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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

методических подходов к оценке кадрового потенциала. 

В исследовании проведен анализ кадрового потенциала ОАО «КПСУ» и дана 

оценка эффективности его использования, проведена оценка факторов, влияющих 

на показатели эффективности. Выявлены сильные и слабые стороны организации, 

а также возможные угрозы. По результатам практического исследования 

разработаны мероприятия по повышению эффективности использования 

кадрового потенциала на предприятии. Дана оценка организационно 

экономической характеристики исследуемого предприятия.  

Также представлены результаты анализа факторов, влияющих на показатели 

эффективности использования кадрового потенциала. Трудовые потенциал 

оценивают, как основной источник возможностей развития предприятия. По 

результатам практического исследования разработаны мероприятия по 

повышению эффективности использования кадрового потенциала на 

предприятии.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования определена тем, что оценивать кадровый 

потенциал — значит находить новые возможности для повышения 

эффективности его использования, что, в конечном счете, повышает 

эффективность деятельности самой организации. 

Объект исследования  - кадровый потенциал организации ОАО «КПСУ» 

Предмет исследования - социально-экономические и управленческие 

отношения, возникающие в процессе оценке кадрового потенциала организации и 

принятия управленческих решений по результатам этой оценки 

Цель Разработка методических подходов к оценке кадрового потенциала 

организации, позволяющего повысить результативность такой оценки и 

использовать ее результаты для принятия управленческих решений. 

Задачи  
1. Раскрыть сущность категории кадрового потенциала 

2. Провести критический анализ существующих теоретико-методических 

подходов к оценке кадрового потенциала организации 

3. Проанализировать систему управления персоналом организации с позиции 

кадрового потенциала 

4. Выполнить SWOT-анализ ОАО «КПСУ» 

5. Выполнить анализ структуры, динамики, и эффективности использования 

персонала ОАО «КПСУ» 

6. Разработать авторский подход к оценке кадрового потенциала организации 

7. Выполнить апробацию предлагаемого методического подхода на базе ОАО 

«КПСУ» 

8. Выработать рекомендации руководству предприятия по принятию 

управленческих решений, направленных на рост кадрового потенциала 

организации 

Научная новизна работы заключается в следующем:   

1. На основании изучения теоретических аспектов кадрового потенциала 

организации предложен авторский методический подход к оценке кадрового 

потенциала, отличительной особенностью которого от известных в науке 

подходов является оценка общего потенциала организации через личностный 

потенциал каждого отдельного сотрудника. Оценку личностного потенциала 

сотрудника предлагается осуществлять по трем блокам: уровень развития 

компетенций, потенциал личности и уровень мотивации. Также в предлагаемой 

методике подхода делается акцент на степень принятия сотрудником ценностей 

организации и уровень развития управленческих навыков. 

2. Выполнена апробация предлагаемого автором методического подхода к 

оценке кадрового потенциала через оценку личностного потенциала сотрудника. 

Апробация выполнена на базе объекта исследования с использованием 

анкетирования группы сотрудников по критериям соблюдения ценностей 

учреждения и проявления управленческих навыков. Учитывая отраслевую 
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специфику объекта исследования, результаты апробации имеют высокий уровень 

уникальности. 

3. Предложены рекомендации руководству организации по принятию 

управленческих решений направленных на увеличение кадрового потенциала 

организации за счет повышения уровня удовлетворенности сотрудников и 

снижения текучести кадров. 

Теоретической значимостью послужили труды отечественных и зарубежных 

авторов по предмету исследования. Основной научный вклад в исследование 

теоретических вопросов оценки кадрового потенциала внесли   Л. Грейнер, И.Г. 

Николаев, Г.В. Вишняков, З.П. Румянцева, H.A. Соломатин,  А.Ф. Габитов,  Р. А. 

Фатхутдинов, Р.Д. Эренберг; P.C. Смит 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что 

предложенный автором методический подход к оценке кадрового потенциала 

организации может быть использован в организации широкого отраслевого 

профиля для принятия управленческих решений в рамках кадровой политики 

организации. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ К ОЦЕНКИ      

   КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Сущность категории «кадровый потенциал» 

 

Одной из важнейших предпосылок успешного перехода  России к 

устойчивому развитию является становление и целесообразное использование 

потенциала человека. У любого специалиста как личности имеются только ему 

присущие свойства, которые помогают ему раскрыть способности для того, чтобы 

заниматься выбранной профессиональной деятельностью. 

Этимологическое значение термина «потенциал» происходит от латинского 

слова «potential», которое обозначает невыраженные возможности, силу и 

мощность. В разных источниках этот термин трактуется по-разному. «Словарь 

иностранных слов» приводит толкование термина как мощь, сила [24]. «Большая 

советская энциклопедия» определяет термин «потенциал» следующим образом: 

«…средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии и могущие быть 

мобилизованы, приведены в действие, использованы для достижения 

определенных целей, осуществления плана; решения какой-либо задачи; 

возможности отдельного лица, общества, государства в определенной области». 

«Толковый словарь русских слов» Д.Н.Ушакова так трактует потенциал – 

«физическое понятие, характеризующее величину потенциальной энергии в 

определенной точке пространства», а также «совокупность средств, условий, 

необходимых для ведения, поддерживания, сохранения чего-нибудь».  

Существуют несколько точек зрения на раскрытие сущности категории 

“потенциал персонала”. Так, например, Крум Э.В. отождествляет понятия 

“персонал предприятия" и “кадры” и считает, что кадровый потенциал - это 

способность кадров решать стоящие перед ними текущие и перспективные 

задачи. Он определяется численностью кадров, их образовательным уровнем, 

личностными качествами, профессионально-квалификационной, половозрастной 

структурой, характеристиками трудовой и творческой активности [22].  

Ильин А.И. разделяет понятия «персонал» и «кадры» и под кадровым 

потенциалом понимает интегральную характеристику персонала, 

представляющую собой его максимальные возможности по достижению целей 

предприятия [3].  

Другие авторы под потенциалом персонала понимают сложное сочетание 

физических и творческих способностей, знаний, навыков, опыта, духовных и 

нравственных ценностей, культурных установок и традиций работников. Понятие 

кадрового потенциала, или потенциала персонала, связано с подразделениями и 

организацией в целом. Категория «кадровый потенциал» не идентична категории 

«кадры», так как под кадрами понимается совокупность работников разных 

профессий и специальностей, уровень их подготовки и образования. В это 

понятие включаются не только собственно кадры, но и определенный уровень 

совместных возможностей кадров для достижения заданных целей. Кадровый 

потенциал организации, конечно, зависит от потенциалов кадров этой 

организации, но не является их суммой. Он обладает свойством целостности, 
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принципиально отличным от свойств, присущих потенциалу каждого работника в 

отдельности. Категория «кадровый потенциал» предполагает рассмотрение 

кадров как активных элементов организации в отличие от термина «людские 

(трудовые) ресурсы» приравнивающего кадры к другим видам ресурсов.  

Этим подчёркивается, что главное в организации - не потенциалы отдельных 

работников. А её единый кадровый потенциал, как, например, главное в системе - 

не сами элементы, а взаимодействие между ними. Поэтому кадровый менеджмент 

важно рассматривать во взаимосвязи со структурой, целями, задачами данной 

организации. Содержание кадрового потенциала раскрывает, с одной стороны, 

возможности участия работника (или всех членов коллектива организации) в 

общественно-полезной деятельности как специфического производственного 

ресурса, с другой - характеристику качеств работника (работников), отражающих 

степень развития его  способностей, пригодности и подготовленности к 

выполнению работ определенного вида и качества, отношения к труду, 

возможности и готовности трудиться с полной отдачей сил и способностей. 

   Потенциал часто используется как синоним ресурсов, который применяется в 

сочетаниях: «научный потенциал», «кадровый потенциал», «промышленный 

потенциал» и тому подобное  

Понятия «резервы», «ресурсы» и «возможности» отражают потенциал с 

разных сторон. Поэтому есть возможность выделить следующие уровни 

проявления потенциала: 

 с точки зрения отражения всех  свойств потенциал определяет прошлое 

(значение «ресурс»); 

 потенциал определяет настоящее с точки зрения использования своих 

способностей человеком (значение «резерв»); 

 потенциал направлен на развитие (значение «возможности»). 

Потенциал означает все возможности, даже скрытые, которые используются 

людьми для решения задач, достижения определенных целей. А кадровый 

потенциал предприятия, в обширном смысле этого слова означает умения и 

навыки работников, используемые для повышения эффективности в разных 

сферах производства, с целью овладения прибылью или получения социального 

эффекта. 

В более узком смысле кадровый потенциал рассматривается – в качестве 

свободных или резервных трудовых мест, они, вероятно, могут быть заняты 

специалистами в ходе их развития и обучения. Совершенствованию, 

упорядочению и развитию персонала должно способствовать  управление 

кадровым потенциалом. При разработке программы управления нужно учитывать 

потребность выделения понятия «долгосрочный кадровый потенциал». В него 

входят работники, решающие задачи развития производства. Здесь можно 

выделить 2 составляющие: текущий и целевой накопитель. Текущий кадровый 

потенциал представляет персонал, который первоначально изучается 

администрацией только для выполнения главных операций в производстве. 

Целевой же предназначен для решения проблем стратегического развития, 

укрупнения производства, улучшения его конкурентоспособности. Это запас, 
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которому требуется своя система управления. Он не используется для решения 

простых текущих задач [7]. 

Понятие «кадровый потенциал» показывает ресурсный аспект социального 

экономического развития. Кадровый потенциал определяется как сумма 

способностей людей, входящих в штат организации и разрешающих 

определенные задачи.   

Экономический аспект означает эффективность деятельности и ее 

результативность, так же соответствующий подход ко всем характеристикам 

работников. Значит, этот аспект можно отнести к выбору наиболее жизненных  

целей развития и достижению их с большей результативностью.  

Кадровый потенциал представляет совокупного работника не как простого 

участника производства, а как главную черту всех стадий процесса 

воспроизводства. 

Социальный аспект трудовых ресурсов воплощается в человеческом 

потенциале, экономическим проявлением которого считается кадровый 

потенциал.  

Понятие кадрового потенциала необходимо рассматривать, связывая с 

понятием потенциал вообще. Значит, кадровый потенциал – возможности 

конкретной категории рабочих, специалистов и других групп, которые могут 

приводиться в действие в ходе трудовой деятельности в согласии с 

должностными обязанностями и поставленными целями на определенный этап 

развития.  

Потенциал отдельного человека зависит от его собственных возможностей в 

будущем делать что-то, следовать своим интересам, добиваться поставленных 

целей. Сложный и многомерный характер способностей человека делают 

возможным рассмотрение потенциала как систему всех полезных способностей, 

которые проявляются в его профессиональной деятельности. В большинстве 

случаев социальная полезность способностей выражается статусом, функциями и 

задачам предприятия, целями и другими особенностями, характеризующими 

определенную профессиональную деятельность [41,55]. 

Итак, в организации ценными считаются только те способности человека, 

которые способствуют эффективному выполнению обязанностей, возложенных 

на него. 

Повышение эффективности использования кадрового потенциала считается 

сложным процессом, содержащим в себе еще ряд процессов, которые при 

успешном и последовательном выполнении приводят к созданию устойчивого, 

надежного и конкурентоспособного коллектива.  

Чтобы охарактеризовать кадровый потенциал нужно  оценить количественные 

и качественные показатели. 

Для характеристики кадрового потенциала используют следующие 

количественные показатели: 

 численность промышленно-производственного персонала и персонала 

непромышленных подразделений; 



13 

 количество рабочего времени, которое возможно при нормальном уровне 

интенсивности труда. 

Качественная характеристика кадрового потенциала имеет направленность на 

оценку: 

 физического и психологического потенциала служащих предприятия 

(здоровье, физическое развитие, выносливость); 

 объема общих и специальных знаний, трудовых навыков, образовательного 

и квалификационного уровня; 

 ответственности, сознательной зрелости, интереса, сопричастности к 

экономической деятельности предприятия. 

Обобщающим показателем для количественной оценки через рабочее время 

является количество времени, которое работники могут отработать до прихода 

времени выхода на пенсию. Динамика данного показателя, который отражает как 

численность работников предприятия, так и половозрастную структуру, дает 

возможность наблюдать за процессом старения коллектива. Вообще кадровый 

потенциал предприятия является не постоянной величиной.  Его количественные 

и качественные характеристики находятся в состоянии постоянного изменения 

под натиском, как объективных факторов, так и управленческих решений. 

Развитию кадрового потенциала способствует непрерывное образование, 

подготовка и переподготовка кадров, карьера, совершенствование 

организационных структур и стиль управления. Чем выше  уровень кадрового 

потенциала предприятия, тем выше реальные возможности имеющейся рабочей 

силы и тем сложнее задачи работники могут решать [11, 108]. 

Впрочем, не всегда наличие этих преимуществ означает, что главная задача 

управления персоналом заключается в максимальном увеличении кадрового 

потенциала. 

Имеются ограничения, в частности это рабочая сила, кадровый потенциал 

которой слишком высок для конкретных условий на производстве. Эта ситуация 

не желательна, потому что затраты на эту рабочую силу слишком велики. Еще их 

трудовой потенциал не будет полностью использован и у работников это вызовет 

чувство неудовлетворенности работой, затем обязательно последуют увольнения 

по собственному желанию. 

Это все обуславливает потребность в постоянном контроле над ситуацией.   

Итак, кадровый потенциал является совокупностью способностей людей, 

которые входят в штат организации. Потенциал отдельного работника зависит от 

его способностей, возможностей, с помощью которых он достигает поставленных 

целей. Для оценки потенциала существуют количественные и качественные 

показатели. Развитию его способствует образование, подготовка, переподготовка 

кадров, поэтому любая организация должна следить за уровнем образованности, 

квалификацией своих сотрудников. 

 

1.2 Система управления персоналом предприятия 

 

Персонал является одним из наиболее сложных объектов управления в 
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организации, поскольку в отличие от материальных факторов производства 

персонал обладает возможностью принимать решения и критически оценивать 

предъявляемые к ним требования. Персонал также имеет субъективные интересы 

и чрезвычайно чувствителен к управленческим воздействиям, реакция на которые 

не определена. 

Управление персоналом - своеобразный вид управленческой работы, объектом 

которой считается коллектив сотрудников. 

Существуют различные модели построения системы управления персоналом в 

организации. Применение той или иной модели для конкретной организации 

зависит от ее организационной структуры. Организационная структура 

определяет взаимоотношение (взаимоподчинение) между функциями, 

выполняемыми сотрудниками организации, а также проявляется в таких формах, 

как разделение труда, создание специализированных подразделений, иерархия 

должностей и т.д. 

Организационная структура системы управления персоналом — это 

совокупность взаимосвязанных подразделений этой системы и должностных лиц. 

Подразделения выполняют различные функции, их совокупность составляет 

службу управления персоналом (кадровую службу). Роль и место службы 

управления персоналом в структуре всей организации определяется ролью и 

местом каждого специализированного подразделения данной службы, а также 

организационным статусом ее непосредственного руководителя.  

Особенности развития системы управления персоналом, ее роль в 

организационной системе определяют характеристики ее основных факторов: 

объекта и субъекта, целей системы, ее функций и структуры. 

Объекты системы управления персоналом: 

 работники; 

 рабочие группы; 

 трудовой коллектив. 

Субъекты системы управления персоналом: 

 функциональный управленческий персонал; 

 линейный управленческий персонал. 

Как правило, организации, нацеленные на реализацию функций управления 

персоналом, включают в себя подсистему линейного руководства организации, а 

также ряд функциональных подсистем управления персоналом (например, 

подсистема найма, подсистема обучения и развития и т.д.). 

В рамках такой системы происходит учет взаимосвязей между отдельными 

аспектами управления персоналом, который выражается в разработке конечных 

целей управления персоналом организации, в определении путей их достижения, 

а также в создании соответствующего механизма управления, обеспечивающего 

комплексное планирование и организацию управления персоналом организации. 

Первоначальным этапом проектирования и формирования системы 

управления персоналом организации является формулировка целей данной 

системы. Для различных организаций цели системы управления персоналом 

варьируются в зависимости от характера деятельности организации, объемов 
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производства, стратегических задач и т.д. Обобщение опыта зарубежных и 

отечественных организаций позволяет сформулировать главную цель системы 

управления персоналом организации как обеспечение организации персоналом, 

их эффективное использование, профессиональное и социальное развитие. На 

рисунке 9 показана структура целей системы управления персоналом 

организации. 

Рассматривая совокупность организационных целей, выделим также 

следующие категории целей организации: экономические, научно-технические, 

коммерческо-производственные и социальные. 

Экономические цели направлены на достижение расчетной величины 

прибыли. 

Научно-технические цели связаны с обеспечением заданного научно-

технического уровня продукции, а также с повышением производительности 

труда за счет совершенствования технологий. 

Производственно-коммерческая цель связана с производством и реализацией 

продукции в объемах, необходимых для получения планового уровня прибыли. 

Социальные цели — организации заключаются в достижении заданного 

уровня удовлетворенности работников. 

 
Рисунок 1.1 − Цели системы управления персоналом организации 

 

С точки зрения администрации социальные цели организации связаны с 

экономическими целями. В этом аспекте система управления персоналом должна 

служить основной цели — получению прибыли. 

Структура социальных целей с точки зрения администрации представлена на 

рисунке 1.2 
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Рисунок 1.2 −  Цели системы управления персоналом организации с точки 

зрения администрации 

 

Обе ветви социальных целей (персонала и администрации) не противоречат 

друг другу, что создает эффективную основу для взаимодействия этих двух 

субъектов для достижения общих целей. Наличие противоречивых целей системы 

управления персоналом приводит к конфликту интересов персонала и 

администрации, что негативным образом сказывается на функционировании 

организации в целом. Следует также подчеркнуть, что, несмотря на то, что с 

точки зрения администрации, главной целью является получение прибыли, 

отправным моментом в современной теории и практике управления персоналом 

является осознание необходимости удовлетворения не только материальных, но и 

социальных потребностей сотрудников. 

Функции системы управления персоналом организации: 

Функция планирования персонала заключается в разработке кадровой 

политики и стратегии управления персоналом; анализе кадрового потенциала 

организации и рынка труда; организации кадрового планирования и 

прогнозирования потребности в персонале; поддержании взаимосвязей с 

внешними источниками, обеспечивающими организацию кадрами. 

Функция управления наймом и учетом персонала заключается в организации 

набора кандидатов на вакантную должность; организацию отбора (собеседования 

и оценки) и приема персонала; учете приема, перемещений, увольнений 

персонала; управлении занятостью, документационном обеспечении системы 

управления персоналом. 

Функция оценки, обучения и развития персонала заключается в 

осуществлении обучения, переподготовки и в повышении квалификации 

персонала; введении в должность и адаптации новых работников; организации и 

проведении мероприятий по оценке персонала; управлении развитием карьеры. 

Функция управления мотивацией персонала заключается в нормировании 

трудового процесса и тарификации оплаты труды; разработке систем 



17 

материального и нематериального стимулирования, а также в применении 

методов морального поощрения персонала. 

Функция управления социальным развитием заключается в организации 

питания в течение рабочего дня; обеспечении охраны здоровья и отдыха для 

сотрудников и их семей; организации развития физической культуры; 

организации социального страхования. 

Функция правового обеспечения управления персоналом связана с решением 

правовых аспектов трудовых отношений, а также с согласованием 

распорядительных и иных документов по управлению персоналом. 

Функция информационного обеспечения управления персоналом заключается 

в ведении учета и статистики персонала; информационном и техническом 

обеспечении системы управления персоналом; обеспечении персонала 

необходимой для работы научно-технической информацией. 

Функция обеспечения нормальных условий труда включает в себя 

обеспечение и контроль соблюдения требований психофизиологии и эргономики 

труда, охраны труда и окружающей среды и т.д. 

Функция линейного руководства заключается в том, что управление 

персоналом организации осуществляется, в том числе и на уровне управления 

организации в целом. Данную функцию осуществляет не только служба УП, но и 

руководители всех уровней. 

В общем виде, понятие «персонал организации» обхватывает всю 

совокупность наемных работников конкретной организации. Как социально- 

экономическая категория персонал организации представляет из себя всех 

наемных тружеников, и еще все связи с их служебным положением. 

С практической позиции персонал организации представляет из себя ресурс 

организации, успешная реализация потенциала которого требует специальных 

решений. В теории управления персонал организации рассматривается как 

социальная система организации, которая формируется, видоизменяется и 

развивается согласно с целями владельца организации. 

Под управлением, в общем, понимают вид работы по интеграции, обоюдной 

координации, оптимизации применяемых ресурсов для достижения целей 

организации. 

Система управления персоналом представляет собой совокупность способов, 

методов, технологий, операций работы с кадрами.  

 Суть системы управления содержится в системном, планомерном, 

санкционированном воздействии при помощи взаимосвязанных организационно - 

экономических и общественных мер на процесс формирования, распределения 

рабочей силы в организации, на создании критерий для испытания потенциала 

сотрудников, также применение трудового потенциала в целях удачного 

функционирования организации в целом. 

Система управления персоналом организации считается деталью единой 

системы управления организацией и в наше время от ее эффективного построения 

и эффективности работы зависит достижение основных целей функционирования 

организации на экономическом пространстве. Система управления персоналом 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/organizaciya-trudovoy-deyatelnosti.html
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организации - система, в которой реализуются функции управления персоналом. 

Она включает всевозможные подсистемы совокупного линейного управления и 

ряд высокофункциональных подсистем, делающих ставку на исполнении 

однородных функций. 

Система управления персоналом подразумевает составление целей, функций, 

организационной структуры управления персоналом, взаимосвязей управляющих 

и специалистов в ходе объяснения, выработки, принятия и реализации 

управленческих решений. 

Очередным подходом к определению системы управления персоналом 

считается представление системы управления персоналом с организационной 

позиции. Отталкиваясь от этой позиции, система управления персоналом - 

совокупность организационных структур, исполняющих функции управления 

персоналом. Сюда включают управляющих, службу УП, т.е. всех так или иначе 

реализующих функции УП. 

При таком варианте выделяют: 

1) кадровое; 

2) нормативно-методическое; 

3) делопроизводственное; 

4) организационное; 

5) информационное; 

6) материальное и техническое обеспечение системы управления персоналом. 

Кадровое обеспечение системы управления персоналом представляет из себя 

важный качественный и количественный состав сотрудников кадровой службы 

организации [3, с. 40]. 

Нормативно-методическое обеспечение системы управления персоналом 

состоит из последующих составляющих: 

1)  документов организационного, организационно-методического, 

распорядительного, технического, нормативно-технического, технико-

экономического и экономического характера; 

2) нормативно-справочных материалов, устанавливающих общепризнанные 

правила и способы, применяемых при решении задач организации труда и 

управления персоналом. 

Делопроизводственное обеспечение системы управления персоналом 

предусматривает создание критерий для осуществления работы с документами, 

обращающимися в системе управления персоналом, в масштабах полного цикла 

обработки и перемещения документов с этапа их создания (или получения) 

сотрудниками кадровой службы до окончания выполнения и передачи в иные 

подразделения. 

Организационное обеспечение системы управления персоналом значит 

составление особых структурных подразделений, исполняющих ряд задач и 

функций в сфере работы с кадрами. 

Информационное обеспечение системы управления персоналом представляет 

из себя совокупность реализованных решений по размеру, размещению и формам 

организации информации, циркулирующей в системе управления персоналом при 
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ее функционировании. Оно включает оперативную информацию, нормативно-

справочную информацию, технико-справочную информацию. При всем при этом 

нужно блюсти ряд требований: комплексность, своевременность, достоверность, 

систематичность. 

Материальное и техническое обеспечение системы управления персоналом 

учитывает выделение конкретных материальных и технических средств на 

осуществление работы с кадрами. 

Для определения содержания системы управления персоналом в организации 

выделяют следующие ключевые ее компоненты: 

- кадровая политика; 

- кадровое проектирование; 

- формирование персонала; 

- профессиональное развитие; 

- оценка персонала; 

- вознаграждение персонала; 

- ориентация и адаптация сотрудников; 

- информационно - аналитическая работа по кадрам [4, с.10]. 

Выделяют следующие ключевые цели системы управления персонала: 

1) увеличение конкурентоспособности организации; 

2) увеличение производительности труда и производства в организации; 

3) усиление социальной активности сотрудников в организации. 

Из числа ключевых задач системы управления персоналом выделяют: 

1) обеспечение организации рабочей силой требуемых объемов и требуемой 

квалификации; 

2) достижение аргументированного соответствия между структурой 

производственного и кадрового потенциалов; 

3) абсолютное и эффективное применение потенциала сотрудников, 

формирование стабильности в коллективе. 

Все цели и задачи системы управления персоналом в организации достигаются 

методом реализации конкретных принципов и методов проектирования системы 

управления персоналом [5, с.165]. 

Принципы представляют собой более устойчивые правила сознательной 

работы людей в процессе управления. Они носят многоуровневый характер 

(общие, частные, отдельные и специализированные) и распространяются на 

различные сферы работы (управление трудом в рамках всего общества, сектора 

экономики, организации, работника). 

Выделяют следующие ключевые принципы проектирования системы 

управления персоналом: 

- разделение труда; 

- власть и ответственность; 

- дисциплина; 

- принцип единоначалия; 

- повиновение индивидуального интереса совместной цели; 

- принцип вознаграждения; 
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- равноправие и справедливость; 

- стабильность персонала; 

- принцип инициативы; 

- корпоративный дух. 

Принципы проектирования системы управления персоналом в организации 

предполагают влияние на нее различных факторов, что наиболее ярко отражено 

на рисунке 1.3 

 

 
 

Рисунок 1.3 − Факторы, оказывающие влияние при проектировании системы 

управления персоналом в организации 

 

Следовательно, система управления персоналом содержит всю процедуру 

работы с кадрами - от определения главной идеи взаимодействия администрации 

и трудового коллектива до высвобождения сотрудников, - также совокупность 

обеспечивающих ее подсистем (информационной, организационной, кадровой, 

правовой). Ключевые цели и задачи системы управления персоналом в 

организации более точно отображают ее суть и содержание. 
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1.3 Методические подходы к оценке персонала и эффективности    

      деятельности сотрудников  

 

На сегодняшний день существует множество способов оценки деятельности 

персонала. Достоверность информации, полученной при оценке персонала, 

достигается путем использования разнообразных, взаимодополняющих методов 

оценки: чем больше методов участвует, тем всесторонне и глубже оценивается 

работник.  

 Единой классификации методов персонала не существует. Они 

классифицируются по различным признакам, вследствие чего один и тот же метод 

может относиться к разным группам. Для обобщения и удобства предоставления 

их принято классифицировать по двум признакам: 

 1. По возможности использования количественной оценки в процессе 

аттестации различают качественные, количественные и комбинированные 

способы оценки.  

2. По направленности (содержанию) методов оценки уровня развития качества 

работника выделяют прямые и косвенные методы оценки. 

 Прямые методы оценки направлены на оценку результатов деятельности 

работника в обычных условиях и не требуют обязательного участия работника в 

процедуре аттестации. Косвенные или опосредованные, методы оценивают 

результаты деятельности в специально созданных условиях и ситуациях. При 

этом работник активно включается в предложенную ситуацию, принимая участие 

в процедуре оценки.  

На этапе анализа и количественной обработки полученного материала 

определяют достоверность и репрезентативность полученных данных, а затем 

осуществляют их количественную обработку. В зависимости от цели 

исследования первичную информацию группируют, например, по профессиям, 

возрасту, полу, стажу работы, условиям труда, быта и т.д.  

Используемые методы должны соответствовать структуре организации, 

характеру деятельности персонала, целям, стоящим перед оценкой, быть 

простыми и понятными, предусматривать использование количественных 

показателей (оптимально 5-6), сочетать письменные и устные задания.  

Основными принципами эффективной оценки считаются направленность на 

улучшение работы; тщательная подготовка; конфиденциальность; всестороннее 

непредвзятое обсуждение итогов работы (или испытания), деловых и личных 

качеств человека, их соответствия должности, перспектив на будущее; разумное 

сочетание похвалы и критики; надежность и унифицированность критериев, 

достоверность методов.  

Методы оценки подразделяются на традиционные и нетрадиционные. Первые 

сфокусированы на отдельном работнике вне организационного контекста и 

основываются на субъективном мнении руководителя или окружающих. Сегодня 

все более широко внедряются нетрадиционные методы, основанные на том, что 

сотрудники оцениваются в рамках группового взаимодействия, где в результате 

имитации конкретной деятельности они полностью могут раскрыть себя и свои 
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способности. При этом учитываются достижения группы в целом, а также степень 

развития и освоения субъектом новых навыков.  

Создать систему оценки, одинаково сбалансированную с точки зрения 

точности, объективности, простоты и понятности очень сложно, поэтому на 

сегодняшний день существует несколько видов оценки персонала, каждый из 

которых имеет свои достоинства и недостатки, что представлено на рисунке 1.4 

 

Рисунок 1.4 – Виды оценки персонала 

 

Для пояснения схемы остановимся более подробно на ее пунктах, в которых 

описана классификация видов оценки персонала.  

Процедуру оценки можно классифицировать по нескольким направлениям:  

1. По степени формализации оценки:  

- неформализованная;  

- формализованная. 

 Одним из видов формализованной оценки является «аттестация персонала – 

система кадровых мероприятий, призванных оценивать соответствие уровня 

труда, качеств и потенциала личности требованиям выполняемой деятельности»  

Главное назначение аттестации – не контроль исполнения, а выявление 

резервов повышения уровня отдачи работника.  

В зависимости от целей проведения аттестации можно выделить следующие ее 

виды: 

 - очередная аттестация; 

 - аттестация по истечение испытательного срока;  

- аттестация для продвижения по службе.  

 



23 

2. По субъектам - кандидат или работник, осуществляющий самооценку; его 

коллеги, руководители, подчиненные, члены специальной комиссии.  

3. По используемым методам при проведении оценки:  

- анализ документов (автобиография, резюме, характеристика, проверочное 

сочинение), на основании изучения которых может быть дана оценка с 

надежностью, как считают специалисты; 

 - кадровое собеседование (интервью); 

 - общее и специальное тестирование; 

 - анализ участия оцениваемых сотрудников в дискуссиях (наблюдение); 

 - анализ отчетов о выполнении производимых заданий или поведения в 

специальных ситуациях; 

- графологическая и физиогномическая экспертизы. 

4. По уровню оценки: 

- повседневная оценка профессиональной деятельности (сильных и слабых 

сторон), дающая возможность обратной связи с оцениваемым персоналом с целью 

модификации поведения и обучения; 

- периодическая оценка исполнения обязанностей, позволяющая определить 

перспективы и разрабатывать совместные цели; 

- оценка потенциала, на основе которой происходит построение кадрового 

прогноза и планирование карьеры работников. 

5. По содержанию процесса оценки: 

- деловые/ролевые игры; 

- сравнение с моделями компетентности; 

- оценка достижения целей; 

- оценка по решающей ситуации; 

- тестирование (квалификационное). 

6. По объекту оценки: 

- индивидуальная оценка; 

- групповая. 

7. По предмету, в т.ч. по тому, что оценивается: 

- деятельность (сложность, эффективность, качество, отношение к ней и т.д.); 

- достижение цели, количественный и качественный результат, 

индивидуальный вклад в общие итоги подразделения и организации в целом; 

- наличие у работника тех или иных качеств (знаний, навыков, черт характера), 

степени выраженности и овладения сотрудником теми или иными функциями. 

Кроме этого, следует различать оценку кандидатов (потенциальных 

сотрудников) на различных этапах отбора и оценку сотрудников организации. В 

сущности, эти два вида оценки мало отличаются друг от друга. В большей 

степени эти отличия заключаются в форме подготовки и проведения процедур 

оценки. Само же смысловое наполнение этого мероприятия остается примерно 

одинаковым. Для оценки кандидатов и уже набранных сотрудников можно 

использовать одни и те же методы и средства, лишь варьируя их наборы.  

Что касается подхода к организации мероприятий по оценке персонала, здесь 

действительно есть различия. Главное и основное заключается в том, что оценка 
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сотрудников организации проводится на регулярной основе. А оценка кандидатов 

проводится, когда в организации возникает вакансия и служба персонала 

проводит отбор подходящего кандидата, чтобы закрыть эту позицию [22, с. 165-

168].  

8. По организации: 

 - 360º оценка; 

 - метод комитетов;  

- метод центров оценки (ассесмент/ассесмент-центр)  

Как было сказано выше, существует множество методов оценки. Набор 

инструментов также разнообразен, основные из них представлены на рисунке 1.5 

 

 
Рисунок 1.5 – Инструменты оценки персонала 

 

Методики собеседования (интервью): индивидуальное интервью с каждым 

работником; групповое интервью с группой работников, выполняющих одни и те 

же обязанности; опрос руководителей, хорошо осведомленных об анализируемой 

работе. Данный инструмент позволяет посмотреть на работу глазами самих 

работников, и, таким образом, вскрыть нюансы рабочей деятельности, которые не 

видны стороннему наблюдателю. Недостаток данного инструмента заключается в 

искажении информации, как вследствие прямой фальсификации, так и честного, 

но ошибочного восприятия опрашиваемого или опрашивающего. 

 Фотография рабочего дня. Инструмент заключается в наблюдении за 

работником и формальном определении и регистрации всех выполняемых им 

задач и действий. Отчеты сотрудников. Работника можно попросить вести 

ежедневник/журнал респондента или составлять список заданий, которые он 

выполняет в течение дня. Работник записывает мероприятия, в которых 

принимает участие, и затраченное на них время.  

Аттестационные листы – утвержденная в организации форма, в которой 

отражаются качества и потенциал личности работника требованиям выполняемой 

деятельности в ходе проведения аттестации.  

Тестовые методики. Для измерения способностей используются тесты. При 

оценке персонала особое значение имеет оценка психологических характеристик. 

Например, таких как уровень интеллекта, заинтересованность, энергичность, 
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откровенность, уверенность в себе, эмоциональная устойчивость, внимание к 

деталям и т.п. Одно из направлений оценки персонала - деятельность персонала. 

Данная информация может быть использована при решении таких 

управленческих задач, как: определение насколько хорошо, качественно и в сроки 

выполнена та или иная работа; насколько оправданы те или иные затраты, 

которые были не использованы в процессе производства. В результате оценки 

персонала видно насколько качественно сотрудник выполнил работу, что в свою 

очередь позволяет менеджеру принимать решения о стимулировании (будь то 

материальное либо моральное), кадровых перемещениях, обучении персонала. 

 Обычно такие подходы используются в свете оценки управленческой 

деятельности, но подход можно использовать при оценке любой трудовой 

деятельности.  

В соответствии с распространенной точкой зрения эффективность 

управленческой деятельности - это результат сравнения итогов управления и 

ресурсов, затраченных на получение этих итогов. Эффективность может быть 

определена с различных сторон – как степень выполнения запланированных 

результатов, параметры которых были заданы ранее; с точки зрения сравнения с 

другим периодом или с деятельностью персонала (рисунок 1.6) 

 
Рисунок 1.6 – Оценка эффективности управленческой деятельности 

 

Анализируя теоретические подходы к оценке персонала, приведенные в главе 

1, еще раз надо отметить, что оценка деятельности персонала является 

необходимым инструментом управления с точки зрения принятия правильных и 

эффективных решений руководителем организации, а также одним из важнейших 

ресурсов организации. И от того, насколько грамотно По сравнению с прошлым 

периодом Варианты оценки эффективности Степень выполнения 

запланированных результатов По сравнению с деятельностью других 

сотрудников 34 управляют этим ресурсом, зависит форма и содержание действий 

персонала в данной организации и соответственно ее конкурентоспособность на 

рынке. 
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Как было сказано выше оценка деятельности подчиненных – один из 

ключевых элементов ежедневной деятельности руководителя. При проведении 

оценки выделяются 3 основных направления: оценка деятельности (труда), оценка 

квалификации, оценка личности. Разработка системы оценки начинается с 

определения целей и постановки задач, выбора критериев. После формулирования 

критериев необходимо сформировать набор инструментов для каждого критерия, 

т.е. определить методы оценки. Существует множество методик и инструментов 

для проведения оценки, поэтому при их выборе важно четко понимать, кто и для 

ответа на какие вопросы будет использовать результаты оценки. В идеале, по 

результатам оценки руководитель должен увидеть ответы на свои вопросы: кого и 

куда продвигать, кого и чему учить, какие есть проблемы, что с этим делать и 

сколько это будет стоить. 

 В оценке персонала выделяются 3 этапа: подготовка к оценке, 

непосредственное ее проведение и подведение итогов. Таким образом, 

построенная система оценки персонала в организации способна повысить 

эффективность управления человеческими ресурсами.  

Для обобщения и удобства методы классифицируют по двум признакам:  

По возможности использования количественной оценки в процессе аттестации 

(качественные, количественные и комбинированные);  

По направленности – прямые и косвенные.  

Используемые методы обязательно должны соответствовать структуре 

организации, характеру деятельности персонала, быть простыми и понятными.  

При оценке персонала важное значение имеет эффективность деятельности. 

Оценка эффективности работы персонала позволяет провести анализ 

организационно-экономического, производственного,  интеллектуального 

потенциала организации. Среди показателей эффективности величина 

используемых временных ресурсов для достижения конечного результата 

соотносится с результатами деятельности организации и результатами труда 

работников. К факторам эффективности также имеет отношение индивидуально-

психологическая совместимость руководителя с подчиненным. Фактором 

эффективности является результат кропотливой и профессиональной работы 

команды организации. 

Известные исследователи в области менеджмента и управления персоналом 

(Е.А. Борисова, М.Б. Курбатова, М.И. Магура, Р.А. Толмачев, В.Е. Хруцкийла, 

А.А. Хачатурян и др.) рассматривают в своих трудах множество методов оценки, 

среди которых: ранжирование, наблюдение, аттестация, экзамен, анкетирование, 

тестирование, метод рейтинговых шкал поведенческих установок (BARS), метод 

рейтинговых шкал наблюдения за поведением (BOS), оценка 360˚, решение 

ситуационных задач, метод «ассистент-центра», метод письменных 

характеристик, управление по целям (MBO), самооценка и др. о которых уже 

говорилось ранее.  
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В свою очередь, выбор методов оценки персонала с учетом информации, 

полученной в ходе анализа его основных потребностей, дает возможность 

повысить эффективность реализации оценочной процедуры в организации.  

Анализ широко известных теорий потребностей К. Альдерфера, Ф. Герцберга, 

С. Джевонса, Д. МакКлелланда, Дж. МакКуллоха, А. Маршалла, А. Маслоу 

показал, что только в основе общей теории потребностей, сформулированной 

Б.М. Генкиным [31, с. 39], лежит ряд аксиом (требований), удовлетворение 

которым является необходимым фактом признания истинности теории 

потребностей:  

-  аксиома полноты (учет всего диапазона потребностей человека);  

- аксиома индивидуальности (соответствие индивидуальным потребностям 

человека); 

   аксиома динамичности (наглядность процесса формирования потребностей, 

взаимосвязей между ними и перехода от одной потребности к другой).  

Как отмечает Б.М. Генкин в своих трудах, для того, чтобы обеспечить 

соответствие этим требованиям, изначально необходимо разделить потребности 

человека на две группы: 

 - потребности существования: физиологические, безопасности; 

 - потребности самореализации (достижения целей жизни): 

 богатство / роскошь, власть / слава, знания / творчество, красота / 

развлечения/ риск, дружба/ любовь /семья / благотворительность,  духовное 

совершенствование.  

В отличие от потребностей существования, имеющих естественные пределы 

удовлетворения, подчиняющиеся законам предельной полезности, потребности 

самореализации безграничны и могут изменяться на протяжении жизни человека. 

Состав потребностей существования, с учетом разных уровней их 

удовлетворения, примерно одинаков для всех, в то время как потребности 

самореализации различны для каждой группы работников организации (а 

зачастую, и для каждого отдельного сотрудника).  

Выбор методов оценки персонала с учетом информации, полученной в ходе 

анализа его основных потребностей, дает возможность повысить эффективность 

реализации оценочной процедуры в организации. Согласно С.И. Ожегову, термин 

«метод» означает способ теоретического исследования или практического 

осуществления чего-нибудь.  

Достижения науки и практики ХХ века определили различные методы 

изучения состояния действующей системы управления персоналом организации, 

методы построения, обоснования и реализации новых систем управления.  

К наиболее известным и эффективным относятся следующие:  

 Системный анализ. Данный метод является методическим средством 

системного подхода к решению проблем совершенствования системы управления 

персоналом. 

 Метод декомпозиции позволяет расчленить сложные явления на более 

простые. Чем проще элементы, тем полнее можно изучить сущность организации.    
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Например, систему управления персоналом можно расчленить на подсистемы, 

подсистемы на функции, функции на процедуры, процедуры на операции. После 

расчленения необходимо воссоздать систему управления персоналом как единое 

целое, синтезировать то, что было расчленено.  

Экспертно-аналитический метод совершенствования управления персоналом 

основывается на привлечении высококвалифицированных специалистов по 

управлению персоналом, управленческого персонала организации к этому 

процессу. С помощью этого метода выявляются основные направления 

совершенствования управления персоналом, оценки результатов анализа и 

причины недостатков. Однако он не всегда обладает высокой точностью и 

объективностью в связи с тем, что у экспертов отсутствуют единые критерии 

оценок. Этот метод наиболее эффективен при многошаговой экспертизе.  

Нормативный метод считается наиболее эффективным и на практике 

применяется чаще. Он предусматривает применение системы нормативов, 

которые определяют: состав и содержание функций по управлению персоналом; 

численность работников по функциям; тип организационной культуры; критерии 

построения структуры аппарата управления организации в целом и системы 

управления персоналом (норма управляемости, степень централизации функций, 

количество ступеней управления, число звеньев, размеры подразделений, порядок 

подчиненности и взаимосвязи подразделений, разделение и кооперацию труда 

руководителей и специалистов управления персоналом организации.  

Метод аналогий наиболее широко употребляем в процессе управления 

персоналом. Он заключается в применении организационных форм, которые 39 

оправдали себя в функционирующих системах управления персоналом со 

сходными (аналогичными) экономическими и организационными 

характеристиками. Сущность этого метода заключается в разработке типовых 

решений (например, типовой оргструктуры управления персоналом) и 

определении границ и условий их применения. 

 Морфологический анализ как метод является средством изучения 

всевозможных комбинаций вариантов организационных решений, которые 

предлагаются для осуществления отдельных функций управления персоналом. 

Содержание данного метода заключается в том, чтобы разбить сложную задачу на 

мелкие подзадачи, которые легче решать по отдельности. При этом 

предполагается, что решение сложной задачи складывается из решения подзадач. 

 Функционально стоимостный метод анализа. Наибольший эффект и качество 

анализа системы управления персоналом достигаются в том случае, когда 

применяется система методов комплексе. Это позволяет взглянуть на объект 

совершенствования со всех сторон, что помогает избежать просчетов, которые 

возможны при использовании одного какого-то метода анализа, пусть даже и 

проявившего себя положительно в каких-то случаях раньше. Данный метод 

анализа – наиболее универсальный и достаточно широко применяемый в мировой 

практике менеджмента персонала. Он позволяет при его проведении применять 

систему методов. Функционально-стоимостный анализ (ФСА) – метод технико-

экономического исследования функций управленческого персонала организации, 
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направленный на поиск резервов снижения затрат на управление и достижение 

наилучших производственно-коммерческих результатов на основе выбора 

эффективных способов управления. Итак, выше представленные методы 

управления персоналом возможно рассматривать не как отдельные элементы 

оценки персонала организации, а как необходимую систему использования 

синтеза существующих методов и систем позволяющих эффективно использовать 

их в работе. 

 

Выводы по первой главе: 

 В целом, можно сказать что кадровый потенциал в широком понимании 

представляет собой умения и навыки работников, которые могут быть 

использованы для повышения его эффективности в различных сферах 

производства, в целях получения дохода (прибыли) или достижения социального 

эффекта (в широком смысле). В узком понимании кадровый потенциал 

представляет собой временно свободные или резервные трудовые места, которые 

потенциально могут быть заняты специалистами в результате их развития и 

обучения (в узком понимании). При определении сущности и роли анализа 

кадрового потенциала было выявлено, что весомым источником прогресса 

предприятий и организаций. При этом, важно знать, как правильно его 

определить и далее выбрать соответствующую стратегию, составить план по 

развитию кадрового потенциала. 
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2 АНАЛИЗ УПРАЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И КАДРОВОГО     

   ПОТЕНЦИАЛА 

2.1 Общая характеристика ОАО «КПСУ» 

 

Учредитель ОАО «КПСУ»  администрация города в лице Департамента 

муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города 

Нижневартовска 

ОАО «КПСУ» осуществляет свою деятельность с целью извлечения прибыли 

и удовлетворения потребности юридических и физических лиц в работах и 

услугах, оказываемых ОАО «КПСУ». 

Основной целью создания и деятельности ОАО «КПСУ» является организация 

сбалансированного (по белкам, жирам и углеводам) рационального, а так же 

дешевого питания детей муниципальных общеобразовательных учреждений 

города и иных учреждений социальной сферы. 

Основные виды деятельности ОАО «КПСУ»: 

 оказание услуг по организации питания обучающихся в образовательных 

учреждениях; 

 оказание услуг общественного питания населению; 

 оптовая и розничная торговля пищевыми продуктами; 

 производство хлебобулочных, мучных кулинарных и кондитерских 

изделий; 

 хранение и складирование пищевых продуктов; 

 организация перевозок грузов; 

 сдача в наем собственного недвижимого имущества. 

На предприятии трудится около 350 человек. Профессиональный стаж многих 

работников более 15 лет. Работники повышают свою квалификацию и 

раскрывают свой потенциал посредством участия в конкурсах профессионального 

мастерства, обучения на мастер-классах, школах кулинарного мастерства. 

Работники предприятия постоянно участвуют в городских мероприятиях по 

обслуживанию населения города. 

Структура предприятия: 

 Столовые при общеобразовательных учреждениях; 

 Кондитерский цех; 

 Ресторан «Тет-а-тет»; 

 Торговые отделы; 

 Центральный склад. 

Планы на будущее: 

 участие в аукционах и конкурсах по организации питания учащихся 

общеобразовательных учреждений города Нижневартовска; 

 расширение производства и услуг для населения города; 

 развитие материально-технической базы. 
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2.2 SWOT-анализ 

 

Для того чтобы получить ясную оценку сил предприятия и ситуации на рынке, 

существует SWOT-анализ. SWOT-анализ - это определение сильных и слабых 

сторон предприятия, а также возможностей и угроз, исходящих из его 

ближайшего окружения (внешней среды). SWOT анализ состоит из: 

- Сильные стороны (Strengths) - преимущества организации;  

- Слабости (Weaknesses) - недостатки организации;  

- Возможности (Opportunities) - факторы внешней среды, использование 

которых создаст преимущества организации на рынке;  

- Угрозы (Threats) - факторы, которые могут потенциально ухудшить 

положение организации на рынке.  

Сильные стороны предприятия - то, в чем оно преуспело или какая-то 

особенность, предоставляющая дополнительные возможности. Сила может 

заключаться в имеющемся у компании опыте, доступе к уникальным ресурсам, 

наличии передовой технологии и современного оборудования, высокой 

квалификации персонала, высоком качестве выпускаемой продукции, известности 

торговой марки и т.п. 

Слабые стороны предприятия - это отсутствие чего-то важного для 

функционирования предприятия или то, что компании пока не удается по 

сравнению с другими и ставит предприятие в неблагоприятное положение. В 

качестве примера слабых сторон можно привести слишком узкий ассортимент 

выпускаемых товаров, плохую репутацию компании на рынке, недостаток 

финансирования, низкий уровень сервиса и т.п. 

Возможности - это благоприятные обстоятельства, которые предприятие 

может использовать для получения преимущества. В качестве примера рыночных 

возможностей можно привести ухудшение позиций конкурентов, резкий рост 

спроса, появление новых технологий производства продукции, рост уровня 

доходов населения и т.п.  

Угрозы - события, наступление которых может оказать неблагоприятное 

воздействие на предприятие. Примеры рыночных угроз: выход на рынок новых 

конкурентов, рост налогов, изменение вкусов покупателей, снижение 

рождаемости и т.п.  

Применение SWOT-анализа позволяет систематизировать всю имеющуюся 

информацию и, видя ясную картину, принимать взвешенные решения, 

касающиеся развития предприятия. Таблица SWOT-анализа и выявленные 

альтернативные стратегические задачи необходимы для дальнейшего анализа, 

выбора стратегии развития предприятия и выбора предпочтительной 

маркетинговой стратегии. SWOT - анализ подчеркивает, что стратегия должна как 

можно лучше сочетать внутренние возможности предприятия и внешнюю 

ситуацию. 

S – сильные стороны 

- Хорошая репутация 

- Стабильные отношения с поставщиками 
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- Высокий   уровень   образования   и квалификации сотрудников, 

занимающих  руководящие  должности 

- Контроль качества 

- хороший уровень сервиса, 

-  надежность 

W – слабые стороны 

- Скрытая  и  явная текучесть  кадров среднего звена 

- Не   гибкая   система управления  кадрами,  

-  отсутствие мотивационной политики 

- Отсутствие   планирование   карьеры  сотрудников  (сотрудники  c высшим  

образованием долгое время занимают  средние и низкие уровни должностей) 

- старение персонала 

O -_возможности 

- Сотрудничество    с    вузами    и  учреждениями специального 

среднего образования    для    возможности привлечения кадров на 

предприятии 

- Дистанционная доступность образовательных услуг   и   услуг  

повышения квалификации сотрудников 

- Совершенствование технологии производства 

T - угрозы 

- Риск появления новых конкурентов 

- Риск порчи и пропажи товара в пути 

- Падение интереса к предлагаемым услугам 

Таким образом, данные показывают, что наличие недостатков в работе с 

кадровым потенциалом может негативно сказаться на выполнении должностных 

полномочий, что негативно повлияет на экономические результаты предприятия. 

2.3 Анализ структуры, динамики, и эффективности использования      

      персонала организации 

 

Любая должность обладает определенной властью. Это означает, что 

должностное лицо способно влиять на окружающих с целью подчинить их  своей  

воле. Власть  должности  есть  формальная власть. Она обусловлена 

официальным местом лица,  ее занимающего, в структуре управления 

организацией и измеряется либо  числом подчиненных, которые прямо или 

косвенно обязаны  подчиниться его распоряжениям, либо объемом материальных 

ресурсов, которыми данное лицо может без согласования с другими  

распоряжаться. 

Руководители принимают решения, специалисты готовят специальную 

информацию для их принятия, технический персонал аппарата управления 

доводит решения до исполнителя.
 

Руководители подразделяются на линейный и функциональный персонал.  
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Линейные руководители осуществляют управление производственными 

подразделениями (участками, цехами) предприятий, обществ, фирм. К ним 

относятся также их заместители. 

Функциональные - руководители функциональных служб (отделов, бюро и т. 

д.) и их заместители. Линейные подразделения находятся в оперативной 

взаимосвязи с организацией в целом; функциональные руководители 

обеспечивают реализацию одной из функций управления, например начальник, 

производственно-диспетчерского отдела, главный конструктор и т.д. 

Специалисты аппарата управления (экономисты, инженеры, диспетчеры, 

,программисты и т.п.) призваны выполнять конкретные функции управления для 

содействия в принятии управленческих решений, а также обеспечивать 

деятельность линейных и функциональных подразделений (финансовые, бухгал-

терские, технологические, планово-экономические, нормирования труда и т.д.). 

Технический, или вспомогательный, персонал (секретари, курьеры, 

делопроизводители, табельщицы и др.) осуществляет обслуживание процесса 

управления и обеспечивает передачу управленческой информации, ее сбор, 

первичную обработку, хранение. 

Организационная структура управления ОАО «КПСУ» относится к линейно-

функциональной организационной структуре. Данная организационная структура 

имеет развитую иерархию управления, что приводит к развитой цепи команд, к 

многочисленным правилам и нормам поведения, жесткому разделению трудовых 

функций. 

Для каждого субъекта управления разработаны конкретные должностные 

инструкции, в соответствии которым сотрудники подразделений имеют 

конкретные задачи и функции.  

В функции директора ОАО «КПСУ» входит: руководство всеми видами 

деятельности предприятия; организация работы и эффективного взаимодействия 

производственных единиц, цехов и других структурных подразделений 

предприятия; организация производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия, стремление к достижению высоких экономических показателей, 

всемерного повышения уровня и качества продукции, рационального и 

экономного расходования всех видов ресурсов. 

 Функции главного бухгалтера заключаются: в осуществлении организации 

бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности предприятия и 

контролю над экономным использованием материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов; в организации учета поступающих денежных средств, 

товарно-материальных ценностей и основных средств, в своевременном 

отражении на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их 

достижением, учета издержек производства и обращения, использовании смет 

расходов, реализации продукции, выполнения работ или услуг, результатов 

хозяйственно-финансовых деятельности предприятия, расчетов по заработной 

плате с работниками предприятия, правильного начисления и перечисления 

платежей в государственный бюджет. 
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Сущность рационального использования кадрового потенциала организации 

заключается в более полном выявлении и реализации способностей каждого 

работника, усилении творческого и содержательного характера труда, поднятии 

профессионально-квалификационного уровня работников с учетом его 

всестороннего стимулирования и соответствующей оценки вклада каждого 

работника в конечные результаты деятельности.  С точки зрения современного 

менеджмента развитие кадрового потенциала рассматривается как главный резерв 

повышения эффективности работы организации. При этом инвестирование в 

развитие кадров играет часто большую роль, чем инвестиции, направляемые на 

модернизацию оборудования или на увеличение производственных мощностей. 

При оценке потенциала персонала затрагивается вопрос эффективности 

работы всей организации, т.е. она является базисом для принятия решений по 

развитию, как персонала, так и всей организации. 

Для эффективного производственного процесса и выполнения планового 

задания необходимо определение потребности в кадрах с учетом специфики 

производства и трудовых функций. Вызов творческих стимулов к работе – ответ 

на требование одной из основных закономерностей общественного развития – 

повышения роли социального фактора и его обратного влияния на труд Расчет 

численности должен основываться на балансе фактического использования 

рабочего времени, потребности в работниках по профессиям, уровню 

квалификации и дополнительной численности. Кроме того, в кадровой политике 

предприятия должно быть отражено прогнозирование спроса на рабочую силу, 

исходя из главных целей предприятия на предстоящий плановый период в 

соответствии с условиями выпуска продукции и ее сбыта. Для этого определяют 

общую и дополнительную потребность в персонале. 

Общая потребность - это численность персонала, необходимая для 

выполнения запланированного объема работ. Дополнительная потребность 

характеризует дополнительное количество персонала к уже имеющейся 

численности на начало периода для выполнения намеченных задач. 

Важной, но до конца не решенной остается проблема оценки трудового 

потенциала, с помощью которой можно измерять и интенсивно использовать как 

личный трудовой потенциал, так и организации в целом . Процесс оценки 

индивидуальной деятельности персонала и его прозрачность 

повышают  мотивацию и авторитет руководителя. Выбор методов оценки -

  сложная задача, которая должна учитывать многочисленные факторы внешней и 

внутренней среды. 

На практике применяются следующие методы измерения трудового 

потенциала: 

- количественная оценка (производится, как правило, лишь в отношении 

отдельного работника по таким показателям, как пол, возраст, стаж, уровень 

образования и т. д.,  

Рассмотрим деятельность предприятия за 2015-2017 года. Для этого нужно 

провести анализ основных технико-экономических показателей предприятия,  
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который покажет реальную картину развития предприятия и его будущих 

перспектив. Для этого нужно заполнить и проанализировать таблицу 2.1 

Таблица 2.1 – Основные технико-экономические показатели предприятия 
Показатели Значение показателей по 

годам 

Абсолютное 

отклонение, тыс. 

руб. 

Относительное 

отклонение, % 

2015 2016 2017 2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Среднесписочная 

численность работников, 

чел. 

324 314 286 -10 -28 -3,09 -8,92 

        

2. Среднегодовая 

стоимость ОФ, тыс. руб. 

72053,5 76751 103330,5 4697,5 26579,5 6,52 34,63 

3. Среднегодовая 

стоимость остатков 

оборотных средств, тыс. 

руб. 

4528,5 3683 2720 -845,5 -963 -18,67 -26,15 

4. Выручка от 

реализации в 

сопоставимых ценах, тыс. 

руб. 

1178031 1145260 1189033 -32771 43773 -2,78 3,82 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.  Прибыль от 

реализации    продукции, 

тыс. руб. 

11929 8771 55176 -3158 46405 -26,47 529,07 

6.  Фондоотдача на 1 

руб. ОФ, руб./руб. 

16,35 14,92 11,51 -1,43 -3,41 -8,74 -22,86 

7.Фондовооруженнос

ть, руб./чел. 

222,39 244,43 361,30 22,04 116,87 9,91 47,81 

8.Производительност

ь труда, руб./чел. 

3635,90 3647,32 4157,46 11,42 510,14 0,31 13,99 

9.  Рентабельность 

продаж, % 

   1,01    0,77    4,64 -0,24 3,87 -23,76 502,60 

10. Размер фонда 

оплаты штат. работников, 

тыс. руб. 

38866,1 83175,8 84316,5 44309,7 1140,7 114,01 1,37 

11.  Среднемесячная 

заработная плата, руб. 

9996 22074 24568 12078 2494 120,83 11,30 

Себестоимость, тыс. руб. 1146223 1107256 1105613 -38967 -40 610 -3,40 -3,54 

Чистая прибыль, тыс. 

руб. 

3127 26752 3396 123625 -123356 3953,47 -97,32 

         

  По данным таблицы 2.1 видно, что: 

1. На предприятии наблюдается тенденция уменьшения численности человек в  

течение трех лет (2015-2017). В 2017 г. рассматриваемый показатель уменьшился 

на 38 чел. (или на 11,73 %) по сравнению с 2015 г., а в сравнении с 2016 г. 

уменьшился на 28 чел. (8,92%). Причиной уменьшения данного показателя стало 
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сокращение штата предприятия, которое было вызвано модернизацией и 

реконструкцией предприятия. 

2. Среднегодовая стоимость ОФ в 2017 г. увеличилась на 31277 тыс. руб. (на 

43,21 %) по сравнению с 2015 г., а по сравнению с 2016 г. – на 26579,5 тыс. руб. 

(на 34,63 %) за счет того, что были введены новые основные производственные 

фонды. 

3. Среднегодовая стоимость остатков оборотных средств в 2017 г. 

уменьшилась на 1808,5 тыс. руб. (на 39,94%) по сравнению с 2015 г., а по 

сравнению с 2016 г. – на 963 тыс. руб. (на 26,15%)  

4. Анализ показателя чистого дохода (выручки) показывает то, что в течение 

трех лет данный показатель плавно изменяется. В 2017 г. выручка выросла на 

11002 тыс. руб. (или на 0,93%) по сравнению с 2015 г. и на 43 773 тыс. руб. (на 

3,82 %) по сравнению с 2016 г. Изменение выручки от реализации находится в 

зависимости от масштабов рынка сбыта и объемов производства продукции 

данного предприятия. 

5. Показатель прибыли от реализации продукции в течении трех лет 

стремительно растет. В 2017 г. прибыль увеличилась на 43247 тыс. руб. (на 

362,54%) по сравнению с 2015 г., а в сравнении с 2016 г. – на 46403 тыс. руб. (на 

529,07 %) за счет увеличения объема реализованной продукции. 

6. Показатель фондоотдачи на 1 руб. ОФ в 2017 г. уменьшился на 4,84 тыс. 

руб. (или на 29,60 %) по сравнению с 2015 г., а по сравнению с 2016 г. – на 3,41 

тыс. руб. (на 22,86 %). Данная ситуация объясняется тем, что увеличились объем 

выпущенной продукции и среднегодовая стоимость ОФ. 

7. В 2017 г. показатель фондовооруженности увеличился на 138, 91 тыс. руб. 

(или на 62,46 %) по сравнению с 2015 г., а по сравнению с 2016 г. – на 116,87 тыс. 

руб. (на 47,81 %) за счет увеличения среднегодовой стоимости основных фондов 

и уменьшения среднесписочной численности работников. 

8. Показатель производительности труда  растет на протяжении трех лет. В 

2017 году он увеличился на 521,56 тыс. руб. / чел (или на 14,34%)  по сравнению с 

2015 годом, а по сравнению с 2016 годом  - на 510,14 тыс. руб. / чел (или на 13,99 

%). Причиной увеличения этого показателя является изменение дохода 

предприятия и снижение численности штатных работников в 2017 году по 

сравнению с 2016, 2015 гг. 

9. Рентабельность продаж в 2017 г. увеличилась на 3,63 тыс. руб. (на 359,41 %) 

по отношению к 2015 г. и на 3,87 тыс. руб. (502,60 %) к 2016 г. из-за увеличения 

прибыли от реализации продукции. 

10. В 2017 г. показатель размера фонда оплаты труда (расходы на оплату 

труда) увеличился по сравнению с 2015 г. на 45450,4 тыс. руб. (или на 116,94 %),а 

по сравнению с 2016 г. – на 1140,7 тыс. руб. (на 1,37 %). Это объясняется 

увеличением заработной платы штатных работников и уменьшением их 

численности. 

11. В 2017 году среднемесячная заработная плата выросла на 14572 руб. (или 

на 145,78%) по сравнению с 2015 годом, а по сравнению с 2016 годом – на 2494 

руб. (или на 11,30%). Данные изменения произошли вследствие повышения 
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прожиточного минимума и минимальной заработной платы в стране, а также из-за 

изменения финансового положения предприятия. 

По данным себестоимости реализованной продукции (продаж) за 2015, 2016, 

2017 гг. наблюдается тенденция уменьшения себестоимости продаж в течение 

трех лет. В 2017 г. рассматриваемый показатель уменьшился на 40 610 тыс. руб. 

(или на 3,54%) по сравнению с 2015 г., а по сравнению с 2016 г. он уменьшился на 

1643 тыс. руб. (на 0,15 %). Причиной уменьшения данного показателя могло 

послужить то, что в 2017 году по сравнению с предыдущими годами уменьшилась 

среднесписочная численность работников. 

Рассмотрев данные о величине чистой прибыли предприятия, представленные 

в таблице, можно сказать о том, что в 2016 г. предприятие получило прибыль, а в 

2017 году – убытки. В 2017 году данный показатель (убыток) по сравнению с 2015 

годом увеличился на 269 тыс. руб. (или на 8,6 %), а по сравнению с 2016 годом он 

уменьшился на 123356 тыс. руб. (или на 97,32%).  

Рассмотрев основные технико-экономические показатели, можно сказать, что 

в целом деятельности предприятия является успешной. Показателем 

эффективности деятельности можно назвать рост выручки.  

Темп прироста чистой прибыли в 2017 г. по сравнению с 2015 г. составил     

8,6 %. 

Рост прибыли от продаж делает предприятие более рентабельным, что 

доказывает рост этого показателя 2017 г. на 43247 тыс. руб. или на 362,54 % в 

сравнении с 2015 г. 

В общем, деятельность ОАО «КПСУ» можно оценить положительно. 

Для оценки использования трудовых ресурсов нужно сначала 

проанализировать кадровый состав предприятия. Анализ кадрового состава 

предприятия предполагает изучение работников по характеристикам пола, 

возраста, стажу работы и иным социально-демографическим признакам. 

Предусматривает определение качественного и количественного состава 

персонала, определение уровня качества расстановки по должностям и степени 

рационального использования специалистов. 

На основании расчетов потребности в персонале в ОАО «КПСУ» составляется 

штатное расписание. В него входит: перечень структурных подразделений 

организации, должностей, а также данные о количестве штатных единиц. Для 

штатного расписания предусмотрен типовой бланк - форма №Т-3. 

Штатное расписание в ОАО «КПСУ» составляется бухгалтером и 

согласовывает с руководителем, который его и утверждает. 

Рассмотрим обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами. Она 

определяется сравнением фактического количества работников по категориям и 

профессиям с плановой потребностью. Обеспеченность предприятия 

определяется с использованием данных аналитической таблицы 2.2 

 

 

Таблица 2.2– Укомплектованность предприятия трудовыми ресурсами 
Категории 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
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работников Число 

чел. 

факт. 

Число 

чел. 

план. 

% 

укомп. 

Число 

чел. 

факт. 

Числ

о 

чел. 

план. 

% 

укомп. 

Число 

чел. 

факт. 

Число 

чел. 

план. 

% 

уком

п. 

Среднесписоч

ная  численность 

324 320 101,25 314 317 99,05 286 290 98,62 

Руководители 33 32 103,13 31 32 96,88 29 29 100,0 

Специалисты 64 65 98,46 60 61 98,36 55 57 96,49 

Другие 

служащие 

63 60 105,0 62 64 96,88 56 55 101,8

2 

Рабочие 165 163 101,23 161 160 100,63 146 149 97,99 

 

Итак, из таблицы 2.2 видно, что процент укомплектованности предприятия 

понижается в течение трех лет, если в 2015 г. он был равен 101,25 % по 

среднесписочной численности, то в 2017 г. он уже снизился до 98,62 % 

вследствие уменьшения численности  кадров по отдельным категориям. 

Укомплектованность по категории «руководители» в 2015 г. составляла 103,13 

%, в 2016 г. снизилась до 98,88 %, но в 2017 г. получили полную 

укомплектованность 100 %.  

По категории «специалисты» выявлена неукомплектованность, так как если в 

2015 г. укомплектованность равнялась 98,46 %, то в 2017 г. она еще понизилась 

до 96,49 %. Это говорит о том, что предприятию требуются квалифицированные 

специалисты. 

Укомплектованность по категории «рабочие» в 2015 г. (101,23 %) и 2016 г. 

(100,63 %) была полной, но в 2017 г. этот показатель снизился и стал равен 

97,99%. 

Категория «другие рабочие» в течение трех лет примерно была полностью 

укомплектованной. 

Количественную характеристику персонала представляет среднесписочная 

численность персонала. Проанализируем структуру среднесписочной 

численности персонала за 2016-2017 гг., представленную в таблице 2.3 

Таблица 2.3 – Структура среднесписочной численности персонала 
Категории 

работников 

Численность работников Абс. изм. 

(+ ; -) 

Темп 

роста, % 

Темп 

прир., % 2016 2017 

Среднесписочная  

численность 

314 286 -28 91,08 -8,92 

Руководители 31 29 -2 93,55 -6,45 

Специалисты 60 55 -5 91,67 -8,33 

Другие 

служащие 

62 56 -6 90,32 -9,68 

Рабочие 161 146 -15 90,68 -9,32 

Из таблицы 2.3 видно, что в целом за 2016-2017 гг. среднесписочная 

численность персонала снизилась на 28 чел., темп роста составил 91,08 %, тем 

прироста -8,92 %. По всем категориям такая же ситуация, везде абсолютные 

изменения выражены отрицательными числами и соответственно тем прироста 

тоже отрицательный, это объясняется тем что численность персонала снизилась. 
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Качественная характеристика персонала выражена категориями персонала по 

половому различию, по возрастному, по стажу, по образовательному уровню. 

Количество персонала по половому различию за 2015-2017 гг. отражено на 

рисунке 2.1 

 
 

Рисунок 2.1 – Количество персонала по полу за 2015–2017 гг. 

 

Из анализа персонала по половому различию видно, что на предприятии 

количество женщин почти вдвое  больше на протяжении трех лет. Это 

объясняется спецификой деятельности, то есть на предприятии много рабочих 

мест и специальностей, которые больше свойственны женщинам, такие как: 

бухгалтер,  повар, экономист, технолог общественного питания и т. п. 

Качественная структура персонала по категориям возраста, уровня 

образования и трудовому стажу представлена в таблицах 2.4–2.6 

Таблица 2.4 – Структура персонала по  возрасту 
Категори

и работников 

Численность 

работников 

Абс. Изм 

. (+ ; -) 

Темп роста, 

% 

Темп 

прирост, % 

2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

Группы по возрасту (лет) 

до 20 2 2 0 100 0 

от 20 до 30 79 80 1 101,27 1,27 

от 30 до 40 75 68 -7 90,67 -9,33 

от 40 до 5 54 59 5 109,26 9,26 

от 50 до 60 82 89 7 108,54 8,54 

Итого: 292 298 - - - 

Из данной таблицы 2.4 видно, что в ОАО «КПСУ» большую долю кадров 

составляют работники групп старших возрастов. За 2016-2017 гг. увеличилось 

число работников категории «от 50 до 60» на 7 чел., темп прироста составил 8,54 

% и категории «от 40 до 50» на 5 чел., темп прироста составил 9,26 %; категория 

«от 30 до 40» уменьшилась на 7 чел., а категории «до 20» и «от 20 до 30» остались 
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примерно с той же численностью. Это говорит о том, что на предприятии в штате 

кадров увеличилось число людей, которые, обладают большим опытом. 

 

 
Рисунок 2.2 – Структура персонала по  возрасту 

 

Таблица 2.5 – Структура персонала по  образованию 
Категори

и работников 

Численность 

работников 

Абс. изм. 

(+ ; -) 

Темп 

роста, % 

Темп 

прирост, % 

2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

Среднее 68 79 11 116,18 16,18 

среднее 

специальное 

98 113 15 115,31 15,31 

Высшее 126 106 -20 84,13 -15,87 

Итого: 292 298 - - - 

 

Рассматривая структуру персонала по уровню образования за 2016 – 2017 гг. 

можно увидеть то, что численность работников категорий, имеющих среднее и 

среднее специальное образование увеличилось на 11 чел. и 15 чел. 

соответственно, темпы прироста составили 16,18 % и 15,31 %. А категория 

работников с высшим образованием уменьшилась на 20 чел. Данную ситуацию 

может объяснить то, что в сравнении с 2016 г. в 2017 г. преобладают работники 

категории «рабочие» нежели категорий «управление» и «специалисты». Не 

выгодно для предприятия нанимать на работу людей с уровнем образования 

выше, чем требуется, так как это требует больших затрат. 
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Рисунок 2.3 – персонала по  образованию 

 

За исследуемый период увеличилось число работников с средним и средним 

специальным образованием, однако уменьшилось число работников с высшим 

образованием. Это объясняется тем, что за последние годы выросла численность 

производственных работников. 

Таблица 2.6 – Структура персонала по  стажу работы 
Категори

и работников 

Численность 

работников 

Абс. изм. 

(+ ; -) 

Темп 

роста, % 

Темп 

прирост, % 

2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

от 5 до 10  195 225 30 115,38 15,38 

от 10 до 

15 

96 70 -26 72,92 -27,08 

от 1 до 5 1 3 2 300 200 

Итого:  292 298 - - - 

 

Анализируя ОАО «КПСУ» за 2016-2017 гг.,  по трудовому стажу видно, что в 

2016 г. свыше 60 % составляли работники категории «от 5 до 10» (195 чел.), а 

категории «от 10 до 15» больше 30 % (96 чел.). 

В 2017 г. категория «от 5 до 10» увеличилась на 30 чел., темп прироста 

составил 15,38 %, а категория «от 10 до 15» уменьшилась на 26 чел. Это говорит о 

том, что увольнялись работники, которые работали на предприятии 10-15 лет по 

различным причинам. 
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Рисунок 2.4 – – Структура персонала по  стажу работы 

 

Среднесписочная численность персонала предприятия представлена в таблице 

2.7 

Таблица 2.7 – Среднесписочная численность персонала 
Категории 

работников 

Численность 

работников 

Абс. изм.  

(+ ; -) 

Темп 

роста, % 

Темп 

прирост, % 

2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

среднесписо

чная 

численность 

314 286 -28 91,08 -8,92 

принято за 

год 

134 97 -37 72,39 -27,61 

уволено за 

год 

155 110 -45 70,97 -29,03 

В том числе: 

по собственному 

желанию 

142 103 -39 72,54 -27,46 

В случае 

неоднократного 

неисполнения 

работником 

своих трудовых 

обязанностей 

13 7 -6 53,85 -46,15 

 

 Анализируя данные из таблицы 2.7, видно, что среднесписочная численность 

работников в 2017 г. по сравнению с 2016 г. уменьшилась на 28 чел. (или на 8,92 

%). Количество принятых за год уменьшилось на 37 чел. (на 27,61 %) и 

численность уволенных снизилась на 45 чел. (или на 29,03 %). Уволенные по 

собственному желанию составляют больше 95 %, а это значит, что почти все 

уволенные были уволены по собственному желанию, а не за нарушение 

дисциплины и невыполнение своих должностных обязанностей.  
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Важнейшим аспектом процесса потребления рабочей силы является кадровый 

потенциал. В общем виде кадровый потенциал характеризует конкретные 

возможности, которые помогают достижению определенных целей.  

Кадровый потенциал – совокупность качественных и количественных 

характеристик персонала предприятия.  

Количественные характеристики, определяющие уровень кадрового 

потенциала следующие: численность, состав и структура персонала, 

потенциальный фонд рабочего времени предприятия. Количество кадров 

определяется из объема производства и потенциальных возможностей, которыми 

кадры обладают.  

Направления анализа кадрового потенциала отражены на рисунке 2.5. 

 

 
Рисунок. 2.5 – Направления анализа кадрового потенциала 

 

Степенью сбалансированности профессионально-квалификационных 

характеристик работника измеряется качество имеющегося потенциала. Наличие 

всей совокупности характеристик гарантирует эффективное использование 

трудового потенциала предприятия.  

Оценка кадрового потенциала предприятия позволяет определить, каким 

потенциалом обладают специалисты. И в результате оценки кадрового 

потенциала ОАО «КПСУ» складывается полная картина по: 

 текучести персонала; 

 стажу персонала; 

 образованию персонала. 

Важнейшим количественным показателем является текучесть кадров. 

Наиболее распространенным методом расчета текучести является нахождение 

отношения покинувших предприятие сотрудников к среднему числу работников 

за год. Чем выше этот показатель, тем ниже стабильность персонала организации. 

Для руководства важен не столько показатель текучести, сколько ее причины. 

Если устранить причины недовольств, то данный показатель может значительно 

понизиться.  

Текучесть рабочей силы считается по формуле 2.1: 
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где 
i

текК
 – коэффициент текучести кадров предприятия в i-ом году; 

      
i

сжЧ
 – численность работников, уволенных по собственному желанию и из-

за нарушения кадровой дисциплины в i-ом году, чел.  

     ССЧ
i 
 – среднесписочная численность работников за i-й год. 

Динамика показателей уволенных по собственному желанию и из-за 

нарушения дисциплины отражена на рисунке 2.6. 

 
Рисунок 2.6 – Динамика численности уволенных 

 

Итак, используя формулу (1), получаются следующие показатели текучести 

кадров: 2015 г. – 46,30 %; 2016 г. – 49,36 %; 2017 г. – 38,46%. 

По показателям видно, что коэффициент текучести кадров очень высок. 

Максимальная текучесть кадров была в 2016 г. и достигла она 49, 36 %, но к 2017 

г. она снизилась до 38,46 %, что является положительной тенденцией, хоть 

показатель все равно остается достаточно высоким. 

 
2.4 Анализ системы управления персоналом 

 

В современных экономических условиях одним из решающих факторов 

конкурентоспособности любого предприятия является обеспечение 

высококачественного кадрового потенциала. В связи с этим целью кадровой 

социальной  политики ОАО «КПСУ» является обеспечение баланса между 

процессами обновления и сохранения кадрового состава предприятия, а также его 

развитие в соответствии с потребностями предприятия и требованиями 

действующего трудового законодательства. 

В основу кадровой деятельности предприятия положена комплексная система 

управления персоналом. Она включает в себя информационное, техническое, 
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нормативно-правовое и документационное обеспечение системы управления 

персоналом. 

Так вопросами формирования персонала занимается отдел кадров, состоящий 

из начальника отдела и двух менеджеров по персоналу. Все сотрудники имеют 

высшее профессиональное образование, большой опыт работы и определенный 

набор личностных качеств, необходимых для работы с людьми.  
Информационное обеспечение управления персоналом, которое представляет 

собой «совокупность систем классификации и кодирования 

 

технико-экономической информации, унифицированных систем документации 

и массивов информации, используемых в системе управления персоналом» [19, 

с.19], присутствует. 

На исследуемом предприятии ведется работа с информационными продуктами 

«1С». В частности отдел кадров использует программу «1С:Зарплата и 

управление персоналом 8». Данная программа позволяет «в комплексе 

автоматизировать задачи, связанные с расчетом заработной платы персонала и 

реализацией кадровой политики, с учетом требований законодательства и 

реальной практики работы предприятий» [20]. 

Программа очень удобна в использовании. В ней реализована возможность 

регистрации всех событий, которые связанны с работой с персональными 

данными. Кроме того, механизмы настройки отчетов позволяют получать всю 

необходимую информацию, которая нужна различным категориям пользователей: 

от руководства до каждого отдельного члена коллектива. 

Техническое обеспечение системы управления персоналом представляет собой 

«комплекс технических средств, представленные централизованно или 

автономные технические средства сбора, хранения, обработки, анализа, передачи 

и вывода информации, а также оргтехника» [21]. Отдел кадров исследуемого 

предприятия полностью обеспечен техническими средствами, необходимыми для 

работы. Это и ПК с лицензированным программным обеспечением, вся 

необходимая оргтехника. 

Правовое обеспечение системы управления персоналом представляет собой 

комплекс нормативно-правовых актов, которые регулируют трудовые отношения. 

Основными нормативно-правовыми актами являются: 

 Конституция РФ [1]; 

 Трудовой кодекс РФ [23]; 

 Закон РФ от 11 марта 1992 г. N 2490-I «О коллективных договорах и 

соглашениях» [24]; 

    Большое внимание на предприятии уделяется организации повышения 

квалификации и переквалификации персонала. Основной целью любого 

предприятия в области повышения квалификации состоит в обеспечении: 

- надлежащего уровня подготовки работника, соответствующего требованиям 

рабочего места (должности); 
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- условий для мобильности работника, как предпосылки к лучшему 

использованию и обеспечению занятости; 

- возможности для продвижения работника как условия формирования 

мотивации и удовлетворенности трудом [29]. 

       В начале года на предприятии составляется примерный план, который 

корректируется в связи с возникающими изменениями. Чаще всего повышают 

свою квалификацию работники бухгалтерии и отдела кадров, а также 

производственный персонал. Это связано с постоянными изменениями и 

дополнениями в законодательстве, изменениями в программном обеспечении, а 

также необходимостью улучшения качества. 

Процесс обучения производится как на рабочем месте, так и с отрывом от 

него. Обучение без отрыва от производства осуществляется в обычной рабочей 

обстановке. Обучаемый приобретает новые знания и умения посредством 

наставников или же посредством различных обучающих программ, например, 

видеокурсы по продуктам 1С. 

Обучение с отрывом от производства имеет несколько вариантов. Это и 

получение высшего профессионального образования, посещение 

профессиональных курсов. Все перечисленные мероприятия достаточны для 

профессионального роста сотрудников предприятия. 

Для обеспечения готовности персонала к выполнению производственных 

задач, повышению уровня профессионального мастерства на предприятии 

разработаны правила работы с персоналом. Большое внимание в них уделено 

условиям труда. Так одной из первостепенных задач при организации 

производственного процесса являются безопасность жизни и здоровья 

сотрудников предприятия.  
Для этого сотрудники предприятия должны обязательно проходить 

инструктаж по технике безопасности труда. Кроме того, важно обучение 

правилам и нормам по охране труда, правилам технического эксплуатации, 

пожарной безопасности и т.д. Для линейного персонала обязательно проводится 

стажировка. 

Кроме того ежегодно составляется сводная ведомость результатов проведения 

специальной оценки условий труда. Сводная ведомость результатов проведения 

специальной оценки условий труда. По результатам оценки планируются 

мероприятия по улучшению условий труда. 

Ежегодно проходят обязательные медицинские осмотры. Для этого на 

предприятии составляются и утверждаются списки сотрудников, которые затем 

передаются в медицинское учреждение.  

Немаловажное значение для плодотворной деятельности коллектива играет 

его сплоченность, социальная защищенность. Для защиты интересов работников 

на предприятии создан профсоюзный комитет, в котором представлены все 

участки деятельности предприятия. Одним из видов деятельности профкома 

является организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
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Вывод по второй главе: 

Таким образом, по результатам анализа показателей кадрового потенциала 

ОАО «КПСУ» можно сказать следующее: за анализируемый период численность 

промышленно-производственного персонала возросла, хотя среднесписочная 

численность уменьшилась. Это означает то, что основной прирост кадров 

приходится на производственный персонал.  

Анализ по возрасту показал, что на предприятии работают работники наиболее 

трудоспособного возраста, которые имеют высокий кадровый потенциал. 

Положительная тенденция выявилась при анализе состава по стажу, который 

показал, что на предприятии работает персонал с большим опытом работы.   В 

целом, можно сказать, что по многим показателям есть благоприятная тенденция 

для развития кадрового потенциала.  
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3     СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КАДРОВОГО     

       ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

      3.1 Методический подход к оценке кадрового потенциала организации 

 

В данном разделе исследования будет рассмотрена реализация системы 

оценки кадрового потенциала ОАО «КПСУ»  

Определение целей и постановка задач оценки 

Основная цель оценки эффективности деятельности персонала - определение 

профессионального соответствия сотрудников занимаемой должности; 

обеспечение грамотной расстановки и продвижения персонала, повышение 

эффективности работы персонала. Развитие инициативы и активности 

сотрудников, повышение ответственности за результаты работы, стимулирование 

профессионального роста. 

Задачи оценки: 

определение соответствия результатов реализации функций установленным 

требованиям; определение соответствия сотрудника занимаемой 

должности/предполагаемой должности; выявление перспектив должностного и 

профессионального роста; определение необходимости повышения квалификации 

сотрудников. 

Определение ограничений системы оценки 

На наш взгляд, вся система оценки персонала должна находиться под 

контролем одного человека, например начальником структурным 

подразделением. 

Система оценки должна быть простой, «наглядной» и обеспечивающей 

максимальный оперативный контроль. 

Выбор предмета оценки 

Решение вопроса о содержании (или предмете) оценки является одним из 

исходных при формировании любой системы.  Ранее в 1 главе уже говорилось 

предметом оценки может выступать: 

Оценка деятельности – сопоставление реальных содержания, количества, 

качества и интенсивности труда с ожидаемым или предусмотренным. Оценка 

деятельности включает в себя выполнение должностных обязанностей, 

выполнение плана работ (сроки, качество), достижение поставленных задач. В 

организации четко определены должностные обязанности (ясно, с чем 

сравнивать), есть план-график работ (фиксируется выполнение заданий), 

сотрудники имеют четкие задачи. Здесь важно помнить, что, чем слабее 

организационная структурная основа оценки деятельности, тем сложнее получить 

объективный результат. 

Оценка квалификации – сопоставление реальных знаний, навыков, умений с 

требуемыми для выполнения определенной работы при определенных условиях. 

Для этого разработан специальный опросник, который подготовлен и согласован 

с руководителями и специалистами и приемлем для специалистов различной 

квалификации. 
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Оценка личности – сравнение поведенческих характеристик, требуемых при 

выполнении определенной работы при определенных условиях, с фактическими 

личностными особенностями работника. Оценка личности позволяет оценить 

основные поведенческие характеристики человека, сопоставить их с 

поведенческими требованиями к данной должности, оценить взаимоотношения в 

коллективе.  

В результате можно: сравнить личностные требования, предъявляемые к 

должности, с фактическими личностными особенностями сотрудника, 

занимающего данную должность, разработать для сотрудника программу 

обучения и развития; при наличии стрессовых или конфликтных ситуаций 

определить причины и пути устранения конфликтов; при наличии существенных 

претензий к деятельности сотрудника оценить, одинаково ли работник и его 

руководитель понимают поведенческие требования, предъявляемые к данной 

должности. 

На основании поставленных целей, задач, а также учета ограничений 

предметом системы оценки персонала ОАО «КПСУ» выбрана оценка личности, 

поскольку именно она позволяет выявить потенциал сотрудника к занимаемой 

должности, сопоставить поведенческие характеристики человека с 

поведенческими требованиями к данной работе. 

Нередко  отдел кадров проводит оценку персонала, чтобы понимать, на кого в  

сложный для организации период он может рассчитывать в первую очередь, на 

кого во вторую, а на кого вообще не стоит рассчитывать. Сейчас мы наблюдаем 

множество примеров, когда сокращения были проведены бездумно, по принципу 

«сокращаем 10% от каждого направления». Это не корректно с точки зрения 

управления эффективностью, так как в результате могут быть сокращены люди, 

критично важные. 

Подход к оценке персонала во много определяется  стратегией организации. 

Личная эффективность сотрудника формируется за счет трех блоков 

1 — уровень развития компетенций. У любого представителя компании есть 

качества, которые делают его работу более эффективной. Например, для 

менеджера по продажам в ряду компетенций, которые влияют на результаты 

продаж, могут быть чувство юмора, опрятный внешний вид, хорошая дикция. 

Компетенции, которые мы относим к этому блоку, могут развиваться и 

совершенствоваться. 

2 — потенциал личности. Потенциал личности включает в себя волевые, 

коммуникативные и интеллектуальные свойства. Это то, с чем человек к нам 

пришел, насколько он развит и способен к развитию. При этом нужно понимать, 

что потенциал человека задается в процессе формирования личности. После того, 

как личность сформировалась, он изменяется мало. Мы можем оценить потенциал 

личности, но его изменение потребует значительных усилий со стороны кадровой 

службы 

3 — мотивация. Человек равнодушный и бездействующий не будет 

реализовывать свой потенциал, развивать компетенции и применять их в работе. 
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Таким образом, личная эффективность сотрудника основывается на 

потенциале личности, уровне компетенций и мотивации (рисунок 3.1). 

 
 

Рисунок 3.1.- Личная эффективность 

 

В реальной жизни человек не автономен, он является частью организации. 

Поэтому эффективность компании в целом зависит не только от личной 

эффективности каждого сотрудника, но и от качества системы управления, 

которая либо обеспечивает синергию «эффективностей» сотрудников, либо 

наоборот способствует снижению их личной эффективности (Рисунок 3.2). 

 
Рисунок 3.2. Эффективность компании 

 

Все перечисленные параметры (уровень компетенций, потенциал личности, 

мотивация, качество управления) определяют эффективность деятельности 

сотрудника и эффективность организации в целом. 

Параметры, влияющие на личную эффективность:  

Условно их можно разделить на две зоны: «могу» и «хочу». 

К зоне «могу» относятся характеристики персонала: 

1. Актуальный уровень компетенции, т. е. то, что наши сотрудники умеют 

делать на данный момент. 

2. Потенциал личности каждого сотрудника — чему еще можно научить, 

каковы его перспективы роста 

К зоне «хочу» относятся параметры, влияющие на состояния персонала: 

3. Мотивация — желание сотрудника прилагать усилия на работе, 

вовлеченность в работу организации. 

Система оценки персонала 

Если компания оценивает персонал регулярно и системно, то, как правило, эта 

процедура принимает форму ежегодной оценки. Названия этой процедуры могут 

быть разные: ежегодная оценка, аттестация, оценка результативности 

сотрудников и т. п. — суть при этом меняется мало. Сейчас подобную оценку 

проводят большинство компаний, но не у всех она выстроена правильно и, 
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главное, не всегда результаты оценки реально используются при принятии 

кадровых решений. Чаще всего регулярная оценка персонала недостаточно 

эффективна из-за: 

— Нечетких критериев оценки 

— Субъективного отношения тех, кто проводит оценку 

— Недоверия персонала к результатам оценки 

— Слабого влияния результатов оценки на работу сотрудника и его 

профессиональный путь в Компании 

Зачем мы оцениваем персонал?  

Конечной целью оценки персонала является измерение параметров, на 

которые мы можем влиять, чтобы повысить общую эффективность компании. 

Такими параметрами является, например, индивидуальная эффективность 

каждого сотрудника; уровень знаний и навыков, необходимый для выполнения 

работы; вовлеченность сотрудников и т. п. 

Если какой-либо из этих параметров уходит из поля внимания HR, то он сразу 

становится неуправляемым. Иными словами, мы теряем возможность влиять на 

эффективность. 

Что — как оцениваем? 

Каждый из ниже перечисленных параметров оценивается своими методами, 

своими инструментами (Рисунок. 3.3). 

 
Рисунок 3.3 - Параметры для оценки 

 

 Потенциал личности. Связан с индивидуальными особенностями человека и 

состоит из трех элементов: интеллектуального, волевого и коммуникативного. Он 

в большой степени генетически обусловлен и является базисом для развития 

профессиональных компетенций. 

Все, что связано с потенциалом личности, относится к области управления 

кадровым потенциалом: выделение ключевых категорий персонала (кадровый 

резерв, пул талантов, группы HiPo (high potential)).  

Потеря этих людей для компании чревата не достижением целей, как 

краткосрочных, так и долгосрочных. Управление талантами становится 

приоритетной задачей HR-департамента. К управлению талантами относится 
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управление карьерой этих людей, их ожиданиями, вовлеченностью, 

эффективностью, что является прямым рычагом воздействия на общую 

эффективность компании. 

Потенциал личности можно увидеть, оценив критические личностные 

компетенций у сотрудника на конкретной позиции. Например, критической 

компетенцией может быть «Достижение цели и Ответственность». Эта 

компетенция формируется на ранних стадиях становления личности и плохо 

поддается развитию. Но она составляет базу для развития профессиональных 

компетенций, например, руководителя подразделения, и поэтому является 

критической. Информация об уровне развития критических компетенций у 

сотрудников может быть использована, как основа для принятия решения о 

создании кадрового резерва компании. Сотрудников с высоким уровнем развития 

критических компетенций стоит рассматривать, как перспективных, и увольнять в 

последнюю очередь. 

 

3.2 Апробация методического подхода к оценке кадрового потенциала 

      организации 

 

Современные методы оценки персонала должны учитывать не только степень 

эффективности и продуктивности, что характерно для сферы образования, но и 

возможности кадров. Однако, в основном в рамках текущей оценки проводится 

оценка именно продуктивности труда, то есть достижений, конкретных 

качественных или количественных показателей, но не учитываются общие 

возможности людей, которые работают и обеспечивают процесс работы. 

Ориентируясь на положения теории интегральной оценки К.Уилбера 

рекомендуется провести оценку сотрудников ОАО «КПСУ», что позволит в 

дальнейшем ориентироваться на качественные показатели деятельности, 

стремления и потенциальные возможности, обеспечивающие успех деятельности   

в сфере своей работы. 

Основной целью проведения оценки станет заполнение оценочного бланка, 

которая содержит 50 вопросов, часть которых ориентирована на качественные 

компетенции, в частности, соблюдение ценностей учреждения, а часть - на 

развитые управленческие навыки, которые необходимы любому сотруднику. 

Такая оценка позволит выявить сильные и слабые стороны сотрудника, что 

выявит и потенциал для роста и развития.           

Необходимо отметить, что для обеспечения качества оценки необходимо, 

чтобы человек оценивал не сам себя, а подвергался оценке. Именно по этой 

причине нет необходимости привлекать к проведению оценки непосредственно 

самих сотрудников, а проводить оценку с позиции административных ресурсов: 

директора, начальника, заведующей и т.д. 

Вопросы анкеты приведены в Приложении А. 

Уровень ответов предлагается оценивать по 6-балльной шкале: 

1- не имею информации; 

2- проявляется всегда; 



53 

3 - проявляется в большинстве случаев; 

4  проявляется примерно в половине случаев; 

5 - проявляется редко; 

6 - не проявляется никогда. 

Распределение вопросов анкеты по группам компетенций. 

А. Соблюдение ценностей учреждения (вопросы 1-29, 43-50): 

- ориентированность на работу с новыми сотрудниками - 11, 21, 26; 

- лояльность - 16, 22, 47; 

- нацеленность на результат, ответственность за него - 17, 20, 24, 49, 50; 

- инициативность - 23, 46, 48; 

- адаптивность, открытость новому - 27; 

- самостоятельность и навыки принятия решений - 14, 29; 

- понимание  среды - 13, 19, 28, 44; 

- устойчивость к процедурам и детальной работе - 15, 43; 

- стрессоустойчивость - 25; 

- стремление к общению и навыки коммуникации с людьми - 12, 18, 19, 45. 

Б. Управленческие навыки (вопросы 26-42): 

- управление текущей работой - 30, 35, 41; 

- управление командой - 28, 33, 34; 

- планирование - 27, 29, 39; 

- обучение - 26, 32, 34, 38, 42; 

- мотивирование - 31, 33, 34, 36, 37, 40. 

Согласно распределению некоторые навыки относятся и к одной, и к другой 

группе компетенций. Общее количество вопросов - 50, максимальная оценка - 6, 

максимальная сумма баллов - 300. 

В рамках рекомендации данного мероприятия была проведена пробная оценка 

10 работников из  состава, результаты которой приведены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Результаты оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все оцениваемые набрали разное количество баллов.  

Чтобы оценить наглядно степень потенциала сотрудников была построена 

диаграмма, которая  учитывает выделяющиеся области работы и их развитие. 

 С 1 С 2 С 3 С 4 С 5 С 6 С 7 С  8 С  9 С 10 

1 2 3 4 5    6 7 8      9 10 11 

А. Соблюдение 

ценностей 

учреждения 

132 126 136 95 106 126 111 117 101 103 

Ориентированность 

на работу с новыми 

сотрудниками 

18 14 18 15 12 17 20 11 13 14 

Лояльность 10 12 19 11 12 15 17 10 16 19 

Нацеленность на 

результат, 

ответственность за 

него 

24 30 18 10 15 12 14 13 14 22 

инициативность 8 12 12 6 7 17 14 14 6 10 

 Адаптивность, 

открытость новому 

6 4 3 2 4 6 6 4 6 4 

Самостоятельность и 

навыки принятия 

решений 

10 6 12 10 10 6 7 11 7 8 

Понимание среды 22 16 18 14 15 21 10 22 18 13 

Устойчивость к 

детальной работе 

10 6 12 11 13 15 13     12 7 10 

Стрессоустойчивость  6 6 6 6 4 6 1      2 4 3 

Стремление к 

общению и навыки 

коммуникации 

20 17 18 10 14 11 9     18 20 13 

Б. Управленческие 

навыки  

100 95 93 62 67 75 62      62 73 76 

Управление текущей 

работой 

12 6 13 10 5 7 10      17 12 15 

Управление командой 18 17 18 5 8 8 9      10 15 16 

Планирование 7 11 15 6 8 14 11 12 9 10 

Обучение 27 30 21 10 21 19 22      24 17 14 

Мотивирование 36 31 26 31 25 27 10      15 20 21 
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Рисунок 3.1 - Ориентация на соблюдение ценностей всех сотрудников 

 

 

 

Рисунок 3.2 - Выраженность управленческих навыков всех сотрудников 
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Далее на рисунке 3.3 и 3.4 представлена диаграмма для одного сотрудника 

 

   
Рисунок 3.3 – Ориентация на соблюдение ценностей одного сотрудника 

 

 
Рисунок 3.4 – Выраженность управленческих навыков одного сотрудника 

 

Анализ позволяет увидеть, что сильными сторонами сотрудника №1. при 

соблюдении ценностей учреждения являются: нацеленность на результат, 

понимание среды работы и обеспечения деятельности отдела, коммуникативные 

навыки и ориентированность на работу с новыми сотрудниками. Слабые стороны 

- адаптивность, стрессоустойчивость, устойчивость к процедурам и детальной 

работе, инициативность. 

Чтобы получить максимальный результат от деятельности этого сотрудника, 

не рекомендуется ставить перед ним задачи, которые требуют проявления 

инициативы, для него необходима однозначная постановка решений, условия 

работы желательно удерживать на едином уровне, без внесения изменений.  
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В то же время сотрудник - очень грамотный специалист, всегда показывает в 

высокие показатели в работе. На это и необходимо делать упор в развитии его 

потенциала. В рамках управления видим, что сильные стороны это обучение, что 

подтверждают и результаты его стажеров, и мотивирование. В то же время 

функция планирования Сотрудника 1 выражена очень слабо, действительно, он 

редко придерживается планов и процедур, стремясь к достижению личных 

результатов. Специфика р соблюдается. 

В рамках этого для сотрудника 1 рекомендуется делать упор на развитие его 

профессиональных способностей. 

 

3.3 Рекомендации по совершенствованию управления персоналом в   

      Организации 

 

Анализ  системы  управления  персоналом  ОАО «КПСУ» показал ряд 

недостатков, которые снижают удовлетворенность сотрудников работой и часто 

являются причиной их принятия решения об увольнении. При  анализе  текучести  

персонала  было  выявлено,  что  основными причинами   текучести   кадров  

являются: 

 неконкурентоспособные  ставки  оплаты;  

 несправедливая  структура  оплаты;  

 отсутствие  системы  премирования 

 отсутствие  системы материального  и нематериального    стимулирования;    

 отсутствие    возможности    для продвижения,  обучения  или  повышения  

квалификации,  развития  опыта, карьерного роста.  

Все вышеперечисленные негативные факторы приводят нас к  самой большой  

проблеме  ОАО «КПСУ» – текучести  кадров,  особенно среди  молодых  

сотрудников,  имеющих  небольшой  стаж  работы  в организации. Если уровень 

текучести составляет 3-5 % в год, то ее принято считать естественной [29,  с.  

145].  Естественная  текучесть  кадров  способствует обновлению трудового 

коллектива и не требует от руководства предприятия каких-либо  мер.  Полное  

отсутствие  текучести  кадров  ведет  к  кадровому «застою». Ведь новые люди на 

предприятии –это новый взгляд на проблемы, свежие идеи. Чтобы понять всю 

глубину проблемы, недостаточно просто определить уровень  текучести  кадров.  

Необходимо  понять,  какие  потери  несет организация вследствие высокого 

уровня текучести. По мнению ряда исследователей, «к проблемам связанным с 

замещением уволившихся работников, можно отнести: 

1 низкий  уровень  производительности  труда  новых  сотрудников  в период 

обучения; 

2 время на обучение работников на рабочем месте; 

3 оплата   сверхурочной   работы   сотрудников,   замещающих уволившихся 

работников; 

4 время  сотрудника  отдела  кадров  на  оформление  документов  при 

увольнении и приеме на работу новых работников; 

5  снижение производительности труда оставшихся работников 
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Всем  обозначенным  выше  потерям  трудно  дать  денежную  оценку, однако, 

по оценкам специалистов, общая величина экономического ущерба, вызванного 

текучестью персонала, равна сумме всех частных потерь.  

Результаты  анализа  показали,  что  вопросы  кадрового  планирования, 

отбора,  оценки,  профессиональной  ориентации  и  адаптации  в  организации 

решаются  не  в  полном  объеме.  Также  не  уделяется  внимания  процессу 

формирования  коллектива,  причиной  чего  являются  частые  конфликты  в 

организации.   

Разумеется, достойная заработная оказывает влияние на формировании 

положительного образа  организации, но современные  эксперты  в  области  

менеджмента сформулировали  такое  понятие,  как  «мотивационная  гигиена».  

Смысл данного понятия, по словам  Ю. Одегова, «заключается в том, что 

отсутствие заработной  платы  является  главным  демотивирующим фактором  

для сотрудника.  Однако,  как  только  повышается  зарплата,  она  перестает  быть 

мотивирующим  фактором.  Поэтому  не  стоит  забывать  о  нематериальном 

стимулировании  сотрудников,  которое  является  значительным  фактором, 

способствующим эффективному выполнению трудовых обязанностей, одной из 

основных составляющих корпоративной культуры» [52, с. 84]. 

 Для того, чтобы повысить конкурентные преимущества ОАО «КПСУ» за счет 

улучшения использования кадрового потенциала, можно предложить проведение 

следующих мероприятий: 

 привлечение молодых специалистов; 

 улучшение социально-психологического климата предприятия; 

 усовершенствование системы материального стимулирования 

предприятия. 

Для реализации данных мероприятий нужно разработать комплекс мер, 

которые потребуют дополнительных финансовых вложений.  

Для привлечения молодых специалистов на предприятие нужно развивать 

связи со всеми учебным. Для привлечения молодежи тех, специальностей, 

которые нужны на предприятие, необходимо серьезно организовать прохождение 

практики учащихся с закреплением за конкретными специалистами, которые в 

скором времени планируют выходить на пенсию. По завершению обучения 

молодые работники смогут заместить ушедших на пенсию.  

Реализация данного мероприятия имеет свои плюсы: 

 при прохождении практики студентами, сразу осуществляется 

передача опыта тем работникам, которые в будущем будут работать 

на этих местах; 

 повышается качество обучения и молодые работники получают 

практические навыки работы на конкретных местах; 

 осуществляется плавное замещение открывающихся вакансий 

без снижения качественного уровня выполняемой работы и без потерь 

времени; 

 решается актуальнейшая проблема трудоустройства молодых 

работников; 
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 в любое время предприятие имеет свой кадровый резерв и при 

необходимости может быстро привлечь новых сотрудников, которые 

уже показали свои умения и навыки на практике. 

        Для совершенствования использования кадрового потенциала на каждом 

предприятии должна разрабатываться и осуществляться кадровая политика, 

которая направлена на создание здорового и работоспособного трудового 

коллектива. 

Социально-психологические мероприятия обеспечивают совершенствование 

использования потенциала кадров. Социальные методы направлены на улучшение 

условий труда, повышения уровня образования персонала, повышение степени 

удовлетворенности трудом. 

   Повышение эффективности использования кадрового потенциала также 

может быть обеспечено совершенствование системы материального 

стимулирования.  

Комплексное совершенствование системы материального стимулирования 

включает в себя разработку системы поощрений. Для совершенствования 

системы материального стимулирования  можно разработать систему 

премиальных поощрений за повышение квалификации, приобретение новой 

специальности, вынесение рациональных предложений по совершенствованию 

производственного процесса. 

В отличие от премий по показателям работы за месяц, предлагаемые премии 

выплачиваются разово работнику при предоставлении свидетельства о получении 

нового уровня образования (среднего специального, высшего, повышение 

квалификации), уровень премий за предложения определяется в зависимости от 

масштабов предлагаемых рационализаторских изменений. Выплата премий 

осуществляется из прибыли предприятия. 

 

Вывод по третей главе: 

Рекомендованные мероприятия по совершенствованию кадровой политики 

позволят повысить удовлетворенность  сотрудников  работой и  снизить  

текучесть  кадров. 

 Общий эффект предлагаемых мероприятий 

В первую очередь будут выявлены основные слабые и сильные стороны в 

системе оценки. Это проявляется в том, что мероприятие ориентировано на 

общую оценку персонала на качественном уровне, в связи с чем возможно 

потребуется пересмотр критериев оценочного листа. 

Во-вторых, первоначальная оценка позволит изначально, еще на этапе приема, 

отсеивать сотрудников, которые минимально подходят учреждению, что 

сформирует со временем коллектив с более устойчивым и комфортным морально- 

психологическим климатом, что очень важно в условиях деятельности 

организации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

    Результаты исследования выпускной работы показали, что успешная  

деятельность  предприятия  в  значительной  степени  зависит  от  кадрового 

потенциала, который определяется, как общий состав постоянных работников  

предприятия,  имеющих  необходимую  профессиональную подготовку и 

квалификацию для участия в производственном процессе.  Использование 

кадрового потенциала предприятия следует рассматривать как важный резерв 

роста эффективности деятельности предприятия 

  В  результате были изучены  методы  анализа  системы  управления  

персоналом,  а  также  критерии оценки его эффективности на предприятии. 

    Также были рассмотрены теоретические основы кадрового потенциала 

организации, проведён анализ развития теории потенциала персонала, 

исследована сущность понятий "персонал предприятия", "кадры", "потенциал 

персонала", "кадровый потенциал", изучено формирование и развитие кадрового 

потенциала предприятия, рассмотрены основные направления совершенствования 

формирования и развития кадрового потенциала. 

    Понятие "потенциал персонала" включает потенциальные возможности 

работников организации, которые напрямую зависят от численности работников, 

их возраста, пола, уровня образования, личностных качеств, характеристик 

трудовой и творческой активности. 

    При этом все еще нет единого подхода к структуре категории "потенциал 

персонала" и ее компонентному составу, потенциалу, как работника, так и 

предприятия в целом, присущи не только количественные, но и качественные 

характеристики. 

    Оценка персонала объединяет множество элементов системы управления 

персоналом с момента его найма и до предполагаемого высвобождения и дает 

возможность посмотреть на работника с разных сторон: социальной, 

экономической, мотивационной, психологической. 

     Оценка кадров - это процедура, специфическая функция по управлению 

персоналом, элемент системы контроля, процесс взаимоотношений между двумя 

сторонами, способ определения соответствия работника занимаемой должности с 

учетом деловых и личностных качеств. 

     Как сложное и многоструктурное социально-экономическое образование, 

потенциал персонала предприятия включает в себя следующие компоненты: 

кадровый состав, профессиональная, квалификационная, половозрастная 

структура, структура персонала по стажу и по уровню образования. 

     Несмотря на то, что не существует единой методики оценки управления 

кадровым потенциалом, были рассмотрены основные методики, наиболее часто 

используемые на предприятиях.  

     Необходимо отметить, что при оценке потенциала персонала особенно 

необходимо использовать комплексный подход оценки, который заключается в 

том, чтоб оценивать каждого отдельного работника и его потенциал необходимо с 
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различных сторон: его профессионализм, стаж, уровень квалификации, сложность 

выполняемой работы и результаты его труда. 

   Принимая во внимание результаты экономического анализа исследуемого 

предприятия, можно отметить ряд конкретных мероприятий с целью 

совершенствования использования кадрового потенциала, это: 

 привлечение молодых специалистов; 

 улучшение социально-психологического климата предприятия; 

 совершенствование системы стимулирования. 

Эффект заключается в создании здоровой психологической обстановки и 

благоприятного микроклимата на предприятии и как результат – росте кадрового 

потенциала. 

Проведение мероприятий позволит: обеспечить сокращение потерь рабочего 

времени; повысить уровень образования персонала, снизить текучесть кадров. 

 В совокупности, проводимые мероприятия имеют положительные результаты 

и обеспечивают экономический эффект. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Пример оценочного бланка сотрудников 

Таблица А1 

№ п/п Вопрос 

 Ответы  

      

1 2 3 

   

  4 5 6 

        

1 

Способен при необходимости принимать и отстаивать 

      

      

непопулярные решения 

      

       

        

2 

В случае появления проблем решает их 

      

      

самостоятельно, стремится сделать это как можно быстрее 

      

       

        

 При обосновании инициативы рассматривает как плюсы, так 

и минусы решения, правильно рассчитывает ресурсы для 

улучшения ситуации.  

     

      

3        

        

        

4 

При обосновании решения рассматривает как плюсы, 

      

      

так и минусы, правильно рассчитывает ресурсы 

      

       

        

5 

Повышает квалификацию только тогда, когда это 

      

      

      

предлагает руководство 

      

       

        

 

При расстановке приоритетов учитывает то, что 

      

       

       

6 принципиально важно и сложно в исполнении,       

 поэтому такую работу стремится сделать сам       

        

 

При появлении проблем стремится преодолеть их 

      

       

       

7 самостоятельно, находит несколько вариантов решения,       

 умеет обосновать плюсы и минусы каждого из них       
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблица А1 

8 

В случае длительного стресса умеет поддерживать хорошую 

      

      

      

психическую форму 

      

       

        

9 

Если возникает проблема, то в первую очередь тщательно 

      

      

анализирует причины и находит ответственных за их устранение 

      

       

        

 

Новые сотрудники  часто обращаются у за 

      

       

10 советом и помощью, с ним они чувствуют себя       

 психологически комфортно       

        

11 

В случае появления проблем   переадресовывает его к 

      

      

виновнику проблемы 

      

       

        

12 

В сложных ситуациях легко раздражается, может быть резким 

      

      

в общении 

      

       

        

13 

Стремится получать максимально полную информацию о проводи 

      

      

мых конкурсах, смотрах и пр, эффективно использует эти данные 

      

       

        

14 Умеет эффективно действовать в условиях неопределенности 

      

      

        

15 Не допускает ошибок даже в мелких деталях 

      

      

        

16 

Позитивно характеризует место работы и ее ценности в разговорах 

      

      

с другими людьми 

      

       

        

17 Умеет признавать свои ошибки и брать на себя ответственность за них 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблица А1 

18 Никогда не раздражается, не проявляет отрицательных эмоций 
      

      

      
        

19 
Старается найти одинаковые интересы и общий язык с коллегами 

      

      

в решении совместных задач       

       
        

20 Признает свою ответственность за результат 
      

      
        

21 
Проявляет стремление решить проблемы коллег, берет 

 

     

     

на себя ответственность в сложных ситуациях       

       
        

22 Никогда и ни в какой форме не критикует решения руководства 
 

     

     
        

23 
Не приветствует изменения, предпочитает проверенные, 

      

      

подтвержденные длительным опытом решения       

       
        

24 Всегда готов пожертвовать своими интересами ради общих 
      

      
        

25 В стрессовой ситуации не теряется, ищет и находит решения 
      

      

      
        
 

Если проблемы с коллегой возникли из-за неправильных 
      

       

       

26 действий, старается вместе их решить,       

 старается избегать таких ситуаций в будущем.       
        

27 

Проактивен, заранее планирует работу под график работы 

предприятия 

      

      

      
        

28 
Видит взаимосвязь и взаимозависимость разных отделений 

      

      

и функций в учреждении, понимает его интересы в целом       

       
        

29 
Умеет анализировать возможности, риски, а также 

      

      

рассчитывать и планировать ресурсы       

       
        

30 
Никогда не стремится в конфликте перетянуть ситуацию 

      

      

      

в сторону своих интересов       

       
        

31 Мотивирует людей, основываясь на их результатах 
      

      
        

 

Считает, что сотрудники должны быть профессионалами 
      

       

32 и четко действовать в рамках своих обязанностей,       

 в противном случае с ними нужно расставаться       
        

33 
Никогда не бывает пристрастным к людям, всегда умеет 

      

      

избегать личных симпатий и антипатий       

       
        

34 
Умеет определять и учитывать индивидуальность 

      

      

 при взаимодействии с другими       

       
        

35 
Отличается системным подходом, видит интересы 

      

      

учреждения в целом и подразделений в частности       

       
        

 

Выполняет преимущественно функции контроля, считает, 
      

       

36 что порицание и наказание – наиболее эффективные       

 методы работы       
        

37 
Харизматичен, использует силу своей личности для того, 

      

      

чтобы мотивировать других       
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А1 

№ 

п/п Вопрос 

 Ответы  

      

      

  1 2 3 4 5 6 

        

38 

Подчиненные  заметно прогрессируют с момента прихода  

     

     

этого человека к ним 

      

       

        

39 Заранее формирует цели и задачи 

      

      

        

40 

Настроен мотивировать, грамотно выбирает 

      

      

соотношение поощрения и порицания 

      

       

        

 

Умеет управлять конфликтом с позиции сотрудничества, 

      

       

41 то есть таким образом, чтобы все стороны были       

 в максимальном выигрыше       

        

42 Организует обучение,  всесторонне развивает подчинённых   

     

     

        

43 Умеет концентрироваться на задаче, внимателен к мелочам 

      

      

        

44 Знает внешнюю среду и  конкурентов 

      

      

        

45 

Отстаивает свою позицию, если мнение собеседника 

      

      

считает неправильным, старается сократить беседу 

      

       

        

46 

Проявляет инициативу тогда, когда процесс действительно 

      

      

требует улучшения 

      

       

        

47 

В поведении и принятии решений учитывает ценности 

      

      

учреждения и его интересы 
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы А1 

48 

Всегда проявляет инициативу, вносит рационализаторские 

      

      

предложения 

      

       

        

49 

Учитывает интересы исключительно своего отдела, 

      

      

      

ведет конкурентную борьбу за ресурсы 

      

       

        

 

Стремится решить проблему максимально быстро 

      

       

       

50 и эффективно, причем не всегда самостоятельно,       

 а с привлечением экспертов (при необходимости)       

        

 

 
 
 


