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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы работы обусловлена тем, что в современных условиях 

рыночной экономики для каждого ООО «Кабуки» немаловажную роль играет 

организация труда и рабочего времени персонала.  

Отметим, что эффективное использование рабочего времени способствует 

повышению эффективности использования трудовых ресурсов ООО «Кабуки», 

стимулирует качественный труд и положительным образом влияет на финансовые 

результаты деятельности ООО «Кабуки». 

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о том, что тема работы 

актуальна и поэтому выбрана в качестве разработки в ходе написания выпускной 

квалификационной работы. 

Персонал ООО «Кабуки» является объектом работы. 

Система организации труда персонала является предметом проведенной 

работы. 

Совершенствование организации труда персонала ООО «Кабуки», является 

основной целью данной работы. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 Изучение теоретических основ организации труда персонала; 

 рассмотреть основные компоненты, задачи и принципы организации труда 

персонала; 

 проанализировать зарубежный и отечественный опыт организации труда 

персонала;  

 дать краткую характеристику ООО «Кабуки»; 

 выполнить анализ внешней и внутренней среды ООО «Кабуки»; 

 провести кадровый аудит персонала в ООО «Кабуки»; 

 провести анализ системы организации труда персонала в ООО «Кабуки»; 

 предложить проект разработки и внедрения механизмов совершенствования 

организации труда персонала в ООО «Кабуки»; 
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 провести расчет затрат по проекту разработки и внедрения механизмов 

совершенствования организации труда персонала в ООО «Кабуки». 

Цели и задачи работы определили ее структуру. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического 

списка. 

Методами, применяемыми в работе, являются методы анализа научной 

литературы, анализа, синтеза, построения таблиц и диаграмм. 

Теоретическую основу работы составили работы российских и зарубежных 

ученых, а также материалы сети Интернет по рассматриваемой проблеме. 

Информационную основу работы составили данные ООО «Кабуки»ООО 

«Кабуки» в г. Челябинске за 2016–2018 гг. 

Работа имеет практическую значимость и может быть использована ООО 

«Кабуки» в проводимой работе по совершенствованию организации труда. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА 

 

1.1 Понятие, сущность и значение организации труда персонала 

Организация работы в компании создает набор организационных отношений, 

которые являются частью социально-экономических трудовых отношений. 

Организация труда имеет первостепенное значение на основе данных 

современной организационной науки и лучших результатов организационной 

практики, то есть научной организации труда. 

Понятие «организация труда» несет два смысловых варианта: 

 в одном значении — это система 

взаимодействия сотрудников со способами изготовления и между ними, 

которая создает определенный 

порядок воплощения рабочего процесса. Данная система характеризется 

жестким набором элементах ее составляющих и выделяется качествами, 

которые возможно закреплять, инспектировать, разбирать, менять. 

 в другом смысле - это функция управления и производства 

отдельных услуг, специалистов, рабочих, и определение в этом смысле 

называется функциональным. 

Все организационные действия требуют не только конкретных усилий, но и 

постоянного определения цели, задачи и долговечности этих действий, чтобы 

они были необходимыми и достаточными. Организация труда является 

неотъемлемой частью организации производства, поэтому есть тесная связь 

между предметом организации труда персонала является, 

организационные отношения, образующееся в организационном процессе труда, 

которые создают процедуру формирования организациитруда в пределах 

конкретного коллективаи создает определенное формирование трудовых 

процессов и функционирования работников, 

а еще их улучшение на базе определения необходимых расходов определенного 
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труда в конкретных организационно-технических критериях, разработки и 

внедрения организационных нововведений. Это понятие максимально близкое к 

понятию НТП (научная организация труда). 

Организация труда опирается на познание и использование ряда точных наук, 

их законов, методов и принципов. Математические методы (теория вероятности, 

метод обратных связей, метод наименьших квадратов, графоаналитический метод 

и др.) нашли широкое применение при разработке нормативных материалов, 

используемых при расчете норм труда, в методиках изучения затрат рабочего 

времени, при оптимизации организации рабочих мест или определении 

численности работающих. Кроме того, режимы резания, используемые для 

расчета основного времени, разработаны на основе исследований в области 

физики твердого тела, теории пластической деформации, сопротивления 

материалов, металловедения и технологии металлов [9, c. 18]. 

Иной свойственной характеристикой организации труда считается обширное и

спользование аналитического способа решения организационных вопросов и 

общепринятых мерок затрат труда. Бездонная дифференциация трудовых явлений 

на обыденные и обычные, исследования с разных сторон и,в конце концов, 

проектированиеих нормальной структуры и последовательности, также синтез 

сложного взаимодействия, позволяет искать больше благоприятных вариантов по 

всем направлениям организационного процесса. Для удачного 

выполнения собственныхпоставленных задач, организация 

трудаосновополагается на наукии до этого всего, напсихологию труда и 

социологию.Это сопряжено с тем, собственночто в процессевсякого труда, в 

обязательномпорядке случается мобилизация физических и психических 

функций, затрата нервозной и мышечной энергии. Функции людского организма 

очень ограничены. Они неплохо производятся при конкретных критериях. В 

случае, если крайние, не исполняются, это приведет к утомляемости и 

появлению паталогии.Значит, влечение к достижению высокой  
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производительности труда имеет возможность быть оправдано, в случае,если в 

наличии имеются подходящее соотношение содержание организации 

труда физическим и эмоциональным притязаниям. 

Физиология и психология имеет две основные характеристики.В одном 

смысле, психофизиологическое содержание труда, в другом смысле, условия 

труда.Все это считается естественной необходимостью для организма человека. С 

точки зрения здравого применения эти натуральные отправления, имеют все 

шансы быть установлены в подходящие или же негативные обстоятельства труда, 

которые представляю собой все производственные моменты, от которых 

находятся в зависимости и под воздействием которых, складывается размер и 

продолжительность физиологической,нервно-психологической нагрузки 

сотрудников. Различают санитарно-гигиенические,психофизиологическиеи 

эстетические моменты критерий труда. 

Большой смысл содержит и понижение негативных результатов монотонности 

труда, являющейся следствием его деления. Монотонной именуют эту работу, 

отрицательными симптомами которой считается единообразие рабочих поступков

, их множественное повторение и малая продолжительность. Она накладывает 

на активное положение сотрудника конкретный отпечаток, собственно, что имеет 

место быть в утрате внимания к работе, вызывает гнетущее положение и нервное 

истощение. Познание оснований 

появления и способов уничтожения отрицательных результатов монотонности раз

решает проектировать больше содержательные 

операции, использовать ансамбль способов, снижающих 

отрицательные результаты сего появления. 

Значительное смысл для верной организации труда имеют темп и 

ритм производимой работы. Высочайшая уровень интенсивности 

труда настоятельно просит осо-бого напряжения нервозной системы. В следствие 

этого, 
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трудиться в максимально резвом темпе возможно только в направление относител

ьно недлиного отрезка времени, впоследствии чего нужен интервал или 

же переход на больше замедленный темп. 

Этим образом, учет психофизиологических индивидуальностей трудщийся дея

тельности человека при заключении вопросов деления и кооперации труда, 

организации трудящихся пространств, 

проектировании оптимальных способов и способов труда, исследовании и 

проектировании состава операций и установлении общепризнанных 

мероктруда разрешает сделать более подходящие обстоятельства для работы. 

В решении задач, стоящих перед организацией труда, большую роль играет и 

такая научная дисциплина, как эргономика - область знаний о приспособлении к 

человеку средств производства. Эргономика (от греческого ergos - работа и nomos 

- закон) основывается на физиологии, анатомии, психологии и технических 

науках. Она использует наиболее важные положения и рекомендации этих 

дисциплин для выработки рекомендаций по совершенствованию 

организационных и психофизиологических условий труда при проектировании 

новой техники, приспосабливая ее к человеку[20c. 36]. 

Смысл организации труда растет по мере становления рыночных 

отношений, содействующих возрождению конкуренции, при 

которой весомы авторитет покупаетрезультативность труда, оказывающая 

решающее воздействие на эффективность изготовления. Не считая такого, по 

мере технического совершенствова-ния изготовления растетстоимость единицы 

рабочего времени. Верная организация 

труда содействует оптимальному применению оснащения и времени работающих 

на нем, собственно что увеличиваетпроизводительность труда, снижает 

себестоимость продукции, наращивает рентабельность изготовления. 

Для выявления сути организации труда принципиально точное определение 

ее пространства в системе организации изготовления. В финансовой литературе 
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термин "организация труда" употребляется в самых всевозможных сочетаниях: 

"организация изготовления, труда и управления", "организация и управление 

трудом", "организация, нормирование и плата труда" и другое. 

Это итог разной смысловой трактовки предоставленного мнения. В одном случае 

организация изготовления и организация труда рассматриваются как 

взаимосвязанные, но сравнительно самостоятельные направленности, в ином, 

организация труда понимается как составная доля организации изготовления, 

которая связана с организацией управления предприятием. Процесс производства 

представляет собой органическое соединение орудий, предметов труда и самого 

труда. Он включает в себя: 

 конструкторско-технологическую подготовку изготовления, 

заключающуюся в разработке системы изделия, технологии его 

изготовления, подборе оснащения, технологической, организационной 

оснастки, приспособлений и инструмента; 

 материальную подготовку изготовления, обеспечивающую снабже-

ние трудящихся пространств важным сырьем, болванками, 

полуфабриката-ми, комплектующими изделиями, инвентарем и т.д.; 

 организационно-технологическую подготовку изготовления, обес-

печивающую регламентацию функционирования средств изготовления, их 

пространственное размещение, очередность воплощения технологических 

процессов, операций и работ; 

 организацию труда, обеспечивающую установление количествен-

ных соотношений живого труда, компанию и сервис трудящихся простран

ств, внедрение оптимальных способов и способов труда, установление 

меры труда для всякого работающего или же групп работающих, 

создание одобрительных критерий труда, оптимальных режимов труда и 

отдыха; 
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 организацию управления созданием, обеспечивающую 

установление точной системы 

линейного управления, здравую организационную структуру управления, 

учет и контроль за ходом технологического процесса и при надобности его 

корректировку. 

Этим образом, организация изготовления дает собой органическое согласие всех 

перечисленных составляющих. Впрочем, это не ликвидирует возможности выде- 

ления, исследования и улучшения всякого из них. Организация труда опирается 

на свойственные лишь только ей способы и основы. 

Значит, на уровне фирмы организация труда дает собой 

систему здравого взаимодействия сотрудников со способами произ-водства 

и приятель с ином, 

основанную на конкретном порядке возведения и очередности воплощения трудо

вого процесса, нацеленную на получение больших конечных социально-

экономических итогов. 

На уровне цеха, участка 

и определенного рабочего пространства принципных различий в определении мне

ния "организация труда" нет. Различие произведено только в количестве составля

ющих, входящих в это понятие, и в их масштабах. На высших уровнях 

управления, принципиальный смысл имеют определение 

правильных соотношенийработающих и производимых ими функций, выбор 

рациональных форм организации труда, способов нормирования 

труда всевозможных категорий работающих. При данной 

необходимой задачей считается согласование деятельности всех 

структурных отрядов при поставленных жестких количественных пропорциях 

трудовых расходов на взаимосвязанных участках 



11 

 

производства. Значимая роль тут отводится внутрипроизводственному планирова

нию, почвой которого считается нормирование труда. 

На низшей ступени, 

какой считается рабочее пространство, ключевыми выступают вопросы, 

связанные с здравой организацией и исполнением трудового процесса: 

планировка, оборудование и сервис трудящихся пространств, 

рационализация способов и способов труда, установление на техническом 

уровне обоснованных общепризнанных мерокрасходов труда, обеспечивание абсо

лютной загрузки оснащения и рабочего, создание благоприятных критерий труда. 

Выделяя самостоятельность организации труда 

как вещества организации изготовления, нужно обозначить, собствено что меж вс

еми входящими в ее состав веществами естьтесноватая связь. Почвой всякого тру

дового процесса считается его 

технический базис. Многообразное оглавление, многообразие форм и способов ор

ганизации труда ориентируются разнообразием и сложностью техники, 

которой обустроено предприятие. Конфигурации в технике, происходящие 

под воздействием технического прогресса, изменяют и нрав самого труда. Наибол

ьшее влияние на компанию труда оказывает механизация и автоматизация 

производственных процессов. Меняется трудовое содержание технологических 

операций, из трудового процесса 

устраняется доля циклически циклических составляющих работы, возрастает разм

ер дел по наладке, поналадке и поддержанию в рабочем состоянии 

технологического оснащения, управлению им. 

С иной стороны, организация труда представляет 

ряд притязаний к направленностям НТП (Научно-технический процесс). 

Внедрение свежих форм организации труда настятельно 

просит свежих технических и технологических заключений, из-менений 

в системы оснащения, оснастки и 
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инструмента. Высочайшие требования еще предъявляются к надежности оснащен

ия, его эргономическим чертам, собственно что разрешает регламентировать серв

ис оборудования, сделать лучше обстоятельства труда работников. 

Организация труда оказывает непосредственное влияние и на технологию 

производства, являясь, посредством установления трудоемкости работ, критерием 

оценки различных вариантов технологического процесса. Проектирование 

рациональной расстановки оборудования и рабочих на поточных линиях, 

участках невозможно без предварительного расчета многостаночных рабочих 

мест и расположения входящих в каждое из них станков. 

Согласуя работу индивидуальных работников на основе разделения и 

кооперации их труда, организация труда рассматривается как одна из функций 

управления. Практика показывает, что мероприятия по совершенствованию 

организации труда (например, внедрение коллективных форм организации труда) 

приводят к серьезным изменениям в организации управления, планирования и 

учета. С другой стороны, уровень управления, его формы и методы неизбежно 

отражаются на организации труда. 

Таким образом, рассматривая организацию труда как самостоятельное 

направление экономической работы предприятия, ее нельзя изолировать от 

остальных элементов организации производства. Как показывает практика, 

наибольший эффект от внедрения мероприятий по организации труда достигается 

в тех случаях, когда их разработка и внедрение осуществляется в комплексе с 

мероприятиями по совершенствованию техники и организации производства. 

Среди направлений организации труда следует особо выделить его 

нормирование. Это объясняется тем, что любой трудовой процесс строится во 

времени. При его проектировании и внедрении всегда должно использоваться 

нормирование, позволяющее не только установить меру труда, но и оценить 

рациональность каждого элемента, определить лучшую последовательность их 
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выполнения. В условиях рыночных отношений нормирование труда все в 

большей степени связывают с социально-экономическими и социально-

психологическими аспектами управления предприятием, так как при 

конкурентной борьбе проблема повышения эффективности использования труда 

персонала становится весьма острой. Наряду с этим возрастают требования к 

обеспечению работодателем нормальных условий и оптимальной напряженности 

труда, его содержательности. 

Таким образом, комплексное решение проблем по всем направлениям, 

которыми занимается организация труда, позволяет найти наиболее оптимальные 

варианты эффективного использования средств производства и рабочей силы. 

Сокращение времени производства продукции - одна из важнейших и в настоящее 

время незаслуженно недооцениваемых проблем организации труда. Речь идет о 

проблеме времени, причем не просто рабочем времени, а времени протекания 

производственного процесса или его отдельных стадий. Исходя из определения 

организации труда, она призвана решать следующие задачи: 

 технико-технологические, которые выражают влияние, оказываемое 

организацией и нормированием труда на совершенствование структуры 

предприятия, специализацию производств, выбор оптимальных вариантов 

технологических процессов. Все решения, принимаемые по 

перечисленным направлениям (проектирование цехов, разработка новых 

технологических процессов, конструирование оборудования и оснастки и 

др.), требуют использования одного из критериев трудоемкости трудовых 

процессов, устанавливаемой с помощью такого направления организации 

труда, как нормирование; 

 экономические, выражающие направленность организации труда на 

создание такой системы взаимосвязи человека со средствами производства 

и друг с другом, которая обеспечивает максимальную производительность 

труда, минимальную себестоимость изготовления продукции, высокую 
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рентабельность производства. Такая взаимосвязь обеспечивается на основе 

выбора оптимальных вариантов разделения и кооперации труда, 

применения передовых приемов и методов труда на рабочих местах, 

оптимальных систем их обслуживания, установления обоснованных и 

напряженных норм труда, создания комфортных условий труда; 

 психофизиологические, предполагающие создание благоприятных 

условий труда на рабочих местах, обеспечивающих высокую и 

устойчивую работоспособность человека в течение длительного периода 

времени, сохранение его здоровья. Это становится возможным благодаря 

применению при организации трудового процесса физиологически 

обоснованных режимов труда и отдыха, оптимизации темпа работ при 

установлении рабочим меры труда, созданию на рабочих местах 

нормальных условий труда; 

 социальные, ставящие целью повышение содержательности и 

привлекательности труда. Они решаются с помощью выбора 

рациональных форм разделения и кооперации труда, обеспечивающих 

оптимальное сочетание физических и умственных усилий работающих при 

выполнении возложенных на них функций или работ. 

Решение психофизиологических и социальных задач создает условия для 

гуманизации труда, представляющей собой учет человеческого фактора при 

организации труда. Под гуманизацией понимается создание таких условий на 

предприятии, которые в наибольшей степени учитывают психофизиологические и 

социальные потребности работников. Гуманизация - важнейшее требование 

организации труда, реализовать которое довольно сложно. Для этого иногда 

необходимо поступиться принципом экономичности. Все перечисленные задачи 

решаются в комплексе, причем в увязке не только между собой, но и с 

совершенствованием техники, технологии, организации производства и 

управления. Только такой подход может обеспечить максимальную 
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эффективность организации труда, направления которой, исходя из 

перечисленных групп задач, можно сформулировать следующим образом: 

1) разработка рациональных форм разделения и кооперации труда основана на 

обособлении частей производственного процесса исходя из их технологических 

особенностей, выполняемых функций и квалификационных требований к 

рабочим. Другой стороной этой деятельности является установление тесных 

связей между различными группами работников и отдельными работниками в 

процессе их совместного труда. Разделяя труд одновременно разрабатывают 

систему его кооперации; 

2) организация рабочих мест предполагает оснащение средствами 

производства, предметами труда, инструментом, приспособлениями и оснасткой, 

средствами связи, а также их рациональное размещение на рабочей площадке и в 

рабочей зоне, способствующее применению рациональных методов и приемов 

труда и в конечном итоге - высокой эффективности труда каждого работника; 

3) обслуживание рабочих мест как важный элемент организации труда 

предполагает по существу поиск оптимальных вариантов взаимодействия 

основных и вспомогательных рабочих, что позволяет обеспечить бесперебойное 

снабжение рабочих мест исходным сырьем, материалами, заготовками, услугами 

наладочного и ремонтного характера, транспортным и хозяйственным 

обслуживанием и др.; 

4) оптимизация трудового процесса путем внедрения рациональных методов и 

приемов труда предусматривает построение любого трудового процесса на основе 

приемов и методов труда, обеспечивающих максимальную экономию рабочего 

времени при наименьших затратах физической энергии и оптимальном темпе 

работы; 



16 

 

5) создание благоприятных условий труда на рабочих местах, рационализация 

режимов труда и отдыха предполагают установление научно обоснованных 

годовых, недельных, суточных и сменных режимов труда и отдыха, комфортных 

условий труда на каждом рабочем месте, обеспечивающих устойчивую 

работоспособность людей в течение длительного периода времени и сохранение 

их здоровья; 

6) аттестация и рационализация рабочих мест, представляющие собой 

периодический учет, всестороннюю оценку и аттестацию рабочих мест на 

предмет их соответствия современным требованиям, а в случае этого 

несоответствия - разработку мероприятий по их рационализации; 

7) нормирование труда, представляющее собой деятельность по управлению 

трудом и производством, направленную на установление необходимых затрат и 

результатов труда, а также соответствия между численностью различных групп 

персонала и количеством единиц оборудования.Указанные направления 

организации труда неразрывно связаны между собой, поэтому их следует 

рассматривать как систему. Все они в равной степени относятся к основным и 

вспомогательным рабочим, специалистам и служащим.Принципы 

рационализации процессов должны  охватывать весь довольно сложный комплекс 

производственных и управленческих, правовых, экономических, 

информационных, мотивационных и психологических аспектов организации 

производства. 

1.2 Основные компоненты, задачи и принципы организации труда персонала 

 

Рассмотрим компоненты, основные задачи и принципы организации труда 

персонала.Элементы организации труда являются составными частями, 

составляющими организационную систему.Разделение труда представляет его 

обособление, установление каждому работнику, их группам и подразделениям 

обязанностей, функций, сферы действий [12, c. 22].  
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Кооперация труда заключается в установлении системы производственных 

взаимосвязей и взаимодействия между работниками, их группами и 

подразделениями [12, c. 24]. Разделение и кооперация труда являются исходными 

пунктами организации любого конкретного труда, представляют неразрывный 

процесс, так как разделяя труд, устанавливают его кооперацию. 

Организация труда как многоплановый, является сложным процессом, 

который  включает ряд компонентов или элементов: 

1. Разделение труда и координирование трудовой деятельности 

(кооперация) 

2. Нормирование труда 

3. Организация и обслуживание рабочих мест 

4. Создание благоприятных условий труда 

5. Эффективное использование рабочего времени 

6. Рационализация трудовых процессов, внедрение оптимальных 

приемов и методов труда 

7. Построение эффективной системы мотивации работников и оплаты 

труда 

Представленные элементы организации труда персонала являются составными 

частями, составляющими организационную систему. 

Представим их подробно в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Основные компоненты организации труда 

Компоненты Содержание 

1. Разделение труда и 

координирование трудовой деятельности 

(кооперация) 

 

Распределение работников по объединенным 

в определенную систему трудовым функциям и 

рабочим местам, а также соответствующая 

группировка и комбинирование работников в 

производственные коллективы 
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Продолжение таблицы 1.1 

Компоненты Содержание 
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Окончание таблицы 1.1 

 

2. Нормирование труда 

 

Установление величины затрат рабочего 

времени, необходимых для выполнения 

определенного объема работы (функции) 

3. Организация и обслуживание 

рабочих мест 

Рациональная планировка и оснащение рабочих 

мест, отвечающие антропометрическим данным 

человека и его эстетическому восприятию; 

эффективная система обслуживания рабочих мест, 

позволяющая устранять потери рабочего времени и 

лучше использовать оборудование; аттестация и 

рационализация рабочих мест 

4. Создание благоприятных 

условий труда 

Устранение вредности производства, тяжелых 

физических, психологических и эмоциональных 

нагрузок, эстетизация производственной среды, 

создание по возможности комфортных условий для 

трудовой деятельности 

5. Эффективное использование 

рабочего времени 

Оптимизация режимов труда и отдыха, 

выявление резервов сокращения потерь рабочего 

времени, внедрение гибких систем рабочего времени 

6. Рационализация трудовых 

процессов, внедрение оптимальных 

приемов и методов труда 

Изучение трудовых процессов с применением 

различных способов и технических средств, отбор 

наиболее рациональных приемов и методов труда, 

их совершенствование и внедрение путем 

организации производственного инструктажа, 

обучения 

7. Построение эффективной 

системы мотивации работников и 

оплаты труда 

Формирование современных компенсационных 

пакетов, соответствующих структуре мотивов, 

стимулов и потребностей работников 



20 

 

Организация труда на предприятии складывается из рационального разделения 

труда между работниками и системы их производственных взаимосвязей и 

взаимодействия (кооперации). Организация труда предполагает целесообразное 

приспособление рабочих мест (оснащение и планировку) для 

высокопроизводительного труда, создание системы их производственного 

обслуживания, а также установление эффективных форм, методов и приемов 

труда, закрепляемых в обоснованных нормах труда. Это обеспечивается 

созданием благоприятных условий труда, подбором и подготовкой 

соответствующих кадров, повышением их квалификации, эффективной системой 

планирования, учета, оплаты и стимулирования труда, строгим соблюдением 

дисциплины труда, развитием трудовой активности и творческой инициативы 

трудящихся. 

Важным признаком организации труда является ее направленность на 

решение трех взаимосвязанных задач: экономической, психофизиологической, 

социальной, которые представлены на рисунке 1.2. 

 

 

 

 

Рис. 1.2 – Задачи организации труда  

1. Экономическая задача состоит в обеспечении за счет организации 

труда роста производительности труда и эффективности производства,  

Рационального использования материальных и трудовых ресурсов. 

Экономическая направленность совершенствования организации труда 

состоит во всесторонней экономии различных ресурсов и, прежде всего, экономии 

Задачи организации труда 

Экономическая Психофизиологическая Социальная 
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затрат труда, направленных на снижение издержек производства и рост его 

результативности – повышение производительности труда, рентабельности, 

прибыльности.Улучшение организации труда и улучшение культуры 

производства способствуют росту качества продукции. 

Экономические результаты деятельности достигаются рациональным 

разделением и кооперацией труда, при которых обеспечивается полное 

использование времени всех работников, распределение работ в соответствии с 

уровнем квалификации, исключение непроизводительных простоев 

оборудования, минимизация длительности производственного цикла. Экономия 

также достигается установлением равной напряженности норм труда. Экономия 

времени обеспечивается рациональной организацией рабочего места, 

использованием прогрессивных и рациональных методов труда. 

1. Психофизиологическая задача состоит в создании благоприятных 

условий, способствующих сохранению здоровья человека и повышению его 

работоспособности, обеспечение содержательности и привлекательности 

труда. 

Решение данных задач обеспечивает работникам сохранение здоровья и 

безопасные условия труда, снижает его физическую тяжесть и нервно-

психическую напряженность, гармонизирует нагрузки на различные органы 

работающего человека, предусматривает сочетание умственного и физического 

труда, устанавливает рациональные режимы труда и отдыха. 

2. Социальная задача заключается в повышении содержательности 

труда, что позволяет выработать потребность человека работать, в 

воспитании творческого отношения к труду, создании условий для 

всестороннего, гармоничного развития работающих. 

Социальная задача состоит в повышении привлекательности труда за счет 

преодоления монотонности, увеличения разнообразия производственных 
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операций, перемены труда, насыщения его творческими элементами, в 

повышении престижности профессий, в обеспечении полноценной оплаты 

труда. 

Социальная и психофизиологическая направленность организации труда 

означают гуманизацию труда, создание условий на производстве, отвечающих 

насущным запросам человека. 

Научное построение организации труда опирается на принципы. Всеобщими 

принципами организации труда являются: 

1. системность; 

2. комплексность; 

3. эффективность; 

4. научность. 

В современных условиях выделяют дополнительный принцип: 

5. гуманизации труда. 

1) Принцип системности означает проведение работы по 

совершенствованию всех направлений организации труда постоянно, по 

определенной системе. Разрабатываются годовые, квартальные, месячные 

планы, обеспечивается системность внедрения мероприятий. 

На практике системность проявляется в том, что при установлении или 

совершенствовании организации труда нельзя пренебречь ни одним из ее 

элементов, все они должны быть в равной степени проработаны, 

взаимоувязаны. Должны быть также учтены все взаимосвязи организации труда 

с уровнем техники и технологии производства, с другими организационными 

подсистемами. 
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2) Принцип комплексности означает одновременное осуществление всех 

направлений, всесторонний подход с точки зрения многих наук, 

занимающихся вопросами организации труда, функционирования человека в 

производственной среде, в трудовом коллективе. 

3) Принцип научности реализуется через принципы системности и 

комплексности и предполагает научное обоснование принимаемых решений, 

в основе которых лежат достижения науки и передового опыта. 

4) Принцип эффективности означает, что социально-экономическая 

эффективность совершенствования всех направлений организации труда 

должна рассчитываться. Принцип эффективности (экономичности) 

предполагает достижение максимальных результатов на всех стадиях 

разработки и внедрения мероприятий по организации труда, минимизацию 

приведенных затрат при выборе варианта решений вопросов организации 

труда. 

5) Принцип гуманизации труда представляет учет человеческого 

фактора при организации труда. Под гуманизацией понимается создание таких 

условий на предприятии, когда бы в наибольшей степени учитывались 

психофизиологические и социальные потребности работников, что 

обеспечивает в конечном итоге высокую производительность и дисциплину 

труда. 

Все перечисленные задачи решаются в комплексе, причем в увязке не только 

между собой, но и с совершенствованием техники, технологии, организации 

производства и управления. Только такой подход может обеспечить 

максимальную эффективность организации труда. 

1.3 Зарубежный и отечественный опыт организации труда персонала 
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За всю историю существования менеджмента многие зарубежные страны 

накопили значительные сведения в области теории и практики управления 

персоналом. Каждая модель управления включает в себя характерные для нее 

особенности: в наборе персонала, в условия труда, в методах и подходах 

мотивации персонала. Исходя из общенационального характера принятых правил 

модели управления получили свои названия. 

Управление ресторанным персоналом, равно как и управление персоналом в 

других отраслях бизнеса, прошло несколько стадий развития вслед за 

экономическими и социальными изменениями в обществе. 

Во всем этом многообразном теоретическом и практическом опыте 

управленческой деятельности американский менеджмент всегда являлся наиболее 

мощным и фундаментальным. 

Рассмотрим несколько примеров зарубежных методов организации труда 

персонала.  

 Американская модель системы организации труда персонала. 

Южноамериканский инженер и исследователь Ф. Тейлор предложил такую 

систему организации труда и управленческих отношений, которая вызвала 

«организационную революцию» в сфере управления. Основными принципами 

предложенной системы, воспользовался Г. Форд, который широко внедрил ее на 

своих предприятиях. Он построил систему организации производства, 

основанную на таких идеях, как: высокий уровень специализации сотрудников; 

максимальное дробление операций технологического процесса; расположение 

оборудования и рабочих мест в соответствии с последовательностью 

выполняемых операций; введение конвейерной линии; непрерывность процесса 

изготовления; максимальный темп работы; высокоточное изготовление 

продукции; минимизация зависимости производства от человеческого фактора. 

На примере изучения южноамериканской манеры управления персоналом 

наиболее явно проявляются характерные отличия именно данного типа 
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менеджмента. Политика американских фирм по отношению к кадровому 

обеспечению основывается на традиционных принципах. Основными критериями 

отбора специалистов, при приеме на работу, является наличие у них: 

необходимых специальных познаний профессиональных навыков образования 

опыта работы рекомендаций, с предыдущего места работы психологическая 

совместимость. При назначении управляющих сотрудников, кроме 

перечисленных выше качеств, кандидаты проверяются также на наличие 

организаторских способностей. 

В американских компаниях, как правило, делается упор на узкую 

специализацию менеджеров, инженеров или каких-либо экспертов. Следствием 

применения подобного подхода является то, что работающие специалисты 

руководители, имеют достаточную компетенцию лишь в узкой области познаний 

и могут продвигаться по карьерной лестнице лишь в определенной области. Такой 

подход обеспечивает низкую текучесть кадров. 

Подбор и привлечение персонала, как правило, происходит через 

специализированные агентства, которые проводят поиск необходимых кадров, в 

том числе и путем переманивания сотрудников от менее успешных аналогичных 

компаний. Подобные агентства отлично знают специфику работы компаний и 

свободно ориентируются в различных секторах рынка. Источниками получения 

информации для указанных кадровых агентств могут быть: отчеты и брошюры; 

отраслевые издания; рейтинги самых удачных управляющих и сотрудников; 

статьи, репортажи и различные публикации. 

Классическим и ярким примером применения американской модели 

организации труда является известная американская компания «Mc’Donalds». 

Таким образом, можно определить, что основными стратегическими 

приоритетами компании по праву считаются: 

1)обеспечение стабильного роста; 
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2)безупречное обслуживание клиентов; 

3)поддержание статуса эффективного и качественного производителя; 

4)усовершенствование квалификации сотрудников на всех уровнях; 

5)осуществление обмена опытом между ресторанами, находящимися в разных 

странах; 

6)постоянное усовершенствование принципов теории быстрого питания; 

7)поощрение создания новых блюд; 

8)новшества при создании нового оборудования; 

9)улучшение маркетинговых концепций; 

10) прогресс в организации обслуживания и технологиях 

Основные принципы американского управления: 

 Четкая структура управления и контроля. 

 Индивидуальный процесс принятия тех или иных решений. 

 Руководство, ориентированное строго на индивидуума. 

 Делегирование (одна из самых распространенных моделей). 

 Продвижения и оценка, которые основаны на индивидуальных 

результатах. 

 Низкие гарантии для сотрудников. 

 Японская модель системы организации труда персонала. 

Менеджмент в Японии, как и в любой другой стране, отражает её 

исторические особенности. Японские методы управления достаточно сильно 

отличаются от американских. Можно даже сказать, что эти модели две 

управления лежат «в разных плоскостях», хотя и имеют довольно много точек 

соприкосновения. Достоинством японской модели является умение работать с 

людьми. Это в основном связано с менталитетом Японии. 

Японский менеджмент ориентируется на коллективную форму организации 

труда. Практикуется групповая ответственность, при которой все члены 
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коллектива участвуют в принятии управленческих решений и несут равную 

ответственность за их реализацию. Не случайно, японскую модель управления 

называют моделью «с человеческим лицом». На самом деле, в этой стране 

человек буквально отождествляется с организацией, японские служащие 

демонстрируют высокую преданность своей компании, а организация, в свою 

очередь, рассматривает сотрудников как наиболее ценный ресурс. Фирмы активно 

осуществляют преимущественно публичное стимулирование работников, 

несмотря на то, что высокая самоотдача сотрудников формирует у них само-

мотивацию. Все это обеспечивает минимальную текучесть кадров. В глазах 

общества смена компании является недопустимой, так как человек, сменивший 

место работы, лишался достигнутого им уровня заработной платы и был 

вынужден начинать карьеру с начала. Очевидно, что в данных условиях имеет 

место быть длительный наем на работу. Такая система найма определяет прямую 

зависимость положения в компании от возраста и опыта: в Японии нет молодых 

директоров, а уровень заработной платы напрямую зависит от стажа сотрудника. 

Руководители в Японии не имеют отдельных кабинетов, обслуживающий 

персонал и управленцы носят одинаковую форму, начальник постоянно 

присутствует на рабочем месте - все это важные элементы управленческой 

политики японских фирм, которые направлены на формирование у сотрудников 

ощущения, что все они члены одной большой семьи. Создание таких семейных 

отношений сформировало благоприятные условия для совершенствования 

межличностных отношений между сотрудниками всех уровней, а так же для 

укрепления дисциплины и повышения эффективности труда. 

Кроме того, в Японии практикуется активное привлечение сотрудников к 

решению проблем компании. Менеджер всегда на производстве, поэтому все 

предложения или жалобы сотрудников рассматриваются незамедлительно. 

Инициатива в Японии не только приветствуется, но и считается обязательной. 

Каждый сотрудник должен вносить любые предложения по функционированию 

фирмы, самые активные работники поощряются, а их предложения передаются 
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начальнику отдела. Если начальник отдела считает предложение стоящим, то оно 

передается руководителя высшего уровня. 

Поскольку данная система связана с выдвижением на первое место личности 

работника и трудового коллектива, повышением их роли в достижении целей 

организации, постольку важнейшую роль в успехе общего дела играет качество 

рабочей силы и ее отношение к труду на предприятии. Полноценное 

задействование таких факторов обогащения труда, как принятие решений, 

самостоятельность, ответственность, обратная связь и других в основной 

производственной ячейке, по сути, делегирование функции оперативного 

управления производством персоналу основного производственного звена, 

подразумевает способность этого звена эффективно выполнять возложенные 

функции. Это, в свою очередь, предъявляет повышенные требования к системе 

управления персоналом, от деятельности которой и зависит качество персонала 

фирмы и его развитие, а также степень удовлетворенности трудом и, 

следовательно, отношение к труду и отдача. 

Примером применения японской модели организации труда является 

Ресторанный комплекс «Japan». Структура организации представляет собой 

ресторанный комплекс, в состав которого входят четыре крупных ресторана, 

рабочая столовая, кафе, располагающиеся на каждом чётном этаже гостиницы, 

начиная с четвёртого (всего 20 буфетов), и бары, количество которых 

увеличивается практически с каждым месяцем.  

 Европейская модель системы организации труда персонала. 

Европейская модель содержит в себе особенности оплаты труда. Затраты на 

персонал подразделяются на собственно заработную плату как основные и 

дополнительные, уходящие на предоставление сотрудникам социальных благ, а 

также повышение квалификации. В договоре закрепляется неразглашение 

сведений о зарплате другим работникам компании. Практикуется оценка и 

аттестация работников, которая носит конфиденциальный характер. При этом 
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работник должен быть согласен с оценкой своего труда. В противном случае он 

обращается к вышестоящему начальству. Участие рядовых работников в 

управлении выражается в создании производственных и наблюдательных советов, 

которые не являются профсоюзами, - членство в них ограничивается только 

сотрудниками одной фирмы. 

Для обмена опытом в европейских странах создаются ассоциации работников 

служб по управлению персоналом, которые пользуются большой популярностью 

- в Германии Общество насчитывает более 5 тыс. человек. В крупных 

организациях практикуется ротация сотрудников по разным должностям, но с 

сохранением заработной платы. 

Общей чертой европейского управления персоналом можно назвать 

децентрализованность: каждое подразделение вольно проводить собственную 

политику в области HR, в то время как на уровне холдинга даются лишь общие 

рекомендации и установки. Надо сказать, Россия более всего тяготеет именно к 

европейской модели. 

Европейская модель менеджмента имеет существенные отличия от подобных 

моделей, разработанных в Стране восходящего солнца и США, которые 

отличаются достаточно жестким подходом к вопросу управления персоналом. 

Практически все европейские страны (Норвегия, Англия, Швеция и Голландия) 

интенсивно развивали принципы менеджмента, позволяющие предоставлять 

возможность любому работнику принимать в данном процессе определенную 

роль. Помимо этого, европейская модель менеджмента развивалась в направлении 

рассмотрения человеческого поведения при оказании воздействия со стороны 

коллективного поведения. Таким образом, данной управленческой моделью 

довольно давно уже предугадывался статус человека «социального». 

Рассматривая европейский менеджмент, обязательно необходимо вспомнить 

такого выдающего человека, как канцлер Германии Л. Эрхард, который ранее 
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занимал должность министра экономики. Именно под его управлением в 

послевоенные годы Германия смогла достичь высокого экономического подъема. 

Примером применения европейской модели организации труда является сеть кафе 

«ElGusto».  

 Российская модель системы организации труда персонала. 

Российская модель характеризуется: ориентированностью большинства 

руководителей на решение проблем организации, а не персонала; 

незащищенностью квалифицированных работников любого ранга от произвола 

собственников и администрации; патернализмом; непрофессионализмом 

работников в сфере управления человеческими ресурсами (руководство службами 

персонала осуществляется доверенными лицами собственника, а не 

специалистами); незаинтересованностью основной части работодателей и 

работников в росте квалификации и повышении производительности труда; 

слабым давлением на организацию специалистов извне; трудностью увольнения 

работников (поэтому приходится делать ставку не на привлечение работников со 

стороны, а на развитие имеющегося трудового потенциала). Преобладает высокая 

централизация власти; участие работников в управлении фирмой минимальное; 

наем работников осуществляется через центры занятости и поиска работников на 

основе объявлений и приглашений; обучение происходит в основном внутри 

организации; карьерный рост внесистемный, при найме обращается внимание на 

уровень образования (наличие документа об образовании) и опыт работы в 

данной сфере; должностные инструкции в соответствии с законодательством 

имеются, но работа строится на основе кратковременных задач; общей системы 

стимулирования нет. Достаточно длительное время в России считалось, что 

управление персоналом не требует специальной профессиональной подготовки, а 

менеджеров в данной сфере могут выступать любые опытные руководители, 

обладающие жизненным опытом, здравым смыслом и дисциплиной. В то же 
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время менеджмент персонала в России имеет особое значение потому, что у 

людей велик иррационализм поведения и значительны национально-культурные 

различия. Российские люди тянутся к достаточно жестким распорядкам и 

четкостью заданий. Их задача нацелена на экономию труда – сделать так, чтобы 

ничего не делать, что достаточно позитивно, если речь идет о выполнении 

лишней работы.Примерами применения российской модели организации труда 

являются:  

1. ООО «Пицца Венчур» всем известная сеть пиццерий под названием 

«Додо пицца». 

2. СетьбургерныхООО «Black Star Burger». 

3. Сеть закусочных ООО «Группа компаний Крошка Картошка». 

Сопоставляя российский менеджмент с американским и японским, можно сказать, 

что он сочетает в себе черты как одного, так и другого, что отвечает особенностям 

российского рынка и позволяет ему активно функционировать в сложных, 

постоянно меняющихся условиях. 

Таким образом, российским организациям еще предстоит выбрать наиболее 

подходящую для них модель управления человеческими ресурсами, переработать 

западный и азиатский опыт, руководствуясь отечественными традициями, а также 

российской теорией и практики управления и заметно укрепившейся в последние 

годы базой прикладных знаний и навыков. Формируя комплексную систему 

управления персоналом российской организации, необходимо опираться как на 

американский путь управления человеческими ресурсами, ориентированный на 

развитие инициативы и творческой самостоятельности работников, так и на 

японский опыт, направленный на создание корпоративного духа 

способствующего обеспечению положительного социально-психологического 

климата в коллективе.  
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2АНАЛИЗ ОРГАНИЗЦИОННО–ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 
«КАБУКИ» 

 

2.1 Краткая характеристика ООО «Кабуки» 

 

В качестве объекта исследования рассмотрим ресторан «Кабуки» – ресторан 

европейской и итальянской кухни. 

Адрес ресторана: г. Челябинск, ул. Свободы 88. 

Организационная структура ресторана представлена на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ресторана «Кабуки» 

 

Меню ресторана включает в себя как традиционные европейские блюда, так и 

настоящие гастрономические открытия. Каждый новый сезон в меню появляются 

специальные сезонные блюда. Также действует программа «Блюдо дня» – новое 

или необычное исполнение той или иной позиции из меню.  

Ресторан осуществляет следующие виды услуг: 

 доставку блюд (для жителей г. Челябинск); 

 организацию мероприятий по предварительному заказу. 

 Ресторан рассчитан на 120 посадочных мест. 
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Организационно правовая форма ООО «Кабуки»– Общество Ограниченной 

Ответственности (ООО) «Кабуки». Во главе ООО «Кабуки» стоит генеральный 

директор. 

Общество с ограниченной ответственностью в своей деятельности 

руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом, а также 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли в 

интересах Участников. 

 

Рисунок 2.2 – Дерево целей ООО «Кабуки» 

 

Миссия ООО «Кабуки»: «Мы предлагаем для наших клиентов качественные 

блюда по традиционным европейским и итальянским рецептам и высочайший 

сервис для того, чтобы количество постоянных клиентов нашего ресторана 

увеличивалось год от года».В сопровождающей миссию расшифровке проведем 

анализ миссии ООО «Кабуки»: 

 целевые ориентиры организации, отражающие то, на решение каких задач 

направлена деятельность организации, и то, к чему стремится организация в своей 

Миссия ООО «Кабуки»: «Мы предлагаем для наших клиентов 
качественные блюда по  традиционным европейским и итальянским 

рецептам и высочайший сервис для того, чтобы количество 
постоянных клиентов нашего ресторана увеличивалось год от года» 

Цель 1:  
Ежегодное увеличение 

выручки на 7% 

Цель 2: 
Ежегодное увеличение 
количества постоянных 

клиентов на 10% 

Цель 3:: 
Ежегодное увеличение 

прибыли на 5% 
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деятельности в долгосрочной перспективе – стать лидером рынка по 

производству традиционных итальянских и европейских блюд;   

 сфера деятельности организации, отражающая то, какой продукт 

организация предлагает покупателям, и то, на каком рынке организация 

осуществляет реализацию своего продукта – ресторанный бизнес;   

 философия организации, находящая проявление в тех ценностях и 

верованиях, которые приняты в организации – высочайшее качество производства 

блюд и сервиса; 

 возможности и способы осуществления деятельности организации, 

отражающие то, в чем сила организации, в чем ее отличительные возможности 

для выживания в долгосрочной перспективе, каким способом и с помощью какой 

технологии организация выполняет свою работу, какие для этого имеются know 

— how и передовая техника – производство потрадиционным европейским и 

итальянским рецептам. 

Таким образом, миссия и цель взаимосвязаны, достижение целей 

соответствует миссии. 

Таблица 2.1– Анализ финансовых результатов деятельности в 2016–2018 гг 

Показатель 

 

20

16 

 

201

7 

 

20

18 

Абсолютное 
отклонение 

Темп 
роста 

2018/2016, % 

Выручка, тыс. руб. 
67

101 

684

92 

13

7759 70658 205,30 

Себестоимость 
продаж, тыс. руб. 

44

904 

419

23 

89

305 44401 198,88 

Валовая прибыль 
(убыток), тыс. руб. 

22

197 

265

69 

48

454 26257 218,29 

Прибыль (убыток) от 
продаж, тыс. руб. 

22

197 

265

69 

48

454 26257 218,29 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения, тыс. 
руб. 

22

116 

264

58 

47

179 25063 213,33 

Чистая прибыль 
(убыток) , тыс. руб. 

18

603 

218

97 

38

352 19749 206,16 

Среднесписочная 
численность, чел. 50 50 50 0 100 

Фонд оплаты труда, 

тыс. руб. 
16

380 

172

00 

17

526 1146 107 
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Таким образом, в рассматриваемом периоде показатели выручки, прибыли и 

чистой прибыли ООО «Кабуки» выросли более чем в 2 раза, что свидетельствует 

как об увеличении предприятием масштабов деятельности, так и о том, что 

эффективность продаж и производства выросли.При этом численность персонала 

не изменилась, что говорит о том, что предприятие стало работать эффективно. 

Рост фонда оплаты труда составил 1146 тыс. руб. или 107%, что является 

положительным моментом.  

При этом он ниже темпов роста прибыли и выручки, что свидетельствует о 

том, что персонал стал работать эффективнее, а заработная плата при этом росла 

меньшими темпами. Данное обстоятельство свидетельствует об экономии 

заработной платы. 

 

2.2 Анализ внешней и внутренней среды 

 

Для формирования процесса планирования развития необходимо регулярно 

проводить исследования внешней среды. Существуют разные методики оценки 

внешней среды. Выбор метода зависит от цели исследования и конкретного 

фактора внешней среды. Но самыми распространенными методами анализа 

внешней и внутренней среды являются: PEST–анализ и SWOT–анализ [18, с. 56]. 

Остановимся на них подробнее. 

Для того чтобы проанализировать факторы, влияющие предприятие, 

необходимо определить основные социальные, экономические, технологические и 

политические факторы.  

Данный анализ был проведен на основе экспертной оценки, которая 

проводилась экспертной группой, состоящей из администрации ООО «Кабуки» 

(руководителя отдела продаж, заместитель директора, руководитель отдела 

закупок и логистики, главного бухгалтера, заведующего производством и 

заведующего складом). Каждого из экспертов просили назвать основные факторы 

внешней среды, оказывающее влияние на деятельность компании.   
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Метод STEEP–анализа предполагает изучение следующих факторов 

макроокружения, представленных втаблице 2.2. 

 

Таблица 2.2– Профиль состояния внешней среды 

Факторы 

Знак 
влия–
ния 

Качественная 
оценка 

Колич. 
оценка 

Вес 
фактора 

Важ–
ность 
фактора 

Критический 
синтез 

Социальные 

1.Рост спроса 

качественное 
общественное 
питание на рынке 

 

+ 

 

 

Существенное 

5 0,05 

+0,2

5 

проведение 
рекламной 
кампании на 
рынке, 
привлечение 
новых клиентов 

2. Снижение 
качества жизни 
населения 

– 

 

 

Существенное 

10 0,1 –1 

пересмотр 
ассортиментной 
политики, 
производство 
более дешевых 
блюд 

Технологические 

3. Развитие 
Интернета 

 

+ 

 

 

Существенное 

5 0,1 +0,5 

 разместить 
свою рекламу в 
Интернете; 
проводить анализ 
рынка; искать 
новых клиентов и 
поставщиков 
через Интернет. 

4. 

Совершенствование 
технологий 
производства блюд 

+  

 

Существенное 

5 0,13 

+0,6

5 

 обучение 
персонала, 
сохранение 
квалифицирован–
ных кадров 

Экономика 

5Рост цен на 
продукты 

 

– 

 

Сильное 

10 0,1 –1 

изменение 
ассортиментной 
политики 

ресторана, 

производство 
более дешевых 
блюд 

6 Рост 
конкуренции 

–  

Сильное 

7 0,05 

–
0,35 

повышение 
качества 
производимой 
продукции, 
улучшение 
условий 



37 

 

организации 
труда с целью 
сохранить 
персонал 

 

Факторы 

Знак 
влия–
ния 

Качественная 
оценка 

Колич. 
оценка 

Вес 
фактора 

Важ–
ность 
фактора 

Критический 
синтез 

Экология 

7.Акцент в 
рекламе на 
экологических 
аспектах 

 

+ 

 

Значительное 

4 0,17 +0,68 

развитие 
экологической 
рекламы, акцент 
на качестве 
блюд, наличии 
лицензий и 
сертификатов 

8 Снижение 
качества 
поставляемых 
продуктов 

– 

 

Значительное 

10 0,1 –1 

контроль 
качества 
поставляемых 
продуктов, 
работа только с 
качественным 
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Окончание таблицы 2.2 

Итак, наибольшее влияние на деятельность ООО «Кабуки» оказывают 

экономические факторы. 

 

 

Рисунок 2.3– Профиль внешней среды 

 

Итак, наибольшее влияние на деятельность ООО «Кабуки» оказывают 

экономические факторы.Проведем анализ среды ООО «Кабуки» с применением 

модели М. Портера. 

Первая сила: Угроза вторжения новых игроков 

Проведем оценку входа на рынок новых участников. Данные представлены в 

таблице 2.3. 

Таблица 2.3– Оценка угрозы входа на рынок новых участников 

Показатель Характеристика 

Экономия за счет 
масштаба при Существует 

Существует у 
нескольких участников Отсутствует 

0.25 

-1 

0.5 

0.65 

-1 

-0.35 

0.68 

-1 

0.5 

-0.5 

-1.2

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

сырьем 

Политика 

9 Импорто–
замещение 

 

+ 

 

Значительны
й 

5 0,1 +0,5 

Производств
о блюд из 
отечественного 
сырья 

10 Санкции в 
отношении 
импортной 
продукции 

 

– 

 

Значительны
й 

5 0,1 –0,5 

Поиск 
отечественных 
аналогов  
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производстве 
продукта 

рынка 

1     

Наличие 
крупных участников 

80% рынка 
находятся в руках 2–
3 крупных 
участников 

50% рынка находятся 
в руках 2–3 крупных 
участников 

Крупные 
участники 
отсутствуют 

  2   

Дифференциация 
товара 

Все ниши заняты 
участниками 

Есть микро–ниши 
Низкий уровень 

разнообразия 

  2   

Уровень и срок 
окупаемости затрат 
на вход в отрасль 

Высокий – срок 
окупаемости более 1 
года 

Средний – срок 
окупаемости от 6 до 12 
месяцев 

Низкий – срок 
окупаемости от 1 
до 3 месяцев 

  2   

Возможность 
доступа к каналам 
распределения 

Ограничен 
Требует умеренных 

капиталовложений 
Открыт 

  2   

Государственная 
политика 

Отрасль 
полностью 
регулируется 
государством 

Отрасль на низком 
уровне регулируется 

государством 

Отсутствуют 
ограничения со 
стороны 
государства 

  2   

Темп роста 
отрасли 

Стагнация Средний Высокий 

  2   

Готовность 
участников снижать 
цены 

Участники идут 
на снижение цен 

Крупные участники 
не идут на снижение цен 

Участники не 
идут на снижение 
цен 

  2   

Всего баллов 15 

Результат оценки 15 баллов из 21 соответствуют среднему уровню угрозы 

Данная угроза для рассматриваемого ООО «Кабуки» высока, поскольку на 

рынке услуг общественного питания наблюдается большое разнообразие 

продуктов и услуг, а, следовательно, новым игрокам сложнее вступить на рынок и 

занять свободную нишу.Результат оценки –15 баллов соответствуют среднему 

уровню угрозы. 

Вторая сила: Рыночная власть покупателей 

Проведем оценку угрозы ухода потребителей. Данные представлены в таблице 

2.4. 

Таблица 2.4– Оценка угрозы ухода потребителей 
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Показатель Характеристика 

Количество 
покупателей с 
большим объемом 
потребления 

Объем 
потребления 
равномерно 
распределен 

Небольшая 
часть покупателей 
обеспечивают 
50% продаж 

Несколько покупателей 
обеспечивают 80% продаж 

 3 
 

  

Вероятность 
переключения 
потребителя 

Уникальный 
товар, нет аналогов 

Стандартный 
товар, имеет 
отличительные 
особенности 

Стандартный товар, есть 
аналоги 

  2   

Чувствительно
сть потребителя к 
цене 

Не 
чувствителен 

Средний 
уровень 
чувствительности 

Всегда переключается на 
товар с более низкой ценой 

  2   

Удовлетворенн
ость качеством 
продукта 

Удовлетворенн
ость качеством 

Не устраивают 
дополнительные 
характеристики 
товара 

Не устраивают основные 
характеристики товара 

  2   

Всего баллов 9 

Результат 
оценки 

9 баллов из 12 соответствуют среднему уровню угрозы 

 

Покупатели оказывают среднее влияние на конкурентоспособность товара 

ООО «Кабуки» на рынке, так как по факту являются потребителями готового 

блюда (услуги) и обеспечивают за счет удовлетворения своих потребностей 

существование рынка. ООО «Кабуки» при разработке стратегии выбирает тех 

покупателей, которые являются наименее влиятельными на рынке. 

Потребители ООО «Кабуки» могут ужесточать конкуренцию за счет 

предъявления более высоких требований к качеству блюд, к уровню сервиса, 

оказывать давление на уровень цен. Более высокие требования, предъявляемые к 

готовому блюду, заставляют производителей отрасли общественного питания 

повышать качество производимых блюд за счет увеличения издержек (более 

качественное сырье, дополнительные условия обслуживания и т.д.), а, 

следовательно, сокращать свой уровень прибыли. Ресторан «Кабуки» вынужден 
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постоянно идти на уступки покупателям для обеспечения гарантированного 

дохода и прибыли, предоставляя скидки, мотивируя покупателей на покупку. 

Ценовая политика «Кабуки» позволяет обслуживать различные группы 

клиентов.По отношению к клиентам компании действует правило «Клиент всегда 

прав!». Результат оценки–9 баллов соответствуют среднему уровню угрозы. 

Третья сила: Рыночная власть поставщиков 

Проведем оценку угрозы со стороны поставщиков. Данные представлены в 

таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Оценка угрозы со стороны поставщиков 

Показатель Характеристика 

Количество поставщиков 

Большое количество 
поставщиков 

Ограниченное 
количество поставщиков 

  2 

Стоимость переключения 
на других поставщиков 

Низкая стоимость Высокая стоимость 

  2 

Объемы поставок 
Неограниченные объемы 

Ограниченность в 
объемах 

  2 

Приоритетность для 
поставщика 

Высокая приоритетность 
отрасли 

Низкая приоритетность 
отрасли 

  2 

Всего баллов   

Результат оценки 8 баллов из 12 соответствуют высокому уровню угрозы 

 

Поставщики оказывают существенное влияние на конкурентоспособность 

блюд ресторана на рынке, так как являются владельцами ресурсов для 

производства отрасли. Рост цен на сырье и заключение сделок на невыгодных для 

компании условиях приводит к росту себестоимости готовой продукции, росту 

издержек производства. В случае невозможности повышения розничных цен на 

готовые товары на сопоставимом с ростом сырья уровне — в отрасли снижается 

прибыльность от реализации товаров или услуг. 

Условия роста влияния поставщиков «Кабуки» – издержки переключения на 

альтернативных поставщиков высоки (что может быть связано с уникальностью 

сырья, или с существующими обязательствами перед поставщиками). 



42 

 

Каждая из компаний–поставщиков работает на рынке не менее 2–5 лет, имеет 

рекомендации, сертификаты, лицензии на осуществление деятельности, 

зарекомендовали себя как надежные партнеры. 

Результат оценки – 8 баллов соответствуют высокому уровню угрозы. 

Четвертая сила: Появление товаров–заменителей 

Проведем оценку угрозы со стороны поставщиков. Данные представлены в 

таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Оценка угрозы со стороны товаров–заменителей 

Показатель Характеристика 

Товары–заменители с 
соответствующими ценовыми и 
качественными параметрами 

Не 
существуют 

Только 
вышли на 
рынок, их доля 
незначительна 

Существуют, 
занимают большую 
часть рынка 

    3 

Всего баллов 3 

Результат оценки 
3 балла из 3–х соответствуют высокому уровню 

угрозы 

 

Существуют услуги–заменители, которые занимают большую часть рынка. 

Услуги–заменители (например, услуги ресторанов быстрого питания)оказывают 

существенное влияние на ООО «Кабуки».  Результат оценки – 3 балла 

соответствуют высокому уровню угрозы. 

Пятая сила: Внутриотраслевая конкуренция 

Показатели: Количество участников, степень дифференциации товара на 

рынке, темп роста объема рынка, ограничение в росте цен.  

Проведем оценку угрозы внутриотраслевой конкуренции. Данные 

представлены в таблице 2.7. 

Таблица 2.7– Оценка угрозы внутриотраслевой конкуренции 

Показатель Характеристика 

Количество участников 

Низкий 
уровень – от 1 
до 3 
участников 

Средний 
уровень – от 3 
до 10 
участников 

Высокий уровень 
– больше 10 
участников 

    3 
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Степень дифференциации 
товара на рынке 

Товары 
предприятий 
значительно 
отличаются 
между собой 

Стандартны
й товар на 
рынке имеет 
дополнительные 
преимущества 

ООО «Кабуки» 

продают стандартный 
продукт 

  2   

Темп роста объема рынка 
Высокий Средний 

Стагнация объема 
рынка 

    3 

Ограничение в росте цен 

Лояльная 
ценовая 
конкуренция, 
есть 
возможность 
для повышения 
цен для 
покрытия 
затрат и 
увеличения 
прибыли 

Возможност
ь повышения 
цен для 
покрытия 
растущих затрат 

Жесткая ценовая 
конкуренция, 
повышение цен 
невозможно 

  2   

Всего баллов 10 

Результат оценки 
10 баллов из 12 соответствуют высокому уровню 

угрозы 

 

Соперничество среди существующих конкурентов ООО «Кабуки» сводится к 

стремлению любыми силами улучшить свое положение на рынке, завоевать 

потребителей рынка. Интенсивная конкуренция приводит к ценовой конкуренции, 

увеличению затрат на продвижение товара, иногда к повышению качества 

продукции, увеличению инвестиций в новые разработки. Все это снижает 

прибыльность отрасли.Уровень интенсивности конкуренции высок или растет 

при наличии в отрасли большого количества игроков и их равенства в объемах 

продаж. 

Результат оценки – 10 баллов соответствуют высокому уровню угрозы. 
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Рисунок 2.4 – Графическое отображение модели М. Портера для ООО 
«Кабуки» 

 

Для анализа продуктов компании, исходя из их положения на рынке, проведем 

анализ с помощью инструмента стратегического анализа – Матрица БКГ.  

Рассмотрим различные продукты компании для построения графика (таблица 

2.8). 

 

Таблица 2.8– Матрица БКГ 

Товар 

Выручка, тыс. руб. Объем 
продаж 
ключевого 
конкурента, тыс. 
руб. 

Показатели 

2017 2018 
Темп 

роста рынка 

Относительн
ая доля рынка 

Первые блюда 
(А) 64711 65 873 48 000 101,8% 137,2% 

Вторые блюда 51400 52 699 38 625 102,5% 136,4% 
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(В) 
Салаты (С) 38795 39 524 57 938 101,9% 68,2% 

Десерты (D) 98750 105 397 48 290 106,7% 218,3% 

 

На основании таблицы 2.8 построим матрицу BCG (рисунок 2.5). На графике 

будут представлены четыре продукта наиболее популярные у потребителей. 

 

Рисунок 2.5– Матрица BCG ООО «Кабуки» 

 

Анализ по объему продаж позволяет судить о том, насколько портфель 

компании сбалансирован, помогает правильно расставить приоритеты по 

развитию товаров и выделить ключевые направления бизнеса. 

В связи со сравнительной частью доли рынка и темпов увеличения этого 

рынка продукты делят на следующие этапы:«Звезды» –продукты, 

характеризующиеся значительными признаками согласно обеим осям, в таком 

случае биржа формируется стремительно и доля настоящего продукта достаточно 

велика; 

«Дойные коровы» –продукты питания с большой частью торга, однако 

присутствует невысокий рост рынка. Данные продукты приносят доход, но у них 

нет перспективы, так как сам рынок не совершенствуется, и следовательно 

капиталовложения в него не будут результативны. 

100.00%

101.00%

102.00%

103.00%

104.00%

105.00%

106.00%

107.00%

108.00%

0.00% 50.00% 100.00% 150.00% 200.00% 250.00% 300.00%

относительная доля рынка, % 

Д 

С 

В 

А 



46 

 

«Темные лошадки» –продукты с невысокой долей рынкаи стремительными 

темпами развития. Для этих продуктов необходимо проводить дополнительные 

анализы и оценки эффективности вложений, так как потенциально могут стать 

либо «звездами», либо «собаками»; 

«Собаки» – продукты, не приносящие значительных доходов или убытков. 

Необходимо по возможности отказываться, если нет острой необходимости в 

данном продукте. 

Исходя из данной характеристики, можно сделать вывод, что «звездами» 

являются десерты и первые блюда, а вторые блюда – это «дойные коровы». Это 

говорит о том, что компания обладает продуктами, приносящими большую 

выручку. 

На основе анализа посредством адаптивной матрицы BCG товары в 

ассортименте ООО «Кабуки» распределились по четырем группам, в 

соответствии с этим, каждой из подгрупп применим определенный вид 

продуктовой стратегии. Исследование проводилось в динамике за два года, что 

выявляет движение подгрупп по матрице BCG, и на основе этого изменения 

принимаются индивидуальные стратегические решения (табл. 2.9). 

В идеале сбалансированный номенклатурный портфель компании должен 

включать 2–3 товара – «Дойные коровы», 1–2 – «Звезды», несколько «знаков 

вопроса» в качестве задела на будущее и, возможно, небольшое число товаров – 

«собак». Анализ ассортиментного портфеля показал, что компания имеет избыток 

«знаков вопроса», это может привести к финансовым затруднениям. Избыток 

товаров «звезд» так же имеет опасность, даже если текущие результаты 

деятельности компании относительно хорошие. Имея одну ассортиментную 

подгруппу в «дойных коровах», ослаблена инвестиционная база.  

Таблица 2.9–  Применение товарной стратегии на основе матрицы BCG 

Позиция/гру
ппа 

Продуктовая стратегия 

«Звезды» 
Сохранять или увеличивать соответствующую долю бизнеса на данном 

рынке.  
«Дойные Ресурсы с торговли «Дойных коров» рационально устремлятьна 
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коровы» формирование  «Трудных детей» и на помощь «Звезд».   
«Трудные 

дети» 

Делать серьезные инвестиции в бизнес, либо продавать его, либо ничего 
не инвестировать и получить возможную остаточную прибыль.  

«Собаки» Минимизировать их присутствие в ассортиментной политике компании. 
 

Таким образом, не сбалансированность ассортиментного портфеля компании 

определяется тем, что оно имеет всего один товар – «дойную корову», приличное 

количество «знаков вопроса», но в то же время — это может компенсироваться 

наличием ощутимого количества товаров – «звезд» и двух товаров «собак».   

Основной особенностью рыночной культуры является ориентация на 

результаты. Организацию связывает воедино стремление побеждать. 

Успех определяется в терминах рыночной доли и проникновения на рынки. 

Важным считается опережение соперников по конкурентной борьбе и лидерство 

на рынке трубной продукции. 

Начать данный анализ необходимо с построения модели «7 – С» Мак Кинси (или 

в английском варианте Mckinsey 7S).  

Анализ заключается в исследовании семи ключевых элементов микросреды 

организации и позволяет сделать выводы о том: насколько правильно выстроены 

и налажены бизнес–процессы внутри компании, насколько эффективно 

используются имеющиеся ресурсы.  

Элементы микросреды представлены на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6– Модель Мак Кинси «7–С» для ООО «Кабуки» 

 

Таблица 2.10 – Анализ внутренней среды по Модель Мак Кинси «7–С» для ООО 

«Кабуки» 

Элемент 
7S 

Характеристика Вывод 

Структура Линейно–функциональная структура 
характеризуется глубокой специализацией 
сотрудников, заинтересованностью 
подразделений в достижении своих целей и 
медленной реакцией на внешние изменения. 

Способствует реализации 
стратегии, поскольку может 
быстро реагировать на 
меняющиеся потребности 
потребителя. 

Стратегия Стратегическая цель компании – 

увеличить выручку на 10% к 2020 году. Для 
достижения стратегической ООО «Кабуки » 
следует стратегиям концентрированного 
роста: усиление позиции на рынке, развитие 
продукта, развитие рынка.  

Соответствует 
возможностям и угрозам 
внешней среды и учитывает 
сильные и слабые стороны 
внутренней среды.  

Состав 
работников: 
всего 50 
человек 

сумма навыков: 
целеустремленность, 
компетентность, 
профессионализм 
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Окончание таблицы 2.10 

 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод, что структура 

способствует реализации стратегии, поскольку может быстро реагировать на 

меняющиеся потребности потребителя, стратегия – соответствует возможностям 

и угрозам внешней среды и учитывает сильные и слабые стороны внутренней 

среды.  

Система требует пересмотра KPI для подразделений и отдельных сотрудников с 

учетом новой стратегии развития; стиль в отношениях – соответствует 

Система Отчеты подразделений каждый месяц/год 
о сделанной и предстоящей работе на 
собраниях руководителей. KPI у каждого 
сотрудника. Регулярный мониторинг 
факторов внешней среды. 

Необходимость 
пересмотра KPI для 
подразделений и отдельных 
сотрудников с учетом новой 
стратегии развития.  

Стиль в 
отношениях 

Управление, ориентированное на 
экономию затрат, при этом понимание 
важности человеческого капитала. Во всех 
подразделениях благоприятный 
психологический климат, у подчиненных 
хорошие отношения с непосредственными 
руководителями.  

Соответствует 
реализуемой стратегии, 
поскольку персонал готов 
поддерживать инициативы 
руководителей.  

Состав 
персонала 

Среднесписочная численность = 50 чел.  
Уровень текучести высокий – 7 % 

 

 

 

 

Не соответствует 
реализуемой стратегии. 
Очень высокая текучесть 
обуславливает постоянное 
изменение состава команд и 
потребность постоянного 
обучения новых 
сотрудников. 

Сумма 
навыков 

Из–за большой текучести  персонала 
необходимо постоянно адаптировать и 
обучать новых сотрудников. Отсутствовала 
система внутреннего обучения. Внешнее 
обучение проводилось только по заявке от 
руководителя.   

Уровень навыков не 
достаточный для успешной 
реализации стратегии. 
Причина постоянная смена 
кадрового состава и 
отсутствие системы 
внутреннего обучения. 

Система 
ценностей 

Ценности ООО «Кабуки»:  
 честность и порядочность; 
 инновационный подход; 
рациональное использование рабочего 

времени; 
 ответственность за свои поступки и 

верность своему слову;  

Соответствует 
реализуемой стратегии 
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реализуемой стратегии, поскольку персонал готов поддерживать инициативы 

руководителей; состав персонала – не соответствует реализуемой стратегии; 

сумма навыков – уровень навыков не достаточный для успешной реализации 

стратегии; система ценностей – соответствует реализуемой стратегии.Следующим 

этапом будет сравнение ресторана ООО «Кабуки» с конкурентом рестораном 

«Коза». Ресторан «Коза» имеет хорошую репутацию и достаточно большое 

количество постоянных клиентов. Также, в социальных сетях ресторан «Коза» 

имеет большое количество положительных отзывов.  

Чтобы более подробнее рассмотреть сравнительный анализ ресторана «Кабуки» и 

«Коза» нам необходимо составить таблицу со стратегическими позициями и их 

характеристиками, а так же провести качественную оценку по сильным, 

нейтральным и слабым сторонам. Проведем SNW–анализ. 

Результаты опроса экспертов представлены в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11–SNW–анализ в сравнении с конкурентом рестораном «Коза» 

Стратегические позиции и характеристики 

Качественная оценка 

S (сильная) N (нейт.) W (слабая) 

3 2 0 
–

1 

–
2 

–
3 

Персонал 

Квалификация персонала  У К   

Соответствие фактической численности 
штатной 

  УК   

Лояльность персонала  У  К  

Психологический климат в коллективе  У  К  

Высвобождение   УК   

Текучесть кадров   У К  

Продвижение кадров  У К   

Качество обучение персонала  У К    

Оценка персонала  У К   

Организация труда   К  У  

Обучение   К  У  

Мотивация и стимулирование персонала   К  У  

Социальные гарантии   У К   

Производительность труда  У К   

Бизнес–процессы 

Организационная структура ООО «Кабуки» У   К  

Стратегия (стратегия 
клиентоориентированности)   У К   
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Имидж ООО «Кабуки» (деловая репутация)  У К    

Планирование в организации   У К   

Гибкость управления при реакции на 
изменения 

 У  К  
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Окончание таблицы 2.11 
Финансы 

Затраты на рекламу, уровень ее эффективности  У К   

Ценовая политика   УК   

Количество кредитов организации   УК   

Объемы продаж/оказываемых услуг   УК   

Индексация заработной платы (соответствие 
зарплат уровню цен)   УК   

Клиенты 

Время обслуживания клиентов   У К   

Обратная связь с клиентами   У  К  

Ориентация на долгосрочные отношения    У К
Территориальное расположение (удаленность 

от массового потребителя)   УК   

Услуги 

Качество предоставляемых услуг 
(обслуживания)   У К   

Престиж изготавливаемых блюд   УК   

Уровень технического обеспечения сервиса   УК   

Система внутриорганизационного контроля 
качества 

  У  К  

Система коммуникаций в организации 
(гибкость)  У К   

Организационная культура   К У  

Техническое IT обеспечение  У К   

 

У –отображение позиции ООО «Кабуки» 

К – конкурент ресторан «Коза». 

Таким образом, можно сделать вывод, что ООО «Кабуки» необходимо 

обратить внимание на организацию труда, обучение, мотивацию и 

стимулирование персонала.По данным направлениям конкурент сильнее, 

следовательно, необходимо сфокусироваться на том, чтобы догнать конкурента. 

Для установления линий связи между силой и слабостью, внешними угрозами 

и возможностями ООО «Кабуки», применим метод SWOT– анализа. SWOT-

анализ — способ планирования, который состоит в раскрытии условий 

внутренней и внешней сферы компании. Анализ ключевых конструкций 

стратегии. Наружные подходящие возможности и опасности необходимо 

принимать во внимание, ровно таким образом, как и превосходная политика 

обязана содействовать накоплению позитивных способностей и охране вероятных 
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опасностей. 

Таблица 2.12– Матрица SWOT–анализа деятельности ООО «Кабуки» 

Наименование Возможности Угрозы 

 

1. повышение спроса на 
качественные услуги 
общественного питания;  

 

 

1.изменения в 
налоговомзаконодательстве; 

2.появление и усиление 
конкурентов;  

3.снижение качества жизни 
населения;  

4.рост цен 

Сильные стороны: 
1.

 приемлемость 
ценовой 

политики; 
2. наличие 

узнаваемого бренда; 
3.выгодные 

условия поставок 

4.высокое 
качество 

реализуемой 
продукции и услуг; 

5. лояльность 
потребителей, 
наличие постоянных 
клиентов 

«Сила и возможность» 

1. приемлемость цены 
продукции 

обеспечивает возможность 

увеличения товарооборота; 
2. наличие узнаваемого бренда, 

высокого качества реализуемой 
продукции и услуг, организации 
труда потребителей дает 
возможность развиваться на рынке 
услуг; 

3. улучшение условий поставок 

обеспечивает возможность 
производства качественных блюд 
из свежих продуктов 

 

«Сила и угрозы» 

1.  лояльностькпредприятию снижает 

возможность перехода клиентов к 
конкурентам и является одним из 

преимуществ перед ними; 
2. появление конкурентов 

вызовет 

дополнительные расходы на 

маркетинговую деятельность; 
3. снижение платежеспособного 

спроса 

может отразиться на количестве 

потребителей, что приведет к 

уменьшению спроса 

Слабые стороны: 
1. изменяющиеся 

требования 

покупателей; 
2. 

недостаточность 
/несоответствие 
квалификации 
персонала; 

 

«Слабость и возможность» 

1.неэффективная рекламная 

Деятельность отрицательно 

влияет на продвижение товара 
и его позиционирование, т.к. 
потенциальные потребители не 

обладают необходимой 

информацией, соответственно 

спрос на товар не увеличивается 

(иногда – снижается); 
2.за счет возрастающих 

требований покупателей 

возможен рост спроса при 
улучшении качества 

«Слабость и угрозы» 

1. изменение требований покупателей 
к продукции и услугам при росте цен на 
нее за счет роста цен на продукты может 
снизить спрос при снижении качества 
жизни населения; 

2. снижение спроса за счет 
недостаточной квалификации персонала 
может привести к потере клиентов; 

 

На основании результатов проведенного SWOT–анализа можно сделать 

заключение. 

1) Поле «Сила и возможность» 
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1. приемлемость цены продукции обеспечивает возможность увеличения 

товарооборота; 

2. наличие узнаваемого бренда, высокого качества реализуемой продукции и 

услуг, организации труда потребителей дает возможность развиваться на рынке 

услуг; 

3. улучшение условий поставок обеспечивает возможность производства 

качественных блюд из свежих продуктов. 

2) Поле «Сила и угрозы» 

1.  лояльность к предприятию снижает возможность перехода клиентов к 

конкурентам и является одним из преимуществ перед ними; 

2. появление конкурентов вызовет дополнительные расходы на 

маркетинговую деятельность; 

3. снижение платежеспособного спроса может отразиться на количестве 

потребителей, что приведет к уменьшению спроса. 

3) Поле «Слабость и возможность» 

1. неэффективная рекламная деятельность отрицательно влияет на 

продвижение товара и его позиционирование, т.к. потенциальные потребители не 

обладают необходимой информацией, соответственно спрос на товар не 

увеличивается (иногда – снижается); 

2. за счет возрастающих требований покупателей возможен рост спроса при 

улучшении качества  

4) Поле «Слабость и угрозы» 

1. изменение требований покупателей к продукции и услугам при росте цен на 

нее за счет роста цен на продукты может снизить спрос при снижении качества 

жизни населения; 

2. снижение спроса за счет недостаточной квалификации персонала может 

привести к потере клиентов. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод, о том, что 

Наибольшее влияние на деятельность ООО «Кабуки» оказывают экономические 
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факторы.Угроза вторжения новых игроков высока, поскольку на рынке услуг 

общественного питания наблюдается большое разнообразие продуктов и услуг, а, 

следовательно, новым игрокам сложнее вступить на рынок и занять свободную 

нишу.  Рыночная власть покупателей оказывает среднее влияние на 

конкурентоспособность товара ООО «Кабуки» на рынке. Рыночная власть 

поставщиков оказывает существенное влияние на конкурентоспособность блюд 

ресторана на рынке. Существуют услуги–заменители, которые занимают 

большую часть рынка. Конкуренция между нынешних соперников ООО «Кабуки» 

имеет цель любыми способамиподняться на рынке на ступень выше,привлечь 

покупателей рынка. Анализ ассортиментного портфеля показал, что не 

сбалансированность ассортиментного портфеля компании определяется тем, что 

оно имеет всего один товар – «дойную корову», приличное количество «знаков 

вопроса», но в то же время - это может компенсироваться наличием ощутимого 

количества товаров – «звезд» и двух товаров «собак».  Проведенный анализ 

позволяет сделать вывод, что структура способствует реализации стратегии, 

поскольку может быстро реагировать на меняющиеся потребности потребителя, 

стратегия – соответствует возможностям и угрозам внешней среды и учитывает 

сильные и слабые стороны внутренней среды; система требует пересмотра KPI 

для подразделений и отдельных сотрудников с учетом новой стратегии развития; 

стиль в отношениях – соответствует реализуемой стратегии, поскольку персонал 

готов поддерживать инициативы руководителей; состав персонала – не 

соответствует реализуемой стратегии; сумма навыков – уровень навыков не 

достаточный для успешной реализации стратегии; система ценностей – 

соответствует реализуемой стратегии. ООО «Кабуки» необходимо обратить 

внимание на организацию труда, обучение, мотивацию и стимулирование 

персонала. По данным направлениям конкурент сильнее, следовательно, 

необходимо сфокусироваться на том, чтобы догнать конкурента. 

 

2.3 Кадровый аудит в ООО «Кабуки» 
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В основе организационной структуры ООО «Кабуки» лежит 

функциональныйметод постановки, в которомспециализация процесса имеет 

функциональные подсистемы управления (производство, финансы, поставки и 

общие вопросы). Каждая подсистема формирует свою собственную иерархию, 

которая пронизывает сверху вниз всю организацию. Оценка эффективности 

каждой услуги производится с помощью показателей, которые характеризуют 

выполнение задач. Вся система построена соответственно поощрению и 

мотивации сотрудников. Конечный результат, качества и эффективности 

организации в целом, переходит на вторичный план, так как считается, что все 

подразделения работают для его достижения. Описывая персонал ООО «Кабуки», 

следует отметить, что в общей сложности количество сотрудников в ресторане 50 

человек. Далее проведем анализ численности персонала, его структуры и 

динамики. 

Численность персонала ООО «Кабуки» за год в целом не изменилась и 

составила на 31.12.2018 г.50 человек. Поменялась лишь структура работников. 

Основной удельный вес имеет группа основного персонала – 60% в 2017 году и 

57,1% в 2018 году.  

Таблица 2.13 – Распределение работников ООО «Кабуки» по уровню образования 

в 2017г,% 

Образование  Служащие Основной 
персонал 

Вспомогательный 
персонал 

Неполное среднее – – – 

Среднее – 15,0 33,3 

Среднее спец. – 40,0 66,7 

Высшее 100,0 45,0 – 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 2.14 – Распределение работников ООО «Кабуки» по уровню образования 
в 2018г, % 

Образование % Служащие Основной 
персонал 

Вспомогательный 
персонал 

Неполное среднее – – – 

Среднее – 15,0 33,3 

Средне спец. – 34,5 66,7 

Высшее 100,0 50,5 – 
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Итого 100,0 100,0 100,0 

Удельный вес персонала с высшим образованием достаточно высок. Среди этой 

категории работников 70% учатся в высших учебных заведениях. Структуру 

работников по уровню образования в 2018 году представим на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Структура работников по уровню образования в 2018 г. (%) 

 

Таблица 2.15 – Распределение работников ООО «Кабуки» по категориям в 2017г 

Возраст % Служащие Основной 
персонал 

Вспомогательный 
персонал 

До 20 лет – 12,5 – 

20–29 лет 25,0 62,5 50,0 

30–45 года 50,0 25,0 50,0 

Свыше 50 лет 25,0 – – 

Итого 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 2.16 – Распределение работников ООО «Кабуки» по категориям в 2018г 

Возраст % Служащие Основной 
персонал 

Вспомогательный 
персонал 

До 20 лет – – – 

20–29 лет – 50,0 50,0 

0 0 
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33.3 

66.7 

0 
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Окончание таблицы 2.16 
30–45 лет 80,0 25,0 50,0 

Свыше 50 лет 20,0 25,0 – 

Итого 100,0 100,0 100,0 

 

Распределение работников по возрастным группам в зависимости от 

профессии показывает следующую картину: в 2018 году половина торгового 

персонала были в возрасте 20–29 лет.  

Возраст непромышленного персонала от 20 до 45 лет.  Большая часть 

служащих имеют возраст 30–45 лет.  

Структуру работников по возрасту в 2018 году представим на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Структура работников по возрасту в 2018 г., (%) 

 

Таблица 2.17 – Распределение работников по стажу в зависимости от категории в 

2017 г., % 

Стаж, лет % Служащие Основной 
персонал 

Вспомогательный 
персонал 

До 1 года 50,0 37,5 100,0 

1 – 3года 50,0 25,0 – 

Свыше 3 лет – 37,5 – 

Итого 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 2.18 – Распределение работников по стажу в зависимости от категории в 
2018 г., % 

Стаж, лет % Служащие Основной 
персонал 

Вспомогательны
й персонал 

До 1 года 33,3 28,6 100,0 

1 – 3года 66,7 28,6 – 
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Окончание таблицы 2.18 

Свыше 3 лет – 42,9 – 

Итого 100,0 100,0 100,0 

 

Анализ показал, что свыше 3 лет в компании работает только основной 

персонал (37,5% в 2017 г. и 42,9% в 2018 г.). Весь вспомогательный персонал 

работает на предприятии менее 5 лет. В 2017 году половина служащих работала 

до 5 лет, и половина– от 5 до 10 лет. В 2018 году большая часть служащих имели 

стаж от 5 до 10 лет.Структуру работников по стажу в 2018 году представим на 

рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Структура персонала по количеству лет стажа по категориям в 

2018 г., (%) 

Далее проведем анализ движения трудовых ресурсов за 2018 год. 

Таблица 2.19 – Анализ движения трудовых ресурсов за 2018 год 

Категории 

работающих 

Численнос
ть  

на начало 
периода 

Прин
ято в 
течении 
периода 

Уволе
но в 
течении 
периода 

В т.ч. по 
собственному 
желанию 

Численн
ость на 
конец 
периода 

Весь персонал, в т.ч. 50 6 6 6 50 

Руководители 4 0 0 0 4 

Менеджеры 8 2 1 1 9 

Основной персонал 36 4 5 5 35 

Вспомогательный 
персонал 

2 0 0 0 2 

 

За год на предприятии на работу было принято 6 человек – 4 человека 

торгового персонала и 2 специалиста.  Уволено в течении года тоже 6 человек – 5 
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человека торгового персонала и 1 специалист. Они уволились по собственному 

желанию. 

Произведем расчет показателей движения трудовых ресурсов: коэффициент 

оборота рабочей силы; коэффициент оборота по приему персонала; коэффициент 

оборота по выбытию персонала; а также коэффициент текучести торгового 

персонала кадров. 

Имеем:  

 коэффициент оборота рабочей силы Коб = (6+6)/ 35 = 0,34; 

 коэффициент оборота по приему персонала Кпр = 6/35 = 0,171; 

 коэффициент оборота по выбытию персонала Квыб = 6/35 = 0,171; 

 коэффициент текучести кадров Ктек = 6/35 = 0,171. 

Таким образом, дана краткая характеристикаресторана «Кабуки»;выполнен 

анализ внешней и внутренней средыресторана «Кабуки»; проведенкадровый 

аудит ресторана «Кабуки». 

Не сбалансированность ассортиментного портфеля компании определяется 

тем, что оно имеет всего один товар – «дойную корову», приличное количество 

«знаков вопроса», но в то же время — это может компенсироваться наличием 

ощутимого количества товаров – «звезд» и двух товаров «собак».   

В рассматриваемом периоде показатели выручки, прибыли и чистой прибыли 

ООО «Кабуки» выросли более чем в 2 раза, что свидетельствует как об 

увеличении предприятием масштабов деятельности, так и о том, что 

эффективность продаж и производства выросли. При этом численность персонала 

не изменилась, что говорит о том, что предприятие стало работать эффективно. 

Рост фонда оплаты труда составил 1146 тыс. руб. или 107%, что является 

положительным моментом. При этом он ниже темпов роста прибыли и выручки, 

что свидетельствует о том, что персонал стал работать эффективнее, а заработная 

плата при этом росла меньшими темпами. Данное обстоятельство свидетельствует 

об экономии заработной платы. 
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Наибольшее влияние на деятельность ООО «Кабуки» оказывают 

экономические факторы. 

По результатам проведенного анализа можно отметить, что основные 

проблемы ООО «Кабуки» связаны с организацией труда персонала, которая, в 

первую очередь обусловлена низкой мотивацией персонала.  

За год на предприятии на работу было принято 6 человек – 4 человека 

торгового персонала и 2 специалиста.  Уволено в течении года тоже 6 человек – 5 

человека торгового персонала и 1 специалист. Они уволились по собственному 

желанию. 

В компании высокая текучесть кадров, коэффициент текучести равен 0,171, 

значение превышает естественную текучесть, что влечет необходимость 

исследования причин, по которым кадры покидают организацию.  
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3ПРОЕКТ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА В ООО 

«КАБУКИ» 

 

3.1 Анализ системы организации труда персонала ООО «Кабуки» 

 

Проведем анализ системы организации труда персонала ООО «Кабуки». 

В настоящее время в ООО «Кабуки» прослеживается тенденция привлечения 

сторонних кухонных работников за наличную оплату. В связи с этим, 

привлеченный сотрудник не заинтересован в результатах своей трудовой 

деятельности, не заинтересован в быстрой отдаче блюд, их оформлении и 

качестве отдачи блюд, так как выполняет сугубо формальные функции и не несет 

большой ответственности. Скорость отдачи блюд снижается на 50%. Исходя из 

этого все чаще наблюдаются негативные отзывы от персонала и в особенности от 

посетителей ресторана. Вместе с этим начинают развиваться конфликтные 

ситуации между кухней и залом. 

Учащается внесение изменений в график поваров, а именно, Су-шефу 

устанавливают дополнительные смены из-за нехватки поваров. В связи с этим у 

Су-шефа снижается работоспособность, концентрация и психофизиологическое 

состояние. Одновременно с этим Су-шеф должен контролировать весь рабочий 

процесс остальных поваров, при этом выполнять свои основные задачи и 

вспомогательные. 

Разделение труда в ООО «Кабуки» является функциональным (например, 

разделение труда между производителями и продавцами) технологическим (по 

типу работы) и операционным. Благодаря тому, что ООО «Кабуки» одновременно 

выполняет функции по производству продукции, реализации продукции и 

организации потребления, структура предприятий общественного питания 

включает группы персонала производства, торгового зала, административный 

персонал. Каждая из эти перечисленных групп исполняет соответствующие 
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функции. Функциональное разделение труда ООО «Кабуки»зависит от объема 

работ на производстве, в торговом зале, от продолжительности работы торгового 

зала предприятия в течение дня.  

Технологическое разделение труда ООО «Кабуки»производится в зависимости 

от характера производственного процесса. К примеру, такое технологическое 

разделение труда как первичная обработка сырья; тепловая обработка продуктов; 

приготовление холодных блюд.  

В зависимости от уровня сложности выполняемой работы, разделение в 

технологическом отделе, используют классификационное разделение, когда 

определенная степень точности и ответственности распределяется между 

персоналом в зависимости от компетенции. Поэтому в то время, как, 

высококвалифицированные работники выполняют более сложные операции, 

которые требуют больших навыков на рабочем месте, менее сложные операции 

выполняют менее квалифицированные работники. Следовательно, обязанности 

работников VI и V при исполнении обязанностей являются; подготовка 

специальностей включает в себя приготовление персональных блюд, в то время 

как третья категория поваров оказывает помощь в приготовлении продуктов и 

первичной обработке сырья. 

Подразделениеработ, которые имеют квалификацию и не имеют 

квалификациюсочетаются с разделением труда, а именноградацией самого 

процесса производства продукции на отдельные операции. В ресторане 

«Кабуки»повар, как правило, выполняет несколько операций друг за другом, но 

срыв процесса не допускается. Для повышения производительности труда 

работников общественного питания большое значение имеет отделение основной 

работы от вспомогательной. Основную работу выполняют работники высшей 

квалификации. Вспомогательные работы (переноска, уборка, заточка ножей, и 

прочее) – вспомогательный персонал. 

ООО «Кабуки» регулярно проводит аттестацию рабочих мест. Аттестация на 

предприятии последний раз проводилась год назад (в 2018 году). Сертификация 
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рабочих мест имеет решающее значениедляполученияаттестации соответствия 

данному типу предприятия общественного питания. Основными назначениями 

аттестации работы является:  

 рост производительности труда; 

 улучшение качества обслуживания населения.  

Также, наблюдается отсутствие обеденной зоны для персонала, официанты, 

бармены и другой линейный персонал вынужден обедать в зоне кухни, при этом 

мешая поварам выполнять их трудовые обязанности.Рассмотрим актуальную 

систему организации труда в ООО «Кабуки», представленную на рисунке 3.1. 

Цель: 
Создание условий труда для повышения производительности 

персонала 

Задачи: 
1. Обеспечить максимальную производительность труда персонала 

2. Обеспечить безопасные условия труда для персонала в соответствии 
с требованиями техники безопасности и охраной труда 

3. Обеспечить наивысшее качество обслуживания населения 

 

Субъекты: 
 

 

Заместитель 
директора по общим 
вопросам, 

администратор 

 

Объекты: 
 

Персонал ООО 
«Кабуки» 

 

Технология: 

1.Привлечение стороннего сотрудника кухни за наличную оплату в 
высокий сезон 

2.Внесение в рабочий график дополнительных смен для су-шефа 
кухни 
3.Разделение труда между работниками производства и залом ресторана 

4.Специальная оценка условий труда (периодичностью 1 раз в год) 
 

Критерии: 1. Уровень текучести персонала 

2.Количество больничных листов 

 

Рисунок 3.1 – Актуальная система организации труда персонала ООО 

«Кабуки» 

Таким образом, можно отметить, что сформированная в настоящее время 

система организации труда персонала ресторана ООО «Кабуки» является 

неэффективной, так как в связи с текучестью персонала руководству приходится 

нанимать сторонних кухонных работников за наличный расчет, привлекать Су-
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шефа к дополнительным сменам, что влечет за собой снижение 

работоспособности, психофизиологического состояние действующего персонала 

и учащение конфликтных ситуаций между кухней и залом, по причине того, что 

гости жалуются на скорость отдачи блюд и их качество. Конкурентоспособность 

снижается, так как посетители все чаще делают выбор в сторону другого 

ресторана, где скорость обслуживание выше, потому что в связи с быстрым 

темпом жизни, люди не готовы тратить много времени на прием пищи.  

 

3.2 Проект формирования системы организации труда на ООО «Кабуки» 

 

Проект формирования системы организации труда на ООО «Кабуки» 

предлагается проводить по следующим направлениям: 

1) Внедрение системы R-Keeper для автоматизации ресторана 

R-Keeper – это программно-аппаратный комплексы, предназначенный для 

комплексной автоматизации ресторанов. Программный комплекс R-Keeper – это 

два уровня автоматизации, включающий: 

 Рабочий комплекс, куда входят рабочие кассовые, барные, 

официантские станции и кассовые сервера, мониторы. Все они 

подключаются к одному или нескольким серверам. Все данные по 

проведенным операциям, чекам и заказам накапливаются за смену и 

сохраняются в базе workudb. К рабочему комплексу подключается одна 

или несколько менеджерских станций. 

 Менеджерский комплекс включает в себя справочники торговых 

станций, интерфейс, права доступа, параметры и настройки статей, 

отчетов и расходов, которые сохраняются в оперативной памяти баз 

комплекса.Составляющие данного системного комплекса, представим на 

рисунке 3.2. 
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Рис. 3.2 – Составляющие системного комплекса R-Keeper 

Модули программы R-Keeper 

Программный комплекс R-Keeper – это отдельные программы одного целого, 

используемые специалистами разных уровней. Модулей программы, 

рассчитанных на выполнение лицами своих полномочий, несколько: 

 «управленческий» модуль 

 Модуль «менеджер» 

 Модуль «официант» 

 Модуль «повар» 

 Модуль «бармен-кассир» 

Каждый модуль предусмотрен для выполнения определенных операций: 

формирование меню, передача заказа, обработка карт, оплата, начисление 

бонусов и скидок, контроль проведенных кассовых операций, учет рабочего 

времени сотрудников и другие. Все сотрудники вначале проходят регистрацию и 

опознание в системе с помощью специальных магнитных карт. При каждом 

действии требуется подтверждение авторизации пользователя. 

Модуль «Менеджера». Все менеджеры используют одинаковый модуль, 

только с разным набором функций. Большими полномочиями (менять параметры 

системы, распределять, передавать и прочее) наделен администраторский модуль, 

контролирующий работу всего ресторана, как правило, он принадлежит 

владельцу ресторана. Младшие менеджеры имеют возможность заполнять, 

редактировать меня, списки сотрудников, выполнять отказы, закрывать кассовый 

день, снимать кассу. 
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Мы обучим менеджера: 

 Возможности устанавливать права всех пользователей комплекса 

 Заполнять рабочие словари и вносить в них изменения по меню, 

наценкам, работе с персоналом и прочее 

 Управлять скидками и дисконтными картами 

 Получать полнейшую информацию о работе заведения в режиме 

«удаленного доступа» 

 Вести отчетность и другие функции 

Модуль «кассира». Оператор кассы регистрирует официантов, барменов в 

начале рабочей смены. Он принимает деньги от официанта, врученные 

посетителем и выбивает фискальный чек. Также, кассир по желанию посетителя 

выбирает способ оплаты – наличными средствами, кредитной или платежной 

картой. Может комбинировать в одном платеже несколько способов оплаты (если 

наличных средств не хватает или средств на карте недостаточно). Заказ считается 

закрытым после пробития чека. После чего продукция, израсходованная на 

приготовление блюд, будет автоматически списана со склада на основании 

калькуляционных норм. 

Кассира мы обучим следующим функциям: 

 Регистрации в начале смены официантов 

 Вводу заказа 

 Сохранению заказа 

 Распечатке заказа на принтере 

 Передаче заказа на кухню в режиме онлайн 

 Возможности изменения заказа дозаказом 

 Распечатке предварительного счета 

 Передаче заказа между официантами 

 Закрытию счета  

 Распечатке фискального чека 
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 Проведению оплаты наличными средствами, платежной или 

кредитной картой, или комбинированной оплате 

 Включению программы лояльности-начисление скидок, бонусов  

Модуль «Официанта» устанавливается на терминал и позволяет сформировать 

заказ, принятый от посетителей, передать его с кухню, распечатать 

предварительный счет по каждому гостю, дополнить заказ или отменить 

некоторые пункты меню, переместить и другие функции. Продуманность 

программы исключает какие-либо махинации со стороны официанта, что 

исключает любые ошибки в системе. 

Мы обучим официанта функциям: 

 Вводу принятого заказа по коду, из меню или горячим клавишам 

 Сохранению заказа 

 Распечатке заказа удаленным способом на принтере 

 Передаче заказа на кухню в режиме онлайн 

 Возможности дополнения заказа 

 Распечатке предварительного счета  

Модуль «бармена». Для бармена совмещающего функции кассира доступны 

следующие функции: 

 Ввод принятого заказа по коду, из меню или горячим клавишам 

 Сохранение заказа 

 Распечатка заказа на принтере 

 Передача заказа или сообщение (например «готовить без соли») на 

кухню в режиме онлайн 

 Возможность дополнения уже ранее созданного заказа 

 Распечатка предварительного счета  

 Распечатка финального чека 

 Закрытие счета 

 Проведение оплаты 

 Включение программы лояльности-начисление скидок, бонусов 
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Модуль «кухня-бар». Установленные на кухнях и барах термопринтеры 

принимают и распечатывают переданные официантами заказы о необходимости 

приготовить желаемое гостем блюдо. В заказе указывается номер стола, фамилия 

официанта и перечень блюд. 

Таким образом, данная система полностью автоматизирует работу персонала, 

что значительно уменьшит нагрузку, соответственно увеличит трудоспособность 

персонала. 

Преимущества системы R-Keeperотличает его от программ-аналогов тем, что 

позволяет: 

 Полностью автоматизировать работу барменов и официантов 

 Автоматически планировать рабочее время 

 Автоматизировать доставку 

 Вести складской учет 

 Создать систему визуализации заказов и бронирования 

 Управлять доставкой 

 Из одного офиса управлять всей сетью ресторанов 

 Установить интеллектуальное видеонаблюдение за кассами 

 Предотвращать возможные махинации со стороны сотрудников 

 Иерархически структурировать меню и разделять блюда по 

категориям 

 Использовать модификаторы 

 Использовать при работе «горячие» клавиши  

 Выдавать клиентам фискальные и предварительные чеки 

 Автоматически передавать заказ в соответствующее 

производственное подразделение 

 Принимать к оплате валюту разных стран и кредитные карточки 

 Система будет прекрасно функционировать с другими программами, 

такие как 1-С: Бухгалтерия или Restorun 

2) Организация комнаты отдыха персонала. 
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Учитывая, что на предприятии в настоящее время действует двухбригадный 

график при котором организуются две бригады, одинаковые по численности и 

составу и работают по 15 часов, сменяясь через день, следует отметить, что 

данный график имеет и определенные недостатки. При таком 

графикенаблюдается неравная загруженность персонала, длинный рабочий день, 

которая вызывает их утомляемостьи может привести к ухудшению качества 

продукции, а так же к снижению производительности труда. 

Для того, чтобы повысить работоспособность, настроение персонала в течении 

рабочего дня необходима организация комнаты отдыха в ООО «Кабуки». 

Площадь, которую будет занимать комната отдыха – 25 кв. м., в настоящее 

время эта комната примыкает к кабинету директора и используется для 

переговоров с поставщиками. Одновременно в комнате отдыха персонала будет 

собираться не весь коллектив, а только его часть.  

Комната оборудована лампами дневного света, розетками, плазменной 

панелью (есть возможность проекции изображения с ноутбука на экран), 

системой кондиционирования, бесплатным Wi-Fi. 

Спокойную и доброжелательную атмосферу, можно создать с помощью 

правильно подобранной мебели и мягкого света. Диваны и кресла в комнате будут 

мягкими и удобными. Также, комната будет являться обеденной зоной для 

персонала по обеденному графику.Комната для персонала будет использоваться 

также для переговоров и совещаний, станет местом для неформальных собраний. 

Создание такой комнаты поможет эффективно развивать потенциал сотрудников, 

обеспечит разнообразие рабочего процесса, создаст дополнительный интерес к 

ресторанному делу, сплотит коллектив, даст возможность персоналу передохнуть 

от работы. 

Психофизиологическое состояние сотрудников будет улучшаться, что 

поспособствует повышению трудоспособности персонала. 

3) Применение планшетов для электронного пред-заказа посетителей. 



71 

 

Совершенствование системы организации труда не только зависит от 

организации производства, и внедрения новых технологий, а также возможность 

управлять ею. С целью усовершенствования организации труда ООО«Кабуки» 

предлагаем закупить планшеты для электронных пред-заказов и бронирования 

столов. Теперь посетители смогут не только забронировать стол или сделать пред-

заказ по телефону, но и сделать это через интернет.  

С помощью этого гаджета для посетителей ресторана и пользователей сайта, 

будет видно в режиме онлайн, какие именно столы свободны. Теперь 

администратору не придется отвлекаться постоянно на многочисленные звонки, а 

только нужно будет нажать одну кнопку подтверждение брони или пред-заказа. 

Это существенно сократит время и позволит его использовать более рационально. 

Таким образом, предложенная система для совершенствования организации 

труда персонала, позволит снизить количество негативных отзывов, улучшить 

условия труда персонала, повысить трудоспособность сотрудников, что 

поспособствует улучшению системы организации труда.  

В усовершенствованной системе организации труда персонала будут основные 

задачи:  

 Увеличить количество постоянных посетителей 

 Улучшить условия труда персонала 

 Повысить трудоспособность сотрудников 

 Обеспечить максимальную производительность труда персонала 

 Повысить качество облуживания посетителей 

Технологии проведения: 

 Внедрение системы R-Keeper для автоматизации ресторана 

 Организация комнаты отдыха персонала по графику обеденных 

перерывов 

 Применение планшетов для электронных пред-заказов 

Критерии:  

 Снижение негативных отзывов  
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 Рост числа клиентов  

 Увеличение прибыли предприятия  

 Снижение количества отказов от блюд  

 Улучшение психофизиологического состояния сотрудников 

 Улучшение условий труда персонала 

Основная цель: к 01.05.2021 году снизить текучесть персонала ООО «Кабуки» на 

10% за счет совершенствования организации труда персонала. 

В результате предложенная система по улучшению организации работы 

персонала позволит сократить количество негативных отзывов, улучшить условий 

труда персонала, повысить работоспособность работников и способствовать 

улучшению системы организации труда персонала. 

Усовершенствованная система организации труда персонала ООО «Кабуки» 

представлена на рисунке 3.3. 

Цель: К 01.05.2021 году снизить текучесть персонала ООО «Кабуки» на 10% за 
счет совершенствования организации труда персонала  

Задачи: 

1. Увеличить количество постоянных посетителей 

2. Улучшить условия труда персонала 

3. Повысить трудоспособность сотрудников 

4. Обеспечить максимальную производительность труда персонала 

5. Повысить качество облуживания посетителей 

Субъекты: 
 

 

Заместитель директора 
по общим вопросам, 
администратор 

 

Объекты: 
 

Персонал ООО «Кабуки» 
(основной персонал) 

Технология: 

1.Внедрение системы R-Keeper для автоматизации ресторана 

2. Организация комнаты отдыха персонала по графику обеденных 
перерывов 

3. Применение планшетов для электронных пред-заказов 

 

Критерии: 
1.Снижение негативных отзывов  
2. Рост числа клиентов 

3. Увеличение прибыли предприятия 
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Рисунок 3.3 – Усовершенствованная система организации труда персонала ООО 
«Кабуки» 

 

 

Составим дерево целей проекта по усовершенствованию системы организации 

труда персонала ООО «Кабуки», в котором основной целью является снижение 

текучести персонала ООО «Кабуки» на 10% за счет совершенствования 

организации труда персонала. Также, будет наглядно показано увеличение числа 

постоянных посетителей,  улучшение условий труда персонала,  увеличение 

прибыли, снижение негативных отзывов, улучшение психофизиологического 

состояния работников, снижение количества отказов от блюд. 

 

 

Рисунок 3.4 – Дерево целей проекта совершенствования системы организации труда 

персонала ООО «Кабуки» 

4. Снижение количества отказов от блюд  
5. Улучшение условий труда персонала  
6. Улучшение психофизиологического состояния сотрудников  

Снизить текучесть персонала ООО «Кабуки» на 10% за счет совершенствования 
организации труда персонала к 01.05.2021 году 

Увеличить число 
постоянных посетителей 
на 15% к 01.05.2021 

Увеличить прибыль на 20% к 
01.05.2021 

Улучшить условия труда 
персонала на ООО «Кабуки» 
на 15% к 01.05.2021 

Снизить негативные 
отзывы на 20% к 
01.05.2021 

Улучшение 
психофизиологического 
состояния персонала на 15% к 
01.05.2021 

Снизить количество отказов 
от блюд на 10% к 01.05.2021 
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Согласно рисунку 3.4, основной целью проекта совершенствования системы 

организации труда персонала ООО «Кабуки» является снижение текучести 

персонала ООО «Кабуки» на 10% за счет совершенствования организации труда 

персонала к 01.01.2020 года. 

На следующем этапе исследования следует рассмотреть влияние различных 

факторов на проект при помощи анализа поля сил К. Левина. 

Вначале рассмотрим движущие силы проекта: 

1. Реализация стратегии ООО «Кабуки». 

Стратегическими целями ООО «Кабуки» являются, получение прибыли, так 

же удовлетворение работников организацией труда. Проект совершенствования 

системы организации труда персонала ООО «Кабуки»способствует реализации 

стратегических целей заведения. 

2. Поддержка проекта со стороны учредителя ООО «Кабуки». 

Данный фактор является наиболее значимым, так как реализация проекта в 

интересах руководстваООО «Кабуки», поскольку соответствует его 

стратегическим целям. 

3. Снижение затрат от текучести персонала.  

Снижение затрат от текучести персонала является результатом реализации 

проектасовершенствования системы организации труда персонала ООО 

«Кабуки». 

Далее рассмотрим факторы, сдерживающие реализацию проекта: 

1. Отсутствие эффективных коммуникаций между учредителем организации и 

персоналом, что приводит к неуправляемости организации. 

2. Сопротивление изменениям со стороны работников. 

Данный фактор объясняется природой людей – сопротивляться чему-то 

новому из-за страха перед неизвестностью. Однако грамотная организация работы 

с персоналом позволит его преодолеть. 
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Систематизируем движущие силы и факторы, сдерживающие реализацию 

проекта на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 – Анализ поля сил К. Левинапроекта совершенствования системы 
организации труда персонала ООО «Кабуки» 

 

По данным рисунка 3.4 можно утверждать, что количество движущих сил 

проекта больше количества сдерживающих сил проекта, таких как рост числа 

постоянных посетителей, реализация проекта и рост выручки и 

производительности труда официантов, что обуславливает целесообразность 

реализации проекта совершенствования системы организации труда персонала 

ООО «Кабуки». 

В таблице 3.1 рассмотрим силу влияния различных должностных лиц ООО 

«Кабуки», генерального директора, учредителя, поваров, которые несут 

ответственность за успешное внедрение и реализацию проекта. Так же в таблице 

представим мотивы и силу влияния. 

Движущие силы проекта 

Реализация стратегии 
Рост числа постоянных 
посетителей 

Рост выручки и 
производительности труда 
официантов 

Совершенствование организации труда персонала 

Сопротивление изменениям 
со стороны текущих 

работников 

Отсутствие эффективных коммуникаций 
между учредителеморганизации и 

персоналом 

Сдерживающие силы проекта 

7% 43% 36% 

20% 3% 
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Таблица 3.1 – Заинтересованность должностных лиц в успешном внедрении и 

реализации проекта совершенствования системы организации труда персонала 

ООО «Кабуки» 

Должностные 
лица 

Мотивы Сила 
влияния 

Повара Боязнь перед новыми изменениями  2 

Генеральный 
директор 

Снижение текучести персонала, рост 
работоспособности и качества 
обслуживания клиентов и приготовления 
блюд 

4 

Учредитель Рост прибыли ООО «Кабуки» 5 

 

По данным таблицы 3.1 можно сделать вывод, что руководство 

положительно настроено на реализацию данного проекта. Персонал, в свою 

очередь, не демонстрирует сопротивления к изменениям. На следующем этапе 

работы целесообразно провести прогнозирование результатов реализации 

проекта. Несмотря на то, что прогнозирование результатов происходит в условиях 

неопределенности, можно определить и спрогнозировать риски проекта для 

дальнейшей корректировки действий.  

 

Далее, в таблице 3.2 проведем анализ рисков проекта по совершенствованию 

системы организации труда персонала ООО «Кабуки». 

Таблица 3.2 – Оценка риска проекта совершенствования системы организации 

труда персонала ООО «Кабуки» 

Критерии Оценки 

Вероятность наступления рисков 

Очень высокая-1 

Высокая-0,7 

Средняя-0,5 

Низкая-0,2 

Очень низкая-0,1 

Степень влияния на проект 

Очень высокая-1 

Высокая-0,7 

Средняя-0,5 
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Низкая-0,2 

Очень низкая-0,1 
 

Анализ рисков проекта совершенствования системы организации труда 

персонала ООО «Кабуки»проведем на основании таблицы 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Анализ рисков проекта совершенствования системы 

организации труда персонала ООО «Кабуки» 

№ Риск Описание 

Вероятнос
ть 
появления 

Серьезнос
ть 
последств
ий 

Коэффициент 
влияния 

R1 

Появле
ние 
дополн
и-

тельны
х 
затрат 

Существует риск, 
что какие-то статьи 
затрат будут не 
просчитаны, но при 
этом имеют 
большую 
значимость, которые 
увеличат стоимость 
проекта и его 
окупаемость 

0,5 0,7 0,35 

R2 

Несобл
ю-

дение 
сроков 
проект
а 

Проект и его 
окупаемость 
рассчитаны на 
определенный срок, 
а несоблюдение 
сроков приведет к 
увеличению затрат и 
уменьшению 
прибыли. 

0,2 1 0,2 

Окончание таблицы 3.3 

R3 

Отсутс
твие 
должн
ого 
опыта 
замест
и-теля 
директ

Неопытность 
замести-теля 
директора по общим 
вопросам может 
привести к 
нерациональности 
выполнения своих 
обязанностей 

0,1 0,1 0,01 
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ора по 

общим 
вопрос
ам 

R4 

Сопрот
ив-

ление 
измене
ним 

Персонал, в 
большинстве своём, 
сопротивляется 
любым изменениям. 
Нужно простроить 
грамотную 
информационную 
программу для 
персонала с целью 
максимально 
высокой 
заинтересованности. 

0,5 1 0,5 

Для того чтобы определить наиболее опасные риски реализации проекта, следует 

составить матрицу рисков.Матрица рисков проекта совершенствования системы 

организации труда персонала ООО «Кабуки»представлена в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Матрица рисков проекта совершенствования системы организации 
труда персонала ООО «Кабуки» 

Вероятность 
Последствия 

1 0,7 0,5 0,2 0,1 

1 

1 

R

4 
 

0,7 0,5 0,2 0,1 

0,7 0,7 0,49 0,35 0,14 0,07 

 

Окончание таблицы 3.4 

0,5 0,5  

0,35  

R

1 
 

 0,1 0,05 

0,2 0,2  0,14 0,1 0,04 0,02 
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R

2 
 

0,1 0,1 0,07 0,05 0,02 

0,01  

R

3 
 

 

Согласно матрице рисков, наиболее опасными рисками являются 

сопротивление персонала и ошибка в процессе проведения анализа. 

Далее составим план по минимизации всех выявленных рисков проекта: 

R1: Минимизировать риск можно путем привлечения дополнительного 

эксперта – главного бухгалтера ООО «Кабуки»; 

R2: Минимизировать риск можно путем детализации всех необходимых затрат 

проекта, а также выделения строго определенной суммы для покрытия 

непредусмотренных затрат; 

R3:Для минимизации риска не соблюдений сроков проекта, необходимо 

составить план мероприятий, в котором будут указаны сроки, ответственные лица 

и результат, который необходимо получить. При нарушении сроков возможно 

ввести депремирование персонала.  

R4:Для минимизации риска нужно разъяснить персоналу ООО «Кабуки» все 

плюсы и минусы реализуемого проекта. Поскольку проект направлен на 

совершенствование системы организации труда персонала, то в процессе 

изменений у персонала будет собираться отзывы о проводимых мероприятиях, и 

проводиться корректировка системы. 

Далее необходимо составить план мероприятий по проекту для 

совершенствования организации труда персонала ООО «Кабуки», 

представленный в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – План мероприятий по проекту совершенствования системы 

организации труда персонала ООО «Кабуки» 

№ Наименование Сроки Дительн Трудоемкость, Предшеств Исполнители 



80 

 

мероприятия ость человекочасы ующее 
мероприят
ие 

(ответственные 
лица) 

инициализация 

1 Анализ текущей 
ситуации ООО 
«Кабуки» 

01.09.2020-

03.09.2020 
3 48 -  

3аместитель 
директора по 
общим вопросам, 
администратор  

2 Анализ внешней 
среды 04.09.2020-

07.09.2020 
3 48 

       1    

     

3аместитель 
директора по 
общим вопросам, 
администратор  

3 Проведение кадрового 
аудита 08.09.2020-

13.09.2020 
5 15 

        2   

      

3аместитель 
директора по 
общим вопросам, 
администратор  

4. Определение 
актуального 
состояния 
организации труда 
персонала 

14.09.2020-

18.09.2020 
4 16 

      3     

  

3аместитель 
директора по 
общим вопросам, 
администратор  

разработка 

5. 

Формулирование 
результатов проекта 

19.10.2020-

20.10.2020 
1 8 4 

3аместитель 
директора по 
общим вопросам, 
администратор  

6. Постановка этапов 
проекта по 
совершенствованию 
организации труда 
персонала 

21.10.2020-

24.10.2020 
3 48 5 

3аместитель 
директора по 
общим вопросам, 
администратор  

7. Проведение собрания 
руководства 

25.10.2020-

27.10.2020 
2 16 6 

3аместитель 
директора по 
общим вопросам 

8. 

Информирование 
коллектива 

28.10.2020-

30.10.2020 
4 12 7 

3аместитель 
директора по 
общим вопросам, 
администратор  

9. Проведение 
собрания с 
сотрудниками и 
объявление 

03.11.2020-

05.11.2020 
2 6 8 

3аместитель 
директора по 
общим вопросам 
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Продолжение таблицы 3.5 
10. Сбор обратной связи, 

предложений и 
рекомендаций 
сотрудников 

06.11.2020-

10.11.2020 
4 12 9 

Администрато
р  

11. Определение задач 
проекта и сроков их 
решения 

11.11.2020-

16.11.2020 
5 10 10 

3аместитель 
директора по 
общим вопросам, 
администратор 

12. 

Определение критериев 
оценки новой системы 

17.11.2020-

21.11.2020 
4 10 11 

3аместитель 
директора по 
общим вопросам, 
администратор 

13. Определение 
возможных рисков 
проекта 

22.11.2020-

27.11.2020 
5 15 12 

3аместитель 
директора по 
общим вопросам, 
администратор 

14. Согласование идеи 
проекта с 
руководством 

28.11.2020-

30.11.2020 
2 4 13 

3аместитель 
директора по 
общим вопросам 

эксплуатация 

15. Оснащение комнаты 
отдыха диваном, 
обеденным столом, 
стульями, 
холодильником, 
чайником, 
микроволновкой 

01.12.2020-

08.12.2020 
7 28 14 

3аместитель 
директора по 
общим вопросам, 
администратор, 
грузчики 

16. 

Приобретение системы 
R-Keeper 

09.12.2020-

14.12.2020 
5 10 15 

3аместитель 
директора по 
общим вопросам, 

администратор 

17. Установка системы R-

Keeper 

15.12.2020-

17.12.2020 

2 12 16 3аместитель 
директора по 
общим вопросам, 

администратор, 
грузчики 

18. Обучение персонала по 
эксплуатации R-Keeper 

18.12.2020-

28.12.2020 

10 40 17 3аместитель 
директора по 
общим вопросам, 

администратор 

19. Закупка планшетов для 
электронных пред-

заказов в количестве 2 
шт. 

29.12.2020-

03.01.2021 

5 10 18 3аместитель 
директора по 
общим вопросам, 
администратор 
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20. Корректировки 

системы согласно 
предложениям 
персонала и их 
утверждение 

04.01.2021-

03.02.2021 

30  120 19 Ген. директор, 
3аместитель 
директора по 
общим вопросам, 
администратор 

21. Положение о 
регламентированных 
обеденных/рабочих 
перерывах для поваров 
и официантов в 
комнате отдыха 

04.02.2021-

06.02.2021 

2 4 20 3аместитель 
директора по 
общим вопросам, 
администратор 

22. Положение о 
регламентированных 
штрафных санкциях в 
часы бизнес-ланча для 
поваров и официантов 

07.02.2021-

09.02.2021 

2 4 21 3аместитель 
директора по 
общим вопросам, 
администратор 

23. Наблюдение работы 
проекта 

10.02.2021-

10.03.2021 

30 240 22 Ген. директор, 
3аместитель 
директора по 
общим вопросам, 
администратор  

завершение 

24. Завершающий анализ 
работы проекта 

11.03.2021-

09.04.2021 

28 224 23 Ген. директор, 
3аместитель 
директора по 
общим вопросам, 
администратор  

25. Сбор обратной связи от 
персонала о 
проделанной работе 

10.04.2021-

14.04.2021 

4 10 24 3аместитель 
директора по 
общим вопросам, 
администратор 

26. Подведение итогов по 
совершенствованию 
системы  

15.04.2021-

30.04.2021 

15 30 25 Ген. директор, 
3аместитель 
директора по 
общим вопросам, 
администратор  

 

Далее составим Диаграмму Ганта (приложение А). 

Таким образом, в таблице 3.5. и в приложении 1 определены основные 

мероприятия и сроки на их реализацию. Так же, определены ответственные за 

реализацию данных мероприятий. Период реализации проекта предположительно 

составит 8 месяцев с 1.09.2020 по 1.05.2021 года, то есть достижение 

поставленных целей нового проекта прогнозируется в 2021 году. В таблице 3.5 

представим матрицу ответственности проекта. 

Приведем сотрудников, ответственных за реализацию проекта по матрице в 

таблице 3.5. где О-ответственный, И-исполнитель, У-утверждающий. 
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Таблица 3.6-Матрица ответственности проектасовершенствования системы 

организации труда персонала ООО «Кабуки» 

№
 

мер-

я 

Генеральный  
директор 

3аместитель 
директора по общим 
вопросам 

Администра
тор 

Грузчики 

1  О И  

2  О И  

3  О И  

4  О И  

5  О И  

6  О И  

7  О И  

8  О И   

9  О И  

1

0 

 О И  

1

1 

 О И  

1

2 

 О И  

1

3 

 О И  

1

4 

 О И  

1

5 

 О  И 

1

6 

 О И  

1

7 

 О  И 

1

8 

 О И  

1

9 

 О И  

2

0 

У О И  

2

1 

 О И  

2

2 

 О И  

2

3 

У О И  

2

4 

У О И  

2

5 

 О И  
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2

6 

У О И  

 

Таким образом, рассмотрен проект совершенствования системы организации 

труда персонала ООО «Кабуки», в котором четко прописана цель, 

ориентированная на совершенствование системы организации труда персонала 

ООО «Кабуки», оценить которую будет возможно по снижению текучести 

персонала по итогам 2020 года и результат будет виден уже 01.01.2021 году. 

Так же рассмотрено дерево целей, четко сформулированы задачи. Выделены 

движущие и сдерживающие силы проекта с помощью поля сил К. Левина и 

определено, что для данного проекта движущие силы преобладают, что 

подтверждает необходимость внедрения проекта. Важным аспектом в данном 

пункте было определение рисков проекта. Составлен план мероприятий проекта, 

определена длительность каждого из них и ответственные лица за каждое 

мероприятие.В совокупности процесс внедрения совершенствования системы 

организации труда персонала ООО «Кабуки» планируется провести с 1.09.2020 по 

01.05.2021 года, то есть достижение поставленных целей нового проекта 

прогнозируется в 2021 году.  

 

3.3 Расчет стоимости предложений по проекту совершенствования системы 

организации труда персонала ООО «Кабуки» 

 
Произведем расчет стоимости предложений по проекту совершенствования 

системы организации труда персонала ООО «Кабуки».Общая стоимость проекта 

включает в себя следующие виды затрат:инвестиционные затраты-это 

капиталовложения, связанные с реализацией проекта и эксплуатационные 

затраты, которые связаны с эксплуатацией машин, оборудования, зданий и 

сооружений. В совокупности данные виды затрат формируют генеральный 

бюджет проекта, в котором отражаются все расходы, возникающие в процессе 

разработки и реализации проекта. Для расчета величины доплат сотрудникам, 
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участвующим в процессе реализации проекта, определим трудоемкость 

мероприятий входящих в проект в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Трудоемкость проектных мероприятий 

№ 

мер-

я 

Наименование 
мероприятий 

Генеральный 
директор 

Заместитель 
директора по общим 
вопросам 

Администратор Всего (часы) 

1. Анализ текущей 
ситуации ООО 
«Кабуки» 

- 24 24 48 
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2. Анализ внешней 

среды 
- 24 24 48 

3. Проведение 
кадрового аудита 

- 7 7 14 

4. Определение 
актуального 
состояния 
организации труда 
персонала 

- 8 8 16 

5. Формулирование 
результатов проекта 

- 4 4 8 

6. Постановка этапов 
проекта по 
совершенствованию 
организации труда 
персонала 

- 24 24 48 

7. Проведение собрания 
руководства 

- 16 - 16 

8. Информирование 
коллектива 

- 6 6 12 

9. Проведение собрания с 
сотрудниками и 
объявление 

- 6 - 6 

10. Сбор обратной связи, 
предложений и 
рекомендаций 
сотрудников 

- - 12 12 

11. Определение задач 
проекта и сроков их 
решения 

- 5 5 10 

12. Определение 
критериев оценки 
новой системы 

- 5 5 10 

13. Определение 
возможных рисков 
проекта 

- 7 7 14 

14. Согласование идеи 
проекта с 
руководством 

- 4 - 4 

15. Оснащение комнаты 
отдыха диваном, 
обеденным столом, 
стульями, 
холодильником, 
чайником, 
микроволновкой 

- 14 14 28 

16.  Приобретение системы 
R-Keeper 

- 5 5 10 
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17. Установка системы R-

Keeper 

- 6 6 12 

18. Обучение персонала по 
эксплуатации R-Keeper 

- 20 20 40 

19. Закупка планшетов для 
электронных пред-

заказов в количестве 2 
шт. 

- 5 5 10 

20. Корректировки 
системы согласно 
предложениям 
персонала и их 
утверждение 

40 40  40 120 

21. Положение о 
регламентированных 
обеденных/рабочих 
перерывах для поваров 
и официантов в 
комнате отдыха 

- 2 2 4 

22. Положение о 
регламентированных 
штрафных санкциях в 
часы бизнес-ланча для 
поваров и официантов 

- 2 2 4 

23. Наблюдение работы 
проекта 

80 80 80 240 

24. Завершающий анализ 
работы проекта 

74 74 74 222 

25. Сбор обратной связи 
от персонала о 
проделанной работе 

- 5 5 10 

26. Подведение итогов по 
совершенствованию 
системы  

10 10 10 30 

                ИТОГО 204 403 389 996 

 

Далее проведем расчет стоимости одного часа сотрудников, участвующих в 

реализации данного проекта. 

Расчет часовой тарифной ставки будет производится путем деления 

заработной платы сотрудника за месяц на количество отработанных часов в 

месяце.Заработная плата сотрудников включает в себя оплату по окладу и 

премию. Для расчета берется 22 рабочих дня в месяце с продолжительностью 

рабочего дня 8 часов. 

Таблица 3.8– Среднемесячная заработная плата и количество отработанных часов 

в месяце. 
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Категория Генеральный 
директор 

Заместитель директора по 
общим вопросам 

Администр
атор 

Заработная плата, 
руб./мес. 

68816 47872 32560 

Отработанное время, 
часов./мес. 

176 176 176 

Часовая ставка, 
руб./мес. 

391 272 185 

 

Далее определим сумму доплат ответственным за реализацию данного проекта 

сотрудникам. 

Таблица 3.9–Заработная плата членов команды 

№ 

мер-

я 

Наименование 
мероприятий 

Генеральный 
директор (391 
руб./ч) 

Заместитель 
директора по общим 
вопросам (272 
руб./ч) 

Администратор 
(185 руб./ч) Всего  

1. Анализ текущей 
ситуации ООО 
«Кабуки» 

- 6528 4440 10968 

2. Анализ внешней 
среды 

- 6528 4440 10968 

3. Проведение 
кадрового аудита 

- 1904 1295 3199 

4. Определение 
актуального 
состояния 
организации труда 
персонала 

- 2176 1480 3656 

5. Формулирование 
результатов проекта 

- 1088 740 1828 

6. Постановка этапов 
проекта по 
совершенствованию 
организации труда 
персонала 

- 6528 4440 10968 

7. Проведение 
собрания руководства 

- 4352 - 4352 

8. Информирование 
коллектива 

- 1632 1110 2742 

9. Проведение 
собрания с 
сотрудниками и 
объявление 

- 1632 - 1632 
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10. Сбор обратной 

связи, предложений и 
рекомендаций 
сотрудников 

- - 2220 2220 

11. Определение задач 
проекта и сроков их 
решения 

- 1360 925 2285 

12. Определение 
критериев оценки 
новой системы 

- 1360 925 2285 

13. Определение 
возможных рисков 
проекта 

- 1904 1295 3199 

14. Согласование идеи 
проекта с 
руководством 

- 1088 - 1088 

15. Оснащение 
комнаты отдыха 
диваном, обеденным 
столом, стульями, 
холодильником, 
чайником, 
микроволновкой 

- 3808 2590 6398 

16.  Приобретение 
системы R-Keeper 

- 1360 925 2285 

17. Установка 
системы R-Keeper 

- 1632 1110 2742 

18. Обучение 
персонала по 
эксплуатации R-Keeper 

- 5440 3700 9140 

19. Закупка 
планшетов для 
электронных пред-

заказов в количестве 2 
шт. 

- 1360 925 2285 

20. Корректировки 
системы согласно 
предложениям 
персонала и их 
утверждение 

15640 10880  7400 33920 

21. Положение о 
регламентированных 
обеденных/рабочих 
перерывах для поваров 
и официантов в 
комнате отдыха 

- 544 370 914 
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22. Положение о 

регламентированных 
штрафных санкциях в 
часы бизнес-ланча для 
поваров и официантов 

- 544 370 914 

23. Наблюдение 
работы проекта 

31280 21760 14800 67840 

24. Завершающий 
анализ работы проекта 

28934 20128 13690 62752 

25. Сбор обратной 
связи от персонала о 
проделанной работе 

- 1360 925 2285 

26. Подведение итогов 
по совершенствованию 
системы  

3910 2720 1850 8480 

                ИТОГО 79764 109616 71965 261345 

 

Помимо затрат на оплату заработной платы сотрудникам, необходимо учесть 

сумму дополнительных материальных затрат, связанных с исполнением проекта. 

Отобразим смету инвестиционных затрат в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Смета инвестиционных затрат 

№ 

 

Наименование 
мероприятий 

Затраты на 
З/П, руб. 

Материалы 
(канцтовары), руб. Прочие, руб. Всего, руб. 

1. Анализ текущей 
ситуации ООО 
«Кабуки» 

10968 - 329 11297 

2. Анализ внешней 
среды 

10968 - 329 11297 

3. Проведение 
кадрового аудита 

3199 - 95 3294 

4. Определение 
актуального 
состояния 
организации труда 
персонала 

3656 - 109 3765 

5. Формулирование 
результатов проекта 

1828 - 54 1882 
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6. Постановка этапов 

проекта по 
совершенствованию 
организации труда 
персонала 

10968 - 329 11297 

7. Проведение 
собрания руководства 

4352 - 130 4482 

8. Информирование 
коллектива 

2742 - 82 2824 

9. Определение задач 
проекта и сроков их 
решения 

2285 - 68 2353 

10. Определение 
критериев оценки 
новой системы 

2285 - 68 2353 

11. Определение 
возможных рисков 
проекта 

3199 - 95 3294 

12. Согласование идеи 
проекта с 
руководством 

1088 - 32 1120 

13. Наблюдение 
работы проекта 

67840 - 2035 69875 

14. Завершающий 
анализ работы проекта 

62752 200 3147 66099 

15. Сбор обратной 
связи от персонала о 
проделанной работе 

2285 - 68 2353 

16. Подведение итогов 
по совершенствованию 
системы  

8480 200 434 9114 

                ИТОГО 198895 400 7404 206699 

Из таблицы видим, что смета инвестиционных затрат в общей сумме составила 

206699 рублей. 

 

Далее распределим инвестиционные затраты по срокам в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Бюджет инвестиционных затрат 
№ 

 

Наименовани
е мероприятий 

Сент. 
20 

Окт. 
20 

Ноя. 
20 

Фев. 21 Мар. 21 Апр. 21 Всего, руб. 

1. Анализ 
текущей ситуации 
ООО «Кабуки» 

11297   

   

11297 

2. Анализ 
внешней среды 

11297   
   

11297 
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3. Проведение 

кадрового аудита 
3294   

   
3294 

4. Определение 
актуального 
состояния 
организации 
труда персонала 

3765   

   

3765 

5. Формулирован
ие результатов 
проекта 

 1882  

   

1882 

6. Постановка 
этапов проекта по 
совершенствовани
ю организации 
труда персонала 

 11297  

   

11297 

7. Проведение 
собрания 
руководства 

 4482  

   

4482 

8. Информирова
ние коллектива 

 2824  
   

2824 

9. Определение 
задач проекта и 
сроков их решения 

  2353 

   

2353 

10. Определение 
критериев оценки 
новой системы 

  2353 

   

2353 

11. Определение 
возможных рисков 
проекта 

  3294 

   

3294 

12. Согласование 
идеи проекта с 
руководством 

  1120 

   

1120 

13. Наблюдение 
работы проекта 

   69875   69875 

14. Завершающий 
анализ работы 
проекта 

    66099  66099 

15. Сбор обратной 
связи от персонала 
о проделанной 
работе 

     2353 2353 
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16. Подведение 

итогов по 
совершенствовани
ю системы  

     9114 9114 

                ИТОГО 29653 20485 9120 69875 66099 11467 206699 

Мероприятия имеют непостоянный характер, поэтому проводятся единоразово. 

Далее составим смету эксплуатационных затрат, которую представим в 

таблице 3.12 

Таблица 3.12 - Смета эксплуатационных затрат 

№ 

 

Наименование 
мероприятий 

Затраты на 

З/П, руб. 
Материалы 

(канцтовары), руб. 
Прочие, 

руб. 
Всего, 

руб. 
1. Проведение 

собрания с 
сотрудниками и 
объявление 

1632 - 48 1680 

2. Сбор обратной 
связи, предложений и 
рекомендаций 
сотрудников 

2220 - 66 2286 

3. Оснащение 
комнаты отдыха 
диваном, обеденным 
столом, стульями, 
холодильником, 
чайником, 
микроволновкой 

6398 

Диван-5000 т. р., 
стол-1000 т. р., 
стулья-2*500 р., 
холодильник-10000 т. 
р., чайник-800 р., 
микроволновка-3000 

т. р. 
Грузчики-5000 т. 

р. 
Итого: 25800 т. р. 

1609 33807 

4. Приобретение 
системы R-Keeper 2285 

Системный 
комплекс R-Keeper-

70000 т. р. 
3614 75899 

5. Установка 
системы R-Keeper 

2742 
Грузчики-2000 т. 

р. 237 4979 

6. Обучение 
персонала по 
эксплуатации R-

Keeper 

9140 300 472 9912 

7. Закупка 
планшетов для 
электронных пред-

заказов в количестве 
2 шт. 

2285 

Планшеты 
2шт*10000 т. р. 

Итого: 20000 т. р. 
1114 23399 
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8. Корректировки 
системы согласно 
предложениям 
персонала и их 
утверждение 

33920 - 1017 34937 

9. Положение о 
регламентированных 
обеденных/рабочих 
перерывах для 
поваров и 
официантов в 
комнате отдыха 

914 200 55 1169 

10. Положение о 
регламентированных 
штрафных санкциях в 
часы бизнес-ланча 
для поваров и 
официантов 

914 200 55 1169 

                ИТОГО 62450 118500 8831 189237 

 

Далее составим бюджет эксплуатационных затрат, представленный в таблице 

3.13. 

Таблица 3.13 - Бюджет эксплуатационных затрат 

№ 

 

Наименование 
мероприятий 

Ноя. 20 Дек. 20 
Янв. 21 Фев. 21 Всего, 

руб. 
1. Проведение 

собрания с 
сотрудниками и 
объявление 

1680  

   

1680 

2. Сбор обратной 
связи, предложений и 
рекомендаций 
сотрудников 

2286  

   

 

2286 

3. Оснащение 
комнаты отдыха 
диваном, обеденным 
столом, стульями, 
холодильником, 
чайником, 
микроволновкой 

 33807 

   

 

 

 

 33807 

4. Приобретение 
системы R-Keeper 

 75899 
  75899 

5. Установка 
системы R-Keeper 

 4979 
  4979 
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Окончание таблицы 3.13 

6. Обучение 
персонала по 
эксплуатации R-

Keeper 

 9912 

   

9912 

7. Закупка 
планшетов для 
электронных пред-

заказов в количестве 
2 шт. 

 23399 

   

23399 

8. Корректировки 
системы согласно 

предложениям 
персонала и их 
утверждение 

  

 

 

34937 

  

 

34937 

9. Положение о 
регламентированных 
обеденных/рабочих 
перерывах для 
поваров и 
официантов в 
комнате отдыха 

  

  

1169 

 

1169 

10. Положение о 
регламентированных 
штрафных санкциях 
в часы бизнес-ланча 
для поваров и 
официантов 

  

  

 

 

1169 

 

 

 

1169 

                ИТОГО 3966 147996 34937 2338 189237 

По представленным данным, можно сделать вывод, что эксплуатационные 

расходы распределены неравномерно, так же как инвестиционные. Для расчета 

общей стоимости реализации проекта, построим сводный бюджет. Бюджет 

представлен в таблице 3.14. 

Таблица 3.14 – Сводный бюджет 

№ 

мер-

я 

Наименование 
мероприятий 

Сент. 
20 

Окт. 
20 

Ноя. 
20 

Дек. 
20 

Янв. 
21 

Фев. 
21 

Март 
21 

Апр. 
21 

Всего, 
руб. 

1. Анализ текущей 
ситуации ООО 
«Кабуки» 

11297   

     

11297 

2. Анализ внешней 
среды 

11297   
     

11297 

3. Проведение 
кадрового аудита 

3294   
     

3294 
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Продолжение таблицы 3.14 
4. Определение 

актуального 
состояния 
организации труда 
персонала 

3765   

     

3765 

5. Формулирование 
результатов проекта 

 1882  
     

1882 

6. Постановка этапов 
проекта по 
совершенствованию 
организации труда 
персонала 

 11297  

     

11297 

7. Проведение 
собрания руководства 

 4482  
     

4482 

8. Информирование 
коллектива 

 2824  
     

2824 

9. Проведение 
собрания с 
сотрудниками и 
объявление 

  1680 

     

1680 

10. Сбор обратной 
связи, предложений и 
рекомендаций 
сотрудников 

  2286 

     

2286 

11. Определение 
задач проекта и сроков 
их решения 

  2353 

     

2353 

12. Определение 
критериев оценки 
новой системы 

  2353 

     

2353 

13. Определение 
возможных рисков 
проекта 

  3294 

     

3294 

14. Согласование 
идеи проекта с 
руководством 

  1120 

     

1120 

15. Оснащение 
комнаты отдыха 
диваном, обеденным 
столом, стульями, 
холодильником, 
чайником, 
микроволновкой 

   

 

 

 

33807 

    

33807 

16.  Приобретение 
системы R-Keeper 

   
75899     

75899 

17. Установка 
системы R-Keeper 

   4979     4979 
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Окончание таблицы 3.14 

18. Обучение 
персонала по 
эксплуатации R-

Keeper 

   9912     9912 

19. Закупка 
планшетов для 
электронных пред-

заказов в количестве 2 
шт. 

    

23399 

     

23399 

20. Корректировки 
системы согласно 
предложениям 
персонала и их 
утверждение 

     

 

34937 

    

 

34937 

21. Положение о 
регламентированных 
обеденных/рабочих 
перерывах для поваров 
и официантов в 
комнате отдыха 

      

 

 

1169 

   

 

 

1169 

22. Положение о 
регламентированных 
штрафных санкциях в 
часы бизнес-ланча для 
поваров и официантов 

      

1169 

   

1169 

23. Наблюдение 
работы проекта 

     69875   69875 

24. Завершающий 
анализ работы проекта 

      66099  66099 

25. Сбор обратной 
связи от персонала о 
проделанной работе 

       235

3 

2353 

26. Подведение 
итогов по 
совершенствованию 
системы  

        

911

4 

 

9114 

                ИТОГО 29653 20485 13086 147996 34937 72213 66099 114

67 

395936 

Сводный бюджет проекта совершенствования организации труда персонала 

составил 395936рублей. При этом сумма инвестиционных затрат составит – 

206699 рублей, сумма эксплуатационных затрат – 189237 рублей. Наиболее 

затратными месяцами в период реализации проекта являются -  январь, февраль и 

март.Данные затраты на реализацию проекта соизмеримы с оборотами компании 

и стратегическими планами. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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В работе на основании проведенного исследования сделан ряд выводов и 

обобщений. 

Проведенное исследование актуально, что связано с тем, что организация 

труда на предприятии состоит из рационального разделения трудамежду 

работниками и системойвзаимосвязейи взаимодействия производства.Элементы 

организации труда являются неотъемлемой частью организационной системы. 

Выделяют социальные и экономические задачи организации труда. Существуют 

социально-экономические задачи, связанные с организацией труда. Научная 

структура организации труда основана на принципах: научности, системности, 

комплексности и эффективности. 

За рубежом общественное питание активно развивается, в первую очередь это 

обеспечивается изменениями в технологиях пищевой промышленности, 

развитием коммуникаций, способов доставки продуктов и сырья, 

интенсификацией многих производственных процессов и играет все 

возрастающую роль в современном общество. 

Общественное питание выполняет основную социально-экономическую 

задачу развития общества - удовлетворение материального и культурного уровня 

жизни населения страны как за рубежом, так и в России.Дана краткая 

характеристика ресторана «Кабуки»; выполнен анализ внешней и внутренней 

среды ресторана «Кабуки»; проведен кадровый аудит ресторана «Кабуки». 

Не сбалансированность ассортиментного портфеля компании определяется 

тем, что оно имеет всего один товар – «дойную корову», приличное количество 

«знаков вопроса», но в то же время — это может компенсироваться наличием 

ощутимого количества товаров – «звезд» и двух товаров «собак».   

В рассматриваемом периоде показатели выручки, прибыли и чистой прибыли 

ООО «Кабуки» выросли более чем в 2 раза, что свидетельствует как об 

увеличении предприятием масштабов деятельности, так и о том, что 
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эффективность продаж и производства выросли. При этом численность персонала 

не изменилась, что говорит о том, что предприятие стало работать эффективно.  

Наибольшее влияние на деятельность ООО «Кабуки» оказывают 

экономические факторы. 

По результатам проведенного анализа можно отметить, что основные 

проблемы ООО «Кабуки» связаны с организацией труда персонала, которая, в 

первую очередь обусловлена низкой мотивацией персонала.  

За год на предприятии на работу было принято 6 человек – 4 человека 

торгового персонала и 2 специалиста.  Уволено в течении года тоже 6 человек – 5 

человека торгового персонала и 1 специалист. Они уволились по собственному 

желанию. 

В компании высокая текучесть кадров, коэффициент текучести равен 0,171, 

значение превышает естественную текучесть, что влечет необходимость 

исследования причин, по которым кадры покидают организацию. 

Рассмотрен проект совершенствования системы организации труда персонала 

ООО «Кабуки», в котором четко прописана цель, ориентированная на 

совершенствование системы организации труда персонала ООО «Кабуки», 

оценить которую будет возможно по снижению текучести персонала по итогам 

2020 года и результат будет виден уже 01.05.2021 году. 

Так же рассмотрено дерево целей, четко сформулированы задачи. Выделены 

движущие и сдерживающие силы проекта с помощью поля сил К. Левина и 

определено, что для данного проекта движущие силы преобладают, что 

подтверждает необходимость внедрения проекта. Важным аспектом в данном 

пункте было определение рисков проекта. Составлен план мероприятий проекта, 

определена длительность каждого из них и ответственные лица за каждое 

мероприятие.В совокупности процесс внедрения совершенствования системы 

организации труда персонала ООО «Кабуки» планируется провести с 1.09.2019 по 

01.05.2021 года, то есть достижение поставленных целей нового проекта 

прогнозируется в 2021 году.  
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Стоимость проекта составила 395936 рублей. 

Основные направления экономической и социальной эффективности 

заключается в том, что в ООО «Кабуки» по результатам реализации проекта 

произойдет улучшение системы организации труда персонала, повысится 

работоспособность и качество работы персонала и его профессионализм. 

Ресторан ООО «Кабуки» станет более конкурентоспособным предприятием, 

приносящим большую прибыль для учредителей. 
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Приложение А 

Диаграмма Ганта 
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