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приложения. 

Выпускная квалификационная работа содержит анализ эффективности 

использования трудовых ресурсов на предприятии ООО «ЦЭЗиС», анализ 

кадровой политики и системы мотивационного управления персоналом, 

обоснования необходимости изменения кадровой политики и системы 

материального стимулирования, предложения по повышению эффективности 

управления трудовыми ресурсами, расчет экономической эффективности 

предложенного метода повышения эффективности использования трудовых 

ресурсов на предприятии ООО «Центр экспертизы зданий и сооружений». 

Также в работе рассмотрен процесс разработки системы мотивационного 

управления персоналом предприятия. Опросные данные для выбора 

мотивационного метода собраны с применением добровольного анкетирования 

сотрудников. Фактические данные о результатах финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия взяты из данных финансовой и бухгалтерской 

отчетности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В малом и среднем бизнесе часто недооценивается роль 

правильного использования трудовых ресурсов. Руководители, стараясь 

экономить при принятии большинства решений, затрагивающих хозяйственные 

или финансовые процессы, также экономят и на проблемах, связанных с 

трудовыми ресурсами. Показатель эффективности использования трудовых 

ресурсов — это прежде всего производительность труда. 

Существует прямая зависимость между правильным распределением 

денежных средств, инвестиционной деятельностью в обучение сотрудников, 

качественной мотивационной системой, физическими условиями труда и чистым 

дисконтированным доходом предприятия. Стратегически верным решением будет 

заботиться о том, чтобы трудовые ресурсы использовались максимально 

эффективно.  

Для оценки эффективности трудовых ресурсов используется оценка кадрового 

состава, системы мотивационного управления на предприятии. Сравнивается 

производительность труда с уровнем расходов на оплату труда. Проводится 

анализ соответствия квалификации работников занимаемым ими должностям. 

Оценивается текучесть кадров и другие составляющие. 

Управление трудовыми ресурсами на предприятии сложная задача. 

Необходимо учитывать большое количество взаимозависящих переменных и 

степень их влияния. Проводить анализ эффективности использования трудовых 

ресурсов на предприятии должен квалифицированный специалист на основе 

реальных статистических и документированных данных. 

Основным результирующим показателем эффективности использования 

трудовых ресурсов является производительность труда. Предприятие, где 

производительность труда растет больше, чем уровень заработной платы 

считается эффективно использующим трудовой потенциал сотрудников. 

В настоящее время во всем мире наблюдается кризис труда. Труд перестал 

быть для многих людей смыслом жизни и превратился в средство выживания. В 
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таких условиях не может идти речи ни о высокопроизводительном и эффективном 

труде, ни о росте квалификации работников и развитии их инициативы, ни 

формировании сильной трудовой мотивации. 

Для оценки важности тех или иных факторов для конкретных работников 

проводятся опросы или анкетирования. Обычно в таком случае можно оценить 

удовлетворенность работников как физическими условиями труда и уровнем 

заработной платы, так и вовлеченностью в рабочие процессы. Отношение к 

имиджу предприятия и нацеленность кадров на долгосрочную работу тоже 

играют немаловажную роль в мотивированности на труд. 

В современном мире уже давно стало естественным то, что работать людей 

побуждают вовсе не только материальные стимулы. Довольно сложно определить 

истинные мотивы, которые заставляют сотрудников работать с полной отдачей. 

Поэтому одной из основных задач, которую решает управленческий отдел 

предприятия, является не только привлечение образованных, квалифицированных 

работников, обеспечение адекватной и соответствующей их навыкам нагрузки для 

каждого из них, создание необходимых условий, но и возможность заставить их 

стремиться к полной отдаче для достижения поставленных целей. 

Однако на практике, в Российской Федерации и странах СНГ на 

микропредприятиях и в небольших организациях чаще применяется материальное 

стимулирование, потому что субординация между управленцами и 

исполнителями обычно имеет стертые границы, отношения основываются на 

доверии. Часто компании пренебрегают составлением правильных должностных 

инструкций или положений об оплате труда. Компании не используют приемы 

микро-менеджмента и не вводят в использование системы автоматического учета 

рабочего времени.  

Как правило, малые предприятия со временем сталкиваются с проблемой 

неэффективного управления, несут убытки в виде недополученной прибыли, так 

как плохо используют имеющиеся трудовые ресурсы. 

Управление человеческими ресурсами всегда имеет направление, 
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определяемое целью или системой целей, которые должны коррелировать с 

тактическими и стратегическими целями организации. 

Эффективное управление трудовыми ресурсами и практичное их 

использование предполагается исходя из обеспечения соответствующих 

потребностям сотрудников стимулов. Повысить эффективность работы можно за 

счет различных факторов, которые в той или иной степени влияют на работу 

персонала. 

Именно человеческие ресурсы и их использование являются краеугольным 

камнем конкурентоспособности и экономического роста. От эффективности 

использования трудовых ресурсов зависит общая эффективность работы 

предприятия. 

Цель работы – оценить необходимость в изменении текущей системы 

мотивирования сотрудников, выбрать наиболее востребованные варианты для 

улучшения трудового климата, рассчитать экономическую нагрузку и выгоду от 

внесенных изменений. 

Задачи работы: 

 провести анализ текущих показателей экономической деятельности 

предприятия; 

 оценить существующий кадровый потенциал и систему мотивационного 

управления; 

 предложить изменения в систему мотивационного управления персонала; 

 провести оценку экономической эффективности от внедрения мер по 

мотивированию сотрудников; 

 оценить влияние разработанной системы на финансовые показатели работы 

предприятия после внедрения; 

 оценить влияние разработанной системы на эффективность использования 

трудовых ресурсов. 

Объект работы – ООО «ЦЭЗиС». 

Предмет работы – анализ и экономическое обоснование необходимых 
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изменений в системе мотивационного управления персоналом, оценка 

эффективности использования трудовых ресурсов после нововведений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

1.1 Сущность управления трудовыми ресурсами 

Человеческий ресурс в современном мире, в системе производства товаров, 

является наиболее необходимым ресурсом и фактором производства. Поэтому 

крайне важно обеспечить качественное воспроизводство трудовых ресурсов, 

создать условия для всестороннего развития работников и предоставить им 

возможности для наиболее полной реализации их способностей. 

Внедрение новых технологий и систем мотивации прежде всего обусловлено 

все возрастающей ролью человека, его оригинальности, уникальности и 

инициативности, интеллектуальной полезности для предприятий. 

На современном этапе развития экономической системы трудовые ресурсы 

рассматриваются как один из ключевых ресурсов. Это свидетельствует о 

реальном росте человеческого фактора, отражает прямую зависимость 

результатов производства от качества, мотивации и характера использования 

труда в целом и отдельного работника в частности. 

Вместо экономики, рассчитанной на максимизацию объемов выпуска 

продукции, товаров или услуг, постепенно возникает экономика непрерывного 

развития, для которой характерно улучшение методов производства, разработка 

более совершенных принципов управления и использования трудовых ресурсов. 

Дать определение трудовым ресурсам можно по-разному, например, такие 

авторы, как Шлендер П.Э., Кокин Ю.П., считают, что: «трудовые ресурсы 

представляют собой категорию, занимающую промежуточное положение между 

экономическими категориями «трудовой потенциал» и «совокупная рабочая 

сила». Они отмечают, что «трудовые ресурсы – это трудоспособная часть 

населения, которая, обладая физическими или интеллектуальными 

возможностями, способна производить материальные блага и оказывать 

услуги» [12]. 
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Боровской М.Я. отмечает, что: «при определении носителей трудового 

потенциала – трудовые ресурсы или экономическое население, является 

дискуссионным» [72]. 

Несколько иную трактовку понятия «трудовые ресурсы» можно найти в 

научной литературе советского периода. Например, В.Б. Бычин, В.Н. Бобков 

считали, что «трудовые ресурсы – это часть населения страны, способного 

участвовать в народном хозяйстве при данном уровне развития производительных 

сил и в рамках данных производственных отношений» [7]. 

По мнению И.И. Елисеевой, «трудовые ресурсы – это часть населения, 

обладающая необходимыми физическими и интеллектуальными способностями и 

знаниями для работы в какой-либо сфере» [12]. Из этого определения выходит, 

что трудовые ресурсы включают в себя не только реальных работников, занятых в 

экономике страны, но и потенциальных, которые могут работать. 

Таким образом, трудовые ресурсы представляют собой совокупность 

способностей и возможностей кадров обеспечивать достижение целей 

долгосрочного (перспективного) развития предприятия. Для раскрытия этих 

способностей и возможностей в кадровом составе выделяют группы, играющие 

разную роль в процессе достижения целей развития предприятия [59]: 

– работники, которые определяют цели развития предприятия; 

– работники, которые разрабатывают средства достижения целей (продукцию, 

научно-исследовательские разработки, технологии); 

– работники, организующие процесс создания средств достижения целей; 

– работники, которые непосредственно создают средства достижения целей; 

– работники, обслуживающие процесс создания средств достижения целей. 

Расширение структуры оценок возможных резервов активизации 

человеческого фактора предполагает создание соответствующих условий для 

нового инновационного подхода к совершенствованию системы управления 

трудовыми ресурсами. 

Для этого необходимо наличие в системе управления таких факторов, как 
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уточнение границ, внутренней структуры и связей трудовых ресурсов в качестве 

объекта изучения и обоснования, а также разграничение критериев и показателей 

эффективности их использования для различных уровней. 

Предприятия и организации формируют совокупное предложение, 

взаимодействуя с рынком товаров и услуг, и взамен, путем обмена, получают 

выручку от реализации товаров и услуг. 

Взаимодействие всех компонентов управления на различных уровнях, от 

государства до отдельного предприятия, представляет собой систему управления 

трудовыми ресурсами. 

В системе управления трудовыми ресурсами можно выделить следующие 

компоненты: объект, субъект, цели, задачи, функции и механизм управления. 

Объектом управления трудовыми ресурсами являются отношения по поводу 

их формирования, распределения (перераспределения) и использования. 

Субъект управления трудовыми ресурсами – это государство, политические 

организации, профсоюзы и другие общественные организации, трудовые 

коллективы. 

Первичные цели управления трудовыми ресурсами закреплены в Трудовом 

Кодексе Российской Федерации. Цели управления трудовыми ресурсами 

обуславливаются совокупностью взаимосвязанных и взаимозависимых 

общественных и личных интересов граждан, направленных на удовлетворение 

потребности в труде и его эффективном использовании и включают в себя 

обеспечение полной занятости трудоспособного населения, удовлетворение 

потребности экономики в трудовых ресурсах и повышение эффективности их 

использования. 

Цели управления трудовыми ресурсами включают ряд задач, для достижения 

соответствующих результатов: 

 вовлечение в экономику станы трудоспособного населения; 

 трудоустройство населения, удовлетворение жизненной потребности 

граждан в труде; 
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 оптимизация территориальной занятости и регулирование миграционных 

процессов; 

 обеспечение сбалансированности рабочих мест и трудовых ресурсов; 

 проведение мероприятий по сокращению текучести кадров, улучшению 

условий и охраны труда и т.д. 

Функции управления представляют собой совокупность видов деятельности, 

специальных обязанностей, направленных на осуществление задач, 

обусловленных целями управления. Человек включается в производство не только 

из-за материальной необходимости, но и с учетом самых разных побуждений и 

интересов. 

Механизм управления трудовыми ресурсами представляет собой систему 

органов управления, средств и методов, направляемых на реализацию социально-

экономической политики в области удовлетворения потребности граждан и 

общества в труде и его эффективного использования. 

Анализ и организация эффективного использования трудовых ресурсов 

предприятия – часть системы его управления. Управление трудовыми ресурсами 

предполагает: 

– достижение соответствия качественных и количественных характеристик 

трудовых ресурсов целям и задачам организации; 

– совершенствование трудового потенциала в процессе анализа, планирования 

и прогнозирования показателей, характеризующих степень достижения целей 

организации [28]. 

Основное внимание при управлении трудовым потенциалом целесообразно 

сосредоточить на решении следующих основных задач: 

- разработка метода формирования трудового потенциала определенного 

уровня качества, соответствующего выбранной производственной цели и с учетом 

социальных ориентиров; 

- установление логических, математических, статистических зависимостей 

между производственными целями и трудовым потенциалом; 
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- определение степени влияния количественных и качественных характеристик 

трудового потенциала на результаты производственной деятельности и ее цели; 

- разработка методов принятия оптимальных управленческих решений с 

учетом характера взаимоотношений в структуре трудового потенциала; 

- определение возможностей сохранения трудового потенциала на ближайшее 

и отдаленное будущее, если он не востребован в настоящее время, а также в 

условиях неопределенности. 

1.2 Методика анализа эффективности управления персоналом предприятия 

Основными задачами, стоящими при проведении оценки эффективности 

управления персоналом предприятия, являются: 

 детальное изучение и оценка состава кадров и структуры персонала 

предприятия; 

 проведение полного анализа эффективности использования трудового 

времени;  

 определение эффективности и изучение производительности труда и 

факторов, влияющих на ее уровень; 

 проведение анализа оказываемого влияния использования труда на объем 

выпуска продукции, услуг; 

 изучение воздействия на производительность труда работников различных 

психологических и физических, внешних и внутренних факторов, существующих 

на предприятии; 

 нахождение резервов более полного и эффективного использования 

трудовых ресурсов. 

Источниками данных для анализа эффективности системы управления 

персоналом служат: формы статистической отчетности №п-4 «Сведения о 

численности, заработной плате и движении работников», первичные учетные 

документы по труду: договоры, контракты, приказы (распоряжения) о приеме на 

работу и о прекращении трудового договора, личная карточка, записка о 
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предоставлении отпуска, табель учета использования рабочего времени и расчета 

заработной платы, наряды на выполнение работ, нормы, расценки, простойные 

листки, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости, платежные ведомости, 

опросные листы, анкеты социологических исследований сотрудников и др. 

Сведения о персонале предприятия систематизируются и отражаются в 

штатном расписании. Штатное расписание определяет структуру, численность 

должностей, тарифные оклады по каждому конкретному подразделению и в целом 

по предприятию. Штатную структуру и штатное расписание фирмы формируют 

самостоятельно, и фиксируют в сводном виде сложившееся разделение труда 

между сотрудниками, описанное в должностных инструкциях. Штатное 

расписание является документом конкретного периода действия. Наиболее 

оптимальным периодом, на который составляется штатное расписание, является 

один год [14, с.85]. 

Количество персонала на каждый определенный исследуемый период времени 

оценивается тремя основными показателями: списочной численностью, явочной 

численностью и числом фактически работающих. 

Численность сотрудников, работающих за период времени, может быть 

определена показателями среднесписочной численностью и средним числом 

работающих [60, с.50]. 

При выполнении расчета среднесписочной численности списочный состав за 

праздничные и выходные дни принимается равным списочному числу персонала 

за предшествующий день. В настоящий момент, на большинстве предприятий не 

производится планирование численности, а анализ среднесписочной численности 

осуществляется через сравнение фактических показателей отчетного года с 

показателями предыдущего года. 

Для выполнения оценки трудовых ресурсов сначала рекомендуется изучить их 

структуру и укомплектованность предприятия сотрудниками необходимой 

квалификации и профессии. Известно, что увеличение категории служащих на 

предприятии на несколько сотрудников оправдано только при росте объемов 
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выпуска продукции для снижения временных затрат. 

Другой важной составляющей оценки кадрового потенциала и эффективности 

кадровой политики предприятия является изучение движения рабочей силы. 

Рассматривая движение рабочей силы, необходимо учитывать, что частая смена 

сотрудников сдерживает рост производительности труда. Это обуславливается, и 

временными затратами на обучение, и на поиск и собеседование сотрудников. В 

случае наличия высокой текучести кадров, необходимо оценить причины 

(состояние социального обеспечения, прогулы, уход по собственному желанию и 

др.), динамику состава увольнений: индивидуальное и коллективное, перемена 

служебного положения, число переводов на другие должности, уход на пенсию, 

истечение срока контракта и др. Анализ производится в динамике за ряд лет на 

основе коэффициента оборота по приему и коэффициента оборота по выбытию. 

Также рекомендуется рассчитывать коэффициент текучести кадров и 

коэффициент постоянства состава. 

Сумма значений коэффициентов для приема и выбытия из компании 

характеризует общий оборот рабочей силы. Текучесть кадров классифицируется 

как чрезмерная и нормальная. Под нормальным пониманием подразумевается 

текучесть кадров, которая не зависит от компании и обусловлена такими 

причинами, как набор в армию, отставка и учеба, перевод на выборные 

должности и т.д. 

Причины увольнения работников за нарушение трудовой дисциплины также 

подвергаются тщательному анализу в процессе оценки, поскольку это часто 

связано с существующими социальными проблемами на предприятии. Изменения 

в объеме выпуска, технологии и технологии в ассортименте продукции влияют не 

только на общее количество, но и на квалификационный состав рабочей силы. 

Оценка квалификации сотрудников осуществляется на основании проведенной 

аттестации в порядке, установленном на предприятии. Однако в большинстве 

случаев подтверждением квалификации служит наличие образования и 

соответствующих подтверждающих сертификатов. В целях разграничения 
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сотрудников по уровню квалификаций могут применяться соответствующие 

показатели или тарифные разряды. Оценка профессионального и 

квалификационного уровня сотрудников осуществляется посредством сравнения 

количества сотрудников по специальностям, работающих в компании, с 

количеством, являющимся необходимым для выполнения каждого вида функций 

по подразделениям и предприятию в общем. При этом часто может быть выявлен 

излишек или недостаток сотрудников по каждой должности или отделу. В ходе 

оценки квалификации управленческого персонала проводят проверку 

соответствия уровня образования каждого сотрудника занимаемой должности, 

изучают вопросы, связанные с подбором персонала, его подготовкой и 

повышением квалификации. Здесь можно учитывать и проводимую предприятием 

политику по финансовому обеспечению курсов повышения квалификации. 

Профессиональный уровень сотрудников зависит во многом также от возраста 

(в некоторых профессиях молодые специалисты более востребованы), стажа 

работы (в некоторых случаях стаж работы не имеет значения) и т.д., в связи с 

этим в ходе оценки анализируют изменения в составе по возрасту, стажу работы, 

уровню образования [55, с.80]. 

Оценку использования трудовых ресурсов на предприятии, уровня 

производительности труда необходимо проводить в тесной взаимосвязи с фондом 

оплаты труда. При увеличении производительности труда появляются реальные 

предпосылки для повышения уровня заработной платы. При этом средства на 

заработную плату важно использовать таким образом, чтобы темпы роста 

производительности труда опережали темпы роста заработной платы. 

В противном случае, возрастают издержки производства, объемы продукции 

не соответствуют количеству затрат на повышение производительности труда, 

рентабельность снижается. 

С повышением эффективности использования трудовых ресурсов важно 

систематически контролировать использование фонда оплаты труда, искать 

способы экономии денег за счет повышения производительности труда и 
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снижения сложности предоставления услуг или производства. 

Заработная плата в современных условиях является основным источником 

дохода и стимулирования трудовой активности работников, работающих на 

предприятиях различных отраслей и народного хозяйства. Трудовое 

законодательство определяет заработную плату как вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, уровня сложности, объема, качества и 

условий выполняемых трудовых функций, а также в виде компенсационных и 

стимулирующих выплат. Становление этого определения тесно связано с 

развитием социально-экономических отношений, в частности, с развитием 

товарного производства и появлением промышленного капитала. 

Иными словами, заработная плата — это вознаграждение, которое 

работодатель обязан выплачивать работнику за проделанную им работу. Можно 

оценить заработную плату и как услугу, которую оказывают сотруднику по 

бартеру за его работу. 

В этом отношении необходимо осознавать, что отношения между 

сотрудниками и работодателям являются равносторонними, где ни одна из сторон 

не находится в проигрышной ситуации. Система, которую породила рыночная 

конкуренция, построена таким образом, что работодателю выгоден опытный, 

квалифицированный и исполнительный сотрудник, а работнику выгоден 

оплачивающий его услуги работодатель. 

Социально-экономическое содержание заработной платы может определяться 

ее функциями [23, c.119]. 

В современном мире оплата труда уже давно воспринимается не только как 

денежное вознаграждение. В существующей экономической системе, в которой 

находятся отношения работодатель – работник, у заработной платы выделяют 

следующие функции: воспроизводственная, статусная, стимулирующая, 

регулирующая (распределительная) и др. 

Сущность воспроизводственной функции проявляется в том, что заработная 

плата обеспечивает возможность воспроизводства рабочей силы на социально 
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нормальном уровне потребления. Другими словами, ее можно трактовать в 

качестве способности заработной платы быть достаточной для воспроизводства 

физических, умственных и иных затрат, имеющих место при осуществлении 

любых трудовых функций сотрудника. 

Статусная функция проявляется в обеспечении соответствия статуса, 

определяемым размером заработной платы, трудовому статусу сотрудника, то 

есть его местом в системе социальных отношений и связей на предприятии. 

Проявления стимулирующей функции заработной платы является наиболее 

важными для аппарата управления предприятия, которым необходимо побудить 

сотрудника к повышению производительности труда, а также к максимально 

возможной отдаче. 

В условиях рынка труда такая оценка особенно необходима, поскольку ее 

результаты являются базой для разработки прогнозов в области труда (прогнозе 

потребности в трудовых ресурсах, их квалификации и т.п.), планирования 

мероприятий по подбору, обучению и адаптации персонала. В этой связи большой 

интерес представляют изменения структуры персонала вследствие движения 

работников в фирме (изменение состава сотрудников по полу, возрасту, стажу 

работы, образованию и по прочим показателям, характеризующим качественную 

сторону трудового потенциала) [66, с.13]. 

По итогам анализа этих изменений выявляются объемы выбытия персонала, 

требующего замены, разрабатываются мероприятия по решению социальных 

проблем, вопросов подготовки персонала (форм, сроков), квалификационного 

продвижения, стабилизации коллектива и др. 

Трудовой потенциал сотрудников фирмы не является фиксированной во 

времени величиной. Его качественные и количественные показатели постоянно 

изменяются под влиянием объективных производственных факторов, 

субъективных решений самих сотрудников и решений управленческого аппарата. 

На практике обычно выявляется, что при высоком уровне трудового потенциала 

фирмы, растут и потенциальные возможности используемых трудовых ресурсов. 
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[25, с.102]. 

Однако нельзя сказать, что главная задача управления трудовыми ресурсами – 

максимальное увеличение трудового потенциала. Иногда, на предприятиях 

фиксируют появление трудовых ресурсов, чей трудовой потенциал слишком 

высок для существующих условий производственного процесса. Такие слишком 

квалифицированные кадры не соответствуют его потребностям. 

Данная ситуация является непривлекательной в силу нескольких объективных 

причин. Во-первых, набор или подготовка трудовых ресурсов подобного 

высокого качества может быть для предприятия слишком неэкономичным 

вариантом, поскольку обычно сотрудники более высокой квалификации 

рассчитывают на более высокий уровень оплаты труда. Во-вторых, может быть 

такое, что этот излишний трудовой потенциал может не использоваться на 

предприятии в полной мере, а средства, потраченные выплату заработной платы, 

не окупятся. 

У самих сотрудников это может вызвать неудовлетворенность работой в этой 

компании, что может привести к последующему увольнению по собственному 

желанию. Когда квалификация сотрудника сильно превышает необходимый 

минимум для выполнения поставленных задач, во временных рамках происходит 

деградация навыков и компетенций. 

Также возможны две противоположные ситуации: или потенциал очень низок, 

что препятствует осуществлению темпов внедрения инноваций, либо потенциал 

высок, но не сформированы необходимая база для его эффективной реализации. 

Исходя из этого существует необходимость в систематическом контроле за 

кадровым потенциалом фирмы, внесение изменений в кадровую политику, исходя 

из текущих и будущих задач развития самого предприятия. 

Управление потенциалом начинается с его оценки, которая призвана раскрыть 

изменение трудового потенциала под воздействием разнообразных факторов, 

отобразить уровень рациональности использования, степень соответствия 

потребностям фирмы. 
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Одним из методов повышения эффективности использования трудовых 

ресурсов на предприятии является стимулирование труда. В некоторых случаях 

это может включать в себя и выделение грантов на повышение квалификации, 

введение гибких рабочих графиков, индивидуальное материальное 

стимулирование, премирование за достижение определенного уровня 

производительности труда. 

1.3 Зарубежный опыт в повышении эффективности управления трудовыми 

ресурсами 

Европейский союз (ЕС, Евросоюз) – уникальное экономическое и 

политическое партнерство, заключенное между 28 странами. Европейский союз 

известен направленностью своей политики на помощь в развитии социума. В 

современных условиях для Евросоюза стоит острая проблема безработицы. Этот 

показатель существенно разнится в зависимости от страны, поскольку в ЕС между 

странами есть дифференциация и по уровню развития экономики и по 

политической зрелости. Средний почасовой заработок для человека с высшим 

образованием составляет 16,3 евро, для работников с низким или базовым 

уровнем образования эта ставка составляет 9.6 евро. Такие страны, как Швеция, 

Люксембург, Бельгия, Ирландия, Германия и Нидерланды, имеют высокий 

почасовой заработок – от 14 до 18 евро. Дания имеет самый высокий почасовой 

заработок 25 евро. В связи с этим характерное явление представляет собой 

миграция молодых специалистов из менее развитых стран в страны-участницы с 

более высоким уровнем жизни и оплаты труда. 

В 2018 году Словакия официально признала проблему утечки кадров. 

Граждане страны, после обучения в высших учебных заведениях массово уезжают 

на заработки в такие страны, как Германия и Франция. Ситуация усугубилась 

настолько, что принять на работу словака стало сложно. Это в свою очередь 

привело к медленному экономическому росту. В стране практически не 

развиваются отрасли производства товаров и услуг. Крупные экономические 
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центры ограничены 2-3 городами. 

Рынок труда представлен в большинстве трудовыми мигрантами из стран 

СНГ, особенно из России, Украины и Беларуси. С такой же проблемой 

столкнулись такие страны, как Чехия, Латвия, Литва. Несмотря на высокий 

уровень поддержки государством учебных заведений, наличие льгот и 

обеспечений, студенты предпочитают уезжать из страны в поисках более высокой 

заработной платы. Это привело к ужесточению правил въезда и получения вида на 

жительство для граждан стран, не являющимися участниками Евросоюза.  

Чтобы понять, какие меры предпринимаются более развитыми странами в 

целях сохранения трудовых ресурсов и их эффективного использования на своих 

территориях, необходимо обратиться к стране, отличающейся не только низким 

уровнем безработицы по сравнению с другими странами-членами, но и обширным 

перечнем мер по социальной поддержке занятости населения - Швеции. В то 

время как большинство стран с развитой рыночной экономикой тратят большую 

часть средств (из тех, которые идут на политику занятости) для выплаты пособий 

по безработице, Швеция, наоборот, тратит большую часть на активную помощь в 

трудоустройстве. 

Швеция принимает следующие действия: 

 на самых выгодных условиях поощряет малые и семейные предприятия 

государственными субсидиями и займами, благодаря которым до 70% стартового 

капитала предоставляется государством, 20% составляет доля кредитов и только 

10% должны предоставляться собственниками собственных средств, и, если 

предприятие работает с убытком, оно освобождается от налогов на 4 года; 

 для обеспечения территориальной мобильности населения и рабочей силы 

предоставляются субсидии и ссуды для перемещения семей из районов с 

избыточной рабочей силой в районы с вакантными местами с гарантией 

улучшения жилищных условий и, чаще всего, материальных условий жизни; 

 каждому соискателю предоставляется полная информация о всех вакансиях 

по профессии, отрасли и региону страны на основе общедоступных банков 
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данных; 

 организуются общественные работы, в основном для молодежи, по 

строительству жилья, дорог, в сфере услуг на срок до шести месяцев с 

гарантированным окладом в половину и выше среднего оклада по профессии; 

 государство финансирует работу молодежи в частных фирмах, предоставляя 

владельцам предприятий в течение 6 месяцев субсидии в виде оплаты половины 

затрат на созданные рабочие места; 

 государство выполняет оборудование специальных рабочих мест для людей 

с ограниченными возможностями, выплачивает субсидии и частично 

компенсирует владельцам расходы на оплату труда при найме людей с 

ограниченными возможностями; 

 для тех, кто не имеет законченного школьного образования, предоставляется 

возможность его получить, организованы специальные усиленные курсы по 

математике, химии, физике, английскому языку (в основном для иммигрантов); 

 в процессе собеседований и тренингов интересы заявителей на курсы 

детально выявляются: участники знакомятся с предметами обучения и 

предстоящей работой, при необходимости до месяца; 

 широко используются методы индивидуального обучения (принцип 

персонального модуля), которые основаны на выборе предметов, наиболее полно 

отвечающих интересам студентов, обучение которым предлагает оптимальный 

темп и последовательность изучения; 

 учебные курсы составляются с участием ведущих специалистов вузов и 

промышленных фирм; заработная плата преподавателей удерживается на уровне, 

установленном для специалистов своего класса в частных фирмах; 

В учебных группах, основываясь на международном опыте, поддерживается 

оптимальное соотношение учеников и учителей (7-8 к 1), что позволяет проводить 

практически каждое индивидуальное обучение и качество квалификации каждого 

ученика. 

В учебных заведениях используется метод опеки учащихся в новых учебных 
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заведениях, который улучшает общую психологическую атмосферу, делает ее 

более благоприятной, обеспечивая общий интерес к успешному обучению. 

Более того, власти Швеции, с помощью финансовых отчислений, стимулируют 

расширение предпринимательской деятельности и сверхурочных работ, при этом 

налоговые ставки снижаются за счет прибыли и личных доходов. Государство 

осуществляет мероприятия по повышению общеобразовательного уровня 

безработного населения, обучения профессиям, имеющим спрос на рынке труда. 

Из максимального числа профессионально-технических училищ опыт 

наиболее талантливых и наиболее выдающихся учителей и преподавателей 

используется для разработки методов обучения на консультативной основе. 

На практике уровень безработицы зависит от размера затрат на активные меры 

по спасению занятости - чем выше финансирование политики на рынке труда, тем 

выше общий уровень трудовой активности и тем ниже безработица. 

В этом отношении показательным является сравнение ситуации на рынках 

труда Швеции и США. В Швеции более чем в три раза выше, чем в США, 

относительная ценность программ политики на рынке труда, а также доля 

средств, выделяемых на активные меры по борьбе с безработицей, в два раза 

выше – 70 % против 35 %. 

Без сомнения, именно эта разница в масштабах и качестве внимания к 

социальной защите населения на рынке труда, как один из важнейших факторов, 

определяет нынешний уровень высокой занятости. 

В результате этой политики в Швеции почти все возрастные группы имеют 

более высокий уровень занятости (особенно в возрастной группе 55 лет и старше, 

чья занятость в стране одна из самых высоких в мире). Единственная возрастная 

группа, в которой занятость в Соединенных Штатах выше, чем в Швеции, имеет 

население 16-19 лет. Это связано с тем, что в США оно гораздо значительнее, чем 

в других западных странах, частичная занятость среди старшеклассников и 

студентов пользуется популярностью. 

Следует также отметить, что существует хорошо отлаженная система 
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профориентации, которая предшествует профессиональной подготовке. 

В странах с развитой экономикой правительство принимает все необходимые 

меры для подготовки и переподготовки кадров. Этот механизм включает 

стимулирование государством образовательной деятельности самих предприятий, 

взаимодействие последних с образовательными учреждениями, а также 

накопление и перераспределение средств предприятий на обучение и повышение 

квалификации рабочей силы. 

Вместе с государством на предприятиях используются различные 

инструменты: финансирование, налоговая политика, регулирование социального 

страхования и создание доступной и правовой инфраструктуры. В сфере 

профессиональной подготовки молодежи, прежде всего, поощряется деятельность 

компаний за счет прямого финансирования систем обучения и их использования 

на предприятиях. 

В Германии, Франции, Италии, Швеции основным объектом прямых 

денежных субсидий стала так называемая альтернативная форма обучения, 

которая охватывает молодых людей в возрасте до 25 лет. Речь идет о совмещении 

рабочего процесса на условиях неполной занятости с процессами теоретической 

подготовки в учебных заведениях, что обеспечивает получение 

квалификационных рабочих мест студента в настоящее время. 

Активный контроль предприятий за учебным процессом позволяет постоянно 

корректировать теоретическую программу обучения на необходимую для самих 

предприятий. В дополнение к методам прямого финансирования, дополнительное 

стимулирование внутреннего обучения со стороны государства используется в 

паре с различной налоговой политикой для каждой ситуации. 

Этот инструмент особенно активно используется в Соединенных Штатах, где 

средства, используемые предприятиями для обучения молодых работников, 

полностью освобождены от налогообложения (при условии, что учебный план 

был аккредитован местными властями, то есть обучение гарантировано 

соответствует установленным стандартам). 
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В странах Западной Европы одним из источников государственных средств, 

выделяемых государством на профессиональную подготовку, являются денежные 

отчисления самих предприятий. Таким образом, во Франции существует 

процедура, в соответствии с которой каждая компания с более чем десятью 

сотрудниками нанимает не менее 1 % фонда заработной платы для целей 

повышения квалификации. 

Практически во всех странах с развитой рыночной экономикой активно 

используется система непрерывной переподготовки кадров. Для этих целей 

создаются системы специальных подразделений фирм: учебные центры и курсы, 

отделы кадровой политики и т.д. В Японии 80 % предприятий имеют систему 

профессионального обучения работников. Общие затраты на переподготовку и 

повышение квалификации американских компаний составляют 5 % прибыли, без 

учета государственных субсидий. 

В экономически развитых странах особое внимание уделяется внедрению 

современных систем оценки различных категорий персонала. Прежде всего, 

фиксируется рост использования такого инструмента, как самооценка персонала. 

Согласно результатам исследования, проведенного американской корпорацией 

«Дженерал Электрик», около 90 % руководителей и 86 % подчиненных считают 

личную самооценку результатов работы и уровень компетентности обязательным 

компонентом системы оценки, поскольку целое. 

Еще одним достаточно эффективным методом оценки эффективности работы 

менеджеров и специалистов является оценка в соответствии с достижением 

поставленных целей. 

Наибольшего внимания заслуживает зарубежный опыт формирования и 

использования многоаспектной системы материального поощрения персонала. 

Ключевыми элементами материального стимулирования в иностранных 

компаниях являются: 

 использование тарифной системы оплаты труда; 

 применение прогрессивных форм оплаты труда; 
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 распространение оригинальных, индивидуальных систем премирования и 

стимулирования нововведений; 

 более высокая оплата умственного труда; 

 существенная индивидуализация заработной платы. 

Повсеместно на предприятиях тарифная система в ее различных 

модификациях используется в качестве инструмента для дифференциации 

заработной платы в зависимости от ее сложности, условий и важности работы. В 

странах с развитой рыночной экономикой для работников, специалистов и 

служащих в основном используются единые тарифы для работников. Каждая 

отрасль экономики, как правило, формирует собственную тарифную сетку, 

которая, в свою очередь, уже модифицирована на уровне фирмы. 

На большинстве иностранных предприятий (организаций) в большинстве 

случаев вводилась почасовая оплата труда работников. Это связано с тем, что в 

современном мире приоритет имеет не количество, а качество товара. 

Во многих зарубежных странах оригинальные системы премирования 

полностью индивидуально разрабатываются каждой отдельной компанией. В 

частности, в американских фирмах давно используются две системы, известные 

по именам их авторов - системы Скенлон и Ракер. Первый из них основан на 

распределении (в соотношении 1:3) экономии затрат на оплату труда между 

компанией и работником, а второй - на формировании премиального фонда в 

зависимости от увеличения условно - чистых продуктов. за один доллар 

заработной платы. 

Система «отсроченных премий» также широко используется. Например, в 

компании «Фиат» за создание новых продуктов выплачивается премия, выплата 

которой откладывается на фиксированный период (1-2 года), в то время как на 

французских предприятиях достигается определенный уровень качества и труда. 

Производительность, награда выплачивается ежегодно, только через пять лет. Это 

позволяет увеличить количество долгосрочных трудовых договоров и повысить 

заинтересованность работника в более продуктивной работе. 
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Одной из характеристик современных систем улучшения эффективности 

использования человеческих ресурсов на Западе является широкое 

распространение систем стимулирования для реализации различных инноваций. В 

частности, большинство западноевропейских компаний формируют премиальные 

фонды для особого вознаграждения за создание, разработку и выпуск новых 

продуктов, но их размер зависит от роста продаж новых продуктов и его доли в 

объеме производства. 

В зарубежных странах, как и в Российской Федерации, как правило, 

умственный труд оплачивается существенно выше, чем физический. Средняя 

заработная плата рабочих почти в два раза ниже заработной платы американских 

инженеров. Во всех странах с развитой рыночной экономикой можно наблюдать 

стойкую тенденцию к индивидуализации заработной платы на основе оценки 

конкретных заслуг работника. 

Механизм индивидуализации заработной платы включает различные условия 

найма для каждого сотрудника, так и необходимость регулярной оценки заслуг 

персонала непосредственно в процессе трудовой деятельности. 

В США, например, оценивают личные заслуги руководителей компании и 

специалистов 80 % компании, а рабочих - приблизительно 50 %. Во Франции 

индивидуализированная заработная плата составляет три четверти ее прироста у 

руководителей и специалистов, две трети - у мастеров и почти половину - у 

рабочих. Опыт других стран подтверждает исключительную полезность 

привлечения работников к управлению производством. 

Выводы по первой главе 

Человеческий ресурс – самый важный ресурс для функционирования 

финансово-хозяйственной системы. В современном мире мотивация сотрудников 

к эффективной работе, участии в деятельности компании, к удовлетворенности от 

рабочего процесса заключается не только в материальном стимулировании, но и в 

понимании, что именно требуется каждому конкретному сотруднику.  
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Система, которую породила рыночная конкуренция, построена таким образом, 

что работодателю выгоден опытный, квалифицированный и исполнительный, а 

работнику выгоден оплачивающий его услуги работодатель. 

Управление трудовыми ресурсами на предприятии предполагает создание 

такой системы, при которой сотрудники смогут развиваться, рабочий процесс 

будет им интересен, оклад будет позволять им полностью обеспечить основные 

потребности, а физические и социальные условия труда позволят им реализовать 

свой потенциал в полной мере.  

На современном этапе развития экономической системы трудовые ресурсы 

рассматриваются как один из ключевых ресурсов. Это свидетельствует о 

реальном росте человеческого фактора, отражает прямую зависимость выпуска от 

качества, мотивации и характера использования труда в целом и отдельного 

работника в частности. 

В странах с развитой рыночной экономикой государство берет на себя 

основное финансовое бремя подготовки и переподготовки кадров, создает единый 

механизм трудоустройства за счет взаимодействия государства и предприятий. 

Этот механизм включает в себя государственное стимулирование 

образовательной деятельности самих предприятий, сотрудничество последних с 

образовательными учреждениями, а также накопление и перераспределение 

средств предприятий с целью подготовки и переподготовки рабочей силы. 

В большинстве стран Европейского Союза используется взаимовыгодная 

система переподготовки кадров на предприятиях, в которой государство 

оказывает существенную финансовую поддержку, а предприятие в свою очередь 

отчисляет определенный процент с прибыли в уплату государственным фондам. 

Уплаченный налог перераспределяется между предприятиями, для компенсации 

заработных плат и обеспечение рабочих мест инвалидам, оплату обучающего 

персонала, специализированных школ для подготовки и повышения 

квалификации сотрудников и безработных. 

В зарубежных странах, как и в Российской Федерации, как правило, 
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умственный труд оплачивается существенно выше, чем физический. Средняя 

заработная плата рабочих почти в два раза ниже заработной платы американских 

инженеров. Во всех странах с развитой рыночной экономикой можно наблюдать 

стойкую тенденцию к индивидуализации заработной платы на основе оценки 

конкретных заслуг работника. 

На показатель безработицы существенно влияют именно активные меры 

противодействия. Пассивные меры, такие как выплаты пособий по безработице, 

не помогают существенно при борьбе с растущим уровнем незанятого 

трудоспособного населения. Кроме того, присутствует заинтересованность 

государства в повышении уровня образованности населения, уменьшении 

миграции трудовых ресурсов. 

В зарубежных компаниях используют привлечение работников к управлению 

производственными процессами, что позволяет увеличить производительность 

труда. Это показывает исключительную полезность индивидуализации уровня 

заработной платы в зависимости от показателей успешности работы сотрудника. 

В очередной раз доказывая, что работодателю необходимо использовать 

индивидуальный подход в управлении трудовыми ресурсами для достижения 

более высоких результатов работы (показателей выручки, прибыли, выручки, 

прибыли, производительности труда). 

Для успешной мотивации сотрудников используются многочисленные 

ресурсы и методы стимулирования труда. В современном мире крупные 

предприятия отдают предпочтение использованию комфортных зон отдыха, 

методов оплаты отпусков, награждений за эффективную работу, ранжирование по 

результатам выполненной работы в диапазоне одинаковых квалификаций. 

Такие компании как Гугл или Яндекс, Майкрософт используют значительную 

часть своих ресурсов для найма на работу грамотных управленцев и кадровых 

менеджеров. Конкуренция ан специалистов такого уровня достаточно высокая. 

Если рассматривать психологический, социальный фон, то можно заметить, что в 

компаниях присутствует четкая субординация и отчетность, но без потери 
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доверительных отношений. 

На текущий момент можно увидеть тенденцию к все большей оценке 

важности индивидуальности каждого отдельного сотрудника. Ценится не только 

умение систематизировать информацию и быстро обучаться, но и умение мыслить 

нетрадиционно, отстаивать свое собственное мнение. 

Важным аспектом современной политики трудовых ресурсов на иностранных 

предприятиях является внедрение и широкое использование тарифной системы 

оплаты труда и материального стимулирования работников. В том числе, 

необходимо отметить использование отложенных к выплате на срок до 

нескольких лет премий, поскольку использование такого инструмента 

стимулирования позволяет не только эффективно мотивировать сотрудника к 

лучшим результатам труда, но и увеличивает средний срок работы сотрудника на 

предприятии. Что в свою очередь уменьшает текучесть кадров на предприятии. 

Одной из характеристик современных систем улучшения эффективности 

использования человеческих ресурсов на Западе является широкое 

распространение систем стимулирования для реализации различных инноваций. 

Индивидуальная тарифная система оплаты труда позволяет оценить труд 

сотрудника максимально эффективно, в соответствии с условиями и сложностью 

труда, квалификацией сотрудника, опытом его работы. Механизм 

индивидуализации заработной платы включает различные условия найма для 

каждого сотрудника, так и необходимость регулярной оценки заслуг персонала 

непосредственно в процессе трудовой деятельности. 
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2 ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ И 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ООО «ЦЭЗИС» 

2.1 Общая характеристика деятельности предприятия 

Объектом исследования в данной работе является предприятие ООО «Центр 

экспертизы зданий и сооружений», сокращенное название ООО «ЦЭЗиС». 

Организационно-правовая форма предприятия – общество с ограниченной 

ответственностью. 

Сфера деятельности ООО «ЦЭЗиС» – проектно-изыскательные работы. 

Компания предлагает услуги по обследованию зданий и сооружений с выдачей 

экспертных заключений. 

Предприятие территориально находится в центре города Челябинска. Офис 

компании располагается по адресу: г. Челябинск, ул. Островского, д. 30, оф. 300. 

Общество было основано в 2013 году двумя учредителями с равнозначными 

долями в уставном капитале. Генеральный директор предприятия – Понкратов 

С.М., действующий на основании Устава. 

ООО «ЦЭЗиС» является успешным предприятием. Несмотря на сравнительно 

небольшой штат сотрудников, компания является лидирующей на рынке в сфере 

предоставления услуг по экспертизе зданий и сооружений в городе Челябинске. 

Для компании со сферой деятельности в области проектирования, строительства и 

изысканий, необходимо наличие лицензии, а также допуска на все заявленные 

виды работ, выданного саморегулируемой организацией. В этом году 

предприятие получило допуск до работы с особо опасными объектами. Общество 

часто принимает в работу заказы из других регионов, принимает участие в 

тендерах, закупках и аукционах. У предприятия также есть постоянные крупные-

предприятия заказчики. 

Ежегодно предприятие выполняет около 100 заказов на проектно-

изыскательные работы, больше 2/3 из которых составляют работы по 

обследованию зданий и сооружений с выдачей заключений. Предприятие также 
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берет в работу от двух до четырех крупных объектов в год. 

Основными видами услуг компании являются: 

 обследование зданий на предмет надстройки; 

 периодическое обследование зданий; 

 обследование зданий для капитального ремонта; 

 обследование зданий с целью изменения технологии; 

 обследование мостовых сооружений; 

 неразрушающий контроль прочности строительных конструкций; 

 обследование с помощью георадара; 

 определение прочности бетона по контрольным образцам; 

 обследование промышленных зданий и сооружений; 

 обмеры зданий и помещений; 

 экспертиза помещений банков; 

 судебная строительно-техническая экспертиза; 

 оценка зданий и помещений к пригодности к эксплуатации; 

 проектирование жилых многоквартирных зданий; 

 проектирование жилых домов и коттеджей; 

 обследование памятников архитектуры; 

 разработка проектов усиления конструкций. 

Координация деятельности предприятия распределена между генеральным 

директором и коммерческим директором. Строго говоря, есть разница между тем, 

как документально распределены зоны ответственности, и тем, как на самом деле 

представлена организационная иерархия. В работе рассматривается структура, 

применяемая на практике. 

Генеральный и коммерческий директора находятся на высшем уровне 

организационной структуры. В подчинении генерального директора находится 

внештатный бухгалтер, исполняющий обязанности главного бухгалтера на 

практике. Услуги оплачиваются по договору оплаты услуг. 

В сферу ответственности генерального директора входят финансовые и 
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расчетные операции с контрагентами и сотрудниками, переговоры с заказчиками, 

заключение договоров и дополнительных соглашений. В подчинении находится 

офис-менеджер. Коммерческий директор в свою очередь исполняет обязанности 

менеджера, регулирует работу сотрудников, рассчитывает размер заработных 

плат и накладных расходов, проводит переговоры с заказчиками, и др. 

В компании работают 2 инженера-обследователя, 2 ведущих инженера-

обследователя, 1 инженер-проектировщик, 1 главный инженер, 1 офис-менеджер. 

Все инженеры кроме инженера-проектировщика находятся в подчинении 

главного инженера. Инженер-проектировщик подчиняется коммерческому 

директору. Организационная структура ООО «ЦЭЗиС» представлена на рисунке 

1. 

 

Рисунок 1 – Организационная структура ООО «ЦЭЗиС» 

Но на практике, организационная структура размыта, области ответственности 

не имеют четких границ, у сотрудников бывают сложности с определением 

текущего руководителя в течение выполнения тех или иных задач. Директора 

компании часто взаимодействуют с сотрудниками напрямую, вне уровня главного 

инженера. Из-за смещения иерархии, существует проблема с распределением 

нагрузки и отчетностью. Большое количество рабочего времени тратится на 

выяснение зон ответственности, решение рабочих проблем. Из-за смещения 
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обязанностей коммерческий директор не может заниматься разработкой и 

внедрением стратегии развития компании, рекламой, поиском новых крупных 

потенциальных заказчиков. На рисунке 2 пунктирными линиями указаны связи 

подчинения, нарушающие текущую структуру. 

 

Рисунок 2 – Реальная организационная структура ООО «ЦЭЗиС» 

Генеральный директор редко входит в контакт для решения рабочих вопросов 

с инженерами-обследователями. Чаще всего его взаимодействие с сотрудниками 

сосредоточено на решении финансовой части вопросов по проектам. Однако часто 

бывает, что генеральный директор требует с сотрудников отчетов о проделанной 

работе. 

ООО «ЦЭЗиС» применяет упрощенную систему налогообложения. Налоговая 

нагрузка на предприятие за 2017 год составила 3,2 %. 

В рамках использования предприятие является плательщиком следующих 

налогов и обязательных платежей в бюджетные фонды Российской Федерации: 

– единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения; 

– страховых взносов в ПФР, ФСС, ФФОМС. 

Налог на прибыль уплачивается с суммы доходов уменьшенных на величину 

необлагаемых доходов. Ставка налога 6 %. В качестве налогового агента 
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предприятие уплачивает налог на доходы физических лиц. 

2.2 Анализ основных экономических результатов деятельности предприятия 

Проведем анализ основных экономических результатов деятельности 

предприятия ООО «ЦЭЗиС». Рассмотрим порядок формирования финансовых 

результатов ООО «ЦЭЗиС» в таблице 1. 

Таблица 1 – Порядок формирования финансовых результатов ООО «ЦЭЗиС» 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонение 

(+/-) Темп 

изменения, 

% 

2016 г. 

от 

2015 г. 

2017 г. 

от 

2016 г. 

Выручка (товарооборот), тыс. 

руб. 
3 991 8 934 7 608 4 943 -1 326 190 

Себестоимость продаж, тыс. 

руб. 
1 846 3 398 3 283 1 552 -115 177 

Валовая прибыль, тыс. руб. 2 145 5 536 4 325 3 391 -1 211 201 

- в % к выручке от продаж, % 53,7 61,9 56,8 8,2 -5,1 105 

Прочие расходы + прочие 

доходы, тыс. руб. 
34 113 75 79 -38 220 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения, тыс. руб. 
2 111 5 461 4 212 3 350 -1 249 199 

- в % к выручке от продаж, % 52,8 61,1 55,3 8,3 -5,8 104 

Налог, уплачиваемый в связи с 

применением УСН, тыс. руб. 
169 213 228 44 15 134 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного года, тыс. руб. 
1 942 5 248 3 984 3 306 -1 264 205 

Рентабельность конечной 

деятельности, % 
48,65 58,74 52,36 10,09 -6,38 107 

 

Как видно из таблицы, 2017 год для предприятия по сравнению с 2016 годом 

был менее доходным. Однако, не стоит забывать, что предприятие оказывает 

проектные услуги, многие заказы растягиваются на несколько месяцев. 

Возможно, часть крупных заказов не была завершена к январю 2018 года, поэтому 

общие показатели ниже, чем должны быть. 

Также можно отметить, что предприятие несет очень небольшие издержки, 

связанные с прочими расходами. Рентабельность конечной деятельности с 2015 
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года выросла на 10 % к 2016 году. По сравнению с 2016 годом в 2017 году 

показатель рентабельности был равен примерно 50 %. 

Представим полученные данные графически на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Показатели финансовых результатов ООО «ЦЭЗиС» 

за 2015-2017 гг. 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом произошло значительное увеличение 

выручки от продаж, что было связано с повышением известности на рынке, 

расширением штата и взятием в работу более крупных проектов. В 2017 году по 

сравнению с 2016 годом выручка снизилась, из-за вышеуказанных причин, что 

повлекло за собой снижение себестоимости продаж (расходов на оплату труда) и 

чистой прибыли.  

Показатели рентабельности деятельности ООО «ЦЭЗиС» представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Показатели рентабельности производственно-хозяйственной 

деятельности ООО «ЦЭЗиС», в % 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
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Рентабельность продаж по чистой 
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Рентабельность продукции 116,1 162,9 131,7 46,8 -31,2 

Общая рентабельность 52,8 61,1 55,3 8,3 -5,8 

 

Представим полученные данные рентабельности продаж по чистой прибыли 

на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Рентабельность продаж по чистой прибыли ООО «ЦЭЗиС» 

за 2015-2017 гг. 

Рентабельность продаж (оборота) представляет собой коэффициент, который 

показывает удельный вес прибыли от продаж в выручке от продажи товаров и 

услуг.  

В 2015 г. рентабельность оборота составила 48,6 %, в 2016 г. году выросла до 

58,7 %, а в 2017 году составила 52,3 %. Увеличение рентабельности оборота 

говорит о росте доли прибыли в общем объеме реализованной продукции. 

Рост доли прибыли свидетельствует о том, что стоимости контрактов растет в 

большей степени, чем расходы на оплату труда сотрудников. Или же, 

предприятие изменило порядок расчета стоимости контрактов, не изменив 

порядок расчета стоимости заработной платы сотрудников. В обоих случаях рост 

доли прибыли приводит к увеличению денег, которые можно реинвестировать в 

покупку нового оборудования или увеличение расходов на оплату труда или 
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премий сотрудников. 

Расходы на оплату труда представляют собой себестоимость продаж. Так как 

предприятие оказывает услуги – проектно-изыскательные работы, обследования и 

др., то стоимость издержек на продажи очень низкая. Стоимость накладных 

расходов учитывается плюсом к стоимости контрактов.  

Представим полученные данные рентабельности продукции ООО «ЦЭЗиС» 

(см. таблицу 2) на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Рентабельность продукции ООО «ЦЭЗиС» 

за 2015-2017 гг. 

Коэффициент рентабельности продукции характеризует окупаемость затрат 

фирмы и размер прибыли, которую предприятие получает с каждого рубля, 

затраченного на выпуск и продажи продукции, товаров, услуг. Рентабельность 

издержек ООО «ЦЭЗиС» в 2015 г. составила 116.1 %, в 2016 г. выросла до 

162,9 %, а в 2017 году снизилась до 131.7 %. Это говорит о том, что размер 

прибыли с каждого рубля реализованной продукции предприятия в 2,5 раза 

больше затрат, что является позитивной тенденцией. 

Норма прибыли говорит об эффективности производственной и сбытовой 

деятельности фирмы и характеризует размер чистой прибыли с рубля 

реализованной продукции. Норма прибыли деятельности ООО «ЦЭЗиС» в 2015 г. 
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составила 52,8 %, в 2016 г. выросла до 61,1 %, а в 2017 году снизилась до 55,3 %. 

То есть размер средств, который остается у предприятия после осуществления 

расходов на производство и реализацию продукции и уплаты налогов вырос в 

2017 году по сравнению с 2015 годом на 2,5 %. 

Представим полученные данные общей рентабельности (нормы прибыли) 

продукции ООО «ЦЭЗиС» (см. таблицу 2) на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Общая рентабельность (норма прибыли) ООО «ЦЭЗиС» 

за 2015-2017 гг. 

Анализ ликвидности и платежеспособности ООО «ЦЭЗиС» представлен в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Анализ ликвидности и платежеспособности ООО «ЦЭЗиС» за 2015- 

2017 гг., ед. 

Наименование Норматив 

Период 
Абсолютное 

изменение 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2016 

/2015 

2017 

/2016 

Коэффициент текущей 

ликвидности (Оборотные 

активы / Краткосрочные 

обязательства) 

2,00 2,34 7,09 7,2 4,75 0,11 

Коэффициент критической 

ликвидности (Оборотные 
1,00 2,33 7,07 7,18 4,74 0,11 
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активы – Запасы / 

Краткосрочные обязательства 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности (Денежные 

средства + Фин. Вложения / 

Краткосрочные обязательства) 

0,20-0,50 0,48 2,38 2,99 1,9 0,61 

Коэффициент текущей ликвидности за 2015-2017 года находится существенно 

выше рекомендуемых значений, что говорит о росте общей обеспеченности ООО 

«ЦЭЗиС» оборотными средствами для ведения деятельности и погашения 

наиболее срочных обязательств. 

Данные коэффициента критической ликвидности находятся выше нормативов, 

в 2015 году коэффициент был в 2 раза выше нормы, а в 2016-2017 гг. – в 7 раз 

выше норматива, что свидетельствуют о высокой платежеспособности 

предприятия. 

Коэффициент абсолютной ликвидности за 2016-2017 гг. тоже находится выше 

рекомендуемых значений, это означает, что фирма в состоянии досрочно погасить 

свою кредиторскую задолженность в любой момент времени. 

Такие высокие показатели достигаются в первую очередь тем, что фирма 

практически не использует для функционирования заемные средства. В 2016 году 

фирма избавилась от большей части кредитных обязательств, в 2017 году сумма 

краткосрочных обязательств выросла несущественно. 

Представим полученные данные на рисунке 7 (см. таблицу 3). 
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Рисунок 7 – Относительные показатели платежеспособности и ликвидности 

ООО «ЦЭЗиС»  

Можно сделать вывод, что компания не имеет проблем с 

платежеспособностью. У предприятия отсутствуют основные средства на балансе, 

поэтому сделать анализ использования основных фондов не представляется 

возможным. Предприятие предпочитает списывать основные средства через пару 

месяцев после покупки для облегчения ведения бухгалтерского учета. 

Деятельность компании можно охарактеризовать как прибыльную и 

эффективную. Предприятие не использует долгосрочные обязательства, а 

краткосрочные обязательства использует в разумных пределах. 

Платежеспособность предприятия высокая, что обусловлено не в последнюю 

очередь большим количеством выручки и низкой себестоимостью продаж. У 

предприятия есть достаточное количество средств для проведения мероприятий 

повышающих эффективность использования трудовых ресурсов. 
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Для полной оценки кадровой политики любого предприятия необходимо 

выделить критерии оценки:  

 количественный и качественный состав сотрудников;  

 уровень текучести кадров;  

 гибкость проводимой политики трудовых ресурсов;  

 степень учета интересов работника, производства и т.д. 

Всех сотрудников предприятия можно разделить на административный, 

обслуживающий и производственный персонал. К административному персоналу 

относятся директора (коммерческий и генеральный) предприятия, главный-

инженер (менеджер по производству), офис-менеджер. К производственному 

персоналу относят сотрудников, непосредственно занятых в производстве услуг, 

товаров – инженеры-проектировщики и инженеры-обследователи, ведущие 

инженеры. Поскольку в компании ООО «ЦЭЗиС» нет обслуживающего 

персонала, для анализа динамики численности персонала за 2015 – 2017 года 

будет использоваться деление на административный и производственный 

персонал (таблица 4). 

Таблица 4 – Анализ динамики численности персонала, чел. 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

Отклонение 

2015 / 

2016 

2016 / 

2017 

Административный персонал 4 4 4 0 0 

Производственный персонал 3 5 4 2 -1 

Всего 7 9 8 2 -1 

 

В 2016 г. по сравнению с 2015 г. зафиксирован рост численности 

производственного персонала на 1 человека. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. 

произошло уменьшение численности производственного персонала на 1 чел. 

Для полноты картины, в таблице 5 представлен анализ структуры численности 

персонала по категориям сотрудников. 

Таблица 5 – Структура численности персонала по категориям, в % 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 
Отклонение 

2015 / 2016 / 
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2016 2017 

Административный персонал 57 44 50 -13 6 

Производственный персонал 43 56 50 13 -6 

Всего 100 100 100 0,00 0,00 

 

Графически результаты анализа структуры численности персонала по 

категориям сотрудников отражены на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Структура численности персонала по категориям, % 

В 2017 г. доли сотрудников производственного и административного 

персоналов были равновесными – 50 %. Состав персонала по половому признаку 

представлен в таблице 6.  

Таблица 6 – Состав персонала по половому признаку, чел. 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

Отклонение 

2015 / 

2016 

2016 / 

2017 

Мужчины 4 5 4 1 -1 

Женщины 3 4 4 1 0 

Всего 7 9 8 2 -1 

 

В 2017 г. по сравнению с 2015 г. количество мужчин осталось прежним, а 

количество женщин увеличилось на одного сотрудника. В большей степени это 

связано с тем, что женщины работают более длительное время по сравнению с 

мужчинами, более усидчивы. В целом коллектив уравновешен по половому 

признаку, что говорит об отсутствии дискриминаций при приеме на работу и 

некомфортных отношений внутри коллектива. Состав персонала по возрасту 
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представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Состав персонала ООО «ЦЭЗиС» по возрасту, чел. 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

Отклонение 

2015 / 

2016 

2016 / 

2017 

От 18 до 25 лет 2 3 1 1 -2 

От 26 до 35 лет 3 5 4 2 -1 

От 36 до 45 лет 2 1 3 -1 2 

От 46 до 55 лет 0 0 0 0 0 

Всего 7 7 8 2 -1 

 

Можно сделать вывод, что предприятие берет на работу молодых сотрудников 

– студентов, на постоянное место работы, однако долго они не работают. Большая 

часть сотрудников представлена в возрастной категории от 26 до 35 лет.  

Коллектив в целом представлен молодыми сотрудниками. В большей части это 

обусловлено возрастом управляющего персонала, необходимостью постоянного 

самообразования, использованию программ на английском языке, а также 

поиском руководством новых талантливых работников. Также работа 

подразумевает выезды на опасные объекты, долгие командировки, что часто не 

устраивает соискателей в возрасте от 36 до 45 лет. 

Анализ структуры персонала по возрасту представлен в таблице 8. 

Таблица 8 – Структура персонала предприятия ООО «ЦЭЗиС» по возрасту, чел. 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

Отклонение 

2015 / 

2016 

2016 / 

2017 

От 18 до 25 лет 28,5 33,3 12,5 4,8 -20,8 

От 26 до 35 лет 43 55,5 50 12,5 -5,5 

От 36 до 45 лет 28,5 11,2 37,5 -17,3 26,3 

От 46 до 55 лет 0 0 0 0 0 

Всего 100 100 100 0,00 0,00 

 

За все три периода с 2015 по 2017 год наибольшую долю занимал персонал в 

возрасте от 26 до 35 лет. Графически результаты отражены на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Структура численности персонала по возрасту, в % 

Данные о составе персонала по уровню образования – 100 % сотрудников 

имеют законченное высшее профессиональное образование. Это обусловлено 

спецификой работы. Допуск до проектно-изыскательных работ не могут получить 

сотрудники, не имеющие высшего образования. 

В 2016 году было принято несколько новых сотрудников, так как предприятие 

расширяло штат для выполнения крупных заказов в срок. В 2017 году некоторые 

сотрудники были уволены, а некоторые остались. Предприятие также старается 

расширить производственный отдел, нанять хороших перспективных молодых 

специалистов. Это позволит увеличить количество ежемесячно выполняемых 

заказов, соответственно увеличится выручка и прибыль предприятия. 

Исходные данные для анализа движения трудовых ресурсов представлены в 

таблице 9. 

Таблица 9 – Исходные данные для анализа движения трудовых ресурсов, чел. 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

Списочный состав работников на начало периода 6 7 7 

Принято работников 2 3 5 

Выбыло работников – всего, из них: 1 2 3 

в связи с сокращением численности работников 0 0 0 

по собственному желанию 1 2 3 

Списочный состава работников на конец периода 7 7 8 
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Количество работников, проработавших весь 

период 
6 6 6 

Среднесписочная численность работников 7 7 8 

 

Результаты расчета коэффициентов движения трудовых ресурсов ООО 

«ЦЭЗиС» представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Расчет коэффициентов движения трудовых ресурсов, ед. 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

Коэффициент оборота по приему 0,29 0,43 0,625 

Коэффициент оборота по выбытию 0,14 0,29 0,375 

Коэффициент общего оборота рабочей силы 0,43 0,72 1,000 

Коэффициент текучести кадров 0,14 0,29 0,375 

Коэффициент постоянного состава 0,857 0,857 0,875 

 

Ниже представлена динамика коэффициентов оборота кадров по приему, 

выбытию и общего оборота рабочей силы.  

Коэффициент оборота по приему определяет, какая доля рабочих прошла 

собеседование и была принята на работу на предприятие. В 2015 г. прибыло около 

29 % рабочих, в 2016 г. было принято примерно 14 % от численности 

сотрудников, в 2017 г. – 43 % (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Динамика коэффициентов оборота кадров по приему, выбытию и 

общего оборота рабочей силы 
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Коэффициент оборота по увольнению показывает, какая доля рабочих 

перестала работать на предприятии причине увольнения. В 2015 г. уволилось 

около 43 % рабочих, в 2016 г. – около 29 %, а в 2017 г. – около 43 %. Наличие 

равенства в показателях оборота по приему и выбытию говорит о том, что на 

предприятие существует утвержденное штатным расписанием количество 

должностей. В случае ООО «ЦЭЗиС» количество принятых сотрудников 

превышает количество уволенных, что говорит о постепенном расширении штата. 

Коэффициент общего оборота кадров показывает нам, какая доля кадров 

обновляется в течение года. На предприятии в 2014 г. эта доля составила 0,625, в 

2015 г. – 0,375, в 2017 г. – 1. Это показывает нам то, что рабочие в 2017 г. 

менялись чаще, чем в 2016 г. и в 2015 г. Это значит, что в 2017 г. при этом могло 

пострадать качество выполнения работы, так как адаптация к новому рабочему 

месту и обязанностям занимает довольно долгое время. А срок обучения нового 

сотрудника до момента соответствия его знаний и навыков уровню других 

сотрудников составляет примерно 6 месяцев. Обучением занимаются главный 

инженер и коммерческий директор предприятия. 

Динамика коэффициентов текучести кадров и постоянного состава ООО 

«ЦЭЗиС» представлена графически на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Динамика коэффициентов текучести кадров и постоянного 
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состава ООО «ЦЭЗиС» 

Коэффициент текучести кадров выражает, какая доля кадров находится в 

движении. В 2015 г. в движении находилось около 14 % персонала, в 2016 г.– 

29 %, в 2017 г. – 37,5 %. 

Коэффициент постоянства отражает, на сколько был устойчив тот или иной 

год по отношению к кадровому составу предприятия. 2015 г. и 2016 г. по 

сравнению с 2017 г. были менее стабильными. 

В целом можно отметить, что у компании есть существенные проблемы с 

текучестью новых сотрудников. Компания уже несколько лет пытается расширить 

штат на трех новых сотрудников, но процесс происходит медленно – с 2015 года 

до 2017 года компания расширила штат всего на 2 человека. Высокая текучесть 

кадров отрицательно сказывается на производительности труда, выручке и 

прибыли предприятия. 

Для определения причин высокой текучести кадров необходимо провести 

оценку действующей системы мотивационного управления на предприятии ООО 

«ЦЭЗиС». Для этого было проведено анонимное анкетирование сотрудников. 

В анкетировании приняли участие 7 сотрудников: 1 работник 

административного персонала, 6 работников производственного персонала. 

В частности, в первом блоке опросного листа, сотрудникам предлагалось 

оценить их удовлетворенность работой по следующим критериям: 

 физические условия работы; 

 размер заработной платы; 

 система поощрений; 

 личная заинтересованность в рабочих проектах; 

 текущий рабочий график; 

 возможность продвижения по службе; 

 отношения с высшим руководством; 

 отношения с непосредственным руководителем; 

 компетентность сотрудников; 
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 отношения внутри коллектива. 

Ответы распределились следующим образом (таблица 11). 

Таблица 11 – Ответы сотрудников на вопросы анкетирования 

Критерии удовлетворенности 
Удовлетворен 

Средняя 

удовлетворенность 
Неудовлетворен 

чел. % чел. % чел. % 

1 Физические условия работы 7 100 0 0 0 0 

2 Размер заработной платы 5 71,43 2 28,57 0 0 

3 Система поощрений 3 42,86 2 28,57 2 28,57 

4 Текущий рабочий график  6 85,71 1 14,29 0 0 

5 Личная заинтересованность 

в рабочих проектах 
5 71,43 2 28,57 0 0 

6 Возможность продвижения 

по службе 
0 0 5 71,43 2 28,57 

7 Отношения с высшим 

руководством 
1 14,29 4 57,14 2 28,57 

8 Отношения с 

непосредственным 

руководителем 

6 85,71 1 14,29 0 0 

9 Компетентность 

сотрудников 
2 28,57 5 71,43 0 0 

10 Отношения внутри 

коллектива 
4 57,14 3 42,86 0 0 

Размером заработной платы средне удовлетворены 28 % сотрудников. 

Системой поощрений удовлетворены только 42 % сотрудников, 28 % – 

совершенно неудовлетворены. 85 % сотрудников полностью удовлетворены 

текущим рабочим графиком. 100 % опрошенных отметили, что физические 

условия труда их полностью устраивают. Все сотрудники в той или иной мере 

удовлетворены отношениями в коллективе. 

71 % опрошенных сотрудников считают, что рабочие проекты позволяют им 

развиваться. 28 % работников отметили полную неудовлетворенность служебным 

продвижением, что связано в первую очередь с тем, что единственное 

продвижение для инженера-проектировщика или инженера-обследователя – это 

становление ведущим инженером. Для этого необходимо пройти 

соответствующие курсы повышения квалификации. Отличие ведущего инженера 

от обычного заключается в чуть повышенном проценте оклада. 
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На предприятии присутствуют два ведущих инженера – 1 инженер-

проектировщик и 1 инженер-обследователь. 100% ведущих инженеров – женского 

пола. Последний раз повышение квалификации проходили в 2016 году. 

В компании принято открыто высказывать недовольства руководству 

компании, и, хотя, с точки зрения быстроты решений конфликтных ситуаций это 

хорошо, с точки зрения соблюдения субординации это негативно влияет на 

отношения сотрудников с руководством. 

Стоит отметить, что сама отрасль не предусматривает карьерного роста, но 

некоторые сотрудники заметили, что их квалификация не меньше квалификации 

ведущих инженеров. Возможно, предприятию стоит разработать ранговую 

систему внутри коллектива, чтобы компенсировать невозможность карьерного 

роста. 

Лишь 14% сотрудников полностью удовлетворены отношениями с высшим 

руководством, 28 % совершенно неудовлетворены. В противовес этому, 

опрошенные отметили высокую удовлетворенность отношениями с 

непосредственным руководителем – главным инженером. 

71 % работников считает, что общая компетентность сотрудников 

недостаточна для работы в компании. Это интересный показатель, если 

учитывать, что почти все сотрудники считают друг друга некомпетентными. 

Графически ответы сотрудников представлены на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Ответы сотрудников на вопросы анкеты, в % 

Характеристика философии трудовой политики и кадровой структуры 

предприятия представлена в таблице 12. 

Таблица 12 – Характеристика философии трудовой политики и кадровой 

структуры предприятия 

Наименование показателя Характеристика показателя 

Философия кадровой политики Не сформулирована 

Кадровая политика Отсутствует 

Отношения занятости 
Ориентация на долговременную 

занятость, низкая трудовая мобильность 

Продвижение и карьера 

Планирование карьеры не ведется, 

поскольку отсутствует карьерная 

лестница 

Регламентация труда 

Должностные инструкции не продуманы, 

регламентация труда нечеткая, 

постановка задач несколькими 

руководителями 

Оценка работы персонала и 

стимулирование труда 

Оценка и стимулирование персонала не 

проводится, устное поощрение 

 

Функции отдела кадров на предприятии выполняет бухгалтер, работающий по 

договору оказания услуг, в штате не числящийся, генеральный директор, 

коммерческий директор предприятия. 
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Коммерческий директор предприятия осуществляет поиск и набор 

сотрудников при приеме на работу. Для соискателей приоритетным является 

наличие следующих качеств, характерных для большинства эффективных 

сотрудников: высокий уровень ответственности, профессионализм, возможность 

быстро и эффективно самообучаться, хорошие навыки общения и ведения 

деловых переговоров, аккуратность. 

Набор сотрудников заключается в формировании небольшого резерва из 2-3 

потенциальных кандидатов на вакантные должности, из которого в процессе 

обучения и работы на предприятии отбираются наиболее подходящие для них 

сотрудники. В принятии решения о приеме сотрудника на работу руководство 

опирается на мнение главного инженера. Эта работа проводится в фирме только 

по производственному персоналу. Иногда предприятие принимает временных 

сотрудников на работу. Это объясняется наличием крупного заказа и сжатыми 

сроками сдачи. При этом учитываются такие факторы, как, уровень текучести, 

увольнения в связи с истечением срока трудового договора, расширение сферы 

деятельности фирмы. Например, предприятие заинтересовано в открытии 

лаборатории грунта, но единственным специалистом на предприятии является 

коммерческий директор. В связи с этим большим преимуществом при приеме на 

работу будут обладать сотрудники с опытом работы в данной области.  

Предприятие размещает данные о свободных вакансиях через социальные 

сети, публикует объявления на интернет-ресурсах, передает информацию в 

высшие учебные заведения на соответствующие кафедры и институты. Часть 

сотрудников приходит по рекомендации старых или работающих сотрудников. 

Коммерческий директор рассматривает направленные по электронной почте 

резюме и назначает день собеседования, по результатам которого принимается 

решение о найме сотрудника на испытательный срок. Обычно испытательный 

срок составляет 1 месяц – этого времени более чем достаточно для оценки 

реальных квалификаций и навыков работника. 

Обобщённые полученные данные по оценке кадровой и мотивационной 
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политики предприятия ООО «ЦЭЗиС» представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Оценка эффективности управления персоналом и кадровой 

политики 

ООО «ЦЭЗиС» 

Критерий Характеристика Комментарий 

Количественный и 

качественный состав 

персонала 

Соответствует требованиям 

производственного процесса 

Компания старается 

расширить 

производственный отдел 

Эффективность 

использования трудовых 

ресурсов 

Присутствуют серьезные 

проблемы с 

эффективностью 

Несмотря на хорошие 

показатели 

рентабельности, в 

компании отсутствует 

кадровая политика, что 

влияет на способность 

компании к развитию 

Наличие отдельного 

подразделения, 

занимающегося работой с 

персоналом 

Отсутствует Обязанности кадрового 

отдела исполняют 

внештатный бухгалтер и 

руководство компании 

Наличие документов 

кадрового планирования, 

утвержденной кадровой 

политики 

Отсутствуют Кадровое планирование 

отсутствует, 

необходимость в кадрах и 

их поиск возникают в 

процессе работы 

Уровень текучести кадров Высокий Это связано в первую 

очередь с попытками 

расширить 

производственный отдел 

Удовлетворенность 

сотрудников проводимой 

кадровой работой 

Низкая Сотрудники считают 

необходимым проведение 

реструктуризации, 

введение систем 

премирования 

 

Оценка эффективности управления персоналом и состояния проводимой 

кадровой политики ООО «ЦЭЗиС» позволила выявить следующие проблемы: 

 на предприятия не существует эффективной кадровой политики; 

 на предприятии отсутствует кадровая служба (функции кадровой службы 

выполняют внештатный бухгалтер и коммерческий директор); 

 сотрудники не удовлетворены проводимой кадровой работой; 
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 на предприятии зафиксирована высокая текучесть кадров; 

 отсутствует система материального стимулирования сотрудников. 

Таким образом, предприятию рекомендуется пересмотреть отношение к 

кадровой политике, нанять квалифицированного сотрудника на должность 

менеджера по кадрам, разработать кадровую политику, ввести, в частности, 

ранговую иерархию для производственного персонала, разработать и принять 

систему материального стимулирования сотрудников.  

Выводы по второй главе 

Предприятии ООО «ЦЭЗиС» занимается проектно-изыскательными работами. 

Офис компании располагается в городе Челябинске. Для работы в сфере 

проектирования и обследования зданий и сооружений необходимо наличие 

лицензии и допуска СРО. В 2018 году предприятие получило допуск до работы на 

особо опасных объектах. 

Организационная структура ООО «ЦЭЗиС» не отвечает потребностям 

компании. На предприятии сотрудники во время выполнения рабочих задач 

сталкиваются с проблемой наличия нескольких руководителей, появляется 

двойственность задач и отчетности. Необходимость провести реструктуризацию 

подчеркивает и главный инженер, ссылаясь на неэффективное распределение 

кадрового потенциала и квалификаций в соответствии с их рабочими проектами. 

В 2017 году среднесписочная численность сотрудников – 8 человек. Общая 

численность сотрудников составляет 9 человек.  

Предприятие работает по системе упрощенного налогообложения. Налог 

уплачивается со всех налогооблагаемых доходов предприятия за отчетный год. 

Налоговая нагрузка на предприятие в 2017 году составила чуть больше 3 %. 

В 2016 году в соответствии с новым законодательством предприятие 

зарегистрировалось как микропредприятие. В 2018 году предприятие встало на 

учет в другую налоговую службу из-за смены места регистрации. 
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В 2016 году по сравнению с 2015 годом произошло значительное увеличение 

выручки от продаж. В 2017 году показатели выручки снизились по сравнению в 

2016 годом, что может быть связано с разными сроками выполнения проектов, 

увеличением дебиторской задолженности. 

У предприятия высокие показатели ликвидности и платежеспособности, 

вследствие существенного превышения прибыли над количеством краткосрочных 

задолженностей. Коэффициент критической ликвидности предприятия за 2016 год 

был равен 7,07, а за 2017 год 7,2. Коэффициенты абсолютной ликвидности за 

2016-2017 гг. составили 2,28 и 2,99 соответственно. Это означает, что 

предприятие снижает долю заемных средств в поддержании функционирования 

предприятия.  

Рентабельность продаж в 2017 году снизилась по сравнению с показателем 

2016 года на 6,4 %, Рентабельность продукции снизилась на 31,2 %. А общая 

рентабельность (норма прибыли) составила 55,3 % по сравнению с 61,1 % за 

2016 год. Предприятие получило меньше выручки вследствие меньшего 

количества выполненных контрактов, а дебиторская задолженность заказчиков 

перед предприятием существенно увеличилась. 

В целом, предприятие работает эффективно, чистая прибыль существенно 

выросла в 2016 году по сравнению с 2014 годом и несущественно сократилась в 

2017 году. 

В предприятии по сравнению с 2016 годом численность сотрудников 

сократилась на одного человека. Состав сотрудников по половому признаку 

распределен равномерно: 50 % сотрудников – женщины, 50 % - мужчины. 

Половина сотрудников имеет возраст от 26 до 37 лет. Количество сотрудников с 

высшим образованием составляет 100 %. Коэффициент текучести кадров 

составляет 37,5 %, при оценке динамики был отмечен постоянный рост текучести 

кадров с 2015 года, что может быть связано с расширением штата сотрудников. 

Для оценки удовлетворенности сотрудников рабочими процессами было 

проведено анкетирование. Размером заработной платы средне удовлетворены 
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28 % сотрудников. Системой поощрений удовлетворены только 42 % 

сотрудников, 28 % – совершенно неудовлетворены. 85 % сотрудников полностью 

удовлетворены текущим рабочим графиком. 100 % опрошенных отметили, что 

физические условия труда их полностью устраивают. Все сотрудники в той или 

иной мере удовлетворены отношениями в коллективе. 

71 % опрошенных сотрудников считают, что рабочие проекты позволяют им 

развиваться. 28 % работников отметили полную неудовлетворенность служебным 

продвижением, что связано в первую очередь с тем, что единственное 

продвижение для инженера-проектировщика или инженера-обследователя – это 

становление ведущим инженером. 

Лишь 14% сотрудников полностью удовлетворены отношениями с высшим 

руководством, 28 % совершенно неудовлетворены. В противовес этому, 

опрошенные отметили высокую удовлетворенность отношениями с 

непосредственным руководителем – главным инженером. 

Функции отдела кадров на предприятии выполняют бухгалтер, работающий по 

договору оказания услуг, в штате не числящийся, генеральный директор, 

коммерческий директор предприятия. 

На предприятии отсутствует планирование производительности труда и 

уровня расходов на оплату труда. Качество проводимой кадровой политики 

сотрудники оценивают как низкое. Руководство предприятия не ведет 

планирование кадрового состава, а начинает поиск сотрудников непосредственно 

в момент необходимости. 

В компании отсутствует эффективная система управления трудовыми 

ресурсами. Есть необходимость в разработке и принятии системы материального 

стимулирования сотрудников. 

 

 

  

 



 

57 

 

3 ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ В    

ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ООО «ЦЭЗИС» 

3.1 Анализ и внесение изменений в систему мотивационного управления 

персоналом предприятия 

Путь к эффективному управлению производственным процессом на 

предприятии лежит через понимание мотивации трудовой деятельности 

сотрудников. Только зная, что движет человеком, какие мотивы лежат в его 

действии, можно попытаться разработать рычаги и механизмы влияния. 

В основе любого действия лежит не только цель достигнуть результата, но и 

сам процесс – какую цену во временном, денежном или другом эквиваленте, 

важном для конкретного человека-исполнителя, необходимо заплатить для 

достижения результата. Третьей частью цепочки мотивация-результат является 

вознаграждение. Все три слагаемых тесно взаимосвязаны и не являются 

равноэквивалентными, не имеют одинаковой значимости – в разных ситуациях и 

для разных людей каждая составляющая меняется. 

Разные теории управления персоналом рассматривают мотивацию работника 

не только исходя из финансовых потребностей, но и из социальных. 

Как было рассмотрено ранее, система мотивационного управления на 

предприятии включает в себе множество механизмов и методов, общая цель 

которых удовлетворить потребности сотрудника в процессе выполнения им 

рабочих задач. 

Если рассматривать предприятие ООО «Центр экспертизы зданий и 

сооружений», то можно отметить полное отсутствие системы премирования или 

вознаграждения. Отсутствует компенсация за дополнительно затраченное время. 

Инициативность не поощряется в денежном эквиваленте. Между зарплатами 

сотрудников отсутствует дифференциация по их квалификации и навыкам. 



 

58 

Руководство общества считает необходимым и верным сохранять равенство 

между квалификацией и выработкой каждого сотрудника. Как показало 

проведенное анкетирование на вопрос «Как часто вы работаете над проектами 

выше ваших компетенций?» все отпрошенные сотрудники ответили в 80-90 % 

случаев в диапазоне всех проектов. Необходимо отметить, что даже главный 

инженер ответил 85 %. Можно с уверенность сказать, что это приводит не только 

к задержке на обучение в процессе выполнения работы, но и увеличивает 

количество переработок по времени, количество исправлений, вносимых в 

проекты, приводит к необходимости переделывать и согласовывать результат с 

заказчиком по нескольку раз. 

Дополнительные вопросы, задаваемые во время проведения интервью с 

главным инженером, позволили узнать его точку зрения на текущий процесс 

постановки и реализации задач. Опыт главного инженера и его работа в более 

крупной компании по совместительству позволяют ему в более полной мере 

анализировать целесообразность изменения или нет текущей системы. 

Предложенный им вариант новой структуры позволяет дифференцировать 

исполнителей по их квалификации, распределить задачи в соответствии с их 

сильными сторонами, уменьшить необходимость в постоянном контроле за 

исполнением задач на разных этапах рабочего процесса, а также снизить 

управленческую нагрузку на главного инженера, как на непосредственного 

руководителя, так и на коммерческого и генерального директоров. Однако 

коммерческий директор настаивает на том, чтобы все сотрудники постоянно 

учились и развивались в большем спектре компетенций, а не получали более 

глубокие знания и опыт в нескольких. 

Это в свою очередь привело к тому, что в компании специалисты теряют 

компетенции, в которых они были сильны до этого. Например, анкетирование 

выявило, что при оценке своих рабочих квалификаций, многие сотрудники 

вспоминали, что до начала работы в компании могли с легкостью проводить 

ручные расчеты и чертежи с оценкой 8-9 баллов из 10, но на текущий момент они 
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признавали свой уровень на 3 балла, акцентируя внимание на том, что компания 

не дает им шанса показать свои навыки. 

Для более точной оценки удовлетворенности системой поощрений в анкету 

были включены вопросы, которые можно объединить в единый: «Насколько вы 

довольны тем, как компания поощряет вашу работу и вашу инициативность в 

денежном или ином эквиваленте?». 43 % опрошенных затруднились ответить на 

вопросы об удовлетворенности текущей системой премирования, отметив, что не 

знают есть ли она в компании, остальные 57 % отметили, что полностью 

удовлетворены. 28 % опрошенных отмечают, что компания не поощряет их вклад 

в повышение качества оказываемых услуг, 43 % опрошенных на этот же вопрос 

ответили, что считают, что компания поощряет их, но только словесно. На вопрос, 

готов ли сотрудник выполнять больше обязанностей за дополнительную плату, 

100 % опрошенных ответили, что готовы. 

В целом, можно сделать вывод, что сотрудники не имеют представления о 

текущей системе премирования. Это логично, потому что ее нет. Системой 

премирования в компании называют вторую «плавающую» часть заработной 

платы, которая на самом деле представляет из себя 5 % от стоимости проекта, над 

которыми работают сотрудники. Как таковой системы поощрения в компании 

тоже нет, поскольку ни один из опрошенных не отметил удовлетворенность тем, 

как компания поощряет их за инициативность. Прежде чем вводить другие 

варианты мотивации сотрудников, удовлетворяющие их социальные нужды, 

необходимо ввести систему премирования сотрудников. 

100 % опрошенных отметили, что покинули бы компанию при предложенной 

зарплате в 2 раза выше. 100 % опрошенных отметили, что в офисном 

пространстве не достает зоны отдыха. Так как постоянное умственное напряжение 

снижает эффективность труда, сотрудники считают необходимым добавить 

диван, кофемашину, активную настольную игру и закрытое помещение, где они 

смогут делать перерыв на зарядку, телефонный разговор, на чай или кофе. 

Опрошенные отметили, что текущая зона отдыха не отвечает данным 
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потребностям. 

Из опроса также был сделан вывод, что удовлетворенность сотрудников 

методами решения рабочих проблем руководством компании низкая или чуть 

выше среднего. Сотрудники отметили такие проблемы, как психологическое 

давление и унижение, как реакцию руководства на ошибки, а также что разные 

руководители одновременно и несогласованно между собой ставят и требует 

решение разных задач. 

Можно сделать вывод, что в компании есть огромное количество нерешенных 

проблем. Из-за резкого роста количества сотрудников руководство не справляется 

с управленческими задачами, сотрудники работают в системе, где не могут точно 

сказать, перед кем они в первую очередь должны отчитываться, в рабочем 

процессе нет упорядоченности и субординации. Больше половины опрошенных 

не знают содержания своих должностных инструкций. Старая система 

распределения рабочих задач не работает в текущем коллективе, так как стирает 

разницу между высококвалифицированными специалистами и специалистами с 

небольшим опытом работы. Это добавляет недовольство уровнем заработной 

платы в коллектив и приводит к конфликтам. Хотя опрошенные ответили, в 

большинстве своем, что довольны соотношением своей заработной платы к ее 

уровню в других организациях, они так же ответили, что в компании, по их 

мнению, работают люди, чьих компетенций недостаточно для работы. 

Опрошенные не относятся ни негативно, ни позитивно к тому, что данные о 

заработной плате сотрудников находятся в открытом доступе внутри компании, 

однако некоторые отметили, что это неэтично, а другие, что это должно заставить 

сотрудников работать лучше. Отсюда, можно сделать вывод, что в коллективе, 

несмотря на кажущуюся открытость, у некоторых сотрудников есть чувство 

несправедливой оценки их компетенций в сравнении с другими, как минимум в 

части заработной платы. 

Уже было упомянуто, что система мотивации персонала непосредственно 

влияет на эффективность и производительность труда. В ООО «ЦЭЗиС» основная 



 

61 

направленность деятельности – проектно-изыскательные работы. Сотрудники 

должны уметь коммуницировать с заказчиками, быть компетентными для сбора 

рабочего материала, постановки задач, а также решения рабочих проблем в 

процессе работы над проектами или обследованиями. Во многом, невозможно 

предсказать какое количество времени будет занимать тот или иной этап. 

Конечно, компания учитывает дополнительные накладные расходы и 

минимальные человеко-часы в стоимости работ, но не учитывает реальное 

количество затрачиваемого сотрудниками времени. Для того, чтобы 

компенсировать эту потерю сотрудникам, если нет возможности учитывать эти 

временные затраты на этапе формирования цены, необходимо использовать 

систему поощрений. 

В связи с этим, система мотивации сотрудников должна включать в себя 

следующие элементы: 

 система повышения квалификации, предусматривающая как удобные 

условия для учебы, так и возможность реализовать новые знания на практике, а 

также получить прибавку к заработной плате; 

 система премирования и поощрения сотрудников за переработки и 

инициативность; 

 разработанная новая структура распределения рабочих проектов в рамках 

квалификации каждого сотрудника, включающая в себя возможности карьерного 

роста до ведущего инженера; 

 для обучения и поддержки новых сотрудников необходимо назначать 

ответственное лицо из числа сотрудников с квалификацией той же 

направленности. 

В настоящее время многие работодатели мотивируют своих сотрудников 

премиями, материальным стимулированием, бесплатными обедами, компенсацией 

расходов на дорогу, некоторые даже использую путевки или более дорогостоящие 

подарки. На примере ООО «ЦЭЗиС» можно увидеть, что компания использует в 

качестве мотивации только возможность повысить квалификацию за счет 



 

62 

компании с ограничением на минимальный срок работы после прохождения 

обучения. То есть в компании отсутствует система мотивационного управления. 

В совокупности с высокой текучестью кадров на предприятии, 

неудовлетворенностью сотрудников текущей системой поощрений и тем, что в 

проектно-изыскательных работах, как в отрасли работы творческой 

направленности, уровень заработной платы сильно влияет на производительность, 

было решено разработать систему премирования для ООО «ЦЭЗиС» и провести 

оценку предполагаемого влияния на финансово-экономические показатели 

деятельности предприятия. 

3.2 Оценка влияния уровня расходов по оплате труда на производительность 

труда ООО «ЦЭЗиС» 

Для предприятия повышение мотивированности сотрудников влечет 

повышение эффективности использования трудовых ресурсов, увеличивает 

производительность труда, соответственно, приводит к улучшению показателей 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Производительность труда характеризует эффективность, результативность 

затрат труда. Она определяется, в случае ООО «ЦЭЗиС», количеством 

выполненных проектно-изыскательных работ и обследований, произведенных в 

единицу рабочего времени, либо затратами труда на единицу выполненных работ. 

В компании затраты труда на данный момент учитываются согласно 

прописанным в договоре с заказчиком, переработки не включены в таблицу учета 

рабочего времени. 

Под ростом производительности труда подразумевается уменьшение затрат 

рабочего времени на выполнение рабочих проектов или увеличение количества 

выполненной работы в единицу времени, что непосредственно влияет на 

повышение эффективности производства. 

Необходимо использовать показатель производительности производства 

(эффективность), определяющийся соотношением объема реализованной 
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продукции ко всем видам ресурсов, используемых в производстве, в том числе и 

труда. На основании таблицы учета рабочего времени (приложение Г), которая 

заполняется сотрудниками предприятия и проверяется руководством, можно 

рассчитать какое количество времени сотрудники тратили на выполнение 

проектов в месяц за 2015-2017 года. Но так как количество сотрудников 

постоянно разное, текучесть кадров высокая, эти данные недостаточны для того, 

чтобы уверенно сделать выводы об изменениях в производительности труда в 

связи с теми или иными факторами. Более того таблица не отражает 

действительное количество времени, которое затрачивает сотрудник на 

выполнение своих обязанностей. Единственное, что отражает данная таблица это 

то, как распределяется рабочая нагрузка на сотрудников. Исходя из имеющихся 

данных можно сделать вывод, что проекты распределяются равномерно между 

сотрудниками вне зависимости от их квалификации и направленности работ. 

На основании проведенного опроса, количество времени, которое сотрудники 

работают в день 7,5-8 часов. Эффективного рабочего времени по оценке 

сотрудников в целом на 1,5-3 часа меньше. Более того на решение рабочих 

вопросов и проблем по крупному проекту по разным оценкам сотрудники тратят 

от 20 до 40 часов личного и рабочего времени. 

Сложно судить о корреляционной зависимости этих данных, ровно, как и об 

упущенной выгоде. Если представить, что ежедневно компания теряет от 10 до 

20 часов эффективного рабочего процесса, то можно подумать потерях в 

производительности труда. Однако, если учесть, что компания не ведет учет 

внерабочего времени, которое затрачивают сотрудники в процессе выполнения 

работ, то можно увидеть экономию денежных средств, поскольку сумма заказа не 

меняется, а дополнительные средства сотрудникам можно не платить. 

Чтобы представить, как повлияет введение премий на итоговые показатели 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, нужно учесть, что на 

текущий момент сотрудники не получают надбавок за хорошо выполненную 

работу. Существует также определенная доля заказов, которые не берутся в 
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работу из-за отсутствия свободных сотрудников. Для определения резервов 

производительности труда необходимо проанализировать зависимость между 

среднегодовым уровнем заработной платы и показателями производительности 

труда. Для этого необходимо провести корреляционно-регрессионный анализ. 

Заблаговременно уточним, что у компании достаточно свободных средств для 

создания резерва на выплату премиальных пособий.  

Корреляционно-регрессионный анализ покажет наличие связи и ее тесноту 

между показателями. Суть данного метода заключена в построении и проведении 

анализа экономико-математической модели, составленной в виде уравнения 

регрессии, которое характеризует зависимость признака от обуславливающих его 

факторов. Корреляционно-регрессионный анализ был выполнен при помощи 

инструмента «Регрессия» пакет «Анализ данных» программа Microsoft Excel, 

который позволяет быстро и точно провести объемную и затратную по времени 

процедуру. Исходные данные для анализа представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Исходные данные для корреляционно-регрессионного анализа 

Период 
Y - производительность 

труда (выработка), % 

Расходы на оплату 

труда, руб. 

Численность 

сотрудников, 

чел. 

Объем 

работы, часы 

1 99,20 178 500 5 496 

2 102,40 172 900 5 512 

3 110,40 182 700 5 552 

4 124,80 180 800 5 524 

5 116,00 199 300 6 695 

6 113,33 264 500 6 680 

7 141,71 286 400 7 992 

8 142,86 292 200 7 1 000 

9 82,29 178 400 7 576 

10 137,14 279 400 7 960 

11 138,67 382 000 6 832 

12 102,67 322 000 6 616 

 

Из полученных в результате анализа данных, отраженных в таблице 15, видно, 

что имеется тесная, прямолинейная зависимость между производительностью 
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труда сотрудников и изменением уровня расходов на заработную плату. 

Таблица 15 – Итоги корреляционно-регрессионного анализа производительности 

труда и расходов на оплату труда в ООО «ЦЭЗиС» в 2017 году, ед. 

Наименование показателя 
Влияние расходов на оплату труда на 

производительность труда 

Уровень коэффициента корреляции 0.611 

Окончание таблицы 15 

Наименование показателя 
Влияние расходов на оплату труда на 

производительность труда 

Уровень коэффициента детерминации 0.374 

Уровень коэффициента регрессии 0,001 

Уровень фактического критерия Фишера 5.974 

 

Уравнение регрессии имеет вид: 

                       (1) 

где Y – производительность труда; 

х – расходы на оплату труда.  

Надежность показателей высокая, так как фактический F критерий Фишера 

больше табличного значения 4,78 (уровень значимости 0,05, число степеней 

свободы 1 и 11). Значение коэффициента регрессии показывает, что при росте 

расходов на оплату труда на 1 тыс. руб. производительность труда увеличивается 

на 0,001 %. Изменение производительности труда на 37,4 % обусловлено 

изменением уровня расходов на оплату труда. Уровень коэффициента корреляции 

указывает на то, что связь между показателями средняя. 

Основываясь на проведенных расчетах, можно сделать вывод, что применение 

различных средств материального стимулирования существенно влияет на 

производительность труда сотрудников. Осознание того, что мотивация, 

стимулирование необходимы для развития и сохранения компетентных 

работников, должно привести руководство предприятия к реализации о 

необходимости реформирования текущей политики управления трудовым 

потенциалом и о внесении изменений в средства материального стимулирования. 

Увеличение уровня расходов на оплату труда, приведет к повышению 
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эффективности использования трудовых ресурсов, таким образом был найден 

резерв роста уровня производительности труда. Использование средств 

материального стимулирования в ситуации в ООО «ЦЭЗиС» может существенно 

повысить производительность труда с минимальными затратами для предприятия. 

Рассмотрим на примере. Руководству компании будет предложено ввести такую 

систему премирования труда сотрудников: 

 при производительности труда (выработке) от 100 до 115 % к величине 

оклада, будет применяться дополнительный коэффициент. Соответственно 

премия, равная проценту от оклада, будет составлять 1,5 %; 

 при выработке от 116 до 140 % премия будет составлять 2 %; 

 при выработке от 141 % и выше величина премии будет составлять 3 %. 

Необходимо проверить, как изменится влияние заработной платы на 

производительность труда, основываясь на исходных данных за 2017 год. Иными 

словами, необходимо провести корреляционно-регрессионный анализ с 

измененными на размер премиальных расходами на оплату труда при старых 

значениях производительности. Хоть этот анализ будет иметь погрешность, 

выраженную в не выявленном влиянии изменений в окладе на скорость работы 

сотрудников, можно будет увидеть имеет ли введение премий положительный 

или отрицательный эффект на производительность труда по сравнению со 

старыми показателями, исходя из коэффициента регрессии. Измененные 

исходные данные для нового анализа представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Исходные данные для корреляционно-регрессионного анализа с 

измененными расходами на оплату труда 

Период 
Y - производительность 

труда (выработка), % 

Расходы на оплату 

труда, руб. 

Численность 

сотрудников, 

чел. 

Объем 

работы, часы 

1 99,20 178 500 5 496 

2 102,40 175 493,50 5 512 

3 110,40 185 440,30 5 552 

4 124,80 184 416 5 524 

5 116,00 203 286 6 695 
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6 113,33 258 467,50 6 680 

7 141,71 294 992 7 992 

8 142,86 300 966 7 1 000 

9 82,29 178 400 7 576 

10 137,14 284 988 7 960 

11 138,67 389 640 6 832 

12 102,67 326 830 6 616 

Полученные после проведения анализа с использованием инструмента 

«Регрессия» пакет «Анализ данных» программа Microsoft Excel значения 

коэффициентов корреляции и регрессии представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Итоги корреляционно-регрессионного анализа производительности 

труда с измененными расходами на оплату труда в ООО «ЦЭЗиС» 

Наименование показателя 
Влияние расходов на оплату труда на 

производительность труда 

Уровень коэффициента корреляции 0.628 

Уровень коэффициента детерминации 0.395 

Уровень коэффициента регрессии 0,001 

Уровень фактического критерия Фишера 6,527 

 

Уравнение регрессии имеет вид: 

                       (2) 

где Y – производительность труда; 

х – расходы на оплату труда.  

Как видно, уровень коэффициента корреляции вырос, что отражает более 

тесную связь между показателями производительности труда и ростом расходов 

на оплату труда (см. таблицу 17). Исходя из уровня коэффициента детерминации 

можно увидеть, что в приведенной ситуации производительность труда на 39,5 % 

обусловлена размера расходов на оплату труда. Уровень фактического F критерия 

Фишера также вырос по сравнению с предыдущими расчетами, что говорит о 

более высокой надежности показателей. 

Можно сделать вывод, что введение предложенной системы премирования 

сотрудников более четко отражает наличие связи между материальным 
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стимулированием сотрудников и ростом производительности труда. Что, в свою 

очередь, приведет к росту выручки. 

Кроме роста выручки из положительных эффектов можно предположить 

влияние на конкурентоспособность – увеличение количества постоянных 

заказчиков и известности на рынке. В сфере трудовых ресурсов введение 

мотивации через премии приведет к сокращению текучести кадров,  

На рисунке 13 отражены изменения в выручке компании за 2015-2017 гг.  

 

Рисунок 13 – График изменения выручки ООО «ЦЭЗиС» по годам 

Для прогнозирования роста выручки, можно привести следующее 

предположение. 

1. Допустимо будет ожидать, что при введении премиального 

стимулирования, продуктивность сотрудников в среднем увеличится на 20 % за 

счет более эффективной работы во внерабочее и рабочее время, большего усердия 

и других факторов. 

2. Допустимо ожидать, что с новым темпом работы при текущей 

среднесписочной численности работников производства - 7 человек, компания 

сможет взять в работу дополнительные 7 проектов каждые 5 месяцев, таким 

образом дополнительная нагрузка будет составлять до 14-16 проектов за год. Не 
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берется в расчет погрешность о совместной работе сотрудников над проектами и 

о разном объеме проектов. 

3. Средняя стоимость контрактов в текущей системе распределения проектов 

составляет 40 000 рублей. Исходя из этих усредненных данных дополнительный 

прирост выручки в денежном эквиваленте может составить от 560 000 рублей в 

год. 

Например, за 2017 год величина выручки составила 7 608 тыс. руб. 

Измененная величина выручки будет 8 168 тыс. руб. Таким образом величина 

роста выручки в годовом исчислении может достигнуть 7 %. Введение 

премиальных напрямую повлияет на количество проектов в работе, выручку и 

прибыль предприятия. Конечно же, скорость исполнения заказа в проектно-

изыскательных работах является дополнительным преимуществом организации 

на рынке и может повлиять на количество потенциальных заказчиков и стоимость 

контрактов. 

3.3 Оценка экономической эффективности разработанной системы и ее влияния 

на финансово-хозяйственные показатели деятельности ООО «ЦЭЗиС» 

Как уже было сказано, проведённая оценка показала, что предприятию 

необходимо использовать методы материального стимулирования для повышения 

производительности труда. Материальным стимулированием могут быть премии, 

зависящие от результатов труда, или вознаграждения, выплачиваемые 

предприятием из чистой прибыли. Предприятию предлагается ранжировать 

размер премиальных по уровню месячной выработки каждого сотрудника. 

Система премирования в упрощенном виде представлена в таблице 18. 

Таблица 18 – Определение процентного размера премии от месячного оклада в 

зависимости от выработки сотрудника 

Диапазон значений производительности 

труда, % 
Размер премии, % 

100 - 115 1,5 

116 - 140 2 

141 – и выше 3 
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Ожидается, что работники предприятия будут на 20 % быстрее выполнять 

заказы за месяц, что приведет к возможности брать больше проектов в работу. В 

результате прогнозируется рост выручки до 7 % в годовом исчислении. 

Для расчета среднего размера премиальных отчислений возьмем данные из 

таблицы учета рабочего времени (см. приложение Г) за 2017 год. Ниже приведены 

данные о производительности труда, заработной плате сотрудников и размере 

премиальных (таблица 19). Значения приводятся по коллективу в целом, а не по 

каждому работнику. В расчетах указанная численность уменьшается на 1. 

Таблица 19 – Расчетные значения производительности труда, расходов на оплату 

труда и размера премий за 2017 год 

Период, 

мес. 

Y - 

производительность 

труда (выработка), % 

Расходы на 

оплату труда, 

руб. 

Численность 

сотрудников, 

чел. 

Объем 

работы, 

часы 

Премия, 

руб. 

1 104.00 107 700 5 416 1 615.5 

2 158.00 146 700 5 632 4 401 

3 140.00 145 400 5 560 2 908 

4 132.00 136 700 5 528 2 734 

5 100.80 171 200 6 504 2 568 

6 132.80 182 700 6 664 3 654 

7 110.00 210 500 7 660 3 157.5 

8 89.60 175 900 7 448 0 

9 68.00 189 700 7 408 0 

10 108.00 229 100 7 648 3 436.5 

11 114.67 213 000 6 688 3 195 

12 82.67 187 000 6 496 0 

Итого расходы на оплату труда: 2 095 600 

Итого сумма премий: 27 669.5 

Итого объем работы: 6 652 

 

Дополнительные расходы на выплату премий составят 27 669 рублей в год. 

Ожидаемый прирост выручки в размере 7 % от показателя 2017 года в размере 

7 608 тыс. руб. составит 560 тыс. руб.: 
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7 608 000 ∙ 7 % = 560 000 руб. 

Проведем оценку экономической эффективности мероприятия по внедрению 

дополнительных мер материального стимулирования в виде премий в ООО 

«ЦЭЗиС» посредством расчета чистого дисконтированного дохода (ЧДД, NPV). 

Для расчета ЧДД необходимо определить коэффициент дисконтирования – 

показатель, который используется для приведения экономических показателей 

разных лет к сопоставимым величинам: 

   
 

     
    (1) 

где d – ставка дисконтирования; 

n – период расчета. 

Для расчета ставки дисконтирования существуют различные методики. В 

данной работе будет использован один из методов – формула Фишера: 

                      (2) 

где       – ставка инфляции; 

      – ставка риска; 

    – ставка рефинансирования ЦБ РФ. 

Ожидаемый уровень инфляции в 2019 году по данным Банка России составит 

4 %. С 1 января 2018 года значение ставки рефинансирования соответствует 

значению ключевой ставки Банка России на соответствующую дату. С 17 декабря 

2018 года ставка составляет 7,75 %. В качестве ставки используем значение 

равное 5 %. 

Рассчитаем ставку дисконтирования: 

d = 4 + 7.75 + 5 = 16.75 %.  

Рассчитаем коэффициент дисконтирования при горизонте планирования – 

3 года. 

 d=
1

(1+0,16)
1
  0,862   
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 d=
1

(1+0,16)
  0,743   

 d=
1

(1+0,16)
 
  0,641   

Для расчета чистого дисконтированного дохода в качестве первоначальных 

вложений учтем затраты на оплату премий за первый год, в последующие года 

учтем их в качестве расходов на оплату труда. В качестве доходов учтем 

ожидаемый прирост выручки. Условно считаем, что с течением времени 

остальные переменные, такие как выработка, количество сотрудников, стоимость 

работ, количество контрактов остаются неизменными. 

Учет премиальных выплат можно производить по-разному, можно включать 

их в стоимость расходов на оплату труда, можно выплачивать из чистой прибыли, 

но в случае нашего предприятия, с упрощенной системой налогообложения, 

сильной налоговой нагрузки премиальные выплаты не несут, поэтому для 

простоты расчетов окупаемости будем относить их к текущим затратам.  

Расчет чистого дисконтированного дохода от введения премиального 

стимулирования представлен в таблице 20. 

Таблица 20 – Расчет чистого дисконтированного дохода, руб. 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по годам, руб. 

0 1 2 3 

Первоначальные 

вложения 
27 670 - - - 

Выручка 0 560 000 560 000 560 000 

Затраты на 

реализацию 

мероприятия 

0 0 27 670 27 670 

Прибыль - 27 670 560 000 532 330 532 330 

Чистый доход - 27 670 560 000 532 330 532 330 

Коэффициент 

дисконтирования 
1,000 0,862 0,743 0,640 

Чистый 

дисконтированный 

денежный поток 

- 27 670 482 720 395 521 340 691 

Накопленный 

дисконтированный 

поток 

- 27 670 455 050 850 571 1 191 262 
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Чистый дисконтированный доход мероприятия за три года составит 

1 191 262 руб.  

Значения, полученные путем таких расчетов, совершенно точно не являются 

теми, которые будут получены на практике в процессе деятельности предприятия. 

Поскольку для расчета точных значений не хватает данных о влияющих на 

показатели факторов и о взаимном влиянии факторов друг на друга. Данные 

расчеты лишь позволяют оценить направление влияния от нововведений. 

Определим срок окупаемости проекта графическим способом (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Определение срока окупаемости проекта графическим способом 

Однако в такой изолированной ситуации, когда значения производительности 

труда вырастут на 20 % и не будут меняться из года в год, а количество проектов 

и сотрудников будет фиксировано, как и размер выручки, можно увидеть, что с 

учетом мизерных вложений окупаемость составит меньше года. 

Индекс доходности мероприятия рассчитывается по формуле: 

    
   

   
   (3) 
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   – индекс доходности мероприятия, ед. 

Таким образом, индекс доходности равен: 

    
1 191 262

27 670
= 43,05  

NPV представляет из себя выручку от увеличенного количества проектов в 

работе. Необходимо учитывать, что определенный процент от данной суммы 

будет представлять собой расходы на оплату труда сотрудников, занятых работой 

над проектами. Небольшое вложение денежных средств в премии для 

сотрудников может привести к доходам, в 43 раза превышающим вложения. 

Рассчитаем срок окупаемости мероприятия: 

Ток   
27 670

(560 000+532 330+532 330)/3
 0,05.  

Иными словами, срок окупаемости мероприятия меньше 1 месяца. 

Отразим полученные значения показателей интегральной эффективности 

мероприятия в таблице 21. 

Таблица 21 – Показатели интегральной эффективности мероприятия 

Показатели интегральной эффективности Значения показателей 

Чистая приведенная стоимость (NPV), руб. 1 191 262 

Индекс доходности, ед. 43,05 

Срок окупаемости, мес. 1 

 

Оценка финансовых результатов ООО «ЦЭЗиС» после внедрения системы 

премирования представлена в таблице 7. К выручке от продаж до внедрения за 

2017 год будет прибавлен ожидаемый прирост выручки из таблицы 5. 

Себестоимость будет рассчитана в пропорции к выручке, исходя из данных о 

себестоимости за 2017 год, взятых из бухгалтерского баланса с умножением на 

коэффициент 1,02 поскольку планируется увеличение расходов на оплату труда. 

Прибыль от продаж уменьшается на величину прочих расходов на 135 тыс. руб. и 

увеличивается на сумму прочих доходов на 38 тыс. руб. Эти данные прогнозные, 

исходя из значений за прошлые года, с учетом инфляции. Так как для исчисления 

налога необходимо знать отсутствующие данные о размере необлагаемых 
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доходов, для упрощения системы за налоговую ставку будет использоваться 

значение в процентах суммы налога от прибыли за 2017 год. Чтобы проверить 

насколько обоснованно поступить так, проанализируем размеры налоговых 

отчислений от суммы прибыли за последние три года. За 2015 год сумма налога 

составила 5,1 % от прибыли. За 2016 год сумма налога составила 3,9 % от 

прибыли. За 2017 год сумма налога составила 5,4 %.  

За ставку налога будет использоваться значение суммы налога от прибыли за 

2017 год равное 5,4 %. Ниже проведена оценка динамики финансовых результатов 

ООО «ЦЭЗиС» после внедрения системы премирования (таблица 22).  

Таблица 22 – Оценка динамики финансовых результатов ООО «ЦЭЗиС» после 

внедрения системы премирования сотрудников, руб. 

Наименование показателя До внедрения После внедрения Изменение 

Выручка 7 608 000 8 168 000 560 000 

Полная себестоимость продаж 3 283 000 3 595 141 312 141 

Прибыль от продаж 4 325 000 4 572 859 247 859 

Прибыль до налогообложения 4 212 000 4 475 859 263 859 

Чистая прибыль 3 984 000 4 234 162 250 162 

 

Ожидается, что выручка от продаж вырастет с 7 608 000 руб. до 8 168 000 руб., 

прибыль от продаж вырастет на 247 859 руб., а чистая прибыль на 250 162 руб. 

Представим полученные данные графически на рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Влияние предложенных мероприятий на итоговые финансовые 

результаты ООО «ЦЭЗиС» 

Для проведения оценки прогнозной рентабельности производственно-

хозяйственной деятельности необходимо уточнить, что рост выручки происходит 

пропорционально росту расходов на отплату труда, поэтому несмотря на высокий 

индекс доходности рассматриваемые показатели рентабельности сильно не 

изменятся ни положительно, ни отрицательно. С учетом возросших издержек на 

оплату труда ожидается, что рентабельность издержек снизится пропорционально 

понесенным затратам. 

Оценка прогнозной рентабельности производственно-хозяйственной 

деятельности ООО «ЦЭЗиС» представлена в таблице 23. Как видно, значения не 

изменятся сильно, поскольку расходы на внедрение систем премирования 

ничтожно малы в сравнении с чистой прибылью компании.  

Таблица 23 – Оценка прогнозной рентабельности деятельности ООО «ЦЭЗиС», 

в % 

Наименование показателя До внедрения После внедрения Изменение 

Рентабельность издержек 

(Прибыль от продаж / Полная 

себестоимость продаж х 100) 

131 127 -4 

Рентабельность оборота (Прибыль 

от продаж / Выручка х 100) 
56 56 0 

Норма прибыли (Чистая прибыль / 

Выручка х 100) 
52 52 0 

 

Рентабельность издержек уменьшится на 4 %, что связано с выросшими 

расходами на оплату труда, поскольку они включаются в себестоимость продаж. 

Рентабельность оборота и норма прибыли практически не изменились, показатели 

изменения в 0,01-0,05 %. Это означает, что у компании не будет проблем, 

связанных со снижением рентабельности, вследствие повышения расходов на 

оплату труда. Иными словами, введение системы премиального стимулирования 

не повлияет на уровень прибыли. Однако, главной целью введения системы 

премирования сотрудников, было улучшить отношения в трудовом коллективе, 
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мотивировать сотрудников к более высокой продуктивности, а также снизить 

риск увольнения из-за недовольства уровнем заработной платы. Ожидается, что в 

результате введения системы показатели движения трудовых ресурсов улучшатся. 

Уровень уволившихся и уволенных сотрудников сократится на 35 % (таблица 24). 

Таблица 24 – Коэффициенты движения трудовых ресурсов ООО «ЦЭЗиС» 

после внедрения системы премирования, ед. 

Наименование показателя До внедрения После внедрения Изменение 

Коэффициент оборота по приему 0,625 0,500 -0,125 

выбытию 0,375 0,250 -0,125 

Окончание таблицы 24 

Наименование показателя До внедрения После внедрения Изменение 

Коэффициент общего оборота 

персонала 

1,000 0,750 -0,250 

Коэффициент текучести кадров 0,375 0,250 -0,125 

Коэффициент постоянного состава 0,875 0,875 0,000 

 

После введения системы мотивации сотрудников через премирование по 

результатам выработки, ожидается снижение коэффициента оборота по приему и 

выбытию кадров, что положительно скажется показателях текучести кадров и 

общего оборота персонала. 

Для предприятия важно увеличить среднесписочную численность сотрудников 

и принять на незанятые вакансии работников, которые не уволятся в ближайшие 

полгода. Улучшение показателей в дальнейшем может быть достигнуто за счет 

ввода других систем мотивации. Динамика коэффициентов движения трудовых 

ресурсов ООО «ЦЭЗиС» после внедрения системы премирования представлена 

графически на рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Коэффициенты движения персонала до и после внедрения 

системы премирования сотрудников ООО «ЦЭЗиС», ед. 

Важно понимать, что спрогнозировать влияние разных методов 

мотивирования сотрудников с учетом их совместного использования – задача 

высшей математики. В данной работе рассматривается лишь один метод влияния 

на производительность труда через систему мотивационного управления. Для 

прогнозирования влияния других методов, необходимо не только вести сбор 

статистических данных, но и постоянно проверять степень влияния старых и 

новых методов мотивации на производительность труда. 

Для лучшей картины можно рассмотреть, как повлияет введение премий на 

уровень конкурентоспособности ООО «ЦЭЗиС». Речь идет о косвенном влиянии, 

через улучшение производительности труда. Ниже приведен анализ сильных и 

слабых сторон, возможностей и угроз компании (таблица 25). 

Таблица 25 – SWOT-анализ ООО «ЦЭЗиС» после внедрения системы 

премирования сотрудников 

Сильные стороны Слабые стороны 

1 Опыт работы на рынке 

2 Наличие постоянных заказчиков 

3 Относительно низкие цены на работы 

1 Низкий уровень рекламной активности 

2 Недостаточная укомплектованность 
кадрами для расширения направлений 
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4 Известность в г. Челябинске 

5 Работа по всей стране 

6 Система мотивации персонала 

7 Высокая квалификация кадрового 
состава 

8 Лаборатория исследования грунтов 

деятельности 

Возможности Угрозы 

1 Уход конкурентов с рынка 

2 Появление новых клиентов 

3 Расширения спектра оказываемых услуг 

1 Нестабильность национальной валюты 

2 Высокий уровень инфляции 

3 Ужесточение государственного 
регулирования отрасли 

4 Появление новых конкурентов 

 

Из анализа видно, что после введения системы премирования персонала 

предприятие получило возможность минимизировать задержки в работе с 

проектами и исключить данную проблему из списка слабых сторон. За счет 

сокращения сроков выполнения работ у предприятия появилась возможность 

расширить спектр оказываемых услуг. 

Таким образом, внедрение системы мотивационного управления позволит 

ООО «ЦЭЗиС» решить проблему неэффективного использования трудовых 

ресурсов на предприятии и улучшит конкурентоспособность. В данной работе 

был рассмотрен самый простой вариант повышения мотивации сотрудников – 

материальное стимулирование. Однако для лучшего результата предприятию 

рекомендуется пересмотреть текущую систему постановки задач и контроля за их 

исполнением. 

Необходимо обратить внимание на регулирование трудовых отношений, 

разработать должностные инструкции и положения об оплате труда и 

премировании, улучшить физические условия труда, исходя из пожеланий 

сотрудников. 

Выводы по третьей главе 

На предприятии отсутствует система мотивации персонала. Можно отметить 

полное отсутствие системы премирования или вознаграждения. Отсутствует 

компенсация за дополнительно затраченное время. Инициативность не 
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поощряется в денежном эквиваленте. Между зарплатами сотрудников отсутствует 

дифференциация по их квалификации и навыкам. 

Текучесть кадров высокая, что влияет на рабочий процесс, так как сроки 

обучения нового сотрудника могут достигать 6 месяцев. В связи с этим 

рекомендуемая система мотивации персонала ООО «ЦЭЗиС» должна включать в 

себя средства материального стимулирования. Помимо этого, предприятию 

необходимо пересмотреть текущую систему постановки и контроля рабочих 

задач, дифференцировать заработную плату по уровню квалификации и 

производительности труда, а также, исходя из проведенного опроса, обеспечить 

офисное пространство зоной отдыха. 

На основе проведенной оценки, было решено ввести систему премирования 

сотрудников в соответствии с производительностью труда. Корреляционно-

регрессионный анализ выявил, что уровень заработной платы на 37 % определяет 

уровень производительности труда. В прогнозировании, было установлено, что 

увеличение расходов на оплату труда, на премирование сотрудников, на 27 669 

руб. приведет к повышению зависимости между уровнем заработной платы и 

производительностью труда с 37 % до 39 %. Однако не были учтены такие 

факторы, как влияние премиальных на производительность труда, увеличение 

количества проектов в работе, приход и выбытие новых сотрудников. Для 

дальнейшего анализа использовалось предположение, что введение премиальной 

системы приведет к увеличению производительности труда на 20 %. Ожидаемый 

прирост выручки в таком случае составит 560 000 руб. 

Чистая прибыль от продаж вырастет на 250 162 руб. Данное нововведение 

повлечет небольшое снижение рентабельности издержек на 4 %, но не повлияет 

на рентабельность оборота и нормы прибыли. Что позволяет сделать вывод, об 

отсутствии негативных последствий от введения системы премирования. 

Более того, материальное стимулировании положительно скажется на 

показателях общего оборота кадров, их текучести и постоянства состава. ООО 

«ЦЭЗиС» сможет проработать свои сильные стороны и уменьшить слабые, чем 
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увеличит показатели конкурентоспособности. Таким образом, введение системы 

мотивационного управления не только повысит эффективность управления 

персоналом, но и позволит улучшить показатели хозяйственно-экономической 

деятельности и конкурентоспособность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения данной выпускной квалификационной работы была 

достигнута поставленная цель - разработаны направления повышения 

эффективности управления трудовыми ресурсами на предприятии ООО «Центр 

экспертизы зданий и сооружений». 

Персонал фирмы представляет собой совокупность работников различных 

категорий и специальностей, разнящихся по компетентности и опыту работы, 

занятых единой производственной деятельностью. Направленность 

производственной деятельности сотрудников – достижение максимально 

эффективным способом целей фирмы и удовлетворение собственных 

потребностей. Персонал предприятия является важнейшей частью структуры 

предприятия. 

Для выполнения оценки трудовых ресурсов сначала рекомендуется изучить их 

структуру и укомплектованность предприятия сотрудниками необходимой 

квалификации и профессии. Известно, что увеличение категории служащих на 

предприятии на несколько сотрудников оправдано только при росте объемов 

выпуска продукции для снижения временных затрат. 

Другой важной составляющей оценки кадрового потенциала и эффективности 

кадровой политики предприятия является изучение движения рабочей силы. 

Оценку использования трудовых ресурсов на предприятии, уровня 

производительности труда необходимо проводить в тесной взаимосвязи с фондом 

оплаты труда. При увеличении производительности труда появляются реальные 

предпосылки для повышения уровня заработной платы. При этом средства на 

заработную плату важно использовать таким образом, чтобы темпы роста 

производительности труда опережали темпы роста заработной платы. 

Существует необходимость в систематическом контроле за кадровым 

потенциалом фирмы, внесение изменений в кадровую политику, исходя из 

текущих и будущих задач развития самого предприятия. 

Управление потенциалом начинается с его оценки, которая призвана раскрыть 
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изменение трудового потенциала под воздействием разнообразных факторов, 

отобразить уровень рациональности использования, степень соответствия 

потребностям фирмы. 

Одним из методов повышения эффективности использования трудовых 

ресурсов на предприятии является стимулирование труда. В некоторых случаях 

это может включать в себя и выделение грантов на повышение квалификации, 

введение гибких рабочих графиков, индивидуальное материальное 

стимулирование, премирование за достижение определенного уровня 

производительности труда. 

Сфера деятельности ООО «ЦЭЗиС» - проектно-изыскательные работы. 

Компания предлагает услуги по обследованию зданий и сооружений с выдачей 

экспертных заключений. Организационно-правовая форма предприятия – 

общество с ограниченной ответственностью. 

Предприятие территориально находится в центре города Челябинска. Офис 

компании располагается по адресу: г. Челябинск, ул. Островского, д. 30, оф. 300. 

ООО «ЦЭЗиС» является успешным предприятием. Несмотря на сравнительно 

небольшой штат сотрудников, компания является лидирующей на рынке в сфере 

предоставления услуг по экспертизе зданий и сооружений в городе Челябинске. 

Для компании со сферой деятельности в области проектирования, строительства и 

изысканий, необходимо наличие лицензии, а также допуска на все заявленные 

виды работ, выданного саморегулируемой организацией. В этом году 

предприятие получило допуск до работы с особо опасными объектами.  

В 2016 году по сравнению с 2015 годом произошло значительное увеличение 

выручки от продаж. В 2017 году показатели выручки снизились по сравнению в 

2016 годом, что может быть связано с разными сроками выполнения проектов, 

увеличением дебиторской задолженности. 

У предприятия высокие показатели ликвидности и платежеспособности, 

вследствие существенного превышения прибыли над количеством краткосрочных 

задолженностей. Коэффициент критической ликвидности предприятия за 2016 год 
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был равен 7,07, а за 2017 год 7,2. Коэффициенты абсолютной ликвидности за 

2016-2017 гг. составили 2,28 и 2,99 соответственно. Это означает, что 

предприятие снижает долю заемных средств в поддержании функционирования 

предприятия.  

Рентабельность продаж в 2017 году снизилась по сравнению с показателем 

2016 года на 6,4 %, Рентабельность продукции снизилась на 31,2 %. А общая 

рентабельность (норма прибыли) составила 55,3 % по сравнению с 61,1 % за 

2016 год. Предприятие получило меньше выручки вследствие меньшего 

количества выполненных контрактов, а дебиторская задолженность заказчиков 

перед предприятием существенно увеличилась. 

В целом, предприятие работает эффективно, чистая прибыль существенно 

выросла в 2016 году по сравнению с 2014 годом и несущественно сократилась в 

2017 году. 

В предприятии по сравнению с 2016 годом численность сотрудников 

сократилась на одного человека. Состав сотрудников по половому признаку 

распределен равномерно: 50 % сотрудников – женщины, 50 % - мужчины. 

Половина сотрудников имеет возраст от 26 до 37 лет. Количество сотрудников с 

высшим образованием составляет 100 %.  

Коэффициент текучести кадров выражает, какая доля кадров находится в 

движении. В 2015 г. в движении находилось около 14 % персонала, в 2016 г.– 

29 %, в 2017 г. – 37,5 %. 

Коэффициент постоянства отражает, на сколько был устойчив тот или иной 

год по отношению к кадровому составу предприятия. 2015 г. и 2016 г. по 

сравнению с 2017 г. были менее стабильными. 

В целом можно отметить, что у компании есть существенные проблемы с 

текучестью новых сотрудников. Компания уже несколько лет пытается расширить 

штат на трех новых сотрудников, но процесс происходит медленно – с 2015 года 

до 2017 года компания расширила штат всего на 2 человека. Высокая текучесть 

кадров отрицательно сказывается на производительности труда, выручке и 
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прибыли предприятия. 

Для оценки удовлетворенности сотрудников рабочими процессами было 

проведено анкетирование. Размером заработной платы средне удовлетворены 

28 % сотрудников. Системой поощрений удовлетворены только 42 % 

сотрудников, 28 % – совершенно неудовлетворены. 85 % сотрудников полностью 

удовлетворены текущим рабочим графиком. 100 % опрошенных отметили, что 

физические условия труда их полностью устраивают. Все сотрудники в той или 

иной мере удовлетворены отношениями в коллективе. 

71 % опрошенных сотрудников считают, что рабочие проекты позволяют им 

развиваться. 28 % работников отметили полную неудовлетворенность служебным 

продвижением, что связано в первую очередь с тем, что единственное 

продвижение для инженера-проектировщика или инженера-обследователя – это 

становление ведущим инженером. 

Лишь 14% сотрудников полностью удовлетворены отношениями с высшим 

руководством, 28 % совершенно неудовлетворены. В противовес этому, 

опрошенные отметили высокую удовлетворенность отношениями с 

непосредственным руководителем – главным инженером. 

100 % опрошенных отметили, что покинули бы компанию при предложенной 

зарплате в 2 раза выше. 

Анкетирование выявило, что при оценке своих рабочих квалификаций, многие 

сотрудники вспоминали, что до начала работы в компании могли с легкостью 

проводить ручные расчеты и чертежи с оценкой 8-9 баллов из 10, но на текущий 

момент они признавали свой уровень на 3 балла, акцентируя внимание на том, что 

компания не дает им шанса показать свои навыки. 

Для более точной оценки удовлетворенности системой поощрений в анкету 

были включены вопросы, которые можно объединить в единый: «Насколько вы 

довольны тем, как компания поощряет вашу работу и вашу инициативность в 

денежном или ином эквиваленте?». 43 % опрошенных затруднились ответить на 

вопросы об удовлетворенности текущей системой премирования, отметив, что не 
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знают есть ли она в компании, остальные 57 % отметили, что полностью 

удовлетворены. 28 % опрошенных отмечают, что компания не поощряет их вклад 

в повышение качества оказываемых услуг, 43 % опрошенных на этот же вопрос 

ответили, что считают, что компания поощряет их, но только словесно. На вопрос, 

готов ли сотрудник выполнять больше обязанностей за дополнительную плату, 

100 % опрошенных ответили, что готовы. 

Оценка эффективности управления персоналом и состояния проводимой 

кадровой политики ООО «ЦЭЗиС» позволила выявить следующие проблемы: 

 на предприятия не существует эффективной кадровой политики; 

 на предприятии отсутствует кадровая служба (функции кадровой службы 

выполняют внештатный бухгалтер и коммерческий директор); 

 сотрудники не удовлетворены проводимой кадровой работой; 

 на предприятии зафиксирована высокая текучесть кадров; 

 отсутствует система материального стимулирования сотрудников. 

Текучесть кадров высокая, что влияет на рабочий процесс, так как сроки 

обучения нового сотрудника могут достигать 6 месяцев. В связи с этим 

рекомендуемая система мотивации персонала ООО «ЦЭЗиС» должна включать в 

себя средства материального стимулирования. Помимо этого, предприятию 

необходимо пересмотреть текущую систему постановки и контроля рабочих 

задач, дифференцировать заработную плату по уровню квалификации и 

производительности труда, а также, исходя из проведенного опроса, обеспечить 

офисное пространство зоной отдыха. 

На основе проведенной оценки, было решено ввести систему премирования 

сотрудников в соответствии с производительностью труда. Корреляционно-

регрессионный анализ выявил, что уровень заработной платы на 37 % определяет 

уровень производительности труда. В прогнозировании, было установлено, что 

увеличение расходов на оплату труда, на премирование сотрудников, на 27 669 

руб. приведет к повышению зависимости между уровнем заработной платы и 

производительностью труда с 37 % до 39 %. Однако не были учтены такие 
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факторы, как влияние премиальных на производительность труда, увеличение 

количества проектов в работе, приход и выбытие новых сотрудников. Для 

дальнейшего анализа использовалось предположение, что введение премиальной 

системы приведет к увеличению производительности труда на 20 %. Ожидаемый 

прирост выручки в таком случае составит 560 000 руб. 

Чистая прибыль от продаж вырастет на 250 162 руб. Данное нововведение 

повлечет небольшое снижение рентабельности издержек на 4 %, но не повлияет 

на рентабельность оборота и нормы прибыли. Что позволяет сделать вывод, об 

отсутствии негативных последствий от введения системы премирования. 

Более того, материальное стимулировании положительно скажется на 

показателях общего оборота кадров, их текучести и постоянства состава. ООО 

«ЦЭЗиС» сможет проработать свои сильные стороны и уменьшить слабые, чем 

увеличит показатели конкурентоспособности.  

Таким образом, внедрение системы мотивационного управления позволит 

ООО «ЦЭЗиС» решить проблему неэффективного использования трудовых 

ресурсов на предприятии и улучшит конкурентоспособность. В данной работе 

был рассмотрен самый простой вариант повышения мотивации сотрудников – 

материальное стимулирование. Однако для лучшего результата предприятию 

рекомендуется пересмотреть текущую систему постановки задач и контроля за их 

исполнением. А также разработать кадровую политику, выделить средства на 

найм соответствующего специалиста, разработать новые регулирующие трудовые 

отношения на предприятии документы и ввести в практику планирование 

кадрового состава для уменьшения текучести сотрудников. 

Необходимо обратить внимание на регулирование трудовых отношений, 

разработать должностные инструкции и положения об оплате труда и 

премировании, улучшить физические условия труда, исходя из пожеланий 

сотрудников. 

 

 



 

88 

  



 

89 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Федеральный закон от 17 марта 2004 г. №387-ФЗ «Трудовой кодекс 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ от 07 января 2002 г, №1 

(ч. 1), ст. 3.  

2. Баканов, М.И. Теория экономического анализа: учебное пособие / 

М.И. Баканов. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 543 с. 

3. Балабанов, И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего 

субъекта: учебное пособие / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 

109 с. 

4. Бараз, В.Р. Корреляционно-регрессионный анализ связи показателей 

коммерческой деятельности с использованием программы Excel: учебное пособие 

/ В.Р. Бараз. – Екатеринбург: ГОУ ВПО «УГТУ–УПИ», 2005. – 102 с. 

5. Бороненкова, С.А. Управленческий анализ: учебное пособие / 

С.А. Бороненкова. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 384 с. 

6. Бунеева, Р.И. Коммерческая деятельность: организация и управление: 

учебник / Р.И. Бунеева. – Ростов на Дону: Феникс, 2015. – 365 с. 

7. Бычин, В. Б. Экономика труда: учебник / В.Б. Бычин, В.Н. Бобков.  – 

М.: Инфра-М, 2014. – 336 с. 

8. Вигман С. Л.. Стратегическое управление в вопросах и ответах: учеб. 

пособие. – М.: Проспект, 2004 – 296 с. 

9. Виханский, О.С. Менеджмент: учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. – 

М.: Гардарики, 2013. – 528 с. 

10. Волгин, Н.А. Современные модели оплаты труда: методика и рекомендации 

по внедрению: учебник / Н.А. Волгин. – М.: КНОРУС, 2013. – 560 с. 

11. Волгин, Н.А. Экономика труда: социально-трудовые отношения 

/ под общей ред. Н.А. Волгина, Ю.Г. Одегова. – М.: Экзамен, 2014. – 736 с. 

12. Гаврилов, А.Г. Сущность и управление трудовыми ресурсами предприятия 

(организации) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://intjournal.ru – (Дата 

обращения 11.05.2019). 



 

90 

13. Герчиков, В.И. Мотивация, стимулирование и оплата труда персонала: 

учебное пособие / В.И. Герчиков. – М.: высшая школа экономики, 2014. – 110 с. 

14. Гибсон, Д.Л. Организации: поведение, структура, процессы: учебное 

пособие / Д.Л. Гибсон, Д.М. Иванцевич, Д.Х. – мл. Донелли. – М.: ИнфраМ, 2013. 

– 662 с. 

15. Гинзбург, А.И. Экономический анализ: учебное пособие / И.А. Гинзбург. - 

СПб: Питер, 2014. - 320 с. 

16. Гнатышина, Е.В. Разработка системы мотивации персонала // Молодой 

ученый. – 2015. – №14. – С. 239-243. 

17. Гордиенко, Ю.Ф. Управление персоналом: учебное пособие / 

Ю.Ф. Гордиенко, Д.В. Обухов и др. – Ростов на Дону: Феникс, 2013. – 352 с. 

18. Егоршин А.П. Мотивация трудовой деятельности: учебное пособие / 

А.П. Егоршин. – Н.Новгород: НИМБ, 2003. – 320 с. 

19. Елизаров, Ю.Ф. Экономика организаций: учебник для вузов / Ю.Ф. 

Елизаров. – М.: Экзамен, 2010. – 496 с. 

20. Елисеева, И.И. Статистика: учебник для бакалавров / И. И. Елисеева и др. – 

М.: Юрайт, 2011. – 565 с. 

21. Жиделева, В.В. Экономика предприятия: учебное пособие / В.В. Жиделева, 

Ю.Н. Каптейн. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 133 с. 

22. Жулина, Е.Г. Европейские системы оплаты труда / Е.Г. Жулина, 

Н.А. Иванова // Управление персоналом. – 2014. – № 7. – С. 3–5. 

23. Зайцева, Н.А. Управление персоналом: учебное пособие / Н.А. Зайцева. – 

М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 416 с. 

24. Ивановская, Л.В. Управление персоналом организации: учебник / 

А.Я. Кибанов, И. А. Баткаева, Л.В. Ивановская. – М.: НИЦ ИНФРА-М,2013 – 

695с. 

25. Ивлев, А.Е. Организация и стимулирование труда: зарубежный опыт / 

Е.Г. Ивлев // Управление персоналом. – 2014. – № 12. – С. 45–52. 

26. Каверин, С.Б. Мотивация труда: учебное пособие / С.Б. Каверин. – М.: 



 

91 

Наука, 2015. – 224 с. 

27. Ковалев, В.В. Введение в финансовый менеджмент: учебное пособие / 

В.В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 728 с. 

28. Ковалев, В.В. Финансы предприятий: учебник / В.В. Ковалев. – М.: 

Финансы и статистика, 2013. – 432 с. 

29. Коротков, Э. Управление человеческим капиталом: эффективность, деловая 

репутация, креативный потенциал // Проблемы теории и практики управления. –

 2010. – №4. – С. 18-30. 

30. Крейнина, М.Н. Финансовый менеджмент: учебник / М.Н. Крейнина. – М.: 

Дело и сервис, 2015. – 205 с. 

31. Крячко, К.С. Эффективная мотивация персонала // Экономическая наука и 

практика: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Чита, февраль 2013 г.). – Чита: 

Издательство Молодой ученый, 2013. – С. 65-71. 

32. Ладанов, И.Д. Практический менеджмент: учебное пособие / И.Д. Ладанов. 

– М.: ЭлНик, 2013. – 231 с. 

33. Лапыгин, Ю.Н. Мотивация экономической деятельности в условиях 

российской реформы: учебное пособие / Ю.Н. Лапыгин, Я.Л. Эйдельман. – М.: 

Наука, 2015. – 110 с 

34. Мазин, А.Л. Экономика труда: учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. – 575 с. 

35. Мескон, М. Основы менеджмента: учебное пособие /М. Мескон, М. 

Альберт, Ф. Хедоури. – М.: Дело, 2014. – 702 с. 

36. Минасян, С.С. Мотивация персонала // Молодой ученый. – 2014. – №1. – 

С. 401-403. 

37. Митрофанова, Е.А. Управление персоналом: Теория и практика. Аудит, 

контроллинг и оценках расходов на персонал: учебно-практическое пособие / 

Е.А. Митрофанова. – М.: Проспект, 2013. – 380 с. 

38. Митрофанова, Е.А. Управление персоналом: Теория и практика. 

Компетентностный подход в управлении персоналом: учебно-практическое 



 

92 

пособие / Е.А. Митрофанова. – М.: Проспект, 2013. – 272 с. 

39. Митрофанова, Е.А. Управление персоналом: Теория и практика. Оценка 

результатов труда персонала и результатов деятельности подразделений службы 

управления персоналом: учебно-практическое пособие / Е.А. Митрофанова. – М.: 

Проспект, 2013. – 72 с. 

40. Мишурова, И.В. Управление мотивацией персонала: учебно-практическое 

пособие / И.В. Мишурова, П.В. Кутелев. – М.: МарТ, 2013. – 298 с. 

41. Моисеева, Н.К. Управление персоналом: учебник / Н.К. Моисеева. – М.: 

Финансы и статистика, 2014. – 320 с. 

42. Незамайкин, В.Н. Финансы организаций: менеджмент и анализ: учебное 

пособие / В.Н. Незамайкин. – М.: Эксмо, 2014. – 409 с. 

43. Одегов, Ю.Г. Управление персоналом в структурно-логических схемах: 

учебное пособие / Ю.Г. Одегов. – М.: Академический проект, 2015. – 1088 с. 

44. Одегов, Ю.Г. Управление персоналом: учебник / Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко. 

– Люберцы: Юрайт, 2014. – 513 с. 

45. Оточина, Н.В. Надбавки, льготы и компенсации для работников: 

практическое пособие / Н.В. Оточина. – М.: Библиотека журнала «Главбух», 2014. 

– 135 с. 

46. Полякова, О.Н. управление персоналом: учебник / И.Б. Дуракова, 

Л.П. Волкова и др. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 570 с. 

47. Поукок, М.А. Финансовое планирование и контроль: учебник / М.А. 

Поукок, А.Х. Тейлор. – М.: ИНФРА, 2014. – 352 с. 

48. Пошерстник, Е.Б. Заработная плата в современных условиях: учебное 

пособие / Е.Б. Пошерстник, М.С. Мейксин. – М.: Дело и сервис, 2013. – 345 с. 

49. Прозорова, Ю.Ю. Использование корреляционно-регрессионного анализа в 

процессе анализа эффективности использования трудовых ресурсов предприятия. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://cyberleninka.ru – (Дата обращения 

10.05.2019). 

50. Пугачев, Р.А. Руководство персоналом организации: учебник. – М.: Аспект 

https://cyberleninka.ru/article/v/ispolzovanie-korrelyatsionno-regressionnogo-analiza-v-protsesse-analiza-effektivnosti-ispolzovaniya-trudovyh-resursov-predpriyatiya


 

93 

Пресс, 2012. – 279 с. 

51. Райзберг, Б.А. Экономика и управление: учебное пособие/ Б.А Райзберг. – 

М.: Экономика, 2014. – 308 с. 

52. Раицкий, К.А. Экономика организации (предприятия): учебное пособие / 

КА Раицкий. – М.: Дашков и К, 2013. – 215 с. 

53. Савицкая, Г.В. Экономический анализ: учебник / Г.В. Савицкая. - М.: Новое 

знание, 2013. - 748 с.  

54. Свиридов, О.Ю. Финансовый менеджмент: учебное пособие / 

О.Ю. Свиридов, Е.В. Туманова. – М.: Март, 2013. – 140 с. 

55. Северьянов М.Д. Управление трудовыми ресурсами: учебно-методический 

комплекс. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://studfiles.net – (Дата 

обращения: 12.05.2019). 

56. Сергеев, И.В. Экономика организации (предприятия): учебное пособие / 

И.В. Сергеев. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 576 с. 

57. Сирченко, А.Е. Кадровая политика как инструмент управления персоналом 

// Молодой ученый. – 2015. – №12. – С. 496-499. 

58. Соколова, М.И. Управление человеческими ресурсами: учеб. / 

М.И. Соколова. – М.: Проспект, 2006 – 240 с. 

59. Стоянова, Е.С. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Е.С. Стоянова. 

– М.: Перспектива, 2013. – 206 с. 

60. Травин, В.В. Мотивационный менеджмент: учебно-практическое пособие / 

В.В. Травин, М.И. Магура и др. – М.: Дело, 2014. – 196 с. 

61. Филиппова, Л. В. Мотивация трудовой деятельности персонала // Молодой 

ученый. – 2013. – № 1. – С. 201-203. 

62. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта: учебное 

пособие / под ред. И. Т. Балабанова. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 208 с. 

63. Финансовый менеджмент: теория и практика: учебник / под. ред. 

Е.С. Стояновой. – М.: Перспектива, 2013. – 157 с. 

64. Шекшня, С.В. Управление персоналом современной организации: учебное 



 

94 

пособие / С.В. Шекшня. – М.: Интел-Синтез, 2014. – 203 с. 83 

65. Шеремет, А.Д. Комплексный экономический анализ деятельности 

предприятия: учебник / А.Д. Шеремет. – М.: Экономика, 2013. – 124 с. 

66. Шеремет, А.Д. Методика финансового анализа: учебное пособие / 

А.Д. Шеремет. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 348 с. 

67. Шеремет, А.Д. Финансы предприятий: учебное пособие/ А.Д. Шеремет, 

Р.С. Сайфуллин. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 290 с. 

68. Шлендер, П.Э. Экономика труда: учебник / П.Э. Шлендер, Ю.П. Кокин. – 

М.: Магистр, 2011. – 686 с. 

69. Шишкин, А.К. Учет, анализ, аудит на предприятии: учебное пособие для 

вузов / А.К. Шишкин. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 2014. – 170 с. 

70. Экономика и организация деятельности торгового предприятия: учебник / 

под ред. А.Н. Соломатина. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 295 с. 

71. Экономика и статистика фирм: учебник / под ред. С.Д. Ильенковой. – М.: 

Финансы и статистика, 2014. – 290 с. 

72. Экономика, организация и управление на предприятии / под общ. ред. 

М.Я. Боровской. – СПб: Феникс, 2012. – 480 с. 

73. Экономико-математические методы в анализе хозяйственной деятельности 

предприятий и объединений: учебное пособие / под ред. Е.Е. Мельника. – М.: 

Финансы и статистика, 2013. – 160 с. 

74. Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор 

оптимальных решений, финансовое прогнозирование: учебное пособие / под ред. 

М.И. Баканова, А.Д. Шеремета. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 656 с. 

75. Экономический анализ предприятия: учебник для вузов / под ред. 

Л.В. Прыкина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 407 с. 

 

  



 

95 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «ЦЭЗиС» за 2015 год 

 

Рисунок А.1 – Бухгалтерская отчетность ООО «ЦЭЗиС» за 2015 г. 

Наименование показателя Код Отчетный год, 

тыс.руб.

Предыдущий 

год, тыс.руб.

БАЛАНС (актив) 1600 2,691 1,057

БАЛАНС (пассив) 1700 2,691 1,057

Нематериальные активы 1110 0 0

Результаты исследований и разработок 1120 0 0

Нематериальные поисковые активы 1130 0 0

Материальные поисковые активы 1140 0 0

Основные средства 1150 0 0

Доходные вложения в материальные ценности 1160 0 0

Финансовые вложения 1170 0 0

Отложенные налоговые активы 1180 0 0

Прочие внеоборотные активы 1190 0 0

Итого внеоборотных активов 1100 0 0

Запасы 1100 13 0

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям

1220 0 0

Дебиторская задолженность 1230 2,122 799

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов)

1240 0 0

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 555 258

Прочие оборотные активы 1260 0 0

Итого оборотных активов 1200 2,690 1,057

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей)

1310 0 0

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 0 0

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0

Резервный капитал 1360 0 0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 0 0

ИТОГО капитал 1300 1,546 980

Долгосрочные заемные средства 1410 0 0

Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0

Оценочные обязательства 1430 0 0

Прочие долгосрочные обязательства 1450 0 0

ИТОГО долгосрочных обязательств 1400 0 0

Краткосрочные заемные обязательства 1510 0 0

Краткосрочная кредиторская задолженность 1520 1,145 77

Доходы будущих периодов 1530 0 0

Оценочные обязательства 1540 0 0

Прочие краткосрочные обязательства 1550 0 0

ИТОГО краткосрочных обязательств 1500 1,145 77

Выручка 2110 3,991 3,250

Себестоимость продаж 2120 1,846 1,239

Валовая прибыль (убыток) 2100 2,145 2,011

Коммерческие расходы 2210 0 0

Управленческие расходы 2220 0 0

Прибыль (убыток) от продаж 2200 2,145 2,011

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0

Проценты к получению 2320 0 0

Проценты к уплате 2330 0 0

Прочие доходы 2340 45 0

Прочие расходы 2350 79 83

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2,111 1,928

Текущий налог на прибыль 2410 169 98

Постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 0 0

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0 0

Изменение отложенных налоговых активов 2450 0 0

Прочее 2460 0 0

Чистая прибыль (убыток) 2400 1,942 1,830
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «ЦЭЗиС» за 2017 год 

 

Рисунок Б.1 – Бухгалтерская отчетность ООО «ЦЭЗиС» за 2017 г. 

Наименование показателя Код Отчетный год, 

тыс.руб.

Предыдущий 

год, тыс.руб.

БАЛАНС (актив) 1600 5,266 3,548

БАЛАНС (пассив) 1700 5,266 3,548

Нематериальные активы 1110 0 0

Результаты исследований и разработок 1120 0 0

Нематериальные поисковые активы 1130 0 0

Материальные поисковые активы 1140 0 0

Основные средства 1150 0 0

Доходные вложения в материальные ценности 1160 0 0

Финансовые вложения 1170 0 0

Отложенные налоговые активы 1180 0 0

Прочие внеоборотные активы 1190 0 0

Итого внеоборотных активов 1100 0 0

Запасы 1100 13 13

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям

1220 0 0

Дебиторская задолженность 1230 3,065 2,345

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов)

1240 0 0

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2,187 1,191

Прочие оборотные активы 1260 0 0

Итого оборотных активов 1200 5,265 3,549

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей)

1310 0 0

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 0 0

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0

Резервный капитал 1360 0 0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 0 0

ИТОГО капитал 1300 4,535 3,048

Долгосрочные заемные средства 1410 0 0

Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0

Оценочные обязательства 1430 0 0

Прочие долгосрочные обязательства 1450 0 0

ИТОГО долгосрочных обязательств 1400 0 0

Краткосрочные заемные обязательства 1510 0 0

Краткосрочная кредиторская задолженность 1520 731 500

Доходы будущих периодов 1530 0 0

Оценочные обязательства 1540 0 0

Прочие краткосрочные обязательства 1550 0 0

ИТОГО краткосрочных обязательств 1500 731 500

Выручка 2110 7,608 8,934

Себестоимость продаж 2120 3,283 3,398

Валовая прибыль (убыток) 2100 4,325 5,536

Коммерческие расходы 2210 0 0

Управленческие расходы 2220 0 0

Прибыль (убыток) от продаж 2200 4,325 5,536

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0

Проценты к получению 2320 0 0

Проценты к уплате 2330 0 0

Прочие доходы 2340 17 8

Прочие расходы 2350 130 83

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 4,212 5,461

Текущий налог на прибыль 2410 228 213

Постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 0 0

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0 0

Изменение отложенных налоговых активов 2450 0 0

Прочее 2460 0 0

Чистая прибыль (убыток) 2400 3,984 5,248
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Опросный лист 

Данный опросный лист составлен как вспомогательная анкета при проведении 

интервьюирования сотрудников ООО “ЦЭЗиС”. 

 

Цель проведения интервьюирования: оценить уровень компетентности, мотивированности, 

удовлетворенности, ожиданий сотрудников ООО “ЦЭЗиС”, выявить проблемы для 

дальнейшего устранения, а также оценить уровень доверия и сплоченности внутри коллектива. 

 

Форма проведения: очная, устная, анонимная. 

Опрос проводится с каждым сотрудником индивидуально. 

 

Тип интервьюирования: стандартизированное. 

 

Респонденты: рядовые сотрудники (инженеры-проектировщики). 

 

Количество листов в опросе: 4. 

 

Персональные данные сотрудников (респондентов) не раскрываются. Сотрудники 

имеют право не отвечать на вопросы, озвученные интервьюером из представленных в 

данной анкете. 

 

Интервьюер: Головенчик Полина Александровна. 

 

Полученные данные в обобщенном виде будут использованы в дипломной работе. 

 

 

Опросный лист одобрен, разрешение на интервьюирование сотрудников дано 

 

_________/________________       Коммерческий директор 

(подпись  /расшифровка)               Ланде Д.А. 

 

М.П. 
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Продолжение приложения В 

Общая оценка удовлетворенности сотрудника 

Оцените по шкале от 1 до 5, где 1 - полностью неудовлетворен, а 5 полностью 

удовлетворен 

 1 2 3 4 5 

Насколько вам нравится компания (имидж в 
ваших глазах) 

     

Насколько вы оцениваете свою 
удовлетворенность физическими условиями 
работы (микроклимат в помещении, мебель, 
удобства) 

     

Насколько вы удовлетворены своей работой      

Насколько комфортно вы ощущаете себя в 
коллективе 

     

Оцените процесс и результативность решения 
рабочих проблем в коллективе 

     

Ваша удовлетворенность профессиональной 
компетенцией вашего руководителя 

     

Ваша удовлетворенность решениями директора 
Ланде Д.А.и его руководством в рабочих 
процессах  

     

Ваша удовлетворенность решениями директора 
Понкратова С.М. и его руководством в рабочих 
процессах  

     

Ваша удовлетворенность заработной платой в 
соответствии затратам труда 

     

Ваша удовлетворенность заработной платой в 
сравнении с ее уровнем в других организациях 

     

Ваша удовлетворенность служебным 
продвижением 

     

Насколько вы удовлетворены вашими рабочими 
проектами (ваша личная заинтересованность, 
развитие компетенций) 

     

Ваша удовлетворенность текущим рабочим 
графиком 

     

Насколько вы довольны системой премирования 
сотрудников в вашей организации 

     

Оцените удобство расположения офиса      

Насколько сплоченным вы считаете коллектив      
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Продолжение приложения В 

Оценка уровня принадлежности сотрудника к коллективу и компании 

 

1. Если бы вы были клиентом компании, как бы вы оценили качество предоставляемых 

услуг?___________________________________________________________________ 

 

2. Поощряет ли компания ваш вклад в повышение качества оказываемых услуг, 

обслуживания клиентов? 

________________________________________________________________________ 

 

3. Вы бы порекомендовали компанию в качестве места работы своим знакомым? 

________________________________________________________________________ 

 

4. Нравится ли вам работать в компании?_______________________________________ 

 

5. Знаете ли вы, кто является вашим непосредственным руководителем? 

________________________________________________________________________ 

 

6. Знаете ли вы, какие рабочие задачи (например, ответственность за решение рабочих 

вопросов) находятся в компетенции вашего руководителя? 

________________________________________________________________________ 

 

7. Считаете ли вы справедливым снижение премий или накладывание штрафов за плохо 

выполненную работу? 

_______________________________________________________________________ 

 

8. Как вы считаете, насколько директор доволен результатами вашей работы? 

________________________________________________________________________ 

 

9. Что бы вы хотели изменить на рабочем месте, добавить в офисное пространство? 

________________________________________________________________________ 

 

10. По какой причине вы бы решили поменять работу?_____________________________ 

 

11. Есть ли по вашему мнению сотрудники, чьей компетенции недостаточно для работы в 

компании?_______________________________________________________________ 

 

12. Что вы бы изменили в организации?__________________________________________ 
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Продолжение приложения В 

Оценка квалификации и навыков сотрудника 

Оцените по шкале от 1 до 10, где 0 - отсутствие навыка или квалификации, 1 - выпускник 

института, 5 - средний специалист, 10 - квалификация позволяет легко и безошибочно 

выполнять работы высшей степени сложности. 

Расчеты ручные  

Расчеты пространственные методом конечных элементов  

Расчеты пространственные в динамике, прогрессирующего 
разрушения и т.д. 

 

Разработка чертежей  

Конструирование  

Владение программами 2D проектирования  

Создание ЛИСП в программе AutoCAD  

Владение офисными программами Word, Excel и т.п.  

Владение VBA Word, сводные таблицы и ВПР в Excel и т.п.  

Разработка заключений либо пояснительных записок к 
проектам 

 

Геодезия  

Сбор информации на объекте  

Владение приборной базой  

Переговоры с заказчиками  

Владение иностранными языками  

Вождение автомобиля  

Управление персоналом  

Нормоконтроль  

Администрирование компьютера  

Планирование, тайм-менеджмент  

Среднее значение по критериям:  

Открытые вопросы: 

1. Назовите 5 приборов, которых нет в фирме, которые необходимо приобрести для 

дальнейшего развития: 

______________________________________________________________________ 

2. Назовите 5 программ, которые вы считаете более удобными и качественными чем те, 

которые используются сейчас: 

______________________________________________________________________  
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Окончание приложения В 

Оценка мотивации сотрудника к самообразованию, повышению квалификации 

1. Когда вы в последний раз повышали квалификацию и в каком направлении? 

_________________________________________________________________ 

2. Считаете ли вы нужным повышать квалификацию и на каких условиях? 

_________________________________________________________________ 

3. В каком направлении вы бы хотели развиваться в сфере ваших рабочих 

компетенций?_____________________________________________________ 

4. В каком направлении вы бы хотели развиваться в сферах, не связанных с рабочими 

компетенциями?___________________________________________________ 

5. Будете ли вы пользоваться возможностью повышать квалификацию за счет фирмы в 

текущем/следующем году?__________________________________________ 

6. Как бы вы хотели повышать квалификацию: литература, курсы, онлайн-семинары, 

другое?__________________________________________________________ 

7. Является ли повышение размера часовой ставки оплаты труда достаточной мотивацией 

к обучению?___________________________________________ 

 

Оценка удовлетворенности сотрудника уровнем заработной платы 

1. Каков ваш уровень заработной платы за последние 12 месяцев работы по вашему 

мнению? _____________ руб. 

2. Как вы считаете, каков ваш справедливый уровень заработной платы, в соответствии с 

вашей квалификацией? _____________ руб. 

3. Каков ваш минимальный уровень заработной платы для обеспечения месячных 

потребностей? ____________ руб. 

4. Необходимо ли, чтобы данные о зарплате каждого сотрудника были в открытом доступе 

в компании? _______________________________________________ 

5. Влияет ли уровень вашей заработной платы на вашу производительность, готовы ли вы 

выполнять больше обязанностей за дополнительную плату? 

__________________________________________________________________ 

6. Хотели бы вы работать по окладной системе без премий (при окладе, равном текущему 

среднему значению за год)? _________________________________ 

 

Оценка удовлетворенности сотрудника рабочим графиком и рабочими процессами 

1. Как вы считаете, сколько в среднем часов в день вы работаете за последний месяц, не 

считая обеденного времени/опозданий/отгулов? ______________________ 

2. Сколько часов в день вы можете работать с высокой эффективностью? 

__________________________________________________________________ 

3. Нужен ли фиксированный обед или устраивает плавающий?_______________ 

4. Со скольки до скольки вы хотели бы работать?__________________________ 

5. Хотели бы вы работать дома, не приезжая в офис?_______________________ 

6. Какое количество рабочего времени занимает решение проблем, возникающих по 

проектам в общении с другими сотрудниками? (в среднем за проект) 

___________________________________________________________________ 

7. Нужны ли еженедельные совещания/планерки?__________________________ 

8. Оцените как часто вы работаете над проектами выше ваших компетенций? 

___________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблицы учета рабочего времени 

 

Рисунок Г.1 – Работающие сотрудники предприятия ООО «ЦЭЗиС» 

  

Безукладова Е.А.

Александрова Е.А.

Чипышев А. В.

Тараскин Я.С.

Курочкин В.С.(б. Иван/Артем)

Выезды

Сиплатова Н.А.
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Продолжение приложения Г 

 

Рисунок Г.2 – Таблица учета рабочего времени за январь месяц 

 

 

Рисунок Г.3 – Расходы на оплату труда сотрудников за январь месяц 

  

ФОТ КД КПД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Беседка (переделки) К К 1.3 2.0

Завод REXAM (мониторинг СГП) К, А К К К 6.9 5.0

Копейск суд Лайтер Я, Л Л Я,Л Я,Л Л Л 10.8 9.0

Олеум расчет К К Я,Л Я,Л Я,Л,К Я,Л,К 4.3 12.0

Коркино ул. Керамиков д.12 кв.1, суд К К Я,К К К 3.0 6.0

Фокус мониторинг Л 0.6 1.0

Коммуны 131 суд  5 эт. доп. экспертиза Л Я,Л Л Л 2.3 5.0

Катав-Ивановск, Дм.Тараканова 31а К 0.9 1.0

Карла маркса 83 (кровля)

Тюбук Л 1.6 1.0

Соловьиная 19А

Юридический колледж (лестница)
Магадан Я, А Я, А Я, А 12.0 6.0

250 лет Челябинску (перепланировка) А А А А 4.5 4.0

Объект
Январь

Премия

∑

24.1

22.0

26.7

34.9

12.0

15.7

22.4

Премия Оклад

13.1

12.5

11.0

10.0

11.0
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Продолжение приложения Г 

 

Рисунок Г.4 – Таблица учета рабочего времени за февраль месяц 

 

Рисунок Г.5 – Расходы на оплату труда сотрудников за февраль месяц 

 

 

 

 

 

ФОТ КД КПД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Беседка (переделки)

Завод REXAM (мониторинг СГП)

Копейск суд Лайтер

Олеум расчет

Коркино ул. Керамиков д.12 кв.1, суд К К 1.3 2.0 0.6

Фокус мониторинг

Коммуны 131 суд  5 эт. доп. экспертиза

Катав-Ивановск, Дм.Тараканова 31а К 1.8 1.0 1.8

Карла маркса 83 (кровля) К 0.9 1.0 0.9

Тюбук Л Л Л Л Л Л Л Л Л,К Л,К 14.8 12.0 1.2

Соловьиная 19А К К 0.9 2.0 0.4

Юридический колледж (лестница) К К К 1.8 3.0 0.6
Магадан Я, А Я, А Я, А Я, А Я, А Я, А Я, А Я, А Я, А Я, А Я, А Я, А Я,А Я,Л,А Я,Л,А Я,Л,А Я,А Я,Л,А Я,А Я,Л,А Я,А Я,Л,А 65.0 50.0 1.3

250 лет Челябинску (перепланировка) К К 1.9 2.0 1.0

Косарева 1а (котельная) К К К К К 9.1 5.0 1.8

Эскизный проект в СНТ "Тимер" К 0.6 1.0 0.6

Объект
Февраль

Премия

∑

33.0

31.3

39.6

42.8

11.0

12.5

Премия

30.3

11.0

10.0

28.6

21.3

22.0

Оклад
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Продолжение приложения Г 

 

Рисунок Г.6 – Таблица учета рабочего времени за март месяц 

 

Рисунок Г.7 – Расходы на оплату труда сотрудников за март месяц 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Беседка (переделки)

Завод REXAM (мониторинг СГП) К К К 3.4 3.0

Копейск суд Лайтер

Олеум расчет

Коркино ул. Керамиков д.12 кв.1, суд

Фокус мониторинг

Коммуны 131 суд  5 эт. доп. экспертиза

Катав-Ивановск, Дм.Тараканова 31а

Карла маркса 83 (кровля)

Тюбук

Соловьиная 19А

Юридический колледж (лестница)
Магадан Я,Л,А Я,Л,А Я,Л,А Я,Л,А Я,Л,А Я,Л,А А Л Л Л Л,А 23.0 24.0

250 лет Челябинску (перепланировка)

Косарева 1а (котельная)

Эскизный проект в СНТ "Тимер"

СБРФ (1-12)  Л А,К А,К Л К, Л А, К, Л А, К, Л Л Л А, Л Л,А Л 31.0 21.0

СБРФ (13,14,15) А, К Л 2.7 3.0

ЗЭМ (ж/б балки) К 0.5 1.0

Миасс, судебка, 8июля, д.12 Л 0.7 1.0

Лайтер судебка Я,Л Я Я Я Я 4.3 6.0

Копейск, Потанино ДК Культуры Я, А А К Я, А К К 8.6 8.0

Троицк цеха 200м Л 1.8 1.0

Нязепетровск, Ползунова 2 А А 2.1 2.0

Мира 67а экспертиза кровли

Объект
Март

ФОТ КПД

∑

39.4

29.4

34.3

42.229.7 12.5

Премия Оклад

28.4

23.3 11.0

11.0

19.4 10.0
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Продолжение приложения Г 

 

Рисунок Г.8 – Таблица учета рабочего времени за апрель месяц 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Беседка (переделки)

Завод REXAM (мониторинг СГП)

Копейск суд Лайтер

Олеум расчет

Коркино ул. Керамиков д.12 кв.1, суд

Фокус мониторинг

Коммуны 131 суд  5 эт. доп. экспертиза Л Л Л Л Л 3.2 5.0 63%

Катав-Ивановск, Дм.Тараканова 31а

Карла маркса 83 (кровля)

Тюбук

Соловьиная 19А

Юридический колледж (лестница)
Магадан А А 2.1 2.0 105%

250 лет Челябинску (перепланировка)

Косарева 1а (котельная)

Эскизный проект в СНТ "Тимер" А 1.1 1.0 105%

СБРФ (1-12) Я ,А А А 4.2 4.0 105%

СБРФ (13,14,15) Л Л, Я Л Л Л Л 6.3 7.0 90%

ЗЭМ (ж/б балки)

Миасс, судебка, 8июля, д.12

Лайтер судебка

Копейск, Потанино ДК Культуры К К К К К А 8.6 6.0 143%

Троицк цеха 200м

Нязепетровск, Ползунова 2 А А 4.9 2.0 245%

Мира 67а экспертиза кровли

Екатеринбург экспертиза окон Л Л 1.8 2.0 88%

Рефтинская ГРЭС выезды Я ,А, К Я ,А, К Я ,А, К Я ,А 6.0

Рефтинская ГРЭС Я Я Я Я 13.1 13.0 101%

Суд Траст-Бизнес Актив Я Я ,А 3.2 3.0 108%

Миасс, Лихачева 26, трещины А, К К К 3.2 4.0 81%

Челябинвестбанк А К К,А К К 5.4 5.0 108%

СБРФ 16-26 Л Л Л К, Л К, Л А А Л 10.3 10.0 103%

Доменная 43 кв.30 К К 1.8 2.0 88%

Объект
Апрель

ФОТ КПД
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Продолжение приложения Г 

 

Рисунок Г.9 – Расходы на оплату труда сотрудников за апрель месяц 

 

Рисунок Г.10 – Расходы на оплату труда сотрудников за май месяц 

 

Рисунок Г.11 – Расходы на оплату труда сотрудников за июль месяц 

 

∑

28.6

30.7

31.6

45.9

Оклад

17.6 11.0

20.7 10.0

20.6 11.0

33.4 12.5

Премия

∑

42.6

34.1

33.1

50.2

11.27.4 3.8

22.1 11.0

37.7 12.5

Премия Оклад

31.6 11.0

23.1 11.0

∑

41.1

39.3

39.1

52.4

15.4

23.3

30.1

Премия

18.0 5.3

3.8

Обработка - 17,5%.

Выезд - 4%.

ГИПские - 5,5%.

+Оклад

11.0

11.0

11.0

12.5

28.1

28.3

11.7

39.9
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Продолжение приложения Г 

 

Рисунок Г.12 – Таблица учета рабочего времени за май месяц 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Беседка (переделки)

Завод REXAM (мониторинг СГП)

Копейск суд Лайтер

Олеум расчет

Коркино ул. Керамиков д.12 кв.1, суд

Фокус мониторинг

Коммуны 131 суд  5 эт. доп. экспертиза Л Л 2.1 2.0 105%

Катав-Ивановск, Дм.Тараканова 31а

Карла маркса 83 (кровля)

Тюбук

Соловьиная 19А

Юридический колледж (лестница)
Магадан А 4.0 1.0 400%

250 лет Челябинску (перепланировка)

Косарева 1а (котельная)

Эскизный проект в СНТ "Тимер"

СБРФ (1-12)

СБРФ (13,14,15)

ЗЭМ (ж/б балки)

Миасс, судебка, 8июля, д.12

Лайтер судебка

Копейск, Потанино ДК Культуры

Троицк цеха 200м

Нязепетровск, Ползунова 2

Мира 67а экспертиза кровли и И И И И И 2.8 2.0 140%

Екатеринбург экспертиза окон Л Л 1.8 2.0 88%

Рефтинская ГРЭС выезды

Рефтинская ГРЭС К Я А,Я К,А,Я Я Я 13.1 9.0 146%

Суд Траст-Бизнес Актив А А А Я Я 7.5 5.0 151%

Миасс, Лихачева 26, трещины

Челябинвестбанк

СБРФ 16-26 А,К, Л Я ,А, Л,К К,Л К,Л Л Л Л А,И 20.6 16.0 129%

Доменная 43 кв.30 К 1.8 1.0 175%

Тюбук А,Л К К К К К К К 12.0 9.0 134%

Троицк, 10 квартал, 12б Я Л Л Л Л Л 15.1 5.0 301%

ОТВ Вывеска А 2.0 1.0 200%

Долгодеревенское, 153,кв.4. Балкон. И И И И 2.2 2.0 108%

Новое поле, цех кваса К,И 2.4 2.0 120%

Завод Пластмасс зд. 1000 Я,А,Л Я,А,Л 7.1 6.0 118%

Объект
Май

ФОТ КПД
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Продолжение приложения Г 

 

Рисунок Г.13 – Таблица учета рабочего времени за июнь месяц 

 

Рисунок Г.14 – Расходы на оплату труда сотрудников за июнь месяц 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

СБРФ 16-26 А,Л,К А,К 2.6 5.0 5

Доменная 43 кв.30

Тюбук

Троицк, 10 квартал, 12б

ОТВ Вывеска Л Л А,Л Л 8.8 5.0 5

Долгодеревенское, 153,кв.4. Балкон. И 2.2 1.0 1

Новое поле, цех кваса Я,К И И И И И И И,К И,К И,К И,К 10.5 16.0 16

Завод Пластмасс зд. 1000 Л Я,К К К,Л К,Л Л Л Л Л Я,Л Я,Л Я,Л 32.4 18.0 18

Мост Кыштым А,К 5.2 2.0 2

Мост р. Чумляк А,К 3.6 2.0 2

Мост р. Узельга А,К 3.6 2.0 2

Мост р. Уй

Коттедж лесной остров 399 А,К А А,К 7.1 5.0 5

Каслинская 23в, кровля А,К,Я,Л Л 2.6 5.0 5

Свердловский пр-т 31 (проемы) А К 5.3 2.0 2

Южноуральск дом престарелых А Л Л 7.0 8.0 3

ГКБ№6 И А 3.2 2.0 2

ЛОГИС А,И А А А А 5.4 5.0 5

Касли Свободы, 39 И И И И 8.8 4.0 4

Братьев Кашириных, 161 И 1.6 1.0 1

Объект
Июнь

ФОТ КПД

∑

43.8

36.1

36.6

45.9

20.37.5

Премия +Оклад

11.0

25.6

25.1 11.0

11.0

33.4 12.5

12.8

32.8
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Продолжение приложения Г 

 

Рисунок Г.15 – Таблица учета рабочего времени за июль месяц 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Миасс, судебка, 8июля, д.12 Я,Л Я,Л Л Л Л Л 13.3 8 166%

Лайтер судебка

Копейск, Потанино ДК Культуры

Троицк цеха 200м

Нязепетровск, Ползунова 2

Мира 67а экспертиза кровли

Екатеринбург экспертиза окон

Рефтинская ГРЭС выезды

Рефтинская ГРЭС

Суд Траст-Бизнес Актив

Миасс, Лихачева 26, трещины

Челябинвестбанк

СБРФ 16-26

Доменная 43 кв.30

Тюбук

Троицк, 10 квартал, 12б

ОТВ Вывеска

Долгодеревенское, 153,кв.4. Балкон.

Новое поле, цех кваса

Завод Пластмасс зд. 1000 Л Л Л Я 6.9 4 173%

Мост Кыштым А,К А,К А,К 6.8 6 114%

Мост р. Чумляк А,К А,К А,К 6.8 6 114%

Мост р. Узельга А,К А,К А,К 6.8 6 114%

Мост р. Уй А,К,Л А,К А,К А,К А 8.4 10 84%

Коттедж лесной остров 399 А А А 4.7 3 158%

Каслинская 23в, кровля

Свердловский пр-т 31 (проемы)

Южноуральск дом престарелых

ГКБ№6 К К,А 14.0 3 467%

ЛОГИС

Касли Свободы, 39

Братьев Кашириных, 161 И И И И И И И И И И 7.0 10 70%

Рефтинская ГРЭС КТЦ 1 блок Я,А,КЯ,А,К Я,А,К Я Я Я Я Я 20.1 14 144%

Усть-Катав, заводская котельная Л Л Л Л Л Л Л Л Л 12.3 9 136%

Коммуны 131 обл.суд Я,Л Л 2.7 3 90%

Объект ФОТ КПДДН
Июль
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Продолжение приложения Г 

 

Рисунок Г.16 – Таблица учета рабочего времени за август месяц 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Беседка (переделки)

Завод REXAM (мониторинг СГП) К К 1.0 2

Копейск суд Лайтер

Олеум расчет

Коркино ул. Керамиков д.12 кв.1, суд

Фокус мониторинг Я 0.5 1

Братьев Кашириных, 161

Рефтинская ГРЭС КТЦ 1 блок Л Л Я,Л Я,Л Я

Усть-Катав, заводская котельная

Коммуны 131 обл.суд Л Л 2.7 2 134%

Детский садик 31 А А А А 3.5 4 88%

Злат хлеб А А А К К К К 20.1 7 288%

Центробанк выезды Я,Л Я,Л Я,Л Я,Л Я,Л,А Я,А 11.2 13 86%

Центробанк обработка К К,Я К,Я К Л,К Л,К 18.4 11 167%

Копейск 19-го Партсъезда,  3,  барак А,Л Л Л Л 2.6 5 52%

Кыштымская 18 Л 1.4 1 140%

Агалкова 44 Л Л 7.0 2 350%

Труба Косарева 1а Л Л Л 4.4 3 146%

Филармония А А А А А 7.7 5 155%

Копейск, п. Горняк, Школа

Демонтаж-Металл-Урал

Академика Королева 39

Органный зал

АЗС Новатэк Бакал

Долгая балкон

Фокус обследование вх. Группы Ар

Август
Объект КПДДНФОТ
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Продолжение приложения Г 

 

Рисунок Г.17 – Расходы на оплату труда сотрудников за август месяц 

 

Рисунок Г.18 – Расходы на оплату труда сотрудников за сентябрь месяц 

 

 

∑

36.7

37.8

36.5

41.4

23.6

+Оклад

25.7 11.0

26.8 11.0

28.9 12.5

Обработка - 17,5%.

Выезд - 4%.

ГИПские - 5,5%.

5.6 18.0

25.5 11.0

Премия

∑

30.7

35.5

34.4

49.2

16.3

23.65.6 18.0

Премия +Оклад

19.7 11.0

24.5 11.0

36.7 12.5

8.8 7.5

23.4 11.0

Обработка - 17,5%.

Выезд - 4%.

ГИПские - 5,5%.
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Продолжение приложения Г 

 

Рисунок Г.19 – Таблица учета рабочего времени за сентябрь месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Беседка (переделки)

Завод REXAM (мониторинг СГП) А,К К К К 6.9 5

Копейск суд Лайтер

Олеум расчет

Коркино ул. Керамиков д.12 кв.1, суд

Фокус мониторинг

Братьев Кашириных, 161

Рефтинская ГРЭС КТЦ 1 блок

Усть-Катав, заводская котельная

Коммуны 131 обл.суд

Детский садик 31

Злат хлеб

Центробанк выезды А,К А 2.8 3

Центробанк обработка Л,К,Я Ар А А Я,К Я,К Я,А,К Я,А,К Л,К,А,Я 42.9 19.5

Копейск 19-го Партсъезда,  3,  барак

Кыштымская 18

Агалкова 44

Труба Косарева 1а

Филармония А А А 1.9 3

Копейск, п. Горняк, Школа

Демонтаж-Металл-Урал

Академика Королева 39 К А А,К 5.5 4

Органный зал

АЗС Новатэк Бакал

Долгая балкон Ар Ар 0.9 1

Фокус обследование вх. Группы Ар Ар Ар Ар Ар Ар Ар Ар Ар 4.4 5

Рефтинская электрофильтры Я Я Л Л 8.0 4

Калинина 5а, Вх. группа

Мост Зюзелга

Завод пластмасс КП

Майби суд

Краснознаменная 2 проемы

АТС Непряхино

Дом Обоев

Сад Петушок

Протокол прочностей фундамента под трубы

Катрен, Иркутск

Склад Радиоактивных отходов

Каслинская 77

Завод REXAM (съемка осей колонн)

Троицк траурный зал

Халитово суд

Троицкий тракт 29

Филармония аварийность

Курчатова 28 А,Л Ар Ар,Л Ар Ар Ар Л 8.6 6.5

ДНОбъект
Сентябрь

ФОТ КПД
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Продолжение приложения Г 

 

Рисунок Г.20 – Таблица учета рабочего времени за октябрь месяц 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Беседка (переделки)

Завод REXAM (мониторинг СГП) К 0.5 1 50%

Копейск суд Лайтер

Олеум расчет

Коркино ул. Керамиков д.12 кв.1, суд

Фокус мониторинг Ар Ар Ар 0.8 1.5 50%

Детский садик 31

Злат хлеб

Центробанк выезды

Центробанк обработка

Копейск 19-го Партсъезда,  3,  барак

Кыштымская 18

Агалкова 44

Труба Косарева 1а

Филармония

Копейск, п. Горняк, Школа Я Ар Ар Ар Ар Ар Ар 3.9 4 97%

Демонтаж-Металл-Урал Я Л Л 6.5 3 215%

Академика Королева 39 А А А А А К К К К К А,К К 31.1 13 239%

Органный зал Ар, Я Л Л Л Л Л А,Л 18.3 9 215%

АЗС Новатэк Бакал Я Я,Л Я,Л Я,Л Я,Л 8.6 9 96%

Долгая балкон

Фокус обследование вх. Группы

Рефтинская электрофильтры Я,Л Я,Л Я,Л,К Я,К Я,Л,К Я,Л,К Я,Л,К Я,Л Я,Л Я,Л К К К К 42 28 150%

Калинина 5а, Вх. группа Ар Ар, Я Ар Ар Ар Ар Ар, Я Ар Ар Ар 3.5 7 50%

Мост Зюзелга

Завод пластмасс КП

Майби суд

Краснознаменная 2 проемы

АТС Непряхино Я А А А А А 6.5 6 108%

ДНОбъект
Октябрь

ФОТ КПД



 

 

1
15
 

Продолжение приложения Г 

 

Рисунок Г.21 – Расходы на оплату труда сотрудников за октябрь месяц 

 

Рисунок Г.22 – Расходы на оплату труда сотрудников за ноябрь месяц 

 

 

 

∑

45.3

42.6

37.7

62.2

16.2

25.0

26.7 11.0

Премия +Оклад

34.3 11.0

31.6 11.0

49.7 12.5

8.7 7.5

Обработка - 17,5%.

Выезд - 4%.

ГИПские - 5,5%.

7.0 18.0

∑

40.4

39.8

38.4

52.2

17.2

25.0

39.7 12.5

7.59.7

27.4 11.0

Обработка - 17,5%.

Выезд - 4%.

ГИПские - 5,5%.

7.0 18.0

Премия +Оклад

29.4 11.0

28.8 11.0
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Продолжение приложения Г 

 

Рисунок Г.23 – Таблица учета рабочего времени за ноябрь месяц 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Беседка (переделки)

Завод REXAM (мониторинг СГП)

Копейск суд Лайтер

Олеум расчет

Коркино ул. Керамиков д.12 кв.1, суд

Фокус мониторинг Ар Ар 0.5 1 52%

Детский садик 31 А А 2.0 2 100%

Злат хлеб

Центробанк выезды

Центробанк обработка

Копейск 19-го Партсъезда,  3,  барак

Кыштымская 18

Агалкова 44

Труба Косарева 1а

Филармония

Копейск, п. Горняк, Школа

Демонтаж-Металл-Урал

Академика Королева 39

Органный зал Л Л Л Л Л Л Л Л 18.3 8 228%

АЗС Новатэк Бакал

Долгая балкон

Фокус обследование вх. Группы

Рефтинская электрофильтры К К К К К 7.5 5 150%

Калинина 5а, Вх. группа

Мост Зюзелга А,К А,К А А,К А,К А,К А,К А,К А,К А,К К 33.3 20 167%

Завод пластмасс КП Я Я,А Я Я,К Я Я,А Я,А Я,Л Я,Л Я,Л Я,Л Я,Л Я,Л Я,Л Я,Л Я,Л Я,Л Я,Л Я,Л 30.7 35 88%

Майби суд Я,Л 1.2 2 60%

Краснознаменная 2 проемы

АТС Непряхино

Дом Обоев Ар Ар Ар Ар Ар 1.8 2.5 70%

Сад Петушок Ар Ар Ар 2.1 1.5 140%

Протокол прочностей фундамента под трубы Ар Ар 0.4 1 43%

Катрен, Иркутск Ар Ар Ар Ар Ар Ар Ар Ар К 10.9 5 219%

Склад Радиоактивных отходов А Ар 4.0 1.5 267%

Каслинская 77 Я 0.5 1 52%

Объект
Ноябрь

ФОТ КПДДН
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Окончание приложения Г 

 

Рисунок Г.24 – Таблица учета рабочего времени за ноябрь месяц 

 

Рисунок Г.25 – Расходы на оплату труда сотрудников за декабрь месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Копейск, п. Горняк, Школа А,К,Ар 4.2 2.5 170%

Демонтаж-Металл-Урал

Академика Королева 39

Органный зал

АЗС Новатэк Бакал

Долгая балкон

Фокус обследование вх. Группы

Рефтинская электрофильтры Я 1.5 1 150%

Калинина 5а, Вх. группа

Мост Зюзелга

Завод пластмасс КП Я,Л Л Я Я 5.0 5 100%

Майби суд Л Л Л Л Я 7.9 5 158%

Краснознаменная 2 проемы Я Л 3.2 2 161%

АТС Непряхино

Дом Обоев

Сад Петушок

Протокол прочностей фундамента под трубы

Катрен, Иркутск Ар Ар Ар,К Ар,К Ар Ар Ар 10.9 5.5 199%

Склад Радиоактивных отходов А А А А А,К А 17.5 7 250%

Каслинская 77 А,К А,К А А,К А,К А,К А А А,К 12.9 15 86%

Завод REXAM (съемка осей колонн) К К К К К 6.5 5 129%

Троицк траурный зал Л 1.1 1 108%

Халитово суд Я Я,Л Л Л Л 7.5 6 125%

Троицкий тракт 29 Я,А Я Я,Л 5.6 5 112%

Филармония аварийность А А 3.2 2 161%

Курчатова 28

КПДОбъект ФОТ ДН
Декабрь

∑

32.0

32.4

39.2

44.1

15.0

24.3

12.5

Премия +Оклад

21.0 11.0

21.4 11.0

7.5 7.5

Обработка - 17,5%.

Выезд - 4%.

ГИПские - 5,5%.

6.3 18.0

28.2 11.0

31.6


