 

управления для разработки и принятия эффективных управленческих решений, 

исходя из организационной структуры предприятия (вертикальная или 

горизонтальная взаимосвязь управления и взаимодействия руководителей и 

специалистов). Более наглядно система управления представлена на схеме, 

которая представлена на рисунке 4. 

   

 

 
 

 

 

 

  

Рисунок 4 – Схема функционирования системы управления персоналом 
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организация труда, управление конфликтами и стрессами, обеспечение 

социального развития организации и др. Сюда же следует отнести вопросы 

взаимодействия руководителей организации с профсоюзами и службами 

занятости, управления безопасностью персонала. 

Таким образом, основу концепции управления персоналом организации в 

настоящее время составляют взаимосвязь целей самого предприятия и 

личностных потребностей работника. Правильно организованная система 

управления персоналом должна позволить достижение наивысших показателей 

деятельности предприятия, за счет знания мотивационных установок персонала, 

умение их формировать и направлять в соответствии с задачами, стоящими перед 

организацией. 

 
 

 Оценка эффективности управления персоналом в современной 

организации 

 
Проведение оценки эффективности управления персоналом, необходимо для 

повышения роста результативности управленческого процесса. 

Анализ литературы в этой области позволяет выделить две основные 

концепции, положенные в основу оценки эффективности управления персоналом. 

Более кратко и четко данные концепции выделяет Веснин В. Р. согласно мнения 

которого, эффективность управления персоналом оценивается исходя из 

органического единства управления и производства, но при этом вклад 

собственно управления персоналом в эффективность производства не 

определяется. Вторая концепция делает акцент на определение вклада управления 

персоналом в эффективность производства [8 ,стр.73]. 

Сложность применения данной концепции заключается в том, что 

количественная оценка вклада управления персоналом в эффективность 

производства является чрезвычайно трудной и емкой задачей, так как даже 

соответствующих отчетных показателей пока еще не существует. Поэтому 
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большинство методик оценки эффективности управления персоналом 

придерживаются первого подхода. 

При этом представляется целесообразным оценивать не столько вклад 

управления персоналом в эффективность производства, сколько качественное 

влияние его на эту эффективность. Такой подход, в частности, мы видим у А. 

Бравермана и А. Саулина, для всесторонней оценки деятельности хозяйственного 

объекта, они предлагают объединить, в процессе анализа эффективности 

управления персоналом, наиболее значимые экономические показатели в один 

интегральный показатель, обозначенный, как эффективность деятельности 

организации, схема данной оценки эффективности представлена на рисунке 5[14, 

стр.301]. 

 
 

 

 

Рисунок 5 – Схема оценки эффективности системы управления персоналом 
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система хорошо отражает взаимосвязь эффективности системы управления 

персоналом с конечными результатами деятельности предприятия . 

Шекшня С. В. оценку эффективности управления персоналом предлагает 

осуществлять несколькими методами [54, стр.58]: 

– оценка достижения целей; 

– метод оценки компетенций; 

– оценка мотивации; 

– изучение статистики человеческих ресурсов; 

– оценка издержек. 

Оценка эффективности производится за счет анализа соотношения всех этапов 

управленческого цикла, методов используемых при организации управления 

персоналом, а так же оценка критериев, характеризующих качество применяемой 

системы управления персоналом. 

К критериям, характеризующим качество системы управления относятся: 

деятельность всего предприятия в целом, наличие роста в объемах деятельности, 

повышение финансовых результатов деятельности, организация документального 

оформления системы управления персоналом, а так же деятельность конкретного 

руководителя, и руководителей структурных подразделений, удовлетворенность 

персонала заработной платой и условий труда, а так же внутренним климатом в 

коллективе, трудовые показатели коллектива или особенности исполнителей. 

Для проведения анализа стоит отметить, что оценка функционирования 

системы управления персоналом требует систематического опыта, измерения 

затрат и выгод общей программы управления персоналом и сравнения ее 

эффективности с эффективностью работы предприятия за тот же период. Так же 

для анализа можно использовать сопоставление деятельности и системы 

управления предприятием с более эффективным предприятием, на оценку таких 

критериев, как рост выручки, снижение затрат, рост средней заработной платы 

работников, показатель коэффициента текучести кадров, удовлетворенность 

работников системой оплаты труда и условиями труда, общей оценки климата в 
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коллективе. Так же при проведении анализа довольно большой интерес у авторов 

(В.В. Журавлев, Ю.М. Кавчуга, Н.Ю. Варкова) вызывает рассмотрение 

психологического аспекта последствий управленческой деятельности 

представляет. На рисунке 6 представлены критерии эффективности управления 

персоналом [14, стр. 85]. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 6 –Критерии эффективности управления персоналом 
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включать в себя, как качественные, так и количественные показатели оценки 

эффективности системы управления персоналом, что позволит выявить не только 

важность системы управления персоналом в общей системе функционирования 

предприятия, но и сопоставить их с определенными показателями, для 

наглядности отразим на рисунке 7. 

 

Показатели эффективности системы 

управления персоналом предприятия 

 

 

Количественные показатели Качественные показатели 
 
 

Трудовые - экономия труда 

в сфере производства: 

- сокращение численности; 

- сокращение трудоемкости 

процессов управления 

 
Финансовое сокращение 

расходов на управление 

 
Показатели экономии 

времени: 

- сокращение цикла 

принятия решений; 

- внедрение 

информационных 

технологий; 

- внедрение 

организационных 

процедур и др. 

 

Другие показатели 

Повышение научно - 

технического уровня 

управления 

 
Регулярное повышение 

квалификации 

 
Оптимизация нормы 

управляемости 

 
Формирование 

организационной и 

корпоративной 

культуры 

 
Повышение мотивации 

персоналом 

 
Удовлетворенность 

работниками 

условиями труда 

 

Рисунок 7 – Показатели эффективности системы управления персоналом 

Полученная схема содержит в себе как качественные так и количественные 

показатели, необходимые при проведении оценки эффективности системы 

управления персоналом на предприятии. 
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Что касается конкретных методов оценки управленческого труда, то 

предлагаемые и используемые на практике методы можно разделить на три 

группы: количественные, качественные (или описательные) и комбинированные 

(или промежуточные). 

К количественным методам оценки относятся: 

– балльный. Баллы, приписываемые исходным показателям, могут быть 

получены разными способами: либо на основе предварительных соглашений, 

либо на основе ранжирования значений показателей хозяйственной деятельности. 

Далее к таблице баллов применяется уже известный метод сумм. Балльный метод 

позволяет в значительной степени преодолеть трудности оценки, связанные с 

неоднородностью сравниваемых показателей; 

– коэффициентный. Определяются нормативные значения для разных групп 

оцениваемых. На основании этого получается коэффициенты, которые позволяют 

сравнивать сотрудников между собой; 

– метод «ранжирования работ». Осуществляется разделение рангов 

(категорий) работ с точки зрения их сложности/важности для работы 

организации. На основании чего определяются требования к сотруднику и 

величина его заработной платы; 

– метод парных сравнений. Сравнение сотрудников с одинаковыми 

обязанностями; 

– шкала графического рейтинга. Список факторов оценки, каждому из 

которых присваивается место в рейтинге (вес) на основании чего происходит 

оценка сотрудника. 

Итак, основными критериями эффективности системы управления персоналом 

являются следующие: 

– ориентация на стратегию; 

– комплексность (наличие всех ключевых hr-функций: оценки 

профессионального развития, стимулирования, продвижения); 

– согласованность (взаимная координация вышеперечисленных функций); 
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– технологичность (наличие четко прописанных моделей и процедур работы); 

– гибкость (возможность оперативного изменения под новые стратегические 

задачи); 

– активная вовлеченность линейного менеджмента; 

– налаженная система планирования карьеры и замещений; 

– налаженная система развития; 

– налаженная система внутренних коммуникаций. 

Эти и другие критерии и методы, должны лечь в основу исследования 

эффективности управления персоналом. Оценка эффективности как система 

процедур, является рефлексивным средством, помогающим руководителю 

увидеть и оценить в достаточно конкретном смысле качество системы управления 

персоналом в целом и свои профессиональные способности в частности и те 

недостатки в подготовке, которые соответственно можно определить как 

потребность в обучении, с целью повышения результативности работы. 

Но в настоящее время для многих российских предприятиях, к сожалению, 

характерно другое направление. Либо вообще игнорировать систему управления 

персоналом, либо, в лучшем случае, оценивать эффективность управления 

персоналом с помощью специально созданных для этого показателей. К ним 

можно отнести: текучесть персонала, время, затраченное на профессиональное 

обучение, и др., в частности такой подход мы встречаем у О.Т. Лебедева [41, 

стр.93]. 

При этом использование в оценке эффективности только показателя текучести 

кадров не позволит выявить основные причины неэффективной системы 

управления, установить причинно-следственные связи увольнения работников с 

организацией системы управления персоналом на предприятии, установление 

качественных показателей, характеризующих систему управления персоналом, 

такие как удовлетворенность в организации и условиях труда, мотивации, 

наличии заинтересованности и возможности построения деловой карьеры и 

удовлетворенности психологическим климатом в коллективе. 
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 Управление мотивацией и кадровым движением персонала 

 
Управление персоналом представляет собой систему, включающую в себя: 

подбор, отбор и найм персонала; адаптацию сотрудников; обучение и развития; 

оценку рабочих показателей, анализ работы и нормирование труда, кадровое 

планирование, организационную культуру. При этом эффективного управления 

персоналом не будет возможным, без управления мотивацией и кадровым 

движением персонала. 

Управление движением персонала – совокупность управленческих 

воздействий, направленных, во-первых, на формирование удовлетворенности 

работником организации в целом и конкретным рабочим местом, а во-вторых, на 

целевую организацию и рациональное регулирование внутрипроизводственного 

движения персонала. Основой управления движением персонала является 

установление закономерностей процесса текучести кадров и зависимости 

интенсивности текучести от социально-демографических характеристик 

работников. Знание этих закономерностей позволяет прогнозировать количество 

увольнений и находить пути смягчения отрицательного воздействия названных 

факторов. Например, будущий уровень текучести можно спрогнозировать в 

зависимости от времени пребывания работников в организации, в силу известной 

обратной зависимости интенсивности увольнений по собственному желанию, от 

стажа работы в организации. 

Эффективность труда работника , в течении трудового процесса не может 

быть постоянной, она может увеличиваться за счет изменения условий труда, 

повышении накапливаемых в процессе труда знаний и навыков, либо 

уменьшаться в связи с личными обстоятельствами, ухудшения состояния 

здоровья, ужесточения режима работ. Так же на значительное влияние на 

эффективность труда оказывает система движения персонала, переведенный на 

новую должность работник в большинстве случаев более замотивирован к 

получению новых знаний, но из-за отсутствия навыков его производительность в 

первое время работы в новой должности снижается, но затем достигает своего 
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пика. При этом работники длительное время (более пяти лет) работающие на 

одной должности теряют заинтересованность в работе и их мотивация снижается. 

Для решения таких вопросов, тесно связанных с движением персонала и 

мотивацией необходимо регулярно проводить работы, направленные на грамотно 

выстроенную систему движения персонала, проведение обучения, повышения 

квалификации, внедрении новых способов мотивации, при этом не только 

материальных, а так же работы по повышению значимости для работников 

корпоративной культуры, за счет проведения различных корпоративных 

мероприятий. Система движения персонала на предприятии представлена на 

рисунке 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 8 – Система движения персонала 

Первым этапом движения персонала на предприятии является формирование 

персонала, который состоит из определения потребности в персонале, исходя из 

производственной необходимости предприятия, которое вытекает в планирование 

персонала по качествам, то есть формирование потребности в конкретных 

должностях, конкретных категориях, определяются профессиональные 
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требования к работникам, данные расчеты закрепляются в таких документах, как 

организационная структура предприятия и штатное расписание предприятия. 

Далее осуществляется набор и отбор персонала, заключение трудовых договоров 

с работниками и после этого процесс использования трудового потенциала 

работников, в целях получения экономического эффекта от деятельности 

предприятия. Третий этап подразумевает под собой работу с кадровым составом 

предприятия, направлен на стабилизацию персонала. Анализ движения персонала 

предприятия подразумевает под собой расчет коэффициентов, отражающих 

интенсивность оборота кадров и более детально представлен на рисунке 9 [74, 

стр. 196]. 

 

 

 

 
 

Рисунок 9 – Схема анализа движения персонала предприятия 

Коэффициент оборота по приему персонала (Кпр), отражает процент вновь 

принятых работников в штат организации за определенный промежуток времени 
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Коэффициент текучести кадров, рассчитывается по аналогичной с 

коэффициентом выбытия (формула 2), но при этом отражает процент 

уволившихся по собственному желанию или за нарушение трудовой дисциплины 

работников, то есть без учета сотрудников, причина увольнения которых стало – 

выход на пенсию, сокращение штата, увольнение в связи с переводом в другое 

подразделение, то есть в количество уволившихся не включаются перечисленные 

выше категории работников. 

Дополнительно при анализе движения персонала предприятия рассчитывается 

коэффициент постоянства состава персонала предприятия (Кпс): 

 

К пс 
 

=     
Количество работников, отработавших весь период (3) 

  Среднесписочная численность персонала  

Данный коэффициент отражает продолжительность трудовых отношений 

работодателя и работника, и чем он ближе к единице, тем отражает большее 

значение сотрудников, отработавших на предприятии полный период. Стоит 

отметить, что для анализа и расчета указанных коэффициентов отчетными 

периодами могут являться любой интервал времени, главное чтобы он был 

одинаков для всех коэффициентов и для рассчитываемых и применяемых 

значений. 

Когда рассматривается система управления персоналом, её главной целью 

является создание результативных мотиваций, обеспечение компании 

высококлассными кадрами, их продуктивное использование, профессиональное и 

социальное развитие. Если внимание акцентируется на человеческом ресурсе, то 

компанию можно рассматривать как живую систему, анализируя уже все её 

элементы и их связи. Система управления персоналом включает ряд стадий: 

формирование, использование, стабилизацию и собственно управление. Система 

управления персоналом включает в себя такой элемент, как систему мотивации 

персонала. Данная система занимает одну из ведущих ролей и выступает, как 

один из самых эффективных инструментов воздействия на персонал, так как 

работники напрямую заинтересованы в поощрении своих результатов работы в 
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виде дополнительных премий, надбавок и иных инструментов, не имеющих 

материальной основы (признание заслуг человека, объявление благодарности) и 

прочее, более детально схема мотивацией персонала представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Система управления мотивацией персоналом 
 

Наименование и вид 

мотивации 
Суть мотивации 

Материальная мотивация 

Система должностных 

окладов 

Размеры должностных окладов устанавливаются, в зависимости от 

занимаемой должности, квалификации, сложности выполняемой 

работы 

 

Компенсационные выплаты 

Выплачиваются с целью компенсации за труд, в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (оплата сверхурочной работы, 

работа в выходные и праздничные дни, районный коэффициент и 

др.) 

Стимулирующие выплаты 

(надбавки и премии) 

Устанавливаюся по результатам работы, с цедью поощрения 

высоких результатов работы, а так же за высокое качесвто работы, 

выполнение плана и др. 

Косвенно-материальная мотивация 

 
Материальная помощь 

Выписывается работникам при трудных семеных обстоятельствах 

или в связи с опредленным событием (вступление в брак,  

рождение ребенка, смерть члена семьи и др.) 

 
Оплата обучения 

При финансовой возможности предприятия компенсируются 

затраты на обучение работнику, с целью поощрения повышения 

уровня образования 

Частичная оплата санаторно- 

курортных путевок 

В рамках социальной политики организации и заботы о здоровье 

работников, с целью профилактики проф.заболеваний 

Дополнительное медицинское 

страхование 

С целью повышения социальной защищенности работников, а так 

же повышении авторитета предприятия в глазах персонала 

Скидки на продукцию 

предприятия 

С целью поощрения работников и повышения заинтересованности 

работников в качестве выпускаемой продукции 

Нематериальная мотивация 

Доска Почёта 
Повышение статуса эффективного работника в глазах коллектива, 

стремление других работников брать пример 

Возможность установления 

гибкого режима рабочего 

времени 

Возможность эффективного работника иметь график (режим) 

работы, согласованный с руководством, но удобный для самого 

работника, возможность ведения дел удаленно, не находясь в офисе 

Конкурс "Лучший по 

профессии" 

Проявление командного духа и духа соперничества между 

работниками ,возможность проявить себя, повышение интереса к 

корпоративной политике предприятия 

 

Зачисление в кадровый резерв 

руководящих сотрудников 

Наличие мотивации в карьерном росте, получение определенных 

гарантий на получение руководящих должностей, при эффективной 

работе и непрерывном повышении квалификации 



26  

Формирование персонала организации является важным процессом, в ходе 

которого закладывается основа его инновационного потенциала и перспективы 

дальнейшего наращивания. Отклонение численности персонала, как в меньшую, 

так  и  в  большую  сторону  влияет   на   уровень   трудового   потенциала.   

Важно отметить, что еще одним из самых важных направлений в системе 

управления персоналом — это управление карьерой и мотивация персонала. 

 

 
 Отечественный и зарубежный опыт управления персоналом 

 

Управление персоналом в различных странах отличается друг от друга. 

Каждая конкретная компания в каждой конкретной стране, даже работая в 

аналогичной сфере деятельности и занимаясь одним и тем же видом деятельности 

имеет свои уникальные особенности в методике управления персоналом. При 

этом некоторые модели управления персоналом получили наибольшую 

известность и распространение. Так, например, часто выделяют американскую 

(западную) и японскую модели управления персоналом. 

Модель управления персоналом может включать в себя особые правила набора 

кадров, некие характерные условия труда, методы мотивации персонала, характер 

взаимоотношений в коллективе, модель построения карьеры, требования к 

образованию и т. д. В некоторых странах подобные правила и особенности 

приобрели национальный характер и зависят от национальных устоев народа 

данной страны. Именно поэтому модель управления персоналом, присущая США, 

названа американской, популярная в Японии модель управления персоналом 

названа японской. 

За всю историю существования менеджмента многие зарубежные страны 

накопили значительные сведения в области теории и практики управления 

персоналом. Каждая модель управления включает в себя характерные для нее 

особенности в наборе персонала, условиях труда, методах и подходах в 

мотивации персонала. Различие в подходах системы управления персонала в 
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разных странах вызвано различием культуры, менталитета, отношения к труду и 

заработной плате, а так же самой спецификой деятельности и организации 

бизнеса. В таблице 2 приведена сравнительная характеристика процессов 

управления персоналом в моделях разных стран. 

Таблица 2 – Модели управления персоналом разных стран 
 

 

Японская модель 
Американская 

модель 

Скандинавская 

модель 

Европейская 

модель 

 

Российская модель 

 
Иерархичность 

структур, 

формальные 

взаимоотношения 

 
Нет строгой 

иерархии, 

неформальные 

взаимоотношения 

Нет строгой 

иерархии, 

неформальные 

взаимоотношения, 

мартичные 

структуры 

 
Иерархичность 

структур, 

формальные 

взаимоотношения 

 
Иерархичность 

структур, 

формальные 

взаимоотношения 

Пожизненный 

найм 

Краткосрочная 

работа по найму 

Долгосрочная 

карьера 

Долгосрочная 

карьера 

Краткосрочная 

карьера 

Высокая 

лояльность 

персонала 

Лояльность 

персонала - 

средняя 

Высокая 

лояльность 

персонала 

Лояльность 

персонала - 

средняя 

Нейтральная 

лояльность 

персонала 

Учет стажа при 

оплате  и 

назначениях 

Оплата по 

индивидульным 

результатам работы 

 
Оплата по 

должности 

 
Оплата по 

должности 

Монетарная 

мотивация, 

индивидуальная 

оплата 

Неформальный 

контроль за 

работой 

сотрудников 

 
Формальный 

контроль 

Неформальный 

контроль, гибкие 

графики работы 

Неформальный 

контроль за 

работой 

сотрудников 

Формальный 

контроль, жесткие 

графики работы 

Нечеткое 

описание 

рабочего задания 

Четкое описание 

рабочего задания 

Нечеткое описание 

рабочего задания 

Четкие рабочие 

задания, область 

ответственности 

Нечеткие рабочие 

задания, область 

ответственности 

 
Акцент на 

координацию и 

сотрудничество 

 
Акцент на 

эффективность и 

результаты 

 

Баланс работы и 

личной жизни 

Устойчивая 

корпоративная 

культура, баланс 

работы и личной 

жизни 

 
Акцент на 

отношенеия в 

колективе 

Согласованное 

принятие 

решений 

Индивидуальное 

принятие решений 

Индивидуальное 

принятие решений 

Индивидуальное 

принятие 

решений 

Согласованное 

принятие решений 

Социальная 

защита 

работников 

предоставляется 

по большей части 

работодателем 

 
Социальная защита 

в основном людям 

с ограниченными 

возможностями 

Социальная 

направленность 

бизнеса, защита 

экологии и 

создание 

различных обществ 

Социальная 

защита 

работников 

представлена со 

стороны 

государства 

 
Социальная защита 

предоставляется по 

большей части 

работодателем 
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Окончание таблицы 2 
 

 

Японская модель 
Американская 

модель 

Скандинавская 

модель 

Европейская 

модель 

 

Российская модель 

 
Обучение без 

отрыва от 

производства 

 

Специальные 

программы 

повышения 

квалификации 

Предобладает 

профессиональное 

развитие за счет 

краткосрочных 

курсов 

Предобладает 

профессионально 

е развитие за счет 

краткосрочных 

курсов 

 
Обучение силами 

сотрудников и за 

свой счет 

 

Прием на работу в 

основном 

выпускников 

ВУЗов. 

Карьерный путь - 

строго по стажу 

Прием на работу, 

как выпускников, 

так и опытных 

работников без 

учета  возраста. 

Продвижение - по 

индивидуальным 

результатам работы 

 

Отсутствие 

дискриминации 

при приеме, 

прозрачные 

карьерные 

возможности 

 

 
Прием на основе 

опыта, 

прозрачные 

карьерные 

возможности 

Прием на работу на 

основе опыта. 

Карьерные 

возможности  не 

гарантированы, 

зачастую не зависят 

от индивидуальных 

разельтатов работы 

Организационная 

культура: 

коллективизм 

Организационная 

культура: 

индивидуализм 

Организационная 

культура: 

индивидуализм 

Организационная 

культура: 

индивидуализм 

Организационная 

культура: 

коллективизм 

 

В своем «чистом» виде американская и японская модели управления 

персоналом встречаются не очень часто – сказывается взаимная интеграция 

восточной и западной культуры. Но их характерные особенности активно 

используются при формировании собственных моделей управления 

современными компаниями. 

Трудоемкой системы приказов по предприятию и кадрового делопроизводства 

в западных моделях нет, но при этом более важную роль играют принятые 

политики и нормы корпоративной культуры. Трудовое законодательно в плане 

внутрифирменного документооборота регулируется не так жестко, как в России, 

где на каждое движение персонала оформляется документ в унифицированной 

(установленной законодательством) форме. Это обеспечивает менеджера по 

управлению персоналом дополнительным свободным временем, которое можно 

направить на разработку организационных вопросов, связанных с мотивацией 

персонала (разработка критериев стимулирования, эффективные показатели 

труда, а так же иные критерии), но при этом на менеджера возложена обязанность 
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по расчету заработной платы и работы по охране труда. Таким образом, в 

зарубежных моделях специалисту по управлению персоналом отдается все, что 

связано с использованием человеческого ресурса. 

Далее рассмотрим общее положение на рынке труда по России. Данными для 

анализа послужат статистические данные, разрабатываемые Росстатом, 

Рострудом, МВД России и Роспотребнадзором, а так же данные статистических 

исследований которые, опубликованы в статистическом сборнике «Российский 

статистический ежегодник 2018», электронная версия которого размещена на 

официальном Интернет-портале Росстата в разделе «Публикации». Данные 

представим в таблице 3 [107, стр.92]. 

Таблица 3 – Численность и состав рабочей силы России за 2016–2018 годы 
 

 
Наименование показателя 

Показатель, тыс.чел. 
Процент к 

итогу 2018 

года, % 

Темп роста 

2018 года к 

2016 году, % 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 
Численность рабочей силы, 

всего, в том числе: 

 

 
76 636 

 

 
76 109 

 

 
76 012 

 

 
195,2 

 

 
99,2 

1 Занятые, из них: 72 393 72 142 72 355 95,2 99,9 

Мужчины 37 201 37 108 37 199 48,9 100,0 

Женщины 35 192 35 034 35 156 46,3 99,9 

2 Безработные, из них: 4 243 3 967 3 657 4,8 86,2 

Мужчины 2 269 2 102 1 915 2,5 84,4 

Женщины 1 974 1 865 1 742 2,3 88,2 

Численность рабочей силы, отражает количество лиц в возрасте 15 лет и 

старше, которые в рассматриваемом периоде считаются занятыми и 

безработными. К занятым относятся лица, в возрасте 15 лет и старше, которые в 

течение обследуемого периода осуществляли любую деятельность, связанную с 

производством товаров или оказанием услуг за оплату или прибыль. 

Безработными в данном исследовании, представленном в сборнике «Россия в 

цифрах, 2019г.» являются лица в возрасте 15 лет и старше, которые в 

рассматриваемый период не имели работы и занимались поиском работы в 

течении последних четырех недель. За исследуемый период можно сделать вывод, 

что общая численность рабочей силы в 2018 году, в сравнении с 2016 годом 
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сократилась на 624 тыс. человек и составил 99,2% от показателя 2016 года, при 

этом основное снижение произошло за счет снижения показателя «Безработные» 

на 354 тыс.человек и за 2018 год данный показатель составил 86,2% от показателя 

2016 года. Далее рассмотрим состав занятого населения с группировкой по 

квалификации, данными для проведения анализа будут являться данные 

статистического анализа, размещенного в сборнике, сводный анализ по группам 

занятого населения представим в таблице 4. 

Таблица 4 – Группировка занятых Российских граждан по квалификации за 

исследуемый период 2016-2017 годы 

 
Категория 

персонала 

 

Всего 

Процент к 

общему 

итогу,% 

Мужчины Женщины 

Численность, 

тыс.чел. 

Удельный 

вес, % 

Численность 

тыс.чел. 

Удельный 

вес, % 

2016 год 

Руководители 5 090 7,03 2 951 57.98 2 139 42,02 

Специалисты 

высшего 

уровня 

квалификации 

 

 

17 212 

 

 

23,78 

 

 

6 328 

 

 

36.77 

 

 

10 884 

 

 

63,23 

Специалисты 

среднего 

уровня 

квалификации 

 

 

9 441 

 

 

13,04 

 

 

3 752 

 

 

39.74 

 

 

5 689 

 

 

60,26 

Специалисты, 

занятые 

подготовкой и 

оформлением 

документации 
и учетом 

 

 

 

 

2 248 

 

 

 

 

3,11 

 

 

 

 

352 

 

 

 

 

15.66 

 

 

 

 

1 896 

 

 

 

 

84,34 

Рабочие, 

имеющие 

квалификацию, 

занятые в 

различных 

отраслях 

народного 

хозяйства 

(торговля, 
производство) 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 090 

 

 

 

 

 

 

 

 
44,33 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 492 

 

 

 

 

 

 

 

 
63.86 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 598 

 

 

 

 

 

 

 

 
36,14 

Рабочие, не 

имеющие 

квалификацию 

 
 

6 312 

 
 

8,72 

 
 

3 327 

 
 

52.71 

 
 

2 985 

 
 

47,29 

Всего: 72 393 100,00 37 202 51.39 35 191 48,61 
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Окончание таблицы 4 
 

 
Категория 

персонала 

 

Всего 

Процент к 

общему 

итогу,% 

Мужчины Женщины 

Численность, 

тыс.чел. 

Удельный 

вес, % 

Численность 

тыс.чел. 

Удельный 

вес, % 

2017 год 

Руководители 4 905 6,78 2 877 58,65 2 028 41,35 

Специалисты 

высшего 
уровня 

 
 

17 553 

 
 

24,25 

 
 

6 449 

 
 

36,74 

 
 

11 104 

 
 

63,26 

Специалисты 
среднего 

уровня 

 
 

9 536 

 
 

13,17 

 
 

3 797 

 
 

39,82 

 
 

5 739 

 
 

60,18 

Специалисты, 

занятые 

подготовкой и 

оформлением 

документации 

учетом 

 

 

 

 

2 329 

 

 

 

 

3,22 

 

 

 

 

371 

 

 

 

 

15,93 

 

 

 

 

1 958 

 

 

 

 

84,07 

Рабочие, 
имеющие 

квалификацию 

 
 

31 840 

 
 

43,98 

 
 

20 496 

 
 

64,37 

 
 

11 344 

 
 

35,63 

Рабочие, не 
имеющие 

квалификацию 

 
 

5 979 

 
 

8,26 

 
 

3 118 

 
 

52.15 

 
 

2 861 

 
 

47,85 

Всего: 72 142 99,65 37 108 51.44 35 034 48,56 

2018 год 

Руководители 
4 765 6,58 2 772 58,17 1 993 41,83 

Специалисты 

высшего 

уровня 

 
17 819 

 
24,61 

 
6 472 

 
36,32 

 
11 347 

 
63,68 

Специалисты 

среднего 

уровня 

 
9 390 

 
12,97 

 
3 772 

 
40,17 

 
5 618 

 
59,83 

Специалисты, 

занятые 

подготовкой и 

оформлением 

документации 

учетом 

 

 

 
 

2 427 

 

 

 
 

3,35 

 

 

 
 

417 

 

 

 
 

17,18 

 

 

 
 

2 010 

 

 

 
 

82,82 

Рабочие, 
имеющие 

квалификацию 

 
32 280 

 
44,59 

 
20 738 

 
64,24 

 
11 542 

 
35,76 

Рабочие, не 

имеющие 
квалификацию 

 
5 851 

 
8,08 

 
3 088 

 
52,78 

 
2 763 

 
47,22 

Всего: 
72 532 100,19 37 259 51,37 35 273 48,63 
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Полученные данные таблицы отражают, что около 7% от общего 

трудоспособного населения занятого в трудовой деятельности приходится на 

руководящие должности, при этом удельный вес мужчин и женщин в данном 

показатели практически равен между собой и составляет в среднем 58% мужчин и 

42% женщин. Наивысший процент приходится на рабочих, имеющих 

квалификации в среднем это 44% или 32 280 тыс.человек за 2018 год, который на 

65,24% представлен гражданами мужского пола и только 35,76% женским. За 

2018 год 24,61% от общего числа занятых приходится на категорию 

«Специалисты, высшего уровня», что составляет 17 819 тыс. человек, что на 607 

тыс.человек выше показателя 2016 года. Данная категория занятых граждан на 

63,68% представлена женщинами, при этом стоит отметить, что наименьший 

процент мужчин наблюдается в категории «Специалисты, занятые подготовкой и 

оформлением документации учетом» и составляет всего 17,18% от общего 

количества занятых в данной сфере, к данной категории относятся должности 

специалисты по должности: менеджер, бухгалтер, секретарь, экономист и другие. 

К занятым в неформальном секторе относятся лица, которые в течение 

обследуемого периода были заняты, по меньшей мере, в одной из 

производственных единиц неформального сектора независимо от их статуса 

занятости и от того, являлась ли данная работа для них основной или 

дополнительной. В качестве критерия определения единиц неформального 

сектора принят критерий отсутствия государственной регистрации в качестве 

юридического лица. К занятым в неформальном секторе относятся: 

– индивидуальные предприниматели; 

– лица, работающие по найму у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц; 

– помогающие члены семьи в собственном деле, принадлежащем кому-либо из 

родственников; 

– работающие на индивидуальной основе, без регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя; 
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– занятые в собственном домашнем хозяйстве по производству продукции 

сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства для продажи или обмена. В 

2017 г. учитывались только лица, производящие продукцию преимущественно 

для продажи. До 2017 г. в численности занятых учитывались лица, как 

производящие продукцию преимущественно для продажи, так и продающие 

излишки своей продукции. 

Для наглядности динамику изменения показателей занятых граждан по 

категории квалификации, а так же чтобы наглядно увидеть наивысшие по 

численности категории, на основании группировки занятых граждан по 

квалификации за исследуемый период 2016-2017 годы представим на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Динамика изменений численности граждан по категории 

квалификации за 2016-2018 годы 
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В целом за весь исследуемый период показатели по всем группам не имели 

значительного изменения, при этом по категории «рабочие, имеющие 

квалификацию» в 2017 году наблюдается незначительное снижение численности, 

которое составило 250 тыс.человек или 0,8%. Наивысший показатель по 

численность так же приходится на категорию «рабочие, имеющие 

квалификацию». 

Далее проведем анализ международных данных по различным странам, с 

учетом сопоставления среднегодовой численности населения, занятого населений 

и определим удельный вес занятых, в общем объеме населения. Данными для 

анализа подготовлены на основе статистических публикаций международных 

организаций (ООН, ОЭСР, Евростата, Статкомитета СНГ и др.) и национальных 

статистических органов. 

Таблица 5 – Анализ численности занятого населения в России и зарубежных 

странах за 2018 год [108, стр. 546] 

 
Страна 

Среднегодовая 

численность населения, 

млн. человек 

Численность 

занятых, млн.руб. 

Удельный вес занятых 

в общем объеме 

населения, % 

Китай 1 384.4 776.4 56.08 

Япония 126.8 65.3 51.50 

Германия 82.5 41.7 50.55 

Швеция 10.1 5 49.50 

Россия 146.8 72.5 49.39 

Великобритания 65.8 32 48.63 

США 325.7 153.3 47.07 

Казахстан 18.3 8.6 46.99 

Бразилия 207.7 91.3 43.96 

Мексика 123.5 52.3 42.35 

Франция 64.9 26.9 41.45 

Испания 46.5 18.8 40.43 

Италия 60.5 23 38.02 

На основании рассчитанных показателей выявлено, что из рассматриваемых 

стран наивысший процент занятого населения, по отношению к общей 

среднегодовой численности населения наблюдается в Китае и составляет 56,08%, 

следующий показатель в размере 51,5% имеет Япония и Германия 50,55%. Далее 
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у всех стран показатель составляет менее 50% и свидетельствует о том, что более 

половины населения страны не относится к занятым и в большинстве своем 

представлены лицами нетрудоспособного возраста (дети и подростки до 15 лет, а 

так же неработающее пожилое население). В России процент занятого населения 

в общем объеме населения составляет 72,5 млн.человек или 49,39% от общей 

численности населения 146,8 млн.человек. Далее для наглядности численность 

занятого населения по странам представим на рисунке 11, в виде графика. 
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Рисунок 11 – График численности занятого населения по странам мира 

Наивысшее значение в общей численности занятого населения, так же, как и 

рассчитанный ранее удельный вес приходится на страну Китай и  составляет  

776,4 млн.человек. В России данный показатель составляет 72,5 млн.человек, в 

США 153,3 млн.человек. Наименьшее значение наблюдается в Швеции и 

составляет 5 млн.человек. Справочно отметим, что уровень безработицы по 

странам, так же играют важную роль в общем анализе управления персоналом и в 

России за 2018 год составил 5,2%, в 2017 году 5,5%, а в 2016 году 5,6%, то есть 
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данный показатель имеет тенденцию к снижению, что является положительным 

фактором, но при этом данный показатель имеет высокое значение в сравнении с 

другими странами. США за 2018 год уровень безработицы составляет 4,4%, в 

2017 году 4,9%, а в 2016 году 5,3%, то есть наивысший показатель уровня 

безработицы в США наблюдается в 2016 году, но при этом он ниже уровня 

безработицы в России. В Японии уровень безработицы составляет 2,8% за 2018 

год. В Италии наблюдается значительно высокий уровень безработицы и в 2018 

год составляет 11,2%. 

Проанализированные данные, позволяют сделать вывод, что страны Китай, 

Япония и США имеют достаточно высокие показатели, характеризующие 

качество системы управления персоналом, о чем свидетельствует низкий уровень 

безработицы и высокий процент занятого населения в общей численности 

населения. В России оба показателя ниже показателей указанных стран, но при 

этом имеет средние значения по другим странам, снижение уровня безработицы 

за 2018 год в сравнении с 2016 годом свидетельствует о повышении качества 

управления за исследуемый период. 

Модель управления каждой страны существенно отличается друг от друга, при 

этом носят схожие черты и детали. Модель управления персоналом в России 

отличается повышенными требованиями к документальному оформлению 

движения персонала, учету рабочего времени и документальным отражением 

операций по начислению и выплате заработной платы, что существенно  

повышает нагрузку на специалистов, работающих в этой сфере не позволяя в 

достаточной мере уделять внимание процессам развития корпоративной 

культуры, а так же кадровой политики предприятия. 

Выводы по первому разделу 

Служба персонала играет значимую роль в успешной работе сотрудников, а, 

следовательно, и деятельности компании в целом. Служба персонала имеет свои, 

строго обозначенные, функции. Каждый сотрудник службы персонала должен 

четко понимать свои обязанности и выполнять их в полном объеме. Руководство 
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компании должны осознавать важность всей той работы, которая возлагается на 

службу персонала. 

Итак, персонал – совокупность трудовых ресурсов, которые находятся в 

распоряжении предприятия и необходимы для исполнения определённых 

функций, достижения целей деятельности и перспективного развития. 

Персонал как объект управления имеет собственные свойства, требующие 

умелого учета в практической работе. Персонал как объект управления состоит из 

рабочих групп (трудовых коллективов), которые, в свою очередь, образуются из 

нескольких взаимодействующих сотрудников, каждый из которых является 

своеобразной личностью. 

Система управления персоналом – это совокупность приемов, методов, 

технологий организации работы с персоналом. Концепция управления 

персоналом – теоретическая и методологическая база, а также система 

практических подходов к формированию механизма управления персоналом в 

конкретных условиях. 

В каждой стране существует собственная модель управления персоналом, 

которая обусловлена национальными особенностями населения и устоев 

общества. Как наиболее эффективная модель управления показывает себя модель 

управления персоналом, применяемая в Японии. Российская модель управления 

персоналом развивается, но требует еще множество доработок и корректировок, 

как со стороны руководящего персонала, так и со стороны самих работников. 
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2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

 Анализ рынка, позиционирование и общая характеристика 

ООО «Карекс Партс 02» 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Карекс Партс 02» (далее Карекс, 

общество, магазин) – сеть магазинов автозапчастей и принадлежностей к 

автомобилям. Магазин «Карекс Партс 02» был основан в феврале 2012 года. Было 

арендовано помещение в одном из торговых центров пригорода города Уфа в 

деревне Зинино и открыт отдел с автозапчастями, куплена франшиза у компании 

«КарексПарт», чтобы имелась возможность использовать товарные знаки, бренд и 

политику фирмы, пользоваться скидками у поставщиков, готовыми 

номенклатурными группами и ассортиментов товара. К концу 2012 года были 

открыты дополнительные точки в центре города Уфы. В начале 20175года были 

открыты филиалы общества в г.Аша, г. Сим, а так же в 2017 году еще две 

дополнительные торговые точки в городе Уфа. 

Таким образом, в настоящий момент у Общества имеется шесть основных 

торговых точек, через которые осуществляются продажи автозапчастей, основная 

из которых находится в д.Зинино г.Уфы. Дополнительные торговые точки 

общества являются просто офисами фирмы, в которых размещены каталоги и 

информаций об обществе, чтобы клиенты могли заказать товары через интернет – 

сайт общества или по телефону. 

Исходя из роста количества точек, можно сделать вывод, что общество 

развивается и эффективно функционирует, что приносит стабильный доход 

учредителям общества. 

Так как объект исследования предприятие ООО «Карекс Партс 02» является 

торговым предприятием и имеет сеть магазинов по продаже автозапчастей, 

специализируясь на запчастях иностранного производства, в рамках работы было 
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изучено состояние рынка автозапчастей в России и по регионам. Выявлены 

основные лидеры по России и по миру в данной отрасли. 

Рынок автозапчастей является перспективной отраслью, а работа именно с 

запчастями для иномарок, подтверждается свою актуальность тем, что рынок 

продажи иномарок значительно обширнее, чем автомобиле отечественного 

производства (рисунок 12), как по отдельным регионам, так и по всей России. 

Анализ продаж автомобилей вторичного рынка по России и странам СНГ 

отражает долю данных автомобилей на рынке равную 76%, собственно 

потребность в автозапчастях высока. В 2018 году объем вторичного рынка 

автокомпонентов в России достиг 584,3 млн.штук, что на 4,7% выше, чем в 2017 

году. В денежном выражении рынок вырос на 1,5% до 17,2 млрд. USD (1 118,0 

млрд.руб). 
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в количественном 

выражении 
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Рисунок 12– Доля рынка автокомпонентов для российских и иностранных 

марок автомобилей за 2018 год 

Рынок запчастей показывает стабильный рост, несмотря на ряд сдерживающих 

факторов, обусловленный ростом числа автомобилей. При этом, как отмечают 

специалисты, если бы не напряженная геополитическая ситуация, санкции и 

антисанкционные меры, а также волатильность валют, то по итогам 2018 года был 

бы зафиксирован еще больший рост. 
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Основными лидерами в данной сфере являются пять предприятий: Юрбел, 

Емекс, Автодок, Екзист и Автопитер, распределение рынка автозапчастей по доли 

на рынке, представлен на рисунке 13. 

 

 
Рисунок 13 – Анализ лидеров рынка автозапчастей в России за 2018 год 

Основными лидеры, имеют следующие плюсы данных компаний: быстрая 

доставку в любой регион, любым удобным способом, отправка автозапчастей 

наложенным платежом без предоплаты, ряд товаров дешевле, чем в других 

интернет магазинах автозапчастей, есть редкие автозапчасти, которые в других 

магазинах не найти, каждый покупатель индивидуален, поэтому с клиентами 

работают персональные менеджеры, большая база аналогов к искомой запчасти. К 

одним из самых распространенных отрицательным фактором на рынке 

автозапчастей является контрафактные автозапчасти, которые не встречаются у 

гарантированных поставщиков, которые работают напрямую с поставщиками. 

Основными конкурентами для ООО «Карекс Партс 02» являются несколько 

магазинов автозапчастей для иномарок, которые занимают аналогичные позиции 

на рынке и имеют идентичный ассортимент товара: 

– ООО «Авто-Кореец», является магазином автозапчастей для иномарок, 

находится в г.Уфа, по адресу Сони Первоский, д. 102. Штат персонала – 59 

человека. ООО «Авто- Кореец» состоит из пять торговых точек; 

– ООО «Юлсун» – магазином автозапчастей и принадлежностей для 
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автомобилей, находится в г.Уфа, по адресу ул. Юрия Гагарина , д.35/1. Штат 

персонала – 42 человека. ООО «Авто – Кореец» состоит из  шесть торговых  

точек; 

– ООО «Антей» – магазин автозапчастей и принадлежностей для 

автомобилей, находится в г.Уфа, по адресу ул. Салавата Юлаева , д.101. Штат 

персонала – 82 человека. ООО «Антей» состоит из семи торговых точек. 

В таблице 6 представим краткий анализ финансовых показателей основынх 

конкурентов ООО «Карекс Партс 02» за 2016, 2017 и 2018 годы. 

Таблица 6 – Анализ конкурентов ООО «Карекс Партс 02» 
 

Наименование магазина автозапчастей 2016 2017 2018 
Темп 

прироста, % 

Число торговых точек 

ООО «Крекс - Партс 02» 3 4 6 100 

ООО «Авто-Кореец» 4 4 4 0 

ООО «Юлсун» 3 3 3 0 

ООО «Антей» 5 7 7 40 

Численность персонала, чел. 

ООО «Крекс - Партс 02» 31 52 67 116.13 

ООО «Авто-Кореец» 57 61 59 3.51 

ООО «Юлсун» 42 45 47 11.90 

ООО «Антей» 54 81 82 51.85 

Объем выручки, млн.руб. 

ООО «Крекс - Партс 02» 34.6 56.9 79.5 129.77 

ООО «Авто-Кореец» 52.1 54.4 56.8 9.02 

ООО «Юлсун» 37.2 38.4 39.4 5.91 

ООО «Антей» 64.2 67.1 85.9 33.80 

Среди конкурентов ООО «Карекс Партс 02» имеет самые высокие показатели 

динамики развития, а именно: увеличение количества торговых точек с трех до 

шести. Наиболее значимым конкурентом является ООО «Антей», который имеет 

практически аналогичное количество торговых точек, но при этом объем выручки 

выше, чем в ООО «Карекс - Партс 02» на 6,4 млн.руб. 

Далее подробно рассмотрим деятельность ООО «Карекс Партс 02». 

Учредителями общества являются два физических лица, один из которых  

является генеральным директором общества. У учредителей равнозначные вклады 
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в уставный капитал общества 50% у каждого из них. Полное наименование 

общества: Общество с ограниченной ответственностью «Карекс Партс 02»; 

сокращенное наименование: ООО «Карекс Партс 02». Карточка предприятия, с 

указание полных реквизитов, кодов, номеров телефонов ответственных лиц, 

представлена в Приложении А. 

Место нахождения общества: Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, д. 

Зинино, ул. Нижняя, 20. Общество создано на неопределённый срок, вправе 

открывать банковские счета на территории РФ, имеет круглую печать, с 

указанием своего наименования, обладает хозяйственной самостоятельностью в 

вопросах определения формы управления, принятия решений, касающихся его 

деятельности, распределения чистой прибыли, несет ответственность по своим 

обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

Нормативные документы регламентирующие деятельность общества: 

– Трудовой кодекс РФ; 

– Налоговый кодекс РФ; 

– Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»; 

– Устав общества; 

– Правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные акты. 

Целью деятельности Общества является получение прибыли. Основными 

видами деятельности ООО «Карекс Партс 02» являются: 

– торговля розничная автомобильными деталями и принадлежностями; 

– сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества; 

Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников 

Общества. Генеральный директор назначен на должность собранием учредителей, 

имеет право совершать сделки от имени общества, нанимать работников, 

распоряжаться финансовыми потоками, заключать договоры, принимать 

сотрудников на работу, в общем наделен полными правами исполнительного 

органа общества и является исполнительным органом управления общества. 
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В настоящее время в ООО «Карекс Партс 02» работают 67 сотрудников. 

Основное направление, по которому работает «Карекс Партс 02» – это торговля в 

розницу автозапчастями для иностранных автомобилей. Организационная 

структура общества представлена на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Организационная структура ООО «Карекс Партс 02» 
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Исходя из организационной структуры ООО «Карекс Партс 02», (см. рисунок 

12) можно сделать вывод, что главенствующим звеном в иерархической структуре 

магазина, является генеральный директор, который так же является и 

учредителем. 

На генерального директора возложены обязанности по управлению 

обществом, выбору стратегического направления деятельности общества. 

Генеральный директор несет полную ответственность перед Обществом за 

результаты деятельности. Генеральному директору подчиняются: главный 

бухгалтер, главный менеджер, а так же начальник отдела снабжения, начальник 

отдела сбыты и отдел по экономической безопасности. 

Главный менеджер магазина отвечает за реализацию, выбранного 

стратегического курса развития деятельности Общества, совместно с директором 

разрабатывает перспективы развития общества, продумывает и устраивает 

различные бонусные программы для клиентов, акции, ведёт контроль и 

организацию деятельности продавцов и администратора. Дополнительно за 

главным менеджером закреплены обязанности по проверке качества товара, 

совместно с генеральным директором переговоры с крупными покупателями, 

разрешение конфликтов, как с покупателями, так и внутри коллектива. 

Продавцы-консультанты, входящие в отдел сбыта непосредственно выполняет 

план продаж, начальник отдела следит за залом во избежание краж, проводит 

проверки процедуры продаж продавцами, осуществляет возвраты, рассматривает 

спорные ситуации с розничными покупателями. Продавцы-консультанты 

производят непосредственно работу с покупателями, занимаются подбором 

товара, подбирают аналогичные запчасти, для различных марок автомобилей, 

подбирают полный комплект, автозапчастей, необходимых для замены того или 

иного комплекта, в некоторых торговых точках они осуществляет кассовую 

продажу товара, следят за состоянием кассовой техники, проводят 

инвентаризацию товаров, вносят предложения начальнику отдела снабжения и 

главному менеджеру по доработке ассортимента товара. В основном отделе 
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имеется большой торговый зал, поэтому продавцы-консультанты не 

осуществляют продажу, там имеется отдельный продавец – кассир. Старший – 

продавец консультант так же осуществляет продажи, но при этом за ним 

закреплена обязанность по приему товара на торговую точку, проведение 

инвентаризации, организации графика работы продавцов – консультантов, 

составление отчетов по продажам, доведение плана продаж до работников и 

другие организационные вопросы. Большой штат продавцов – консультантов 

обусловлен тем, что все торговые точки Общества имеют режим работы с 09.00  

до 21.00 часов без перерыва и выходных и составляет 84 часа в неделю, что в два 

раза превышает норму трудовой рабочей неделе для работника равную 40 часам. 

Поэтому для установления нормальной нагрузки для работников установлен 

сменный режим работы. 

Начальник отдела снабжения проводит анализ и выстраивает логистику по 

всей сети магазинов, за ним закреплено заключение с поставщиками договоров 

поставок. Отдел экономической безопасности занимается защитой электронных 

ресурсов общества. У общества есть мобильное приложение, через которое 

покупатели могут заказывать товары, оплачивать заказы, отслеживать статус 

своего заказа, так же аналогичный функционал доступен и на сайте общества. 

Отдел снабжения и отдел продаж тесно взаимодействуют между собой, при этом 

такие должности, как кладовщик – товаровед и грузчик занимаются не только 

поставкой и оприходованием товара, но и осуществляют работы при 

предоставлении услуг доставки товара покупателю, так как данная услуга 

является достаточно распространенной и востребованной для клиентов. 

Организацией бухгалтерского учета, разработкой внутренних локальных 

актов, составлением бухгалтерской отчетности, расчетом налогов и взносов, 

начислением заработной платы сотрудникам, а так же предоставлением 

отчетности в налоговую и внебюджетные фонды занимается главный бухгалтер. 

Бухгалтер, находящийся в штате организации подчиняется непосредственно 

главному бухгалтеру и ведёт бухгалтерский учёт материальных запасов, расчетов 
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с подотчетными лицами, выполнение банковских операций, оплату поставщикам, 

проверка и мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности, оформление 

путевых листов. 

Из-за отсутствия в штате менеджера по работе с персоналом (специалиста по 

кадрам) его обязанности распределены между: генеральным директором, в части 

подбора персонала, поиском кандидатов, проведении собеседований, определение 

потребности специалистов в обучении и направление их на обучение, прием 

аттестации стажеров, в части учета рабочего времени и организации 

корпоративных мероприятий на администратора, все документальное оформление 

по кадровому движению (прием, увольнение, заключение трудовых договоров, 

отпуска и командировки), а так же расчет критериев, для стимулирования, 

разработки внутренних локальных актов по работе с персоналом (внутренний 

трудовой распорядок, коллективный договор, положение по оплате труда и 

премировании и другие) возложено на главного бухгалтера при этом кадровую 

политику, решение о приеме и увольнении работников принимает генеральный 

директор. 

В ООО «Карекс Партс 02» выстроена линейно-функциональная структура 

управления, которая характеризуется подчинением всех звеньев предприятия 

непосредственно генеральному директору, который принимает решение по всем 

вопросам деятельности организации, делегирования полномочий не 

осуществляется, даже в моменты отсутствия генерального директора на рабочем 

месте. Положительная сторона здесь в том, что происходит чёткое разделение 

труда и все знают своё место, а генеральный директор сохраняет своё право вести 

контроль и принимать решения в основных задачах, отрицательная – начальникам 

отделов постоянно необходимо одобрение в согласовании принимаемых решений, 

это приводит к замедлению сроков реализации некоторых планов и приводит к 

потере заказов и зачастую прибыли, но в целом данная модель управления для 

ООО «Карекс Партс 02» является оптимальной, на данном этапе развития, так как 

штат работников еще не большой, но уже имеет стремительный рост. 
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 Финансово-экономический анализ деятельности ООО «Карекс Партс 02» 

 

Миссия магазина «Карекс Партс 02» – заключается в поставке автозапчастей 

для автомобилей, преимущественно иностранного производства и их реализация в 

розницу, так и через мобильные приложение и сайт. 

Торговая площадь главного магазина 195 кв.метров, складское помещени 9 

основного магазина составляете 120 квадратных метров. Средняя площадь 

дополнительных торговых точек составляет 100 кв.м. из них около 40 кв.м. 

приходится на складские помещения. 

В магазине представлен широкий ассортимент автозапчастей, аксессуаров, 

автомасел, при этом часть продаж осуществляется через мобильное приложение – 

это сравнительно новый современный канал для продвижения товаров и услуг и 

удержания клиентов. Главным его преимуществом считается, что оно в любой 

момент находится под рукой у потенциального покупателя или клиента. 

Мобильное приложение служит для реализации таких функций: 

– дополнительный источник заказов и продаж; 

– помощник в управление заказами и подборе деталей, поиске аналогов; 

– приложение можно использовать в роли карточки для накопления скидок 

или бонусов. 

Мобильное приложение связано и интегрировано с сайтом общества и с 

учетной системой 1С:Торговое предприятие, которое реализовано через веб- 

доступ и вся информация о системе хранится на облачном сервере фирмы – 

поставщика программы. Использование облачной системы хранения данных, а не 

стационарное удобно тем, что каждая торговая точка имеет возможность 

просмотреть наличие товара в других торговых точках, за счет единой и 

обновляемой в реальном времени базы. Данные о поступлении товара в базу 

оформляется товароведом, затем, при отгрузке товара с основного склада по 

торговым точкам, товароведом формируется внутреннее перемещение товара. 



48  

ООО «Карекс Партс 02» применяет упрощенную систему налогообложения 

(УСН), а для розничной торговли для предприятия установлен специальный 

налоговый режим в виде налога на вмененный доход (ЕНВД). Далее рассмотрим 

основные экономические показатели ООО «Карекс Партс 02», взятые из 

Налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН и 

декларации по ЕНВД за 2016,2017 и 2018 годы, анализ которых представим в 

таблице 6. 

Таблица    6    –     Основные     экономические     показатели     деятельности   

ООО «Карекс Партс 02» за 2016, 2017 и 2018 годы 

Наименование 

показателя 

Показатель, руб. Абсолютное 

изменение, 

руб. 

Темп 

прироста, % 2016 2017 2018 

1 Выручка, в том 
числе: 

34 588 038 56 896 836 79 453 023 + 44 864 985 + 129,7 

1 квартал 8 452 008 9 204 560 15 231 688 + 6 779 680 + 80,2 

2 квартал 9 248 690 14 309 586 24 675 156 + 15 426 466 + 166,8 

3 квартал 8 682 493 14 028 635 14 867 009 + 6 184 516 + 71,3 

4 квартал 8 204 847 19 354 055 24 679 170 + 16 474 323 + 200,8 

 
На основании данных, приведенных в таблице 1 видно, что выручка в 2018 

году возросла на 129,7 %, в сравнении с 2016 годом и на 39,6 % в сравнении с 

показателем 2017 года. Основное увеличение наблюдается по показателю 4 

квартала увеличение на 200,8%, это обусловлено тем, что ООО «Карекс Партс 02» 

организовало дополнительные точки в феврале 2017 года, то есть в течении 2016 

года и 1-го квартала 2017 года деятельность осуществлялась не том объеме в 

котором функционирует сейчас. 

Во втором квартале наблюдается максимальное увеличение выручки на 

166,8%, в четвертом квартале на 200,8%, так как второй и четвертый квартал 

считаются сезонными периодами продаж. Показатель выручки за первый и третий 

квартала, особых изменений не перетерпел. В третьем квартале 2018 года видно, 

уменьшение выручки в сравнении с первым кварталом на 364 679 рубля или на 

2,3%. Данный спад, обусловлен изменением курса валют, что повлекло к росту 

цен на закупаемые товары для иностранных автомобилей и соответственно 



49  

вызвало снижение объемов заказов и снижение объемов выручки, но в четвертом 

квартале ситуация стабилизировалась. 

Для более детального анализа выручки ООО «Карекс Партс 02», рассмотрим 

ее состав за исследуемый период по видам деятельности и рассчитаем удельный 

вес каждого в общем объеме выручки, полученные результаты представим в 

таблице 7. 

Таблица 7 – Структура и динамика изменения выручки по видам деятельности 

ООО «Карекс Партс 02» за 2016, 2017 и 2018 годы 

Наименование 

вида 

деятельности 

Показатель, руб Удельный вес, в 

общем объеме 
выручки 

Изменение 

показателя 

удельного 

веса, % 

2016 год 2017 год 2018 год 

На 

начало 

периода, 
% 

На 

конец 

периода, 
% 

1 Продажа 
моторного масла 

2 560 896 4 425 896 4 420 306 6,73 5,24 - 1,84 

2 Продажа 

автозапчастей в 

розницу (ЕНВД) 

 

29 056 523 

 

39 985 630 

 

55 260 489 

 

76,37 

 

65,52 

 

-14,45 

3 Оптовая 

продажа 
автозапчастей 

 

3 456 890 

 

4 058 894 

 

4 894 653 

 

9,09 

 

5,8 

 

- 3,29 

3 Продажа 

автозапчастей 
через веб-сайт 

 

435 698 

 

1 140 568 

 

3 158 741 

 

1,15 

 

3,72 

 

+ 2,7 

5 Продажа 

автозапчастей 

через каталоги 
(под заказ) 

 
1 523 536 

 
2 630 823 

 
3 640 087 

 
4,00 

 
4,34 

 
+ 0,18 

6 Продажа 

автозапчастей 

через мобильное 

приложение 

 
1 011 385 

 
8 713 919 

 
12 973 400 

 
2,66 

 
15,38 

 
+13,41 

Итого: 38 044 928 60 955 730 84 347 676 100.0 100.00 - 

 

Из данных, представленных в таблице 7 видно, что основной удельный вес в 

общей сумме выручки занимает показатель «Продажа автозапчастей в розницу» и 

на конец 2018 года составляет 55 260 489,00 рублей, что является 69,55% от 

общей суммы выручки, при этом на начало исследуемого периода данный 

показатель составлял 29 056 523,00 рублей, но занимал 84% от общего объема 
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выручки. Так же достаточно весомой частью, выручки являются продажа 

автозапчастей через мобильное приложение, которые на конец 2018 года 

составили 12 973 400 рублей, что является 16,33% от общей суммы выручки, при 

этом за 2016 год данный показатель был равен 1 011 385,00 рублей или 2,92% от 

общего объема выручки. Если рассмотреть рост показателей, то можно увидеть, 

что самый высокий рост наблюдается по показателю «Продажа через мобильное 

приложение», так же наблюдается рост показателя «Продажа автозапчастей в 

розницу», что говорит о развитии данного вида деятельности в организации. 

Отрицательным значением является снижение удельного веса и 

незначительный рост показателя «Оптовые продажи», что свидетельствует о том, 

что работа с крупными покупателями ведутся не активно. При этом основную 

работу с крупными покупателями ведет сам генеральный директор, совместно с 

главным менеджером и начальником отдела сбыта. При этом зачастую, в момент 

отсутствия главного менеджера работа с крупными покупателями, в части 

документального оформления возлагается на администратора. 

ООО «Карекс Партс 02» относится к субъектам малого предпринимательства. 

Деятельность     субъектов      малого      и      среднего      предпринимательства     

в России регулируется принятым 24 июля 2007 года Федеральным законом 209- 

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», в котором указаны критерии отнесения предприятия к малому 

предпринимательству. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМП) – это организации и 

индивидуальные предприниматели (ИП), которые в соответствии с 

определенными условиями относятся к малым и средним предприятиям и 

сведения о которых указываются в едином реестре таких субъектов (п. 1 ст. 3 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ) [2, стр. 3]. Для ООО «Карекс Партс 

02» быть субъектом малого предпринимательства и особенно малым 

предприятием удобно, ведь ООО «Карекс Партс 02», как малое предприятие  

ведут упрощенный бухучет, без применения общих регистров бухгалтерского, а 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&amp;base=LAW&amp;n=283577&amp;dst=100014
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&amp;base=LAW&amp;n=283577&amp;dst=100014
https://glavkniga.ru/situations/k502960
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применяя их в упрощенной форме, учет и отчетность составляется в упрощенной 

форме и в налоговую инспекцию предоставляется упрощенная бухгалтерская 

отчетность, при этом не уплачивает ряд налогов, что упрощает ведение учета. В 

таблице 8 представлена классификация субъектов малого предпринимательства 

Российской Федерации. 

Таблица 8 – Классификация субъектов малого предпринимательства [9, стр. 21] 
 

Тип предприятия Максимальное значение 

Критерии по среднесписочной численности 

Микропредприятие До 15 человек включительно 

Малое предприятие От 16 до 100 человек включительно 

Среднее предприятие от 101 до 250 включительно 

Критерии по объему выручки за год 

Микропредприятие 120 млн. рублей 

Малое предприятие 800 млн. рублей 

Среднее предприятие 2 млрд. рублей 

 

Особенности менеджмента малого бизнеса определяются функциями, 

возложенными на малые предприятия, их местом в экономике страны, деловой 

средой, в которой они развиваются, на конец, государственной политикой. 

Перечисленные составляющие образуют совокупность факторов, которые 

принято делить на количественные и качественные. 

Количественные факторы. К ним относят численность занятых на 

предприятии, объем продаж (оборот) и стоимость активов. Однако официальная 

статистика, как зарубежная, так и отечественная, постоянно использует лишь 

один показатель – число занятых. 

Для менеджмента число занятых на предприятии играет определяющую роль. 

От этого показателя зависит отношение владельца предприятия к труду и 

управлению бизнесом, а также степень его кон такта с персоналом. Ремесленник 

является и собственником, и управляющим, и работником в одном лице. Мелкий 

предприниматель сам управляет своей фирмой и имеет прямой контакт с 

работниками. Средний предприниматель нанимает работников умственного труда 

и контактирует в основном с ними, осуществляя общее управление предприятием. 

https://glavkniga.ru/situations/k503175
https://glavkniga.ru/situations/k503175
https://glavkniga.ru/situations/k503175
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Крупный же отделен от управления предприятием и не имеет прямого контакта с 

персоналом, особенно рабочими. 

Детальная классификация по количественным и качественным критериям 

организаций, относящихся к малому предпринимательству, исходя из их 

классификации представлены в таблице 8. 

Таблица 8 –Критерии малого предпринимательства [4, стр. 14] 
 

Количественные характеристики Качественные характеристики 

Среднесписочная численность от 16 

до 100 человек включительно 

Единство права собственности и непосредственного 

управления предприятиями и связанных с этим рисков 

Небольшой рынок сбыта, не позволяющий фирме оказы- 

вать сколько-нибудь значительное влияние на цены и 

объемы реализуемого товара 

Годовой 

млн.руб. 

объем выручки до 800 Правовая независимость 

Персонифицированное управление, предполагающее, 

что собственник сам участвует во всех аспектах управления 

бизнесом и в процессе принятия решений 

 

Единство прав собственности подразумевает под собой, что за деятельность 

малого предприятия несет конкретное должностное лицо, которое за частую 

является собственником данного предприятия. Индивидуальный 

предприниматель, деятельность которых так же относится к малому 

предпринимательству несет ответственность полностью всем своим имуществом. 

Правовая независимость выражена в свободе выбора субъектов малого 

предпринимательства формы собственности при организации деятельности. 

ООО «Карекс Партс 02» применяет упрощенную систему налогообложения с 

объектом налогообложения «Доходы», так как данный вид объект 

налогообложения является менее трудоемким для расчета и выбран генеральным 

директором и главным бухгалтером с самого начала деятельности организации, 

так как нагрузка по расчету налога, уплачиваемого в связи с применением УСН с 

объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов» 

влечет за собой обязанность полного налогового учета всех расходов общества, 

что не является возможным из-за высокой нагрузки на главного бухгалтера, так 

как он выполняет частично и функции специалиста по кадрам, секретаря, а 
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второй бухгалтер в штате так же загружен деятельностью общества и увеличение 

объем учета в настоящий момент не имеется возможным. Дополнительно к УСН, 

для розничной торговли применяется специальный налоговый режим – ЕНВД 

(единый налог на вмененный доход), что так же способствует расширению 

функционала бухгалтерии, так как несет в себе необходимость ведения 

раздельного налогового и бухгалтерского учета для возможности расчета УСН и 

ЕНВД, пропорционально объемам выручки. 

Расчет налогового бремени ООО «Карекс Партс 02» по объекту 

налогообложения «Доходы» представлен за 2016, 2017 и 2018 год отражены в 

таблице 9, информацией для заполнения которой является налоговая декларация 

по УСН за указанные периоды. 

Таблица 9 – Показатели налогового бремени ООО «Карекс Партс 02» по УСН 

«доходы» и ЕНВД за 2016, 2017 и 2018 годы 
 

Наименование показателя Показатель, руб Изменение, 

% 2016 2017 2018 

Выручка 34 588 038 56 896 836 79 453 023 + 129,7 

В том  числе по  деятельности 

ЕНВД (выручка от розничной 
торговли) 

 

29 056 523 

 

39 985 630 

 

55 260 489 

 

+ 90,18 

В том числе по деятельности УСН 5 531 515 16 911 206 24 192 534 + 337,36 

Сумма исчисленного налога, 
уплачиваемого в связи с 

применением УСН (6%) 

 

331 890,9 

 

1 014 672,00 

 

1 451 552,00 

 

+ 129,7 

Сумма налога ЕНВД 1 852 400,00 3 344 000,00 4 471 980,00 141,42 

Сумма уплаченных страховых 
взносов 

2 485 021,60 4 733 813,76 6 143 065,27 + 147,2 

Сумма налога УСН, подлежащая 

уплате в бюджет, за налоговый 

период (за вычетом взносов, 

пропорционально объему выручки 

но не более 50% от суммы 

исчисленного налога,) 

 

 
165 945,00 

 

 
507 336,00 

 

 
725 776,00 

 

 
+ 337,36 

Сумма налога ЕНВД, подлежащая 

уплате в бюджет, за налоговый 

период (за вычетом взносов, 

пропорционально объему 

выручки, но не более 50% от 
суммы исчисленного налога,) 

 

 
926 200,0 

 

 
1 672 000,00 

 

 
2 235 990,00 

 

 
141,42 

Итого сумма налогов к уплате 1 092 145,00 2 179 336,00 2 962 766,00 +171,28 
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Исходя из данных таблицы 9 видно, что сумма, уплачиваемого налога по УСН 

возросла пропорционально объему выручки, при этом стоит отметить, что ООО 

«Карекс Партс 02» полностью использует свою возможность уменьшить сумму 

налога к уплате на сумму уплаченных страховых взносов за работников. При этом 

стоит отметить значительный рост выручки по УСН на 337,36% и соответственно 

рост налоговых платежей по УСН. 

Далее на основании бухгалтерской отчетности ООО «Карекс – Партс 02» 

рассмотрим состав расходов. Для анализа возьмем суммы расходов за 2017 и 2018 

годы, так как в 2016 году деятельность общества не была организована в полном 

объеме, не были еще открыты все торговые точки, не был укомплектован штат в 

полном объеме, соответственно расходы на аренду торговых помещений были 

отражены не в полном объеме. Расчеты представим в таблице 10. 

Таблица 10 – Состав расходов ООО «Карекс Партс 02» за 2017 и 2018 годы 
 

 
Наименование показателя 

Показатель, руб. Абсолютное 

изменение, руб 

Темп 

прироста, 

% 2017 год 2018 год 

Расходы на закупку товаров 32 526 841.00 49 048 020.50 16 521 179,50 50,79 

Расходы на аренду торговых 
площадей 

462 800,00 842 900.00 380 100,00 82,13 

Расходы на оплату труда 14 748 880.00 18 341 275.73 3 592 395,73 24,35 

Страховые взносы с оплаты 
труда 

4 454 162.00 5 539 065.05 1 084 903,05 24,35 

Расходы на обеспечение 
пожарной безопасности, 

коммунальные платежи 

 

941 035.00 

 

1 022 000.00 

 

80 965,00 

 

8,60 

Прочие расходы (аренда 
транспорта и другие) 

603 101.00 430 869.00 -172 232,00 -28,56 

Расходы на продажу (в т.ч. 
на рекламу) 

714 860.00 984 256.00 269 396,00 37,69 

Налоги (УСН и ЕНВД) 2 179 336.00 2 961 766.00 782 430,00 35,90 

Итого расходы: 56 631 015,00 79 170 152,28 22 539 137,28 39,80 

 
Согласно данным, представленным в таблице можно сделать вывод, что 

расходы ООО «Карекс Партс 02» за 2018 год, в сравнении с 2017 годом 

увеличились на 22 539 тыс.руб. или на 39,8% и составили 79 170,15 тыс.руб. 

Основной показатель роста имеется по расходам на аренду торговых площадей на 
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380,1 ты.руб. или на 82,13%, что обусловлено открытием торговых точек во 

втором квартале 2017 года, соответственно в первом квартале 2017 года данных 

расходов не было в полном объеме. Далее самый значительный показатель роста 

наблюдается по расходам закупку товаров на 50,79% или на 16 521,2 тыс.руб. 

Стоит так же отметить значительный рост расходов на оплату труда, который 

составил 3 592,4 тыс.руб. или 24,35% за 2018 года, в сравнении с 2017 годом и за 

2018 год данный показатель составляет 18 341,3 тыс.руб., что отражает рост 

средней заработной платы, либо рост численности персонала. В настоящее время 

штат сотрудников ООО «Карекс Партс 02» составляет 67 человек. Динамика 

изменения численности персонала продемонстрирована в таблице 11. 

Таблица 11 – Изменение социально-демографического состава работников ООО 

«Карекс Партс 02» за 2016-2018 годы 
 

 
 

Наименование показателя 

Показатель, человек 
Изменение за 

исследуемый период 

 

2016 

 

2017 

 

2018 
Абсолютное 

изменение, 

человек 

Темп 

прироста, 

% 

Общая численность работников, всего 31 52 67 + 36 + 116.13 

Численность работников по 
возрастным группам: 

 

31 
 

52 
 

67 
 

+ 36 
 

+ 116.13 

до 18 лет - - -   

18-30 лет 14 34 46 + 32 + 228.57 

31-40 лет 15 15 17 + 2 + 13.33 

41-50 лет 2 3 4 + 2 + 100.00 

Численность работников по группам 
стажа по специальности: 

 

30 
 

52 
 

67 
 

+ 37 
 

+ 123.33 

Без стажа 8 13 14 + 6 + 75.00 

От 1 года до 3 лет 8 12 15 + 7 + 87.50 

От 3 лет до 5 лет 5 12 19 + 14 + 280.00 

От 5 лет до 10 лет 1 5 8 + 7 + 700.00 

Свыше 10 лет 8 10 11 + 3 + 37.50 

Численность работников по 
квалификационным группам: 

 

31.00 
 

52.00 
 

67.00 
 

+ 36.00 
 

+ 116.13 

Не прошедшие аттестацию (стажеры) 2.00 4.00 5.00 + 3.00 + 150.00 

Прошедшие аттестацию 29.00 48.00 62.00 + 33.00 + 113.79 

Принято сотрудников 15.00 26.00 22.00 + 7.00 + 46.67 

Уволено сотрудников 2.00 5.00 7.00 + 5.00 + 250.00 

Коэффициент текучести кадров 0.06 0.10 0.10 + 0.04 + 61.94 

Вакантные ставки (определено исходя 
из штатного расписание и фактически 

занятых штатных единиц) 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

3 

 
 

+ 1 

 
 

+ 50,0 
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Из таблицы 11 видно, что в 2018 г. по сравнению с 2016 г. произошло 

увеличение средней списочной численности на 36 человек, что составляет 

116,13%. Сравнительный анализ позволяет сделать вывод, что основной возраст 

работников приходится на 18 – 30 лет, со стажем работы от трех до пяти лет, 

успешно прошедшие аттестацию. При этом, отрицательным значением является 

рост коэффициента текучести кадров, который за исследуемый период возрос на 

61,9% и за 2018 год равен значению 0,1, что является высоким показателем, так 

же стоит отметить высокое значение работников, которые не прошли аттестацию 

и не были приняты в штат с должности «стажер». Регулярное движение 

сотрудников говорит, об актуальности исследования системы управления 

персоналом в ООО «Карекс Партс 02». 

 
 

 Выявление проблемных зон в системе персонала 

 
В ООО «Карекс Партс 02» основное лицо, которое в целом организует 

функционирование всего предприятия – это руководитель. Именно руководящее 

лицо – основное должностное лицо фирмы и именно он отвечает за всю ее 

деятельность. При проведении анализа, выявления особенностей и проблемных 

зон системы управления в ООО «Карекс Партс 02» необходимо: 

– выяснить текущую ситуацию посредством анализа существующих процедур 

и регламентов, проверки документов, трудовой нагрузки на персонал и 

удовлетворенности коллектива рабочим процессом и оплатой труда; 

– сравнить существующее положение дел со стандартами в области 

управления персоналом или с желаемой ситуацией; 

– сформулировать действия, необходимые для приведения существующего 

положения дел к желаемому. 

Данные процедуры позволят более точно оценить реальное состояние системы 

управления персоналом в ООО «Карекс Партс 02», а так же определить 

проблемные зоны управления персоналом и выявить пути их совершенствования. 
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Для проведения анализа использованы следующие методы аудита 

существующей ситуации: 

– наблюдение – самый простой метод сбора информации. Наблюдая за тем, 

как в компании организуются система управления персоналом, менеджер по 

персоналу может сделать вывод, в чьих полномочиях находится подбор 

сотрудников, информирование их об изменениях и т.п. Практика показывает: 

когда служба персонала только формируется, часть функций по управлению 

персоналом находится в ведении секретариата, бухгалтерии, отдела маркетинга. 

Задача HR-специалиста заключается в том, чтобы выявить их в полном объеме и 

сосредоточить в своих руках; 

– изучение документов, при анализе не стоит пренебрегать изучением 

существующих в компании документов и регламентов, хотя велика вероятность 

того, что они выполняют номинальную функцию и не отражают реальную 

ситуацию. Изучение должностных инструкций, например, позволяет собрать 

информацию об их качественных характеристиках и о том, какие функции по 

работе с персоналом возложены на руководителей подразделений; 

– интервьюирование топ-менеджеров, руководителей подразделений. Это 

самый эффективный способ сбора информации. В ходе личной встречи с 

директором по персоналу менеджеры могут не только охарактеризовать 

существующее положение дел в области управления персоналом, но и высказать 

пожелания о будущем взаимодействии их отделов с руководством; 

– анкетирование ключевых сотрудников. Данный метод целесообразно 

применять тогда, когда по каким-либо причинам не удалось собрать информацию 

во время встречи с топ–менеджерами. Основной недостаток метода в том, что 

неинформированные в полной мере сотрудники могут домысливать те аспекты 

работы с персоналом, которые не касаются их лично. 

В ООО «Карекс Партс 02» основными функциями по документационному 

обеспечению системы управления персоналом являются: 

– своевременная обработка поступающей и передаваемой документации; 
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– доведение документации до соответствующих работников системы 

управления персоналом для исполнения; 

– печатание документов по кадровым вопросам; 

– регистрация, учет и хранение документов по персоналу; 

– контроль за исполнением документов и передача документации между 

сотрудниками. 

К документам, входящим в систему документационного кадрового 

управления, которые обязательны к применению в ООО «Карекс Партс» 

относятся, документы, представленные в Приложении Б. Представленные в 

приложении документы, разрабатываются ответственными лицами ООО «Карекс 

Партс 02», часть из которых составляются администратором (табель учета 

рабочего времени, приказы на отпуск, командировки и другие), на которого 

возложены функции по ведению кадрового учета, а так же главным бухгалтером 

(штатное расписание, положение по оплате труда, трудовые договоры, приказы на 

прием и увольнение, приказы на бесплатные отпуска, кадровые переводы, 

организационная структура, и другие). Все перечисленные документы не 

действительны без подписи генерального директора. 

С учетом специфики деятельности ООО «Карекс Партс 02» (торговая 

деятельность) среди документов, которые составляются работодателем, одним из 

основных является договор о полной материальной ответственности (ст. ст. 243, 

244 ТК РФ). При заполнении графика сменности работников (Приложение В), 

учитывается норма рабочего времени, которая не должна превышать 40 часов в 

неделю, но при этом сменный график подразумевает работу в выходные. 

Система документационного обеспечения кадрового управления разработана, 

применяется и соблюдается в ООО «Карекс Партс 02» , документы формируются 

в установленные сроки, содержат в себе все необходимые реквизиты, 

согласовываются и утверждаются в соответствии с нормативными актами, имеют 

подписи ответственных лиц и работников, с которыми данные документы 

согласовываются и деятельность которых они напрямую затрагивают. 
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Система управления персоналом, это выстроенная система документального и 

управленческого характера, направленная на повышение эффективности труда 

работников и деятельности предприятия в целом. В таблице 12, представлена 

применяемая система управления персоналом ООО «Карекс Партс 02» 

Таблицы 12 – Система управления персоналом ООО «Карекс Партс 02» 
 

Элементы системы управления 

персоналом 
Характеристика элементов 

 
Субъект управления персоналом 

Генеральный 

администратор 

директор, главный бухгалтер, 

 
Методы управления персоналом 

Экономические, социально-психологические; 

организационные, правовые 

Объекты управления 

 

 
Персонал организации 

Руководители, специалисты, рабочие, основной 

торговый персонал и вспомогательный персонал. 

Среднесписочная численность на 01.01.2019г. - 67 

 

 
Процессы управления персоналом 

Найм, отбор, подбор и адаптация сотрудников, 

деловая  оценка персонала,  обучение  и развитие 

персонала, мотивация и стимулирование персонала 

 

Как видно, из таблицы 12 система управления персоналом осуществляется 

разными должностными лицами. Управление персоналом организовано 

общепринятыми процессами, такими как: найм, отбор, оценка персонала и 

другие. Для того чтобы детально изучить систему управления персоналом 

рассмотрим функции, выполняемые каждым из субъектов (ответственных лиц), 

схему распределения которых представим в таблице 13. 

Таблица 13 – Схема распределения функций по управлению персоналом 
 

Субъект 

управления 

персоналом 

 
Функции в системе управления персоналом  

 

 

 

 
Генеральный 

директор 

Подбор и найм персонала (мониторинг сайтов по подбору персонала с резюме), 

размещение вакансий на сайтах, проведение собеседований и рассмотрение 

резюме, урегулирование трудовых конфликтов, координация деятельности и 

распределение трудовых обязанностей сотрудников, рассмотрение совместно с 

главным бухгалтером критериев для назначения премии, решение вопросов по 

кадровому передвижению работников, организаций и анализ потребности в 

обучении и повышении квалификации персонала, формирование кадрового 

состава по отделам и подразделениям, разработка должностных инструкций, 

проведение вводных и периодических инструктажей по охране труда, пожарной 

безопасности, согласование графиков работы персонала  
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Окончание таблицы 13 

Субъект 

управления 

персоналом 

 
Функции в системе управления персоналом  

 

 

Главный бухгалтер 

Документальное оформление приема, перевода, увольнения работников, 

предоставление отпусков, оформление графика отпусков, оформление трудовых 

договоров, начисление заработной платы работникам, составление трудовых 

договоров с работниками, отчетность по кадрам, разработка и ознакомление 

работников с внутренними локальными актами предприятия по оплате труда и 

условиям труда и отдыха  

 

Администратор 

Ведение графиков работы продавцов на торговых точках, составление табелей 

учета рабочего времени по работникам, занятых в торговле, контроль за 

соблюдением графика выхода и соблюдением нормы рабочего времени 

продавцами 

Проанализировав данные таблицы 13, можно сделать вывод, что 

организация управления персоналом не имеет четко выстроенной модели и по 

сути организована, чтобы выполнять только текущие, фактически возникшие 

задачи, без учета перспектив и разработки карьерного плана для работников. В 

целом из представленных данных видно, что организаторской деятельностью по 

управлению персоналом ни один из субъектов не занимается в должной мере, но 

данное утверждение не отражает не эффективности управления персоналом в 

ООО «Карекс Партс 02» и требует дальнейшего анализа. В таблице 14 

представлены  вопросы  для   анализа   системы   управления   персоналом   в 

ООО «Карекс – Партс 02» 

Таблица 14 – Анализ системы управления персоналом в ООО «Карекс Партс 02» 
 

Исследуемая 
область 

Содержание вопроса Ответ 

Область 

подбора 

персонала 

1. Кто инициирует подбор нового 
сотрудника? 

Генеральный директор, 
главный менеджер 

2. Кто и где размещает информацию об 
открывшейся вакансии? 

На сайте компании (не 
систематически) 

3. Кто принимает решение о работе с 

кадровым агентством? Как проводится 
тендер на выбор партнера по подбору? 

Не проводится 

4. Кто проводит первичный отбор резюме? Генеральный директор 

5. Кто приглашает кандидатов и проводит 

собеседования с соискателями на 

вакансию? 

Генеральный директор, 

главный менеджер 

6. Кто уполномочен делать предложение о 
работе кандидату? 

Генеральный директор 
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Продолжение таблицы 14 

В области 

адаптации 

новых 

сотрудников 

1. Кто отвечает за процесс адаптации 
нового сотрудника в подразделении? 

Главный менеджер 

2. Кто определяет наставника для новичка? Генеральный директор 

3. Что входит в комплекс мероприятий по 
адаптации? 

Знакомство, объяснение 
обязанностей 

4. Как оценивается эффективность 
адаптационных мероприятий? 

Оценка не производится 

В области 

оценки 

персонала 

1. Как часто в компании проводятся 

оценочные мероприятия? 

Не проводятся, либо при 

переводе стажера на 

постоянное место работы с 

испытательного срока 

2. Кто входит в состав аттестационной 
комиссии? 

Генеральный директор, 
главный менеджер 

3. Какие методы оценки применяются? Устный опрос 

4. Как используются результаты оценки? Не применяется 

В области 

обучения 

персонала 

1. Как принимается решение о проведении 
обучения сотрудников? 

По мере необходимости, 
генеральным директором 

2. Кто утверждает бюджет на обучение? Генеральный директор 

3. Как определяется тема обучающей 

программы? 

По факту появления и 
актуальности бесплатных 

семинаров от партнеров 

4. Как происходит выбор тренинговой 
компании и тренера? 

Не проводится 

5. Кто оценивает предложенную программу 
тренинга? 

Не оценивается 

6. Как происходит оценка эффективности? По отзывам 

В области 

компенсаций и 

льгот 

1. Как часто в компании повышают 

заработную плату? От чего это зависит? 

Раз в год, исходя из роста 

процента выручки за 

предыдущий год 

2. Кто принимает решение о повышении 

заработной платы? 

Генеральный директор, 

согласовано с главным 
бухгалтером 

3. От чего зависит размер заработной платы 
сотрудника? Каково соотношение 

фиксированной и переменной частей? 

От личных результатов 
работы, от объема продаж 

(50/50) 

4. Что входит в социальный пакет? Только обязательные: уплата 

взносов на пенсионное и 

социальное обеспечение 

(выплата гос.пособий) 

5. От чего зависит набор и размер 
составляющих социального пакета? 

От финансовых 
возможностей компании 

В области 

формирования 

корпоративной 

культуры и 

внутреннего  

PR 

1. Кто отвечает за организацию 
корпоративных мероприятий? 

Главный менеджер 

2. Как происходит информирование 

сотрудников о происходящих в компании 
изменениях? 

Генеральный директор 

3. Какие каналы внутренних коммуникаций 
используются? 

Общая группа WhatsApp и 
Вконтакте 
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Окончание таблицы 14 
 

В области 

атмосферы в 

коллективе 

1. Доброжелательные ли отношения у вас с 
коллегами? 

Да 

2. При возможности вы бы перевелись в 

другой отдел и почему? 

Да, при наличии большей 

заработной платы и более 
высокой должности 

3. Каким образом Вы считаете было бы 

более эффективно организовать структуру 

предприятия (отделы) и по какому 

принципу их комплектовать персоналом? 

В настоящий момент отделы 

сформированы формально и 

коллеги работающие в одном 

отделе зачастую не 

преследуют общих целей в 

работе, соответственно не 
могут поделиться опытом 

Проанализировав полученные ответы, можно сделать вывод, что основные 

функции по подбору и дельнейшей работы с персоналом осуществляется 

генеральным директором. Генеральным директором проводится анализ в 

потребности обучения сотрудников, при этом он не освобожден от выполнения 

своих основных функций, так же, как и главный бухгалтер. 

Далее на основании проведенного анализа на рисунке 14 отразим 

особенности управления персоналом в ООО «Карекс Партс 02» 

   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Большая степень 

«прозрачности» (усилия и 

способности более заметны в 

малой организации) 

Близость сотрудников к 

источнику власти, 

доступность владельца 

для общения 

 

Меньшая степень 

формализации работы 

Рисунок 14 – Особенности управления персоналом в ООО «Карекс Партс 02» 
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ООО «Карекс -Партс 02» 
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ки руководителя, 

ответственность 

становятся 

определяющими «внут- 

ренними» факторами 

развития малой 

деловой организации. 
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Вывод по второму разделу 

Таким образом, менеджер по персоналу в организации отсутствует. Его 

функционал распределен в рамках менеджмента организации, исходя из 

характера решаемых данными руководителями задач и места, занимаемого в 

управленческой иерархии. При этом опрос показал, что существует разрыв в 

системе управления персоналом между желаемой и фактической ситуацией. При 

этом самые низкие показатели удовлетворенности отражены по системе 

мотивации персонала, возможности карьерного роста и регулярного обучения. 

На основании проведенного анализа системы управления персоналом в ООО 

«Карекс Партс 02» выявлены следующие проблемы: 

– на предприятии присутствует меньшая степень формализации работы, то 

есть за работником не закреплены точные должностные обязанности, правила 

внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции носят более 

формальный, а не практически применимый характер; 

– однако одна из главных проблем так же является непроработанная система 

мотивации персоналом, которая заключается в том, что молодые работники, 

проработавшие на предприятии определенное время и получившие 

определенный опыт, не видят возможности роста оплаты труда на данном 

предприятии, уходят на более крупные предприятия; 

– низкая информированность работников об общих целях, о развитии 

общества, а так же низкий уровень развития корпоративной культуры 

(работниками данный факт, был отмечен, как один из важных); 

– существующая система мотивации не стимулирует персонал на 

долгосрочные трудовые отношения, а так же более высокие показатели работы. 

Таким образом, для повышения удовлетворенности персонала и мотивации к 

труду, а так же формирования более эффективной системы управления 

персоналом, необходимо разработать систему рекомендаций и провести оценку 

ее эффективности. 
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3  РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ 

 

 Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы 

управления персоналом для ООО «Карекс Партс 02» 

 
На основании проведенного анализа, основной проблемой было выявлено, 

что в ООО «Карекс Партс 02» отсутствует отдельный специалист, отвечающий 

за кадровый учет, а его обязанности распределены между главным бухгалтером, 

администратором и генеральным директором, поиском потенциальных 

кандидатов для работы занимается так же сам генеральный директор, либо 

администратор или главный менеджер, который размещает вакансии на сайтах. 

С целью решения указанной выше проблемы необходимо ввести в штат 

отдельную единицу – менеджера по управлению персоналом, который будет 

заниматься оформлением документов по кадровому учету, а так же в его 

компетенции будет входить размещение объявлений поиска новых сотрудников, 

организация тренингов, обучения, переподготовку специалистов, ведение 

общего мониторинга кадров, выявление причины нарушений трудовой 

дисциплины. Для ввода данной должности в штат предприятия необходимо 

утвердить штатное расписание в новой редакции, приказом генерального 

директора. В штатном расписании предусмотреть наименование должности, 

оклад, а так же размеры стимулирующих и компенсационных выплат, 

дополнительно нужно внести изменения в организационную структуру 

предприятия. Данные решения и внесения изменений в перечисленные 

документы генеральный директор имеет право производить самостоятельно, без 

согласования с советом учредителей. 

Менеджер делает это с помощью специфических приемов: через кадровые 

решения об оплате, через повышение должностей и множество разнообразных 
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решений, определяющих так называемое качество трудовой жизни. И делает он 

это, поддерживая постоянную коммуникацию со всеми членами коллектива. 

Наличие в штате менеджера позволит добиться, чтобы показатели каждого 

работника были сбалансированы с работой всей организации. Рекомендуемый к 

применению процесс контроля со стороны менеджера по работе с персоналом 

представлен на рисунке 15. 

 

 

 
 

 

  

  

 

Рисунок 15 – Процесс контроля со стороны менеджера по управлению 

персоналом в ООО «Карекс Партс 02» 

Так же, одной из проблем является, то что из-за отсутствия профсоюзного 

органа, локальные акты принимаются на общем собрании коллектива и 

утверждаются представителем коллектива, но положение об общем собрании 

трудового коллектива не разработано и в коллективном договоре порядок его 

работы не определен. В приложении Г представлено рекомендуемое к 

применению Положение об общем собрании трудового коллектива. 

Дополнительно следует отметить, что в штатном расписании, так же как и в 

организационной структуре предприятия не предусмотрена разбивка по отделам, 

персонал в настоящий момент выполняет только индивидуальные обязанности, 

при этом не имея какой-то общей цели и не имея достаточной мотивации в плане 

коллективного духа и корпоративной цели. Зачастую работники не имею 

 

Сопоставление результатов 

деятельности со стандартами 

 

В случае несоответствия ожидаемым 

результатам - принятие корректирующих мер 

Корректировка 

деятельности 
Переоценка стандартов 

Оценка деятельности Выработка стандартов 

Выработка стратегических целей системы управления 

персоналом для ООО "Карекс - Партс 02" 



рекомендуется применять следующие рекомендации. 

возможности поделиться опытом или иметь тесного рабочего взаимодействия. 

Для устранения данного фактора рекомендуется внедрить в систему управления 

персоналом работоспособные группы, изначально основываясь на пожелания 

работников и проведя устный опрос, а затем, протестировав данное нововведение 

в основном подразделении, внедрить и в дополнительные торговые точки. 

Так как ООО «Карекс Партс 02» относится к малому бизнесе в целях 

организации эффективной работы очень важно формировать коллектив не просто 

набором отдельных специалистов, а путем создания работоспособных групп. При 

этом необходимо учесть ряд факторов, которые непосредственно влияют на 

эффективность работы группы, которые приведены в таблице 15. 

Таблица 15 – Факторы, влияющие на эффективность работы группы 
 

Факторы Характеристика факторов 

Размер От 3 до 9 человек. Предпочтительное число членов — 5 человек 

Состав Люди с непохожими чертами характера 

Групповые нормы 
Нормы, принятые группой, определяют, какое поведение и какая работа 

ожидаются от членов группы 

Сплоченность Тяготение членов группы друг к другу и к группе 

Конфликтность 
Различия во мнениях повышают уровень эффективности работы, т. е. 

предпочтительно не единомыслие, а здоровый уровень конфликтности 

Статус членов 

группы 
Имеющие высокий статус члены группы не доминируют 

Роли членов группы 
Члены группы способствуют достижению целей и социальному 

взаимодействию 

 

В ООО «Карекс Партс 02» разработанных и применяемых стратегий по 

планированию потребности в персонале не применяется. Количество сотрудников 

устанавливается по факту, то есть с учетом графика работы, чтобы у работников 

не превышало нормы рабочего времени 40 часов в неделю, чтобы всегда был 

подменный специалист на случай болезни, отпуска, невыхода другого работника. 

В целом данная политика, для обеспечения непрерывной деятельности вполне 

приемлема, но она снижает эффективность работы общества, не способствует 

повышению объемов выручки. Для организации системы определения 

потребности в персонале, то есть для организации маркетинга персонала, 
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Факторы, которые прямо или косвенно могут влиять на определение и 

планирование потребности в персонале, подразделяются на несколько 

разновидностей, основные из которых представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – факторы, которые необходимо учитывать руководству ООО «Карекс 

Партс 02», при определении потребности в персонале 

Наименование фактора Пояснение 

Внешние факторы 

 

 
Рынок труда 

Здесь определяющей является совокупность факторов: демографическая 

ситуация, уровень безработицы, спрос и предложение на рынке труда в 

различных отраслях, качество работы учебных заведений в области 

подготовки специалистов, вовлеченность службы занятости в процессы 

по подготовке кадров и т.д. 

 
Технологический 

прогресс 

Его активное развитие в современном мире зачастую упрощает 

человеческий труд и приводит к изменению его содержания, что, в свою 

очередь, влечет необходимость переподготовки квалифицированных 

специалистов в изменяющихся условиях 

 
Изменение в 

законодательстве 

Достаточно сложный и не всегда прогнозируемый фактор. Необходимо 

сделать акцент на изменении законодательства в области занятости и 

охраны труда, поскольку именно эти две сферы  непосредственно 

касаются деятельности персонала 

Кадровая политика 

конкурентов 

Необходимо регулярно контролировать изучение используемых 

конкурентами методов при работе с персоналом и на основе полученных 

знаний производить корректировку собственной кадровой политики 

Внутренние факторы 

 
 

Цели организации 

Вся деятельность организации подчинена достижению долгосрочных и 

краткосрочных целей. Планирование различных сфер развития 

организации, в том числе и потребности в работниках, основывается на 

стратегии развития организации в целом 

Финансовые ресурсы 
В зависимости от финансовых возможностей организации 

вырабатывается та или иная кадровая политика 

 
 

Кадровый потенциал 

Является ключевым фактором успешной реализации маркетингового 

плана. Грамотное распределение персонала, а также возможность увидеть 

в каждом работнике потенциал и зону развития позволяют в максимально 

короткие сроки закрывать возникающие вакансии. 

 

Из таблицы 16, видно, что при планировании потребности в персонале 

руководству ООО «Карекс Партс 02» необходимо учитывать, не только 

внутренние факторы, такие как цели общества, финансовые ресурсы, кадровый 

потенциал, но и внешние факторы, к основным из которых в торговых 

отношениях стоит отнести кадровую политику конкурентов. 
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В таблице 17 представим этапы планирования потребности в персонале, 

рекомендуемая к применению для ООО «Карекс Партс 02», соблюдение которых 

позволит предприятию более рационально планировать потребность. 

Таблица 17 – Рекомендуемые к применению этапы планирования потребности в 

персонале ООО «Карекс Партс 02» 

Наименование 

этапа 

Цель проведения данного 

этапа 
Пояснение 

Анализ 

собственных 

ресурсов 

Определение возможности 

удовлетворения потребности в 

кадрах собственными 

ресурсами в будущем 

Немаловажную роль в этом играют 

финансовые показатели компании: прибыль, 

обороты 

Анализ 

потребности в 

персонале 

Выявление потребности в 

персонале (качественном и 

количественном выражении) 

Составляется прогноз того, какие специалисты 

и в каком количестве могут понадобиться в 

будущем. 

 

Принятие 

решения 

Принятие окончательного 

решения, на  основе 

действующей  кадровой 

политики 

В зависимости от политики компании – 

нацеленность на удержание работников или 

нет – принимаются следующие решения: 

привлечение кадров извне; переобучение 

имеющегося персонала; сокращение.  

 

Соблюдение представленных в таблице 17 этапов планирования, позволит 

руководству ООО Карекс Партс 02» более эффективно планировать потребность в 

персонале, понимать цели и задачи системы управления персонала. 

Для устранения отрицательного фактора, в качестве отсутствия 

заинтересованности персонала в деловой карьере (так как карьера каждого 

работника ограничена возможностями и размером предприятия), рекомендуется 

доработать систему оплаты труда с целью повышения мотивации персонала в 

достижении высоких результатов работы и сохранении перспективных 

сотрудников. Организация оплаты труда и поощрения в ООО «Карекс Партс 02», 

установлены в положении об оплате труда и поощрении, которое утверждено 

приказом генерального директора и согласовано представителем общего собрания 

коллектива. Заработная всех плата работников общества состоит из 

установленного оклада, который выражен в зафиксированной сумме в трудовом 

договоре и приказе о приеме на работу и в случае отработанной полной нормы, 
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установленной в трудовом договоре, работник получает сумму оклада. То есть 

данная сумма, не зависит от результатов деятельности работника и результатов 

деятельности общества в целом. 

Так как ООО «Карекс Партс 02» является торговым предприятием и 

финансовые результаты напрямую зависят от работы персонала, который 

участвует непосредственно в торговом процессе, то в Положении об оплате труда, 

разработана и система поощрения работников, в которой установлен процент от 

выручки, который направляется на стимулирование работников и делится 

пропорционально отработанному времени за период. Дополнительно установлено 

– текущее (системное) премирование. Этот вид премирования предполагает 

выплаты по итогам работы за определенный период, который установлен в виде 

квартала. В зависимости от достижения целей деятельности, выполнения 

основных объемных и качественных показателей деятельности, учитываемых как 

показатели премирования. Показатели премирования устанавливаются в 

процентах к базовому заработку. Рассматривая вопросы премирования, будем 

исходить из того, что базовый заработок (базовая зарплата) — это основная 

зарплата, а также постоянные доплаты и надбавки работникам, хотя не 

исключено, что предприятия торговли в своей практике ограничатся только 

основной зарплатой. 

В качестве доработки рекомендуется ввести премию по итогам работы за 

месяц, что будет более эффективно так как она выплачивается работникам 

регулярно (или почти регулярно) и оказывает на них значительное воздействие. 

Пример, расчета премии по итогам работы за месяц и доработанная система 

премирования за квартал, рекомендуемые к использованию: 

Работники премируются за выполнение плана выручки от реализации 

товаров за месяц в размере 25% основного заработка. Дополнительно при 

выполнении плана продаж по организации назначается 10% премии от оклада. В 

настоящий момент выплачивается 30% премии только при выполнении плана 

продаж в целом по организации, без учета индивидуального выполнения плана. 
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Реже чем премирование по итогам работы за месяц применяется 

квартальное премирование. При этом строго отслеживается, чтобы показатели 

такого премирования не дублировали показатели премирования месяца. В 

качестве показателей необходимо использовать так же показатели, отражающие 

качество работы конкретного сотрудника, основанием для данных показателей 

является: 

– отсутствие жалоб на данного работника от клиентов; 

– отсутствие жалоб и докладных записок со стороны коллег; 

– своевременное выполнение своих должностных обязанности и поручений 

руководителя. 

Премии по итогам работы за год, необходимо начислять исходя из 

продолжительности периода времени, отработанного на предприятии (группа по 

стажу работы): чем больше стаж работы, тем выше размер годового 

вознаграждения. 

В зависимости от финансового состояния и бюджета на фонд оплаты труда 

предприятия вознаграждение по итогам работы за год может составлять 

различные суммы — меньше или больше заработка работника за месяц. 

Например,  расчета  годовой  премии,  с  учетом  стажа  работника  в  ООО 

«Карекс Партс 02» менеджера по продажам, отработавшим в Обществе 5 лет, 

будет следующий. Средняя заработная плата за истекший год составила 19 204,00 

рубля. Бюджет фонда оплаты труда предусматривает коллективу вознаграждения 

по итогам работы за год 650 000,00 рублей. В Коллективе на 01.01.2019г. работает 

67 человек. Бюджет фонда оплаты труда, направляемый на премирование 

работников по итогам года, определяется ежегодно руководителем и главным 

бухгалтером, на основании выполненных показателей деятельности предприятия, 

наличии свободных денежных средств и согласовывается с собранием 

учредителей. 

Далее рассчитывается скорректированная заработная плата каждой группы 

по стажу, путем умножения коэффициента вознаграждения, установленного в 
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Положении об оплате труда, на количество работников и среднюю заработную 

плату одного работника группы по стажу работы. Затем определяется сумма 

скорректированной заработной платы всех работников. Расчет, представлен в 

таблице 18. 

Таблица 18 – Рекомендуемый к применению расчет суммы вознаграждения по 

итогам года работникам ООО «Карекс Партс 02» 

Группа по стажу 

работы 

(полных лет) 

 

Коэффициент 

вознаграждения 

 

Количество 

работников 

Средняя 

зарплата за год 

одного 
работника, руб. 

Скорректированная 

зарплата (гр. 2 х гр.3. 

х гр.4), руб. 

1 2 3 4 5 

Менее 1-го года 0,5 9 18 800,00 84 600,00 

От 1-го года до 2- 
х лет 

1 24 21 900,00 525 600,00 

От 2-х до 3-х лет 1,2 11 24 200,00 319 440,00 

От 3-х до 4-х лет 1,4 9 24 300,00 306 180,00 

От 4-х до 5-ти лет 1,6 12 24 450,00 469 440,00 

От 5-ти до 6-ти 
лет 

1,8 2 28 900,00 104 040,00 

От 6-ти до 7 –ми 
лет 

1,9 - - - 

Свыше 7-ми лет 2 - - - 

Итого х 67 х 1 809 300,00 

 
Далее рассчитывается коэффициент премирования, который характеризует 

сумму премии по бюджету, приходящуюся на единицу скорректированной 

зарплаты: 650 000 / 1 809 300 = 0,36 рубля. Указанный коэффициент применяется 

для расчета премии каждому премируемому работнику. 

Определим сумму вознаграждения менеджера по продажам, имеющим стаж 

работы 4,7 года и среднюю заработную плату 19 204,0 рубля: 19 204,0 х 0,36 х 1,6 

= 11 061,50 рубля. 

Так же, в качестве критерия для поощрения работников в ООО «Карекс Партс 

02» рекомендуется использовать оценку качества труда. С помощью разных видов 

премий учитываются различные стороны высокопродуктивного труда: рост 

объемных и качественных показателей деятельности, выполнение планов и 

заданий, личные заслуги работников, инициативность работников и др. 

Дополнительно стоит отметить, что при внедрении данной системы премирования 
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необходимо все эти изменения предусмотреть в положении о премировании, об 

оплате труда, а так же отразить в качестве дополнительных соглашений в 

трудовые договоры работников, уведомив их не менее чем за два месяца, об 

изменении положений оплаты труда, выдав им письменные уведомления, а так же 

проведя устные разъяснения о порядке и системе начисления премий. 

Таким образом, выполнение представленных рекомендаций, позволят ООО 

«Карекс Партс 02» более эффективно организовать систему управления 

персоналом. Сводно, рекомендации и ожидаемый эффект от их применения 

представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Сводная таблица выявленных проблем и разработанных 

рекомендаций по совершенствованию системы управления 

персоналом в ООО «Карекс Партс 02» 

Выявленные проблемы Рекомендации по их 

устранению 

Ответственное лицо за 

реализацию, ожидаемый 

эффект 

Отсутствие четко 

организованной системы 

управления персоналом 

Прием в штат менеджера по 

управлению персоналом 

Генеральный директор. 

Прием в штат менеджера по 

управлению персонала 

позволит обозначить 

конкретное  лицо, 

ответственное   за 

организацию и реализацию 

системы управления 

персоналом, высвободит 

рабочее   время генерального 

директора и главного 

бухгалтера 

Формальные, практически не 

применимые  локальные 

акты, регулирующие 

управление персоналом 

Проработка и оптимизаций 

под цели предприятия 

локальных   актов, 

менеджером, совместно с 

руководителем и главным 

бухгалтером (внесение 

изменений, либо принятие в 

новой  редакции 

существующих документов: 

коллективный  договор, 

правила внутреннего 

трудового распорядка, 

должностные         инструкции 

работников, положения по 

оплате труда) 

Генеральный  директор, 

главный бухгалтер (по факту 

принятия в штат – менеджер 

по управления персоналом), 

повышение 

удовлетворенности 

работников организацией 

труда. 
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Продолжение таблицы 19 
 

Выявленные проблемы Рекомендации по их 

устранению 

Ответственное лицо за 

реализацию, ожидаемый 
эффект 

Отсутствие  системы 

мотивации работников в 

длительной работе на данном 

предприятии, а так же низкая 

заинтересованность   в 

эффективном и более 

результативном выполнении 

своих трудовых 

обязанностей 

Доработка       системы 

стимулирования работников в 

части,   ввода  ежемесячной 

премии, зависящей от нормы 

продаж,    а    так    же 

дополнительного 

повышающего коэффициента 

при выполнении   нормы 

продаж организацией в целом. 

Так  же  корректировка 

показателей премирования по 

итогам    квартала  и   ввод 

показателей премирования по 

итогам    года,   исходя   из 

коэффициента, 

определенного, 

пропорционально      стажа 

работника. 

При этом важным условием 

назначения премии является 

выполнение качественных 

показателей   работы 

(отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

покупателей или коллег, 

компетентность   и 

оперативность в решении 

вопросов и другие). 

Генеральный     директор, 

главный бухгалтер (по факту 

принятия в штат – менеджер 

по управления персоналом), 

повышение 

удовлетворенности 

работников системой оплаты 

труда,    повышение 

эффективности  выполнения 

своих     трудовых 

обязанностей,    повышение 

эффективности  и  объемов 

продаж,  возможность 

прогнозировать      объемы 

продаж, исходя    из 

установленных       планов 

работникам. 

Неудовлетворенность 

работников отсутствием 

мероприятий, направленных 

на корпоративную культуру 

Проведение  корпоративных 

мероприятий,  создание и 

регулярное ведение    общей 

группы в социальных сетях 

(вконтакте,  instagram) и 

рассылка       важной 

информации,    касающейся 

деятельности предприятия в 

мессенджеры,   организация 

соревновательных 

мероприятий        между 

торговыми     точками, 

проведение мастер  классов, 

проведение конкурса «лучшие 

продавец-   консультант» 

(которые работники 

обозначили, как желаемый) и 

прочее. 

Генеральный директор (по 

факту принятия в штат – 

менеджер по управления 

персоналом), совместно с 

начальниками отделов, 

администратор. Ожидаемый 

эффект – повышение 

нематериальной мотивации 

работников. 
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Окончание таблицы 19 
 

Выявленные проблемы Рекомендации по их 

устранению 

Ответственное лицо за 

реализацию, ожидаемый 
эффект 

Неудовлетворенность Проведение регулярных Генеральный директор (по 

работников системой опросов в потребности и факту  принятия в штат – 

регулярного обучение, добровольном желании менеджер по управления 

проведения тренингов, персонала в обучении, при персоналом). Повышение 

семинаров по новым видам проведении бесплатных компетентности работников, 

продукции и способом мастер-классов, презентаций, повышение оперативности в 

продажи, а так же работы с семинаров, которые регулярно поисках автозапчастей и 

сайтом и мобильным проводятся поставщиками и полных комплектов для 

приложением партнерами общества ремонта продавцами, за счет 
 своевременная рассылка владения актуальной 
 сотрудникам, а так же подача информацией на рынке, а так 
 анкет участников же снижение процента 
 организаторам. возврата запчастей, не 
  подошедших для конкретной 
  комплектации автомобиля 

Таким образом, разработанные рекомендации были направлены на повышение 

эффективности системы управления персоналом ООО «Карекс Партс 02», а так 

же с целью повышения, как материальной, так и моральной мотивации 

работников в длительных и эффективных трудовых отношениях с предприятием. 

Данные рекомендации были составлены с учетом замечаний, пожеланий, как со 

стороны персонала, так и со стороны руководящего состава. 

 
 

 Экономическое обоснование эффективности предложенных рекомендаций 

 
 

Основной проблемой в системе управления персоналом является высокий 

коэффициент текучести кадров (высокий процент увольнения), а так же 

отсутствия возможностей в карьерном росте сотрудников. 

В качестве повышения заинтересованности персонала в эффективности труда 

и сохранении перспективных работников, повышении их заинтересованности, 

предложена рекомендация по доработке системы поощрения работников, что 

позволит повысить материальную составляющую заинтересованности 

работников, а так же позволит уйти от системы, зависящей в большинстве своем 
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от отработанного времени и лишь в дополнительном не большом проценте от 

эффективности работы сотрудника. Так как имеются случаи, когда продавец, 

отработавший полный месяц по продажам имеет более низкий показатель, чем 

продавец, отработавший не полную норму времени, из-за личных обстоятельств, 

но имеющий значительно превышающие объемы продаж, а значит более 

эффективно работающий, но при этом сумма премии у них будет разделена от 

общего объема выручки, пропорционально отработанному времени, что не 

стимулирует к эффективной работе. Предложенная система премирования будет 

напрямую зависеть от коэффициента вознаграждения, процента его продажи в 

общем объеме выручки и дополнительной премии при выполнении норм продаж. 

В качестве устранения текучести кадров и наличием длительных временных 

интервалов на подбор сотрудников является ввод в штатное расписание 

работника кадровой службы, обязанности которого в настоящий момент 

распределены между генеральным директором, главным бухгалтером и 

администратором. 

Для оценки предложенных мероприятий, проведем расчет упущенной выгоды 

предприятия, в момент отсутствия в штате работника, в связи с промежутком 

времени между приемом нового работника и датой увольнения ранее работавшего 

сотрудника. Упущенная выгода, подразумевает под собой объем денежных 

средств, которые предприятие могло бы получить, но не получило в связи с 

определенными обстоятельствами. 

Так как, в промежуток времени, в котором отсутствует продавец-консультант, 

потребность клиентов торговой точки в объемах продаж, консультировании не 

снижается, но из-за повышенной нагрузки на оставшихся специалистов, 

фактические показатели выручки в данные периоды значительно ниже. Это 

вызвано такими факторами: для клиентов повышается время ожидания в очереди, 

снижается возможность оперативного консультирования по телефону или работу 

через мобильное приложение продавцом – консультантом, из-за повышенной 

нагрузки на него, вызванного отсутствием второго продавца – консультанта. 
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Аналогичная ситуация наблюдается в во время работы стажера, которого 

необходимо параллельно обучать продавцу-консультанту по мимо выполнения 

своих основных обязанностей. Для наглядности рассмотрим таблицу 20. 

Таблица 20 – Анализ среднедневной выручки торговой точки 
 

 
Наименование 

показателя 

Среднедневная 

выручка при 

полном штате, 

руб. 

Среднедневная 

выручка при 

отклонении от 

полного 

штата, руб. 

 

Отклонение 

абсолютное, 

руб. 

 

отклонение 

относительное, 

% 

Объем среднедневной 

выручки  торговой 

точки, при отсутствии 

1го работника 

 
43 800,00 

 
33 450 

 
-10 350,00 

 
76.4 

Объем среднедневной 

выручки торговой 

точки, при полного 

штата, но в т.ч. 1го 

стажера (в течении 

первых двух недель 

работы стажера) 

 

 

43 800 

 

 

38 900 

 

 

-4 900,00 

 

 

88.8 

 
Исходя из данных таблицы 20 видно, что в момент отсутствия полного состава 

коллектива на торговой точке, который определен штатным расписанием 

предприятия, торговая выручка за день значительно ниже и составляет около 

76,4% от чем среднедневная выручка за период, когда работает полный кадровый 

состав. Выручка, при работе в кадровом составе торговой точке стажера, 

принятого на работу менее двух недель ниже на 11,2% от выручки, когда работает 

полный кадровый состав. 

Дополнительно стоит отметить, что штатное расписание ООО «Карекс – Парт 

02» составлялось с учетом проведенного анализа рабочей нагрузки торгового 

персонала и объема работы сотрудников, исходя из: 

– количества покупателей; 

– расчета частоты коммерческих контактов; 

– определение совокупных трудозатрат торгового персонала, для 

бесперебойной работы; 

– сменного графика работы. 
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Расчет итоговой суммы упущенной выгоды произведем в таблице 9. Для этого, 

исходя из внутренней отчетности ООО «Карекс Партс 02» определим 

среднедневную выручку, а так же количество дней в год, по данной торговой 

точке, в которые в штате предприятия отсутствовал работник по причине 

временного разрыва между датой увольнения работника и датой приема нового 

работника, из-за затяжного периода поиска подходящих кандидатов (таблица 21). 

Таблица 21 – Расчет упущенной выгоды ООО «Карекс Партс 02» за период 

поиска работника и работы стажера 

Наименование показателя 
Показатель 

Итого 
2016 2017 2018 

Количество дней, дн. 49 52 68 169 

Сумма упущенной выгоды, 

исходя из среднедневной 
выручки, руб. 

 

507 150 

 

538 200 

 

703 800 

 

1 749 150 

Количество дней работы 
стажера, дн. 

14 28 28 70 

Сумма упущенной выгоды, 

исходя из среднедневной 

выручки (в течении первых 

двух недель работы 

стажера), руб. 

 
 

68 600 

 
 

137 200 

 
 

137 200 

 
 

343 000 

Итого сумма упущенной 

выгоды, руб. 
575 750 675 400 841 000 2 092 150 

 
Таким образом, расчет данных таблицы 21 подтверждает, что текучесть  

кадров  негативно  сказывается  на   финансовых   результатах   деятельности 

ООО «Карекс Партс 02». 

Дополнительно в качестве положительного экономического эффекта, от 

внедрения рекомендаций можно отнести высвобождение главного бухгалтера от 

ведения документального оформления кадровых движений, а так же разработку 

локальных актов по управлению персоналом, что позволит с начала нового 

календарного года сменить объект налогообложения «Доходы» на объект 

налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов». При устном 

опросе главным бухгалтером отмечалось, что за 2017, 2018 годы в развитии 

деятельности произошел значительный рост и объем выручки возрос, что 
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повлекло за собой так же и рост налогового бремени, при этом расходы 

предприятия так же увеличились, ьтак как вновь организованные точки находятся 

на арендованных площадях, за счет увеличения количества персонала произошел 

и рост расходов на заработную плату, а новые торговые точки влекут за собой 

затраты на обслуживание данных точек, кассовую технику и прочее. Таким 

образом, главным бухгалтером было отмечено, что в настоящий момент из-за 

высокой нагрузки по оформлению документов кадрового учета вести налоговый 

учет в части учета расходов, что не требуется в настоящий момент при 

применении объекта налогообложения «Доходы» не является возможным из-за 

дополнительной нагрузки. Соответственно, наличие в штате менеджера по 

управлению персоналом позволит главному бухгалтеру заниматься 

непосредственно своими обязанностями и в новом календарном году перейти на 

более выгодный для предприятия в настоящий момент объект налогообложения. 

Для подтверждения данного вывода, проведем краткий анализ и сопоставим 

расходы на уплату налога по УСН в настоящий момент и после внедрения данной 

рекомендации. Для проведения оценки предложенных мероприятий по смене 

объекта налогообложения по УСН с «Доходы» на «Доходы, уменьшенные на 

величину расходов» с 01.01.2020 года, составим сравнительную прогнозную 

таблицу 11 расчета налога к уплате на 2019 год по объекту налогообложения 

«Доходы» и «Доходы, уменьшенные, на величину расходов». Данные в таблицу, 

включим на основании средних показателей за 2017 и 2018 года. 2016 год в расчет 

не берем, так как указанном периоде не функционировало часть дополнительных 

торговых точек, организованных в 2017 году. Для расчета воспользуемся 

данными таблицы 8, по сумме выручки по УСН. 

Плановая сумма доходов УСН 2020 год = (Доходы 2017 год + Доходы 2018 год) / 2 = 

(16 911 206,00 + 24 192 534,00) / 2 = 20 551 870,00 рублей; 

Плановая сумма  расходов  2020  год  =  (Расходы  2017г.  +  Расходы  2018г.)  /  2  = 

(14 478 910,00 + 19 059 382,00) / = 17 769 146,00 рублей; 
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Плановая сумма уплаченных страховых взносов 2020 год = (Уплаченные 

страховые взносы 2017 года + Уплаченные страховые взносы 2018 года) / 2 = (420 860,0 

+ 593 812,00) / 2 = 507 336 рублей. 

Сумма страховых взносов была взята так же из таблицы 8, при этом размер 

страховых взносов, был определен исходя из процента выручки, приходящейся на 

УСН в общем объеме выручки. На основании рассчитанных данных проведем 

расчет прогнозного налогового бремени, в связи с уплатой УСН по двум видам 

объектов налогообложения (таблица 22). 

Таблица 22 – Сравнительная таблица прогнозных показателей, по расчету налога 

к уплате на 2018 год 

 

 

Наименование показателя 

Плановый показатель 2020 год, руб 

Объект налогообложения 

«Доходы» 

(применяемый 

предприятием в 

настоящее время) 

Объект налогообложения 

«Доходы, уменьшенные на 

величину расходов» 

(рекомендуемый к 

применению с 2018 года) 

Сумма доходов 20 551 870,00 20 551 870,00 

Сумма расходов – 17 769 146,00 

Налогооблагаемая база 
(сумма доходов – сумма расходов) 

20 551 870,00 2 782 724,00 

Сумма исчисленного налога 1 233 112,00 417 409,00 

Сумма вычета (уплаченные 
страховые взносы) 

507 336,00 – 

Сумма налога к уплате 725 776,00 417 409,00 

Экономический эффект от смены объекта налогообложения 308 367,00 

Данные рассчитанные в таблице 22, подтверждают эффективность 

предложенной рекомендации, что с 2020 года выгоднее будет применять 

упрощенную систему налогообложения с объектом «Доходы, уменьшенные на 

величину расходов», что повлечет к экономии, по прогнозным данным в сумме 

308 367,00 рублей. В настоящий момент переход не осуществляется из-за загрузки 

главного бухгалтера кадровой документацией, а переход на объект 

налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов», потребует от 

главного бухгалтера дополнительного ведения в налоговом учете и книге учета 

«Доходов и расходов» не только доходов, но и расходов. 
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Для дальнейшего подтверждения эффективности мероприятия по принятию в 

штат менеджера по работе с персоналом, сопоставим затраты на содержание 

данной должности (таблица 23) и упущенную выгоду, которую предприятие 

может получать, в связи со снижением текучести кадров. 

Таблица 23 – затраты на содержание менеджера по кадрам 
 

Наименование показателя, (единица измерения) Размер 
показателя 

Сумма ежемесячной заработной платы (начислено), руб. 25 000,00 

Сумма платежей в бюджет (Страховые взносы) 30.2%, (руб.) 
в том числе: 

7 550,00 

– Взносы на обязательное пенсионное страхование (22%), (руб.) 5 500,00 

– Взносы на обязательное медицинское страхование (5,1%), (руб.) 1 275,00 

– Взносы на обязательное социальное страхование, уплачиваемые на случай 
временной нетрудоспособности и материнства (2,9%), (руб.) 

725,00 

– Взносы от несчастных случаев на производстве (0,2%), (руб.) 50,00 

Итого ежемесячный ФОТ HR- менеджера, руб. 32 550,00 

Количество месяцев, мес. 12 

Сумма на содержание специалиста в год, руб. 390 600,00 

 
В таблице 23 отражены затраты на заработную плату менеджера по работе с 

персоналом, которые были определены исходя из суммы заработной платы в год  

и страховых взносов на обязательное пенсионное и социальное страхование. 

Сумма взносов определена из, применяемых в ООО «Карекс Партс 02» ставок 

страховых взносов. При этом стоит отметить, что данные изменения необходимо 

отразить в штатном расписании, исключить существующие сейчас вакантные 

ставки по торговому персоналу и включить в штат должность «Менеджер по 

управлению персоналом». Исходя из устного опроса генерального  директора 

штат руководителей не расширялся с 2014 года, хотя при этом нагрузка по 

организации системы управления персоналом возросла. Таким образом, стоит 

отметить тот факт, что изначально в штатном расписании и организационной 

структуре общества упор был сделан на основной – торговый персонал, что по 

сути и повлекло за собой расширение масштабов и достижению высоких 

результатов деятельности, но в настоящее время ввод дополнительной ставки в 

управленческом персонале необходим и является одним из самых приоритетных 

вопросов, как для главного бухгалтера, так и для генерального директора. 
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Далее произведем расчет экономического эффекта от предложенных 

мероприятий для ООО «Карекс Партс 02», где обобщим произведенные ранее 

расчеты данные представим в таблице 24. 

Таблица 24 – Расчет экономического эффекта от предложенных мероприятий для 

ООО «Карекс- Партс 02» 

Наименование показателя Сумма, руб. 

Сумма упущенной выгоды во время подбора персонала в 
среднем в год, из расчета выручки, руб. 

 

697 383,00 

Сумма ориентировочных затрат на продажу, 
представленных в строке 1 товаров 

 

336 449,00 

Сумма налога ЕНВД (так как в расчет берется  

розничная выручка, за время отсутствия продавцов- 

консультантов) 

0,00 
(так как, данная сумма налога не 

зависит от объемов продаж и была 

бы уплачена в любом случае, 

исходя из торговой площади и 

базовой доходности) 

Сумма чистой прибыли 360 934,00 

Сумма средств, полученных за счет смены объекта 

налогообложения, в связи с высвобождением времени 

главного бухгалтера (за счет делегирования 

документального оформления кадровой документации 
менеджеру по работе с персоналом) 

 

 

 

308 367,00 

Итого сумма ожидаемого прироста прибыли 669 301,00 

Сумма на содержание специалиста в год 390 600,00 

Сумма ожидаемого экономического эффекта, от приема 
в штат менеджера по управлению персоналом 

 

278 701,00 

 
Рассчитанные в таблице 24 данные отражают, что принятие в штат менеджера 

по работе с персоналом имеет положительный эффект, в виде притока выручки, за 

счет сокращения времени на поиск подходящих кандидатов на вакантные 

должности. 

Дополнительно, для ООО «Карекс Партс 02» по мимо эффекта, отраженного в 

финансовом выражении можно выделить следующие преимущества от введения в 

штатное расписание должности менеджера по работе с персоналом: 

– освобождение генерального директора от данных обязанностей и 

соответственно повышение количества времени на развитие деятельности 

предприятие; 
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– соблюдение трудового законодательства, составление и оформление 

трудовых договоров, контрактов и соглашений, формирование и учет личных дел 

сотрудников; 

– возможность разработки действующей в практическом применении 

программы по развитию персонала, планированию деловой карьеры, обучению и 

повышению квалификации кадров, а также в оценке эффективности обучения; 

– осуществление контроля за соблюдением правил внутреннего распорядка 

предприятия, принятие участия в разрешении трудовых конфликтов и споров. 

Для подтверждения сделанных выше выводов проведем сопоставление 

системы управления персоналом ООО «Карекс Партс 02» до и после внедрения, 

разработанных мероприятий, на критерии оценки эффективности (таблица 25). 

Таблица 25 – Сопоставительная таблица соответствия критериям оценки 

эффективности применяемой системы управления персоналом 

ООО «Карекс Партс 02» до и после внедрения рекомендаций 

Наименование показателя Соответствие применяемой 
системы управления персоналом 

ООО «Карекс Партс 02» 

Примечание 

До внедрения 
рекомендаций 

После внедрения 
рекомендаций 

Количественные показатели 

Трудовые  - экономия 

труда в  сфере 
производства, в том числе: 

+ + В штате организации 

имеются вакантные ставки, 

что говорит об организации 

деятельности с 

привлечением  наименьшего 

кадрового состава, при этом 

административно- 

управленческий  персонал 

представлен только тремя 

штатными единицами 

- сокращение 

численности; 
+ + 

- сокращение 

трудоемкости  процессов 
управления 

+ + Процесс управления 

организован минимальным 
количеством специалистов 

Финансовое сокращение 

расходов на управление 

+ - При принятии в штат 

менеджера по управлению 

персоналом, расходы на 

управление возрастут, но 

компенсируются за счет 

притока дополнительной 
прибыли 
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Продолжение таблицы 25 
 

Наименование показателя Соответствие применяемой 

системы управления персоналом 
ООО «Карекс Партс 02» 

Примечание 

До внедрения 
рекомендаций 

После внедрения 
рекомендаций 

Показатели экономии 
времени, в том числе: 

- +  

- сокращение цикла 

принятия управленческих 

решений; 

- + За счет снятия нагрузки с 

генерального директора и 

главного бухгалтера по 

работе с персоналом (прием, 

подбор, документальное 

оформление) управленческие 

решения будут приниматься 

более оперативно и в 
короткие сроки 

- регулярное 
проведение 

организационных 

процедур, направленных 

на  повышение 

корпоративной культуры 

- + За счет ввода в штат 

менеджера по работе с 

персоналом организация 

корпоративных 

мероприятий, повышение 

интереса работников к 

корпоративной культуре 

будет организовано и 

функционировать, что не 

являлось возможным из-за 

отсутствия в штате 

работника, отвечающего за 

реализацию этих задач, они 

реализовывались частично (в 

минимальной мере) 
генеральным директором 

Наличие дополнительной 

прибыли от эффективной 

системы управления 

персоналом 

- + Приток прибыли за счет 

сокращения времени 

простоев из-за отсутствия 

работников в период 

увольнение одного и поиска 

другого на вакантную 

должность, а так же за счет 

сокращения работы 

стажеров, а так же за счет 

дополнительного 

высвободившегося времени у 

генерального директора и 

главного бухгалтера, и 

появлении возможности 

реализации новых проектов 

и оптимизации и анализа 

существующих расходов 
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Продолжение таблицы 25 
 

Наименование показателя Соответствие применяемой 

системы управления персоналом 
ООО «Карекс Партс 02» 

Примечание 

До внедрения 
рекомендаций 

После внедрения 
рекомендаций 

Снижение показателя 

коэффициента текучести 

кадров 

- + Основной из причин 

увольнения (на основании 

опроса) являлось: 

повышенная нагрузка на 

работника, в связи с уходом 

и поиском на его место 

другого работника, а так же 

дополнительная нагрузка из- 

за постоянно 

обновляющегося 

ассортимента, но отсутствия 

возможности обучения по 

новым позициям, отсутствие 

перспектив и отсутствие 

организации курсов 

повышения квалификации 

Минимальный период 

отсутствия работников из- 

за поисков новых 

кандидатов 

- + Реализовано за счет работы 

оперативной работы 

специалиста со 

специальными сайтами, 

социальными сетями и 

кандидатами 

Качественные показатели 

Регулярное повышение 
квалификации персоналом 

- + Поставщиками регулярно 

проводятся обучения и 

мастер классы по 

выпускаемыми ими 

брендами, участие в 

большинстве из них 

бесплатны, но требуют 

мониторинга, 

документального 

оформления, что не было 

возможным из-за отсутствия 

в штате работника, 

занимающимся этим 

вопросом, после принятия в 

штат менеджера по работе с 

персоналом данная проблема 

будет решена так же за счет 

возможности организации 

различных корпоративных 

мероприйтия 

Формирование 

организационной и 

корпоративной культуры 

- + 
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Окончание таблицы 25 
 

Наименование показателя Соответствие применяемой 

системы управления персоналом 
ООО «Карекс Партс 02» 

Примечание 

До внедрения 
рекомендаций 

После внедрения 
рекомендаций 

Повышение мотивации 

персоналом 

- + Достигнуто за счет 
корректировки системы 

премирования персонала 

Удовлетворенность 
работниками условиями 

труда 

+ + - 

Повышение качественных и количественных показателей, характеризующих 

эффективность системы управления персоналом в ООО «Карекс Партс 02» 

отражает практическую значимость рекомендаций для предприятия. 

Вывод по третьему разделу 

Таким образом, система управления персоналом в ООО «Карекс Партс 02», 

как слаженная организованная система отсутствует, функции распределены 

между сотрудниками, которые выполняют работы по организации, управлении и 

документальному оформлению кадровым составом в свободное от основных 

обязанностей время. Для формирования эффективной системы управления 

персоналом необходимо ввести в штат предприятия менеджера по управлению 

персоналом, который будет выполнять работу по организации и управлению 

персоналом, что положительно скажется на результаты деятельности 

предприятия. За счет внедрения данных рекомендаций система управления 

персоналом на предприятии позволит повысить мотивацию работников в более 

эффективном выполнении своих трудовых обязанностей, а так же повысит стимул 

к более длительному опыту работы в данном предприятии, а так же поможет 

получать дополнительную прибыль в виде выручке, которую сейчас предприятие 

теряет во время отсутствия в штате продавцов- консультантов, а так же в виде 

снижения налогового бремени, которое станет возможным в связи со сменой 

объекта налогообложения, что сейчас не возможно из-за высокой загрузки 

главного бухгалтера. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Карекс Партс 02» – это магазин 

автозапчастей и принадлежностей к автомобилям. Магазин «Карекс Партс 02» 

был основан в феврале 2012 года. В настоящий момент у Общества имеется шесть 

основных торговых точек, через которые осуществляются продажи автозапчастей, 

основная из которых находится в г.Уфы. 

Из таблицы 3 видно, что в 2018 г. по сравнению с 2016 г. произошло 

увеличение средней списочной численности на 36 человек, что составляет 

116,13%. Сравнительный анализ позволяет сделать вывод, что основной возраст 

работников приходится на 18 – 30 лет, со стажем работы от трех до пяти лет, 

успешно прошедшие аттестацию. При этом, отрицательным значением является 

рост коэффициента текучести кадров, который за исследуемый период возрос на 

61,9% и за 2018 год равен значению 0,1, что является высоким показателем, так 

же стоит отметить высокое значение работников, которые не прошли аттестацию 

и не были приняты в штат с должности «стажер». Регулярное движение 

сотрудников говорит, об актуальности исследования системы управления 

персоналом в ООО «Карекс Партс 02». 

За исследуемый период отмечается высокий показателя коэффициента 

текучести кадров, что влечет за собой не только снижение финансовых 

результатов в реальном времени отсутствия работников, но и убытки в будущем в 

виде ушедших к конкурентам клиентов, качество облуживания которых 

ухудшилось в виде повышения сроков ожидания в очереди, превышения сроков 

доставки и обработки заказов, через мобильные приложения и интернет сайтов, 

вызванные увеличением объема нагрузки на продавцов-консультантов, 

выполняющие как свои обязанности, так и обязанности отсутствующего 

работника. При этом, в такие периоды повышенной эмоциональной нагрузки на 

действующего работника, повышаются конфликтные ситуации, как внутри 

коллектива, так и с покупателями и поставщиками. Решение данной проблемы 
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оптимально за счет принятия в штат менеджера по работе с персоналом, который 

будет заниматься подбором персонала, что значительно сократит сроки поиска 

кандидатов, будет проводить адаптацию сотрудника на новом рабочем месте, 

анализировать причины увольнения и разрабатывать мероприятия по их 

устранению. 

Дополнительно были отмечены такие проблемы, как отсутствие возможности 

в карьерном росте для перспективных работников, так как их рост ограничен 

масштабами деятельности предприятия, которое относится к малому бизнесу. При 

этом, применяемая в настоящее время предприятием система премирования не 

учитывает в достаточной мере эффективность работы сотрудников, а премия 

привязана к проценту выручки и объему отработанного времени. Для повышения 

эффективности была разработана система премирования работников, 

заключающаяся во внедрении месячный премий (зависящие от выполнения плана 

работником за месяц, от повышающего процента при выполнения плана в целом 

по предприятию), квартальных (в которые введены дополнительные показатели 

для премирования в виде развития дополнительных услуг: реклама автосервиса, 

популяризация бренда магазина в социальных сетях, активное использование 

оформления заказов через интернет-сайт и мобильное приложение, наличии 

личных клиентов) и годовых (зависящих не только от выполнения плана и 

процента выручки, но и от стажа работника в данном предприятии). 
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http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2014060412325109884&amp;skin=default&amp;lng=ru&amp;inst=consortium&amp;host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&amp;patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&amp;search=SCAN&amp;function=INITREQ&amp;sourcescreen=INITREQ&amp;pos=1&amp;rootsearch=3&amp;elementcount=1&amp;u1=4&amp;t1=%d0%a4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9%20%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%20%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%20%d0%bf%d0%be%20%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8f%d0%bc%20%20%22%d0%a4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%8b%20%d0%b8%20%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%22%2C%20%22%d0%91%d1%83%d1%85%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82.%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%82%2C%20%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%20%d0%b8%20%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82%22%20%d0%95.%20%d0%98.%20%d0%a8%d0%be%d1%85%d0%b8%d0%bd%20%d0%b8%20%d0%b4%d1%80.%3b%20%d0%bf%d0%be%d0%b4%20%d1%80%d0%b5%d0%b4.%20%d0%95.%20%d0%98.%20%d0%a8%d0%be%d1%85%d0%b8%d0%bd%d0%b0&amp;beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2014060510320826387&amp;skin=default&amp;lng=ru&amp;inst=consortium&amp;host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&amp;patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&amp;search=SCAN&amp;function=INITREQ&amp;sourcescreen=INITREQ&amp;pos=1&amp;rootsearch=3&amp;elementcount=1&amp;u1=4&amp;t1=%d0%ad%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f%20%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%a2.%20%d0%90.%20%d0%a5%d1%83%d0%b4%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%2C%20%d0%90.%20%d0%92.%20%d0%a8%d0%bc%d0%b8%d0%b4%d1%82%20%3b%20%d0%ae%d0%b6.-%d0%a3%d1%80%d0%b0%d0%bb.%20%d0%b3%d0%be%d1%81.%20%d1%83%d0%bd-%d1%82%2C%20%d0%9a%d0%b0%d1%84.%20%d0%ad%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d0%b8%20%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%20%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%b0%20%3b%20%d0%ae%d0%a3%d1%80%d0%93%d0%a3&amp;beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2014060510320826387&amp;skin=default&amp;lng=ru&amp;inst=consortium&amp;host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&amp;patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&amp;search=SCAN&amp;function=INITREQ&amp;sourcescreen=INITREQ&amp;pos=1&amp;rootsearch=3&amp;elementcount=1&amp;u1=4&amp;t1=%d0%ad%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f%20%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%a2.%20%d0%90.%20%d0%a5%d1%83%d0%b4%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%2C%20%d0%90.%20%d0%92.%20%d0%a8%d0%bc%d0%b8%d0%b4%d1%82%20%3b%20%d0%ae%d0%b6.-%d0%a3%d1%80%d0%b0%d0%bb.%20%d0%b3%d0%be%d1%81.%20%d1%83%d0%bd-%d1%82%2C%20%d0%9a%d0%b0%d1%84.%20%d0%ad%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d0%b8%20%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%20%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%b0%20%3b%20%d0%ae%d0%a3%d1%80%d0%93%d0%a3&amp;beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2014060510320826387&amp;skin=default&amp;lng=ru&amp;inst=consortium&amp;host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&amp;patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&amp;search=SCAN&amp;function=INITREQ&amp;sourcescreen=INITREQ&amp;pos=1&amp;rootsearch=3&amp;elementcount=1&amp;u1=4&amp;t1=%d0%ad%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f%20%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%a2.%20%d0%90.%20%d0%a5%d1%83%d0%b4%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%2C%20%d0%90.%20%d0%92.%20%d0%a8%d0%bc%d0%b8%d0%b4%d1%82%20%3b%20%d0%ae%d0%b6.-%d0%a3%d1%80%d0%b0%d0%bb.%20%d0%b3%d0%be%d1%81.%20%d1%83%d0%bd-%d1%82%2C%20%d0%9a%d0%b0%d1%84.%20%d0%ad%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d0%b8%20%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%20%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%b0%20%3b%20%d0%ae%d0%a3%d1%80%d0%93%d0%a3&amp;beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2014060412325109884&amp;skin=default&amp;lng=ru&amp;inst=consortium&amp;host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&amp;patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&amp;search=SCAN&amp;function=INITREQ&amp;sourcescreen=INITREQ&amp;pos=1&amp;rootsearch=3&amp;elementcount=1&amp;u1=4&amp;t1=%d0%a4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%8b%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f%20%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1.%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%20%d0%bf%d0%be%20%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd.%20%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8f%d0%bc%20%d0%9f.%20%d0%9d.%20%d0%a8%d1%83%d0%bb%d1%8f%d0%ba&amp;beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2014060412325109884&amp;skin=default&amp;lng=ru&amp;inst=consortium&amp;host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&amp;patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&amp;search=SCAN&amp;function=INITREQ&amp;sourcescreen=INITREQ&amp;pos=1&amp;rootsearch=3&amp;elementcount=1&amp;u1=4&amp;t1=%d0%a4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%8b%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f%20%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1.%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%20%d0%bf%d0%be%20%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd.%20%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8f%d0%bc%20%d0%9f.%20%d0%9d.%20%d0%a8%d1%83%d0%bb%d1%8f%d0%ba&amp;beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2014060412325109884&amp;skin=default&amp;lng=ru&amp;inst=consortium&amp;host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&amp;patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&amp;search=SCAN&amp;function=INITREQ&amp;sourcescreen=INITREQ&amp;pos=1&amp;rootsearch=3&amp;elementcount=1&amp;u1=4&amp;t1=%d0%a4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%8b%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f%20%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1.%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%20%d0%bf%d0%be%20%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd.%20%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8f%d0%bc%20%d0%9f.%20%d0%9d.%20%d0%a8%d1%83%d0%bb%d1%8f%d0%ba&amp;beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2014060412325109884&amp;skin=default&amp;lng=ru&amp;inst=consortium&amp;host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&amp;patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&amp;search=SCAN&amp;function=INITREQ&amp;sourcescreen=INITREQ&amp;pos=1&amp;rootsearch=3&amp;elementcount=1&amp;u1=4&amp;t1=%d0%a4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%8b%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f%20%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1.%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%20%d0%bf%d0%be%20%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd.%20%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8f%d0%bc%20%d0%9f.%20%d0%9d.%20%d0%a8%d1%83%d0%bb%d1%8f%d0%ba&amp;beginsrch=1
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Карточка ООО «Карекс Партс 02» 
 

Рисунок А.1 – Логотип ООО «Карекс Партс 02» 

Таблица А.1 – Карточка предприятия 

Полное 
Наименование 

Общество с ограниченной ответственностью «КАРЕКС ПАРТС 02» 

Сокращенное 
наименование 

ООО «КАРЕКС ПАРТС 02» 

Юридический адрес 
Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, д. Зинино, ул. Нижняя, 
20 

Почтовый адрес 
450900, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, д. Зинино, ул. 
Нижняя, 20, офис 1 

 
Телефон/факс 

8 982 108 57 70 
8 905 002 37 12 

По бухгалтерским документам (вопросам): 

8 982 311 52 05 

ИНН/КПП 0276927508/ 027601001 

Рег. номер ПФР 
002-760-126-183 (Управление пенсионного фонда в Октябрьском 
районе г.Уфы) 

 
Рег. номер ФСС 

0201003447, код подчиненности 0201 1, в Государственном 

учреждении – региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации по республике Башкортостан 

(по отчетам ФСС 8 347 – 256-20 -21, Бавичева Оксана Геннадьевна) 

Основной вид 
деятельности (ОКВЭД) 

45.32 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и 
принадлежностями 

ОГРН 1170280072951 

Расчётный счет 40702810810000227668 

Корреспондентский счет 30101810145250000974 

БИК банка 044525974 

Банк 
АО «Тинькофф Банк», Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, 

д. 10, стр. 1 

 

Генеральный Директор 
Писарев Кирилл Геннадьевич. 

Действует на основании Устава 

E-mail: carexparts02@mail.ru 

 

mailto:carexparts02@mail.ru
mailto:carexparts02@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Основные документы ООО «Карекс Партс 02», применяемые при 

документационном обеспечении управления персоналом 

Таблица Б.1 – Перечень документов системы управления персоналом 
 

Наименование 

документа 

Порядок оформления и 

составления 
Пояснения 

 
Штатное 

расписание 

Утверждается приказом 

генерального директора в начале 

работы организации и в 

дальнейшем действует бессрочно 

 
В документе указывается должность, оклад, 

количество ставок. 

 

 
Трудовой договор 

Составляется в момент принятия 

работника на работу, заверяется 

подписями работника и 

работодателя 

В документе отражаются вся информация о 

должности, на которую принимается 

работник, заработной плате, функции, 

обязанности, права работника и 

работодателя, реквизиты сторон 

Приказ 

(распоряжение) о 

приеме на работу 

(форма N Т-1) 

Издается на основании 

заключенного трудового договора, 

заверяется  подписями 

работодателя и работника 

Содержание приказа (распоряжения) 

работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного трудового 

договора. 

Приказ 

(распоряжение) о 

переводе на другую 

работу (форма N Т- 

5) 

Издается на основании 

дополнительных соглашений к 

трудовому договору, заверяется 

подписями работодателя и 

работника 

 
Отражает факт перевода работника на 

другую должность, в  другое 

подразделение, 

Приказ о 

предоставлении 

отпуска (форма N Т 

6) 

Издается на основании личного 

заявления работника и графика 

отпусков, заверяется 

работодателем и работником 

 

Отражает   факт предоставления отпуска 

работнику 

 

 

График отпусков 

(форма N Т-7) 

График отпусков утверждается 

работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной 

профсоюзной организации (при 

наличии последнего) не позднее 

чем за  две недели  до наступления 

календарного года (ст. 123 ТК РФ). 

Применяется для отражения сведений о 

времени распределения ежегодных 

оплачиваемых отпусков работников всех 

структурных подразделений организации 

на календарный год по месяцам. При 

переносе срока отпуска на другое время с 

согласия работника и руководителя 

Приказ 

(распоряжение) о 

прекращении 

трудового договора 

(форма N Т-8) 

 
Издается на основании личного 

заявления работника, заверяется 

работодателем и работником 

 

Отражает факт прекращения трудового 

договора с работником 



99  

Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 
 

Наименование 

документа 

Порядок оформления и 

составления 
Пояснения 

 
Табель  учета 

использования 

рабочего времени 

(форма N Т-13) 

Табели учета рабочего времени 

фиксируют рабочее время каждого 

работника за месяц при работе с 

гибким графиком в целях 

суммированного учета рабочего 

времени 

Табель учета рабочего времени содержит 

табельный номер каждого работника, его 

фамилию, имя и отчество, сведения о 

рабочем времени за каждое число месяца. 

Служит для кадрового контроля и оплаты 

труда в бухгалтерии учреждения. 

 
Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

 
Утверждаются работодателем с 

учетом мнения представительного 

органа работников (ст. 190 ТК 

РФ). Унифицированной формы 

данных правил не существует. 

Правила разрабатываются работодателем 

самостоятельно с учетом действующего 

законодательства и включают в себя 

следующие разделы: прием на работу, 

перевод на другую должность и 

увольнение; основные права, обязанности 

и ответственность работников и 

 
Положение по 

защите 

персональных 

данных работника 

Положение по   защите 

персональных данных не имеет 

унифицированной   формы, 

утверждается  приказом 

генерального директора с момента 

начала деятельности общества 

В положение включены следующие 

разделы: понятие и состав персональных 

данных; обязанности и права работника и 

работодателя; сбор, обработка и хранение 

персональных данных; доступ и передача 

персональных данных; защита 

персональных данных работника; 

 

 

 
Трудовая книжка 

 
Согласно ст. 66 ТК РФ трудовая 

книжка является основным 

документом о трудовой 

деятельности и трудовом стаже 

работника. 

Должна быть предъявлена работником при 

его поступлении на работу. Исключение 

составляют случаи, если работник впервые 

устраивается на работу или трудовой 

договор с ним подлежит заключению на 

условиях штатного совместительства. 

Работодатель обязан вести трудовые 

 
Должностная 

инструкция 

работников 

Разрабатывается для каждой 

должности, предусмотренной в 

штатном  расписании, 

подписывается генеральным 

директором и работником 

 

В   документе отражаются должностные 

обязанности и функции работника. 

 
 

График сменности 

работников 

 

Разрабатывается  главным 

менеджером, утверждается 

генеральным директором, 

согласовывается с работниками 

График необходим для того, чтобы в 

бумажном виде закрепить рабочее время 

каждого из сотрудников. А потом 

рассчитывать заработную плату, другие 

виды компенсаций и перечислений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

График сменности работников магазина «Карекс Партс 02» (г.Уфа) на апрель 2019 года 
 

Фамилия  1 

в 

2 3В 4 5 6 7с 8в 9 10В 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24В 25 26 27 28 29 30 Итого 

Имя             с  В    с в       в   

Отчество                              

/подпись                              

работника                              

Алексеева 1 В - - - - - В В 9 с 8 8 8 8 В - - - - - 5 В В 8 с 8 9 с 8 7 с В В 167ч/ 

В.Е.          8до              11до  8до  8до   21дн 
          18              20  18  16    

   
_ 

2 В 8 8 8 8 8 В В - - - - - В 9 с 
8до 

8 8 8 8 - В В - - - - - В В  

                18               

Белов А.А 

 

   

1 В 8 9 с 

10до 

20 

8 8 8 В В 8 8 8 8 8 5 В 8 8 8 8 В В 9 с 

8до 

18 

8 9 с 

8до 

18 

8 8 7 с 

8до 

16 

В В 167ч/ 

21дн 

2 В - - - - - В В - - - - - - В - - - - В В - - - - - - В В  

Калинин 

Н.С. 

1 В - - - - - - В В 8 8 8 8 В - - - - - В В 9 с 

8до 

18 

8 9 с 

8до 

18 

8 8 7 с 

9до 

17 

В В 167ч/ 

21 дн 

2 В 8 8 с 

11до 
20 

8 8 8 5 В В - - - - В 9 с 

8до 
18 

8 8 8 8 В В - - - - - - В В  

Колечкин 1 В 8 8 8 8 8 В В - - - - - 5 В 9 с 8 8 8 В В - - - - - - В В 167ч/ 

А.А.                 10              21дн 
                 до               

 
 

                20               

 2 В - - - - - В В 9 с 8 8 8 8 - В - - - - В В 8 9 с 8 8 8 7 с В В  
          8до              8до    9до   

          18              18    17   

Мухамет 1 В - - - - - 5 В В 9 с 8 8 8 В  - - - - В В 8 8 с 8 8 9 с 7 с В В 167ч/ 

динова           10до     -        11до   8до 8до   21дн 

И.Ф.           20             20   18 16    

   2 В 8 8 8 8 8 - В В - - - - В 9 с 8 8 8 8 В В - - - - - - В В  
                8до               

                18               

 2 В - - - - - В В - - - - - В - - - - - В В - - - - - 7 с В В  
                            8до   

                            16   

1см. с 8-00 до 17-00 2см. с 9-00 до 18-00 Вторник  до 20.00, суббота  с 9.00 до 14.00 Генеральный директор Писарев К.Г. 

1
0
0
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Рекомендуемая схема функционирования систему управления персоналом в ООО «Карекс Партс 02» 
 

Рисунок Г.1 – Схема управления персоналом ООО «Карекс Партс 02» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Рекомендуемая схема работы менеджера 

по управлению персоналом в ООО «Карекс Партс 02» 
 

 

 

 
 

 

Рисунок Д.1 – Схема работы менеджера по управлению персоналом 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Рекомендуемая к применению анкета исследования удовлетворенности 

сотрудников системой управления персоналом ООО «Карекс Партс 02» 

 
Анкета 

Уважаемые сотрудники Вашему вниманию предлагается ответить на 

вопросы анкеты. Ответы записывайте в баллах от 0 до 5 (5 – высшая оценка). 

Наименование исследуемого вопроса Ответ (в 

баллах от 

0 до 5) 

Примечание (собственное 

замечание, пожелание, 

рекомендация по данному 

вопросу) 

1. Организация и распределение обязанностей 
в Вашем отделе 

  

2. Отношение с коллегами по работе   

3. Заработная плата   

4. Интересные возможности обучения и 
повышения квалификации 

  

5. Работа, позволяющая иметь достаточно 
времени для личной жизни 

  

6. Актуальная информация о работе Вашего 
отдела (участка) 

  

7. Чистое и хорошо оснащенное рабочее место   

8. Ясность целей вашего отдела   

9. Рабочая атмосфера в вашем отделе (участке)   

10. Справедливая оценка и признание 
результатов работы 

  

11. Социальное обеспечение   

12. Распределение нагрузки   

13. Самостоятельность в работе   

14. Хорошее сотрудничество с руководителем   

15. Гарантированная занятость   

16. Совместные производственные праздники, 
мероприятия 

  

17. Похвала руководства   

18. Хорошие возможности для 
профессионального роста и развития 

  

Ваши личные пожелания руководству по вопросу организации системы 

управления персоналом:        

 

 
 

Спасибо за уделённое время! 


