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Цель данного исследования – разработка современной кадровой политики 

предприятия и оценка эффективности управления персоналом. 

В выпускной квалификационной работе приведена основная характеристика 

кадровой политики предприятия, рассмотрена ее эффективность. 

Проведен анализ: теоретических и методических основ разработки кадровой 

политики на предприятии, сущности и значение кадровой политики в системе 

управления им, процесса формирования кадровой политики на нем, 

эффективности управления персоналом. А также: анализыуправления 

персоналом  в ООО ТД «Провиант», динамики основных технико-

экономических показателей подразделения, обеспеченности трудовыми 

ресурсами, в том числе эффективности их использования и использования фонда 

рабочего времени на предприятии. 

Разработаны и предложены мероприятия  по разработке современной 

кадровой политики на предприятии  ООО ТД «Провиант», в том числе за счет 

внедрения и использования современных мероприятий по улучшению 

управления персоналом.  Разработана программа совершенствования системы 

оплаты и мотивации труда, проведена экономическая оценка эффективности 

предложенных мероприятий. 
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                                                 ВВЕДЕНИЕ 

 

Кадровая политика является одной из основополагающих частей политики 

принятия управленческих решений в организации. В настоящее время 

преуспевающими являются предприятия с четко организованным, лояльным к 

организации и дисциплинированным персоналом, способным к обучению и 

обладающий гибкостью. В связи с этим, каждый руководитель, обладающий той 

или иной мерой власти в организации, должен владеть в полном объеме наукой 

управления и навыками управления подчиненным ему персоналом. 

Одним из основных факторов, имеющих значение в конкурентной борьбе за 

высококвалифицированных работников, является финансирование постоянного 

совершенствования профессиональных навыков и личностных качеств 

сотрудников, которое проявляется в системе обучения и оценке эффективности 

временных и материальных затрат. 

Каждый современный руководитель должен понимать, что высокий 

профессионализм, эффективная работа каждого сотрудника являются ключевым 

фактором роста экономических показателей работы компании и базисом 

успешного бизнеса. Чтобы решить задачи продвижения и роста в конкурентной 

среде, необходимо привлечь лучшие кадры, построить систему мотивации 

персонала, сформировать сплочённую команду, максимально используя 

потенциал каждого сотрудника. 

Тема данной работы, несомненно, актуальная, поскольку грамотно 

выстроенная кадровая политика позволяет не только привлекать лучшие кадры 

для работы в организации, но и определять эффективность каждого сотрудника в 

частности и всего коллектива в целом.  

Объект исследования – торговая компания ООО ТД «Провиант». 

 Предмет исследования – управление персоналом на анализируемом объекте. 
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Цель выпускной квалификационной работы – разработать современную 

кадровую политику на предприятии с использованием данных анализа и оценки 

эффективности формирования и использования персонала. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) изучить теоретические и методические основы разработки кадровой 

политики на предприятии; 

2) ознакомится с методиками оценки эффективности управления персоналом 

на предприятии; 

3) проанализировать и оценить управление персоналом  в компании; 

4) провести анализ обеспеченности трудовыми ресурсами и использования 

фонда рабочего времени; 

5) дать оценку эффективности использования трудовых ресурсов 

предприятия; 

6) экономически обосновать необходимость разработки и реализации 

мероприятий по повышению эффективности управления персоналом. 

При выполнении выпускной работы используются нормативно-правовые 

документы, методическая и учебная литература, материалы периодической 

печати, формы бухгалтерской отчетности, сети Internet и практические данные 

деятельности ОООТД «Провиант» за период 2013-2015гг. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ 

КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

1.1 Сущность и значение кадровой политики в системе управления      

предприятием: отечественный и западный подходы 

 

Одной из основ в деятельности любой организации является  кадровая 

политика, обладающая строгим набором правил и системой норм, в соответствии 

с которыми определяются и разрабатываются направления деятельности, 

связанные с управлением персоналом во взаимосвязи с общими целями и 

задачами организации. 

Кадровая политика представляет собой составную частью стратегической 

политики предприятия. Именно кадровая политика регламентирует характер 

взаимоотношений руководства с коллективом, направления, формы и методы 

этих взаимоотношений. Кадровая политика направлена на создание высоко 

квалифицированного и лояльного к организации  коллектива, способного 

оперативно реагировать на стремительно меняющиеся требования рынка с 

учетом стратегических целей развития организации.  

Кадровая политика относится к той части управленческой деятельности 

организации, которая затрагивает все уровни трудового коллектива, поскольку 

именно кадровая политика определяет процессы, цели, задачи, формы 

взаимоотношений внутри коллектива. Приоритеты кадровой политики, ее 

принципы и  направления формируют сами сотрудники. Таким образом, в 

некотором роде кадровая политика – это саморегулирующийся сегмент 

стратегической политики развития организации. 

Управление кадрами – одна из самых сложных и одновременно 

существующих подсистем каждого производственного процесса. Система мер, 

способствующая эффективному использованию персонала организации, фирмы, 

учреждения, не может быть однонаправлено сводящейся с каким – либо 
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отдельным мероприятием. Работа с кадрами тогда принесёт успех, когда она 

будет системой и неразрывной во времени. Управление кадрами будет наиболее 

эффективным, если этот процесс разделить на отдельные задачи, являющиеся 

составной частью кадровой политики организации. 

 Существуют различные мнения по поводу  понятия кадровой политики, 

которые высказывались различными авторами и учеными, мнения которых 

приведены в таблице 1.1[21, с. 17]. 

 

Таблица 1.1 – Подходы к определению понятия «кадровая политика» 

Автор Определение кадровой политики 

Ф. У. Тейлор развитие каждого отдельного рабочего; подбор, обучение и 

расстановка рабочих на те рабочие места и задания, где они 

могут дать наибольшую пользу и т. п. 

А. Файоль один из ключевых элементов функции распорядительства, к 

принципам которой относилось "постоянство состава 

персонала". 

Г. X. Попов, Г. А. 

Джавада 

генеральное направление в кадровой работе, которое выражено в 

решениях партии и правительства на длительную перспективу 

или отдельный период. 

Т.Ю. Базаров, Б.Л. 

Еремин 

понимается система правил, в соответствии с которой действуют 

люди, входящие в организацию. Важнейшая составная часть 

стратегически ориентированной политики организации - ее 

кадровая политика, реализуемая руководством в отношении 

человеческих ресурсов 

Кибанов А.Я. основа формирования стратегии управления персоналом. 

Крымов А.А. логичное и естественное продолжение маркетинговой и 

инвестиционной политики предприятия. 

Ротвелл Ш.  общая кадровая стратегия, объединяющая различные аспекты 

политики организации в отношении персонала и планы на 

пользования рабочей силы. 

 

Анализ литературных источников позволяет сформировать теоретическую 

совокупность принципов, функций и методов формирования и развития 

кадрового потенциала, которые не противоречат друг другу, имеют различия в 

подходах формулирования сути и принципов кадровой политики. 

Кадровая политика организации в целом определяет кроме прочего и формы 

взаимодействия руководителей и отделов, подразделений и отдельных 

сотрудников, в частности применительно ко всем подразделениям организации. 
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На локальных уровнях могут быть сформулированы дополнительные локальные 

нормативные акты, регулирующие взаимодействие между сотрудниками 

компании, но они не могут противоречить общей кадровой политике. 

Кадровая политика помимо описанных выше задач, регулирует также общие 

цели и задачи управления персоналом, формирование кадровых резервов, 

стратегии  роста персонала в рамках отдела, подразделений и в целом в 

компании, воспитание лояльных и высококвалифицированных специалистов 

выходит в рамках кадровой политики на первый план. 

В современных условиях хозяйствования суть понятия «Кадровая политика» 

расширилась. Само понятие впитало в себя дополнительные значения, функции 

и существенно расширило свои границы.  

Стоит отметить, что в научной литературе имеются различные подходы к 

этой проблеме. Мнение некоторых исследователей склоняется к тому, что 

кадровая политика являет собой некоторое направление в кадровой работе, 

которое в свою очередь базируется на совокупности значимых положений, 

выраженных в решениях государственных органов. В понятие «Кадровая 

политика» также включают систему методов, принципов, направлений и в ее 

содержание, подбор, подготовку кадров их размещение на местах и 

формирование кадрового резерва, планирование стратегии передвижения 

кадров, их аттестацию. При этом необходимо отметить, что само понятие 

«кадры» не включает, согласно этим теориям, «всех работников, которые заняты 

в системе управления». Кадровая политика, это система организации 

деятельности всего коллектива. В ином случае кадровая политика – это набор 

основных принципов и методов работы с персоналом [45, c. 29]. 

Одной из основополагающих целей кадровой политики является достижение, 

сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала организации, создание 

высококачественного коллектива, достижение наиболее высоких конечных 

результатов хозяйственной деятельности организации. Для того, чтобы 

обеспечить эффективность работы организации, крайне важно, чтобы 
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организация обладала набором необходимых компетенций, персонал был 

работоспособен и лоялен к организации.  

Лояльность персонала наиважнейшая составляющая кадровой политики в 

системе жесткой конкуренции в среде работодателей, поскольку формирует не 

только квалифицированный, но и преданный организации персонал. В реалиях 

дефицита кадровых компетенций, на первый план выходит сохранение 

квалифицированных кадров, поэтому очень значимо для работодателя, чтобы его 

коллектив был лоялен и предан организации. В этом может помочь социальная 

политика мотивации, формирование дополнительных бонусов для некоторого 

звена особо значимых сотрудников. Это также кадровая политика.  

Наличие определенного набора компетенций является в свою очередь базой 

для формирования и производства конкурентоспособной продукции. Поэтому 

компетентный персонал – залог успеха организации на рынке. Компетентность и 

квалификация кадров в значительной мере определяют эффективность компании 

на рынке. 

Основными задачами кадровой политики являются:  

– своевременное и бесперебойное обеспечение организации персоналом 

высокой компетенции и в требуемом количестве для обеспечения бесперебойной 

работы;  

– формирование требуемых трудовым законодательством государства 

условий труда, предусмотренных прав граждан;  

– грамотное и эффективное использование трудового потенциала;  

– формирование и поддержание успешной работы трудовых коллективов.  

«Реализацию целей и задач в управлении персоналом через кадровую 

политику можно сочетать разновидностями кадровой политикой в области 

[10, c. 16]: 

– политика подбора кадров; 

– политика обучения; 

– политика оплаты труда; 
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– политика формирования кадровых процедур; 

– политика социальных отношений». 

В процессе реализации кадровой политики руководство компании должно 

опираться на следующие принципы: справедливость, последовательность, 

плановость, индивидуальность подхода, социальной защищенности, отсутствие 

дискриминации. 

Помимо вышеизложенного, к кадровой политике, как правило, относят 

систему правил и норм соответствия трудовых ресурсов стратегическим целям и 

задачам организации. Поэтому методы кадровой работы организация выбирает в 

соответствии с утвержденной концепцией развития.  

Таким образом, кадровая политика – это совокупность социально-правовых, 

организационно-экономических, психолого-методических мероприятий в 

кадровой структуре организации, приводящих к формированию, использованию, 

воспроизводству, сохранению компетенций, соответствующих стратегическим 

задачам бизнеса организации, в том числе и на долгосрочную перспективу.  

Руководитель, имеющий стремление к эффективному управлению компанией 

всегда заинтересован в лояльных специалистах, которые  выполняют свои 

обязанности с максимальной отдачей.   Наиболее полное использование 

трудового потенциала сотрудников любой компании –  ключевая составляющая 

для успешного  бизнеса в конкурентных условиях хозяйствования.  

Плановая составляющая кадровой политики способна оказать значительную 

поддержку стратегическим процессам планирования деятельности компании при 

условии обеспечения и средствами для достижения заданных результатов. 

В научной литературе выделяют три подхода к определению управленческой 

кадровой политики:  

– во–первых, это подбор и распределение сотрудников, которые принимают 

управленческие решения, т.е. руководителей и специалистов; 

– во–вторых, охватывает всех сотрудников без исключения в организациях; 
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– в–третьих, процесс социального управления коллективом с разделением его 

на профессиональные группы для решения управленческих задач. 

Таким образом, процесс формирования кадровой составляющей предприятия 

– это вариативность возможных путей, правомерная постановка вопроса в части 

выбора стратегии ресурсообеспечения с учетом основополагающих факторов и 

обстоятельств, которые являются характерными для текущей деятельности и на 

перспективу. 

 

1.2 Формирование кадровой политики на предприятии 

 

Кадровая политика организации в первую очередь должна быть направлена 

на обеспечение социальной защищенности коллектива и формирование 

благоприятных и безопасных условий труда. Организация должна определять 

своей обязанностью создание оптимальных условий труда коллектива путем 

реализации комплекса организационных, санитарно-гигиенических и прочих 

мероприятий в рамках действующих стандартов. 

При формировании кадровой политики, в первую очередь, учитываются 

факторы, которые более свойственны внешней и внутренней политике 

компании. Они в свою очередь являются основополагающими для 

формирования стратегии развития организации, а также финансовых 

возможностей компании, уровня и структуры затрат, формирующего 

качественные и количественные факторы, определяющие ситуацию на рынке 

труда. 

Основополагающие принципы кадровой политики направлены на 

достижение стратегических целей компании, которые должны учитывать 

интересы, в том числе, и работников, но ограничиваться состоянием рынка труда 

и действующим трудовым законодательством. 

Кадровая политика обязана находить отражение и подробно фиксироваться в 

ряде следующих документов: коллективный договор; правила внутреннего 
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трудового распорядка; трудовой договор сотрудника; положение об оплате 

труда; положение об аттестации кадров; в инструкциях, регламентирующих 

значимые аспекты управления кадрами. 

Для формирования лояльного компании персонала в некоторых организациях 

внедряются положения о молодых специалистах, которые регулируют процесс 

«воспитания» молодого сотрудника, например, выпускника ВУЗа, до 

действующей самостоятельной трудовой единицы, способной принимать 

управленческие решения на вверенном ему участке и действовать в интересах 

компании. 

Этот аспект кадровой политики набирает все большую популярность среди 

работодателей России, поскольку позволяет закладывать в молодого сотрудника 

стратегически важные знания и формировать навыки, действенные в рамках 

реализации стратегической политики развития компании. 

В небольших организациях, как правило, не формируется отдельная кадровая 

политика. В таких организациях кадровая политика существует на уровне 

отдельных локальных нормативных актов и реализуется как система 

неформальных установок собственников. Есть мнение, что формирование 

кадровой политики в виде конкретного документа позволяет четко и наглядно 

выразить понимание администрацией задач коллектива, его прав и обязанностей, 

донести до персонала требования руководства; повысить качество 

взаимодействия подразделений; внести единообразие и последовательность в 

процесс принятия кадровых решений; информировать персонал о структуре 

внутренних взаимоотношений; улучшить морально-психологический климат и 

т.д. 

Внутренняя структура кадровой политики базируется на двух направлениях: 

функциональном и организационном. Под функциональной  базой  

подразумеваются следующие значимые элементы:  

– формирование общей стратегии, прогнозирование потребностей 

предприятия в персонале с учётом действующего кадрового состава; 
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– привлечение, отбор и оценка персонала; 

– повышение квалификации персонала, методология организации  работ, в 

том числе определение рабочих мест, функциональных и организационных 

связей между ними; 

– содержание и очередность выполнения операций, формирование 

соответствующих условий труда, политика мотивации персонала и оплаты 

труда, формирование социального пакета. 

В части организационных решений кадровая политика регулирует 

ответственность работников за свои непосредственные обязанности, их качество, 

полноту и сроки выполнения. Кроме того, кадровая политика должна 

устанавливать структуру вертикального кадрового взаимодействия в 

организации.  

Графически информационную модель кадровой политики предприятия 

можно представить в виде диаграммы потоков данных (рисунок 1.1) [44, c. 170]. 

Данная модель отражает взаимодействие направлений работы кадровой службы 

и взаимодействие с другими организациями. 

 

Рисунок 1.1 – Модель формирования кадровой политики предприятия 

 



16 
 

Взаимодействие кадровой службы с внешним кадровым миром: учебными 

заведениями, биржами труда; – позволяет оценивать конъюнктуру рынка труда и 

потенциальные возможности, связанные с решением задач и достижением целей 

плана развития кадрового потенциала. 

Кадровая политика в современных рыночных условиях хозяйствования 

должна быть гибкой, поскольку это влияет на стабильность, с которой у 

работника связаны определенные ожидания. Гибкость кадровой работы в 

первую очередь должна быть направлена на формирование четко выраженной 

системы работы с трудовыми ресурсами, как действующими, так и 

потенциальными. 

Основные направления, по которым может формироваться кадровая политика 

компании:  

– подбор необходимых кадров;  

–профобучение; 

– политика формирования системы оплаты труда;  

– политика кадровых процедур; 

– политика социальных гарантий работникам. 

Структура компании должна быть рассмотрена с точки зрения вещественного 

и трудового капитала, поскольку при возникновении любых негативных 

ситуаций для деятельности компании она сможет эффективно работать только 

при наличии соответствующего кадрового ресурса, который оказывает влияние 

на происходящие процессы в организации. Все зависит от персонала, его 

компетенции, навыков и желания работать на благо организации. 

Обеспечение тесного взаимодействия без глубокой заинтересованности 

каждого сотрудника в компании и ответственного отношения к работе 

невозможно, поскольку все производственные и организационные системы 

состоят не только из механизмов, но и включают людей, которые обязаны 

взаимодействовать, быть нацеленными на результат и реализацию новых идей. 

При изучении структурных элементов кадровой политики А.П. Егоршин 
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выделяет такие моменты как: типы власти в обществе, стиль руководства, 

концептуальные кадровые документы, принципы работы с персоналом.  

При подготовке руководителей организаций, менеджеров по управлению 

персоналом, используются такие элементы кадровой политики как: учет 

персонала и трудовых отношений; управление структурой персонала; 

повышение квалификации и подготовка персонала; функционирование системы 

мотивации; оценка эффективности персонала; организационное развитие 

кадровой структуры организации; корпоративная культура.  

В более наглядном виде элементы кадровой политики представлены на 

рисунке 1.2[9, c. 22]. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Основные элементы кадровой политики организации 

 

Исходя из приведенной структуры, значимое положение при разработке 

кадровой политики организации занимают следующие подсистемы: наем 

персонала, размещение персонала в производственной структуре организации, 

обучение персонала и система мотивации. Рассмотрим их более подробно. 
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– наем персонала; 

– учет приема сотрудников, внутренних перемещений, системы поощрений 

сотрудников за достижение определенных показателей. А также процедура 

увольнения персонала; 

– профессиональную ориентацию персонала в соответствии с миссией 

организации, а также эффективное использование трудовых ресурсов; 
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Элементы 

кадровойполитики 

предприятия 

Оценка 

персонала 

 

Расстановкапер

сонала 

 

Обучение 

персонала 

 

Наем (отбор и 

подбор) персонала 

Элементы кадровой 

политики предприятия 

Оценка 

персонала 

 

Расстановка 

персонала 

 

Обучение 

персонала 

 



18 
 

– делопроизводственное и методическое обеспечение системы управления 

кадрами. 

Отбор – это выбор претендента из числа желающих получить вакантную 

должность одного, наиболее соответствующего заданным параметрам: уровень 

квалификации, опят работы, навыки, личностные качества. При отборе также же 

важны деловые и прочие личностные качества работника для заданного рабочего 

места. Например, для руководящей должности важно умение организовать 

команду, иметь внутреннюю структурированность характера, в некоторых 

моментах проявлять жесткость и твердость характера. 

Методы проведения отбора кадров: отборочное собеседование, тестирование, 

кадровые агентства, центры оценки квалификации претендентов и другие 

методы. 

1. Оценка персонала 

В теории управления выделяются два подхода оценки эффективности 

персонала. Первый – традиционный подход, основанных на оценке 

непосредственной работы сотрудника согласно результатов проделанной 

работы. Второй  – современный подход, предполагающий оценку сотрудника на 

перспективу, как системный элемент стратегического выполнения целей миссии 

компании. 

Традиционный подход основан на аттестации персонала и, в первую очередь, 

базируется на определении эффективности работы сотрудника, с проверкой 

соответствия сотрудника занимаемой должности посредством оценки его 

знаний, навыков и способностей при выполнении должностных обязанностей. 

Методология оценки эффективности персонала состоит из следующих 

компонентов: 

– определение миссии компании на рынке, её целей и стратегии их 

реализации; 

– установка персональных целей сотрудников и топ менеджеров организации 

исходя из определенных стратегических и оперативных целей компании; 
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– периодическая оценка уровня достижения персональных целей; 

– обучение и повышение квалификации сотрудников; 

– формирование системы вознаграждения сотрудников за достижение 

производственных показателей и решение тактических задач. 

Оценка персонала в теории науки управления – система периодической 

оценки эффективности работника, его навыков, подходов к решению задач, в 

соответствии с установленными для настоящей компетенции целями и 

результатами деятельности. 

Значимым элементом формирования кадровой политики организации 

является разработка методики оценки персонала для различных кадровых 

операций: прием на работу, замещение вакантной должности и т.д., – 

применяемые методики должны соответствовать требованиям компании и 

внешней среды. 

2. Размещение персонала в производственной структуре организации. 

Размещение персонала – рациональное распределение трудовых ресурсов по 

определенным рабочим местам, соответственно требованиям организации как 

целостного механизма. В этой подсистеме основополагающим элементом 

является соответствие принятых работников и определенных рабочих мест при 

соблюдении правил совместимости ролей в организации, т.е. определение 

занятости сотрудников в определенных ролях с учетом фактора влияния иных 

ролей. 

После формирования этапа размещения персонала по рабочим местам, или 

комплектования, пополнения персональной составляющей организации, 

специалисты по кадровой работе первоначально ориентируют свою деятельность 

на работников, включенных в кадровый состав организации, реализуя тем самым 

две основные цели: 

– создание трудовых ресурсов организации, стабилизация их структуры и 

перспективное развитие; 
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– формирование резерва на замещение рабочих мест, планирование карьеры 

работников, посредством их обучения и повышения квалификации. 

Расположение кадров сводится в общем итоге к  рационализации 

распределения структурного состава трудовых ресурсов организации в рамках 

подразделений организации. 

Расположение кадров должно осуществляться с учетом специфики 

деятельности организации, соответствии психолого-физиологических качеств 

сотрудника содержанию выполняемой им работы. При этом решаются две 

стратегические цели [29, c. 24]:  

1) формирование активно функционирующего коллектива в рамках 

структуры компании; 

2) перспективность размещения кадров, способствующая росту их 

эффективности. 

Перевод работника на новое рабочее место может осуществляться в течение 

всей его трудовой деятельности в настоящей компании, однако со временем этот 

процесс замедляется. Самый интенсивный период ротации –начальный период 

занятости работника в организации, ограниченный моментом окончания 

адаптироваться и эффективного обучения, достижения максимального уровня 

квалификации в занимаемой должности и поиска деятельности в организации 

для наиболее эффективного применения своих способностей. 

Эффективность использования интеллектуальных, организаторских, 

творческих потенциалов сотрудников через совершенствование социально-

экономического содержания работы, посредством ее обогащения, исключения 

монотонности и бессодержательности, интеграции разрозненных элементов 

труда в работу, более полно соответствующую потребностям высокоразвитой 

личности. 

На сегодняшний день, как уж говорилось выше, в российской экономике 

отмечается существенный рост спроса на молодых специалистов, готовых занять 

значимые позиции в частных компаниях. Однако, по мнению работодателей 
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российские ВУЗы не могут произвести выпускника, способного к 

самостоятельному принятию решений, и имеющего ограниченную и 

малоприменимую базу знаний. 

Обучение – управляемый, организационный процесс взаимодействия 

наставников и учеников, направленный на основание знаний, умений и навыков, 

требуемых для конкретной работы или должности, формирование лояльности к 

компании, развитии возможностей обучаемых, выработку и закрепление 

навыков самообразования в соответствии с поставленными целями. 

Все многообразие используемых при обучении стажера, выпускника ВУЗа 

методов обучения можно разбить на три группы: 

1)традиционные методы обучения; 

2) методы активного обучения; 

3) методы обучения на рабочем месте. 

К традиционным методам относятся: лекции, семинары, учебные кино- и 

видеофильмы. Эти методы используются при передаче и закреплении знаний по 

профессии, а также дополнительных знаний, необходимых для самостоятельной 

работы обучаемого в будущем.  

Методы активного обучения большое внимание уделяют именно 

практической отработке передаваемых слушателям знаний, навыков и умений. 

Преимущества использования активных методов обучения: 

1) облегчается восприятие нового для слушателей материала, поскольку 

передача материала производится частями с последующей отработкой 

теоретического материала на практике; 

2) шире используется опыт слушателей, опыт наставника накладывается на 

имеющиеся теоретические знания слушателя и помогает ему адаптировать 

получаемые знания и навыки к дальнейшей работе в команде; 

3) слушатели получают возможность более четко увидеть модели 

эффективного и неэффективного поведения и соотнести это с теми образцами 

поведения, которые они привыкли демонстрировать в своей работе. 
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Методы обучения персонала на рабочем месте – это обучение  в  ходе  

выполнения текущей работы в стандартной рабочей ситуации на определенном 

рабочем месте. Преимуществом этой группы методов обучения является их 

гибкость, адаптивность, эффективность. Основными методами обучения 

персонала на рабочем месте являются: метод близнецов,  учебное 

руководство,  метод наставничества,  делегирование полномочий,  ротация,  

опытное обучение.   

Формирование кадровой политики организации, как правило, происходит в 

следующей стадийности: 

– формирование общих принципов кадровой политики организации, 

формулирование ее целей; 

– определение потребности в персонале, планирование структуры и штата, 

формирование резерва кадров; 

– формирование системы кадровой информации, проведение кадрового 

контроллинга; 

– описание принципов распределения средств, разработка эффективной 

системы мотивации и стимулирования труда; 

– разработка программы развития персонала, профориентации и адаптации 

сотрудников, формирование плана индивидуального продвижения, составление 

профессиональных команд, подготовка и переподготовка, повышение 

квалификации кадров; 

– оценка соответствия кадровой политики стратегии организации управления 

ее персоналом, определение узких мест в кадровой работе, анализ кадрового 

потенциала. 

Таким образом, кадровая политика является системой управления, на которой 

базируется вся кадровая работа организации. Она направлена на формирование 

стратегии управления организацией и базируется на принципе 

самодостаточности сотрудника: если поставлена цель сотруднику, то он сам 

найдет способ решить возникающие по мере достижения цели проблемы 
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самостоятельно, причем кадровая политика будет выступать как опорная точка 

для формирования кадровой стратегии. В качестве инструмента оценки 

правильности выбранной кадровой политики может выступать анализ 

эффективности управления персоналом на предприятии. 

 

1.3 Методики оценки эффективности управления персоналом на предприятии 

 

Эффективность деятельности персонала оценивается исходя из соотношения 

полученных результатов: временных, трудовых и финансовых затратах для их 

достижения. Оценка эффективности системы управления персоналом в 

организации, как правило, производиться по методике, выбранной исходя из 

особенностей ведения бизнеса компании. Процедура оценки эффективности 

носит систематический характер, проводится согласно утвержденной методике 

по установленным критериям, заключается в сравнительном анализе текущих 

результатов с итогами и показателями базового периода, а также с показателями 

конкурирующих компаний того же профиля деятельности и  аналогичного 

размера. 

Численность персонала является важнейшим количественным показателем, 

характеризующим структуру и динамику трудовых ресурсов организации.  

В свою очередь, численность измеряется следующими показателями: 

списочная, явочная и среднесписочная численность работников. Списочная 

численность работников – это показатель общей численности работников 

списочного состава на определенную дату. Указанный показатель включает в 

себя численность всех сотрудников организации, принятых на постоянную, 

сезонную и временную работу в соответствии с заключенными трудовыми 

договорами, а также договора оказания услуг и гражданско-правовыми 

договорами. 

Явочная численность характеризуется числом сотрудников списочного 

состава, явившихся на работу в данный день, включая находящихся в 

командировках. Это минимально необходимая численность работников для 
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выполнения задач компании. 

Среднесписочная численность – численность работников в среднем за 

некоторый период времени (месяц, квартал, с начала года, за год). 

Среднесписочная численность работников за период времени определяется 

как отношение суммы численности работников списочного состава за каждый 

календарный день заданного периода, включая праздничные и выходные дни, к 

полученной сумме календарных дней заданного периода. 

Структура и наполненность кадровых ресурсов организации является 

непостоянной величиной, которая меняется в соответствии с динамикой условий 

хозяйствования. Динамика структуры кадровых ресурсов организации 

определяется следующими показателями: коэффициент оборота по выбытию; 

коэффициент оборота по приему; коэффициент стабильности; коэффициент 

текучести кадров. 

Для оценки степени интенсивности и эффективности использования 

трудовых ресурсов организации применяется система частных, обобщающих и 

вспомогательных показателей оценки эффективности труда. 

Обобщающие показатели – это показатели, которые носят общий 

применительно ко всему кадровому составу организации характер. Среди них 

основные, согласно экономической литературе: средняя за некоторый период 

выработка продукции одним рабочим (работающим) в натуральном или 

стоимостном выражении. Частные показатели – это группа показателей 

эффективности затрат времени на производство единицы продукции данного 

вида (трудоемкость продукции) или выпуск продукции данного вида в 

натуральном выражении за условную единицу времени (человеко-день, 

человеко-час и т.п.). Вспомогательные показатели – прочие показатели, которые 

не относятся к натуральному производству, а учитывают выполнение работ, 

оказание услуг, в том числе вспомогательного характера: затраты времени на 

выполнение единицы некоторого вида работ или объем выполненных работ за 

единицу времени. 
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Уровень обеспеченности организации кадровыми ресурсами является 

наиважнейшим условием ее эффективного функционирования. Это обусловлено 

существенными изменениями в экономической, политической, социальной 

сферах, что в свою очередь оказывает влияние на формирование и 

использование рынка труда. 

Одним из наиболее важных показателей, характеризующих экономическую 

эффективность использования трудовых ресурсов, является производительность 

труда. Этот показатель определяется выработкой продукции в некоторую 

единицу времени. На уровне организации в целом  производительность труда 

(ПТ) может быть определена как отношение общего объема произведенной 

продукции некоторого вида к среднесписочной численности персонала, что 

может быть выражено формулой [51, c. 112]: 

,
спис

пр

Ср

V
ПТ    (1) 

где  списСр – среднесписочная численность работников, занятых на предприятии,  

прV
 – объем произведенной продукции. 

 

Наиболее обобщающий показатель производительности труда – 

среднегодовая выработка продукции одним работником. Его величина зависит 

от среднечасовой выработки одного рабочего (ЧВ), удельного веса рабочих в 

общей численности персонала (Уд), количества отработанных дней (Д) и 

продолжительности рабочего дня (П).  

Среднегодовую выработку продукции одним работником находят по 

формуле: 

 

ЧВПДУСр дгод      (2) 

 

Весьма значимым для оценки эффективности использования трудовых 

ресурсов в организации в конкурентных условиях является рентабельность 



26 
 

персонала
)( персР
, которая выражается как отношение прибыли, остающейся в 

распоряжении организации после уплаты всех налогов и прочих обязательных 

платежей, к среднесписочной численности промышленно-производственного 

персонала. Вышеназванный показатель определяется по формуле: 

%,100
С

Пр
Рперс

   (3) 

 

где Пр – прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты всех 

налогов и иных обязательных платежей, рублей; 

С – расходы на создание и пополнение, обновление основных и оборотных 

средств организации, рублей. 

Рентабельность является качественным показателем, характеризующим 

деятельность организации, и отражает сопоставление прибыли с расходами на 

ведение деятельности. Однако рентабельность очень специфичный показатель, 

который зависит от ряда особенностей деятельности организации, отрасли ее 

функционирования, а также рентабельность имеет значительное число 

разновидностей и отражает расчетную эффективность всех сторон деятельности 

организации.  

Факторная модель данного показателя имеет следующий вид [3, c. 167]:  

 

,ГВДRР рпобперс      (4) 

где обR  – рентабельность оборота (продаж),  

рпД
– доля реализованной продукции в общем объеме ее выпуска,  

ГВ – среднегодовая выработка продукции одним работником в текущих 

ценах. 

Методика анализа эффективности использования трудовых ресурсов 

содержит еще ряд показателей, которые рассмотрены ниже.  
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Среднесписочная численность персонала, которая устанавливается за 

определенный период времени и рассчитывается как средневзвешенная величина 

по формуле: 

 

,
2

.

ЧКЧН
Срспис


      (5) 

 

где ЧН – численный состав в начальный период; 

 ЧК – численный состав в конечный период. 

 

Анализ оценки движения рабочей силы осуществляется следующих 

коэффициентов (таблица 1.3) [48, c. 320]. 

 

 

Таблица 1.2 – Показатели движения рабочей силы 

Название 

показателя 

Формула для расчёта показателя Экономический смысл 

Коэффициент 

оборота по 

приёму (Кn) 

   
  

   
 

Характеризует удельный вес 

принятых работников за период 

Коэффициент 

оборота по 

выбытию (Кв) 

   
  

   
 

Характеризует удельный вес 

выбывших за период работников 

Коэффициент 

текучести кадров 

(Кт) 

 

   
  

   
      

Характеризует уровень увольнения 

работников по отрицательным 

причинам 

Коэффициент 

постоянства 

кадров (Кпост) 

 

      
     

   
 

 

Характеризует уровень работающих 

на данном предприятии постоянно в 

анализируемом периоде (году, 

квартале) 

Коэффициент 

общегооборота 

(Кобщ) 

     
     

   
 

Характеризует общий оборот 

работников предприятия 

 

где  ССЧ – среднесписочная численность работников, чел., 

Чп – количество принятых работников, чел., 

Чв – количество выбывших работников, чел., 
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Чу – уволены по собственному желанию, чел., 

 Чпост – численность работников проработавших весь год, чел., 

Коэффициент оборота по приёму (Кn) выражает часть работников, принятых 

в течение некоторого анализируемого периода в общем числе работников, 

состоящих в списках на конец указанного периода. 

Коэффициент оборота по выбытию (Кв) выражает ту часть работников из 

числа, состоящих в списках на начало периода, которая выбыла в анализируемом 

периоде. 

Коэффициент текучести кадров (Кт) отражает численность сотрудников, 

уволенных по различным обстоятельствам за анализируемый период в 

отношении к среднесписочной численности рабочих за анализируемый период. 

Коэффициент постоянства кадров (Кпост) показывает уровень стабильности 

кадрового состава организации в анализируемом периоде. 

Коэффициент общего оборота (Кобщ) показывает долю обновления кадров в 

течение года, т.е. представляет собой отношение суммарного числа принятых и 

уволенных за анализируемый период к среднесписочной численности 

работников за анализируемый период. 

Организации могут снизить текучесть кадров при помощи множества 

методов: посредством совершенствования процесса отбора работников, 

повышения качества их профессиональной ориентации, переобучения и через 

систему вознаграждений. 

В вопросах найма и использования персонала организациям следует 

ориентироваться на текущие и будущие потребности, формировать прогноз 

потребности в кадрах в соответствии стратегическим целям развития компании. 

Потребность в кадрах делится на два вида:  

– полная – весь состав кадров по каждой категории работников предприятия 

для выполнения заданной производственной программы,  

–дополнительная – дефицитный состав кадров по каждой категории 

персонала при условии наличия некоторого числа сотрудников. 
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Полная потребность определяется по формуле; 

 

ПТ

V
Ч пл

раб 
,      (6) 

 

где  рабЧ
 – численность работников, необходимых для выполнения 

программы; 

плV –объем производственной программы по плану; 

ПТ – производительность труда одного работника. 

Разность между фактическими работниками и полной потребностью 

составляет дополнительную потребность и определяется по формуле: 

 

убзамраздоп ЧЧЧЧ . ,     (7) 

где Чдоп – дополнительная потребность в работниках; 

Чраз – потребность в работниках на развитие производства; 

Чзам – потребность на частичную замену кадров; 

Чуб – потребность на возмещение убыли работников. 

Убыль работников подразделяется на естественную (смерть, уход на пенсию) 

и искусственную (текучесть кадров, уход в армию). 

Анализ использования трудовых ресурсов необходимо проводить в тесной 

связи с оценкой эффективности системы оплаты труда. С ростом 

производительности труда создаются реальные предпосылки повышения 

оплаты труда. В то же время, рост уровня оплаты труда способствует росту  

мотивации сотрудников и повышению производительности. 

В связи с вышесказанным анализ эффективности использования средств на 

оплату труда имеет высокую значимость для организации. В процессе анализа 

эффективности условий и системы оплаты труда необходимо осуществлять 

систематический контроль использования фонда оплаты труда (ФОТ), 
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выявлять пути его экономии, в том числе и посредством роста 

производительности труда. 

Фонд оплаты труда определяется по формуле:  

 

ЧЗППДЧРФОТ      (8) 

 

где ЧР – среднегодовая численность работников,  

Д – количество отработанных дней одним работником за год,  

П – средняя продолжительность рабочего дня,  

ЧПЗ – среднечасовая зарплата одного работника. 

Важное значение при анализе использования ФОТ имеет изучение 

информации средней заработной плате сотрудников, ее динамике, а также о 

факторах, определяющих ее уровень. Поэтому в ходе анализа должны быть 

оценены причины динамики средней заработной платы сотрудников 

организации в разрезе подразделений, категорий и профессий. 

Зарплатоотдача (ЗПо) – это показатель, который выражает уровень стоимости 

товарной продукции компании, полученный из расчета затрат в один рубль на 

оплату труда. Этот показатель в некоторых научных источниках также называют 

рентабельностью заработной платы. Рассчитывается он по формуле[24, c. 11]: 

 

,
Р

V
ЗПо        (9) 

 

где  V – объем производства (в месяц или другой период); 

P – затраты на оплату труда (в месяц или другой период). 

Зарплатоемкость (ЗПе) является обратным показателем зарплатоотдаче и 

выражает уровень расходов на оплату труда в единице стоимости товарной 

продукции. Определяется по формуле: 
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V

Р
ЗПо 

      (10) 

 

Вышеназванные показатели в достаточно полной мере отражают 

эффективность использования средств на выплату заработной платы, в связи с 

чем их применение при оценке эффективности использования трудовых 

ресурсов имеет важное значение.  

В целом анализ использования трудовых ресурсов является 

основополагающим для оценки уровня и качества применяемой кадровой 

политики. Кроме того, значение имеет не только сам процесс стабилизации 

кадрового состава организации, но и денежное выражение мероприятий по его 

содержанию и повышению его качественных показателей. 

Таким образом, для проведения максимально точного анализа эффективности 

применяемой в организации кадровой политики имеет место двухфазный 

уровень анализа: эффективность использования кадров, в качественных и 

количественных показателях, и эффективность расходования денежных средств 

на поддержание требуемого уровня квалификации и компетенции кадрового 

состава для возможности реализации миссии компании на рынке, достижения ее 

стратегических и тактических целей в краткосрочном и долгосрочном периодах, 

а также прогнозные показатели на текущий период деятельности.  

Выводы по разделу один. 

В целом по результатам изучения теоретических материалов по теме работы 

можно заключить, что реализация кадровой политики является основой и 

залогом качественного существования компании на конкурентном рынке, а 

также ростом уровня квалификации персонала, обеспечения текущих процессов 

деятельности компании необходимыми компетенциями. Разумная и 

рациональная реализация кадровой политики способна решить значительную 

часть проблемных моментов для реализации компанией своих целей.  
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  В ООО ТД                       

«ПРОВИАНТ» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО ДТ «Провиант» 

 

ООО ТД «Провиант» входит в структуру холдинга Проспект.  

ООО ТД «Провиант» – это торговый комплекс для быстрой и комфортной 

покупки широкого потребительского ассортимента продуктов питания и 

непродовольственных товаров на все случаи жизни соответствующего всем 

требованиям по качеству. Магазин позиционируется на основе концепции 

индивидуального подхода к каждому определенному покупателю. Кроме 

непосредственных продаж, магазины РС «Проспект»  нацелены на 

удовлетворение нематериальных потребностей покупателя. Это проявляется в 

приоритете сервиса и качества предоставляемой услуги, в уважении, внимании, 

оказании помощи и экономии времени. 

В сети магазинов можно найти товары самых разнообразных категорий. Это 

как товары широкого повседневного спроса (хлебо-булочные изделия, молочная 

продукция и т.д.); ликеро-водочная продукция; бакалея; так и бытовая химия, 

парфюмерно-косметическая продукция; овощи и фрукты; продукция 

собственного производства; кондитерские изделия. 

Основные принципы работы торговой сети:  

 широкий ассортимент востребованных товаров; 

 гарантия качества товаров и надежность поставщиков и производителей; 

 быстрая и комфортная покупка (удобство и простота логистики, чистые, 

светлые и просторные торговые помещения, удобство расположения стеллажей 

и прилавков торгового зала); 

 создание у покупателя ощущения домашнего родного магазина; 

 частые промо-акции, интересные ценовые предложения; 
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 запоминающийся современный магазин, организованный на основе 

передовых технологий. 

В структуре ООО ТД «Провиант» один магазин, со среднесписочной 

численностью 117 человек по состоянию на 01.01.2016 г. 

 

2.2 Динамика основных технико-экономических показателей деятельности 

ООО ДТ «Провиант» 

 

За последние годы компания превратилась в крупную торговую организацию. 

Наблюдался прирост практически по всем показателям, характеризующим 

уровень развития организации (таблица 2.1). 

По результатам сводной таблицы 2.1 «Основные технико-экономические 

показатели», можно судить о работе ООО ДТ «Провиант». За 2013г. размер 

чистой прибыли составляет 21939 тыс. руб.  

В 2014 и 2015 годах размер чистой прибыли оставался положительным, но 

в 2014 году она уменьшилась по сравнению с 2013 годом на 1101 тыс. руб. и 

составляла 20838,6 тыс. руб. 

Зато в 2015 году размер чистой прибыли незначительно сократился по 

сравнению с 2014 годом на 44,73 тыс. руб. и она составила 20793 тыс.руб. Это 

происходило за счет сокращения прибыли от реализации товаров. 

Прибыль является одним из важнейших оценочных показателей, 

характеризующим финансовый результат хозяйственной деятельности 

предприятия. Отношение прибыли к товарообороту, выраженное в процентах, 

определяет уровень рентабельности реализации товаров. В условиях рыночной 

экономики рентабельность является основным важнейшим качественным 

показателем работы торгового предприятия, в котором обобщается состояние 

доходов, издержек обращения, рабочей силы, собственного и заемного 

капиталов и т.д. 



 

3
4
 

Таблица 2.1 – Основные технико-экономические и финансовые показатели деятельности ООО ДТ «Провиант» в 

динамике за 2013-2015 гг. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Изменение 

2014г. к 2013 г. 2015 г. к 2014 г. 

абсолютное 

(+), (-) 
в % 

абсолютное 

(+), (-) 
в % 

1. Товарооборот, тыс. руб. 394 885,45 373 968,58 397 703,83 -20 916,87 94,70 23 735,26 106,35 

2. Себестоимость, тыс.руб. 312 217,08 295 453,94 316 549,33 -16 763,14 94,63 21 095,39 107,14 

3. Валовая прибыль (ВП), тыс.руб. 82 759,38 78 458,60 81 131,01 -  4 300,78 94,80 2 672,41 103,41 

4. Уровень ВП к выручке от реализации, % 20,96 20,98 20,40 0,02 
 

- 0,58 
 

5. Среднесписочная численность персонала,  

чел. 
130,00 135,00 117,00 5,00 103,85 -18,00 86,67 

6. Производительность труда., тыс. руб./чел. 3 037,58 2 770,14 3 399,18 - 267,44 91,20 629,04 122,71 

7. ФОТ, тыс.руб. 130 025,43 122 803,82 74 656,13 -  7 221,62 94,45 -48 147,69 60,79 

11. Чистая прибыль, тыс. руб. 21 939,51 20 838,60 20 793,88 -1 100,91    94,98 -44,73    99,79 

12. Уровень чистой прибыли к выручке от 

реализации,% 

5,56 5,57 5,23  0,02     -0,34     

13.Уровень чистой прибыли к валовой 

прибыли, % 

26,51 26,56 25,63  0,05     -0,93     

14.Уровень чистой прибыли к себестоимости, 

% 

7,03 7,05 6,57  0,03     -0,48     
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Динамика показателей рентабельности отражает незначительное 

ухудшение финансового состояния в 2015 году, это объясняется общим 

снижением покупательной способности граждан на фоне мирового 

экономического кризиса.  

Так рентабельность оборота сократилась на 0,34%, что в первую очередь 

вызвано сокращением чистой прибыли, при росте товарооборота и 

опережающем его росте расходов на реализацию. 

Снижение уровня чистой прибыли к объему валовой прибыли на 0,93 % 

показывает, основной причиной сокращения чистой прибыли стало не 

увеличение прямых расходов, в рост косвенных, например, расходов на 

содержание административного аппарата, привлечение заемных средств, что 

повлекло начисление процентов за пользование заемных средств и т.д. 

Уровень чистой прибыли к себестоимости, однако, также сократился на 

0,48%. Это связано в первую очередь с сокращением чистой прибыли как 

таковой, а также ростом себестоимости. Это можно утверждать без 

сомнения, поскольку данные таблицы 2.1 показывают, что хотя валовая 

прибыль в период 2014-2015 гг. выросла, но при этом уровень валовой 

прибыли к выручке сократился, что еще раз подтверждает, что магазины сети 

вынуждены были привлекать покупателей за счет предоставления скидок и 

проведения акций, т.е. путем сокращения собственной прибыли. 

В нашем случае, рассматривая основные экономические показатели 

эффективности хозяйственной деятельности торгового предприятия, можно 

сделать вывод, что предприятие работает рентабельно, у него достаточно 

высокий торговый потенциал, а, значит, оно остается конкурентоспособным 

и может приносить финансовую прибыль. 

 

2.3 Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами и использования фонда       

рабочего времени 

  
Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяет: 
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 объемы и ритмичность производства и реализации продукции; 

 эффективность использования основных фондов; 

 себестоимость продукции, работ, услуг; 

 объем прибыли; 

 рентабельность и финансовое состояние предприятия. 

Для характеристики движения рабочей силы рассчитывают и 

анализируют динамику следующих показателей: 

– коэффициент оборота по приему рабочих (Кпр): 

 

    
                                        

                                     
   (11) 

 

– коэффициент оборота по выбытию (Кв): 

 

    
                                 

                                     
  (12) 

 

– коэффициент текучести кадров (Кт): 

 

   

                                              
                                  

                                     
   (13) 

 

– коэффициент постоянства персонала предприятия (Кпс): 

 

    
                                             

                                     
.   (14) 

 

Исходные данные для анализа обеспеченности трудовыми ресурсами 

приведены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Исходные данные для анализа обеспеченности трудовыми 

ресурсами 

Показатель, чел. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Количество принятых на работу работников 194 152 99 

Количество уволившихся работников 227 117 69 

Количество уволившихся по собственному желанию и 

за нарушение трудовой дисциплины 
130 75 51 

Количество  работников, проработавших весь год 97 110 81 

Среднесписочная численность персонала 130 135 117 

 

Расчетные коэффициенты обеспеченности трудовыми ресурсами 

приведены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Коэффициенты обеспеченности трудовыми ресурсами 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Коэффициент оборота по приему рабочих 1,5 1,13 0,85 

Коэффициент оборота по выбытию 1,75 0,87 0,59 

Коэффициент текучести кадров 1 0,56 0,44 

Коэффициент постоянства персонала предприятия 0,75 0,82 0,69 

 

Для более наглядного отображения динамики показателей отобразим 

данные таблицы 2.4 на графике (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Динамика коэффициентов движения персонала 
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Как видим из данных рисунка 2.2 и таблицы 2.3 персонал относительно 

стабилен, коэффициент постоянства не ниже 69%, однако количество 

работников постоянно работающих в организации в течение анализируемого 

периода снизилось, в 2015 году наметилась отрицательная динамика 

сокращения работников, проработавших в организации в течение всего 

отчетного года. Это связано с выходами сотрудников на пенсию, а также с 

прочими причинами выбытия, в том числе по состоянию здоровья, в связи с 

расторжением срочных трудовых договоров и т.д.  

В то же время можно отметить положительную динамику в виде 

снижения коэффициента по приему и выбытию более чем в  два раза в 

течение периода 2013-2015 гг. Это говорит о том, что увольнение работников 

на стадии испытательного срока сократилось, и сотрудники стали 

задерживаться на более длительные сроки.  

Коэффициент текучести кадров, который в 2013 году имел значение 1, что 

говорит о том, что количество сотрудников уволенных по собственному 

желанию или в связи с нарушением трудовой дисциплины в течение года 

равнялось среднесписочной численности работников. Основные причины – 

это неправильная работа с кадрами, отсутствие мотивации сотрудников, 

возможно низкий уровень заработной платы и иные причины, которые 

приводили к тому, что работники увольнялись. В течение анализируемого 

периода в организации были внедрены мероприятия по повышению 

мотивации сотрудников, повышению не только материального, но и 

нематериального стимулирования сотрудников, что привело к сокращению 

коэффициента выбытия в 2015 году до уровня 0,44. Это все еще высокий 

показатель, однако, наметившаяся динамика говорит об эффективности 

проводимой в компании кадровой политике и политике мотивации 

сотрудников и стимулирования труда. 

Проведем анализ динамики структуры персонала в 2013-2015 гг. 

Исходные данные для анализа приведены в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Исходные данные для анализа структуры персонала 

Показатель, чел. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Административно-управленческий персонал 29 26 21 

Базовый персонал 81 80 63 

Обслуживающий персонал 22 22 11 

Всего согласно штатному расписанию 132 128 95 

 

Динамику структуры персонала и численности приведем на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Динамика персонала в 2013-2015 гг. 
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управленческого персонала является 15 % от общей численности ППП, 

однако в анализируемом предприятии этот показатель не снижается в 

течение 2013-2015 гг. ниже 20%, что говорит о нерациональности 

имеющейся структуры персонала и необходимости проведения кадровых 

изменений. 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика структуры персонала в 2013-2015 гг. 

 

В то же время отмечается сокращение численности обслуживающего 

персонала, при росте базового персонала (БП). Это, несомненно, 

положительная тенденция, поскольку говорит о том, что в основном 

персонал предприятия направлен на непосредственное выполнение основной 

деятельности, и снижении накладных расходов в части обслуживания 

основной деятельности. 

Помимо анализа кадрового состава для понимания эффективности 

использования трудовых ресурсов значимым являются также показатели 

использования рабочего времени. Полноту использования трудовых ресурсов 

можно оценить но количеству отработанных дней и часов одним работником 

за анализируемый период времени, а также по степени использования фонда 

рабочего времени. Такой анализ проводится по каждой категории 

21,97 20,31 22,11 

61,36 62,5 66,32 

16,67 17,19 11,58 

0

20

40

60

80

100

120

2013 2014 2015

Административный Рабочие Обслуживаниюй 



41 
 

работников, по каждому производственному подразделению и в целом по 

предприятию. 

Показатели использования фонда рабочего времени: 

1. Структура фонда рабочего времени включает в себя отработанное 

время; неявки, разрешенные законом и потери рабочего времени; 

2. Коэффициент использования календарного фонда: 

 

    
                                            

                
   (15) 

 

 3. Коэффициент использования табельного фонда: 

 

    
                                            

              
   (16) 

 

4. Коэффициент использования максимально возможного фонда: 

 

       
                                            

                          
   (17) 

 

5. Удельный вес потерь рабочего времени: 

 

      
                                             

                          
        (18) 

 

6. Коэффициент использования числа дней работы одного рабочего: 

 

      
                                                     

                                                     
.  (19) 

 

7. Коэффициент использования продолжительности рабочего дня: 

 

                                                  

                                                  
   (20) 
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Исходные данные для расчета коэффициентов эффективности 

использования рабочего времени приведем в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Исходные данные для анализа эффективности использования 

рабочего времени 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Календарный фонд, чел.- часов 379 664 393 957 340 423 

Табельный фонд, чел.- часов 272 559 282 516 245 291 

Максимально возможный фонд, чел.- часов 255 573 265 786 229 669 

Отработанное время, чал.- часов 265 200 276 866 243 664 

Неявки, разрешенные законом, чел.- часов 8 171 5 644 2 449 

Потери рабочего времени, чел. - часов 5 7 4 

Среднесписочная численность, чел. 130 135 117 

Среднее фактическое число дней работы одного 

работника, дней 
255 257 260 

Плановое число дней работы одного списочного 

работника, дней 
247 247 247 

Число отработанных работниками человеко-дней 33 065 34 674 30 312 

Средняя нормативная продолжительность рабочего дня, 

час 
8,00 8,00 8,00 

Средняя фактическая продолжительность рабочего дня 

час 
8,00 7,98 8,01 

 

Расчет коэффициентов по формулам приведен в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Коэффициенты использования рабочего времени 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Коэффициент использования календарного фонда 0,70 0,70 0,71 

2. Коэффициент использования табельного фонда 0,97 0,98 0,99 

3. Коэффициент использования максимально 

возможного фонда 
1,03 1,04 1,06 

4. Удельный вес потерь рабочего времени 0,25 0,36 0,20 

5. Коэффициент использования числа дней работы 

одного работника 
1,032 1,040 1,053 

6. Коэффициент использования продолжительности 

рабочего дня 
0,999 0,998 1,001 

 

Как видим из данных таблицы 2.6 эффективность использования рабочего 

времени в анализируемом периоде выросла. Так коэффициент использования 

табельного фонда рабочего времени вырос на 0,02, или на 2%, это говорит о 
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том, что простои по различным причинам минимальны. То же подтверждает 

и динамика удельного веса потерь рабочего времени. Удельный вес потерь 

рабочего времени в течение анализируемого периода значимо колеблется, 

увеличиваясь почти на половину в 2014 году относительно 2013 года, но 

сокращается в 2015 году и достигает минимального показателя за весь 

анализируемый период. 

В целом все показатели эффективности использования рабочего времени 

выросли, что говорит о проведенной работе в устранении потерь рабочего 

времени, простоев и т.п. В целом можно говорить о положительной 

динамике. 

Так, например, с учетом особенностей деятельности организации  

(розничная торговля) – коэффициент использования максимального фонда 

рабочего времени выше 1, поскольку работники  имеют особенный график 12 

часов, но меньшее количество рабочих дней, однако для расчета фонда 

рабочего времени принимается 40-часовая рабочая неделя, поэтому число 

рабочих дней и продолжительность смены у сотрудников приводится в 

соответствие с производственным календарем на соответствующий год. 

Проведем расчет влияния на фонд рабочего времени по годам методом 

цепной подстановки: 

– среднесписочной численности персонала:   

 

ФРВ = ЧРплДплПпл,    (21) 

 

где  ФРВ – фонд рабочего времени, чел-час., 

ЧР– численность работников, чел., 

Д –  количество рабочих дней в периоде, дней, 

П– средняя продолжительность смены, час. 

 

2013-2014 гг.: 

ФВР2013=130*255*8=265200 чел-час., 
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ФВРусл1=135*255*8=275400 чел-час., 

ФВРусл2=135*257*8=277560 чел-час., 

ФВР2014=135*257*7,98=276866 чел-час., 

∆ФРВ(ЧР)2013-2014=275400-265200=10200 чел-час., 

∆ФРВ(Д)2013-2014=277560-275400=2160 чел-час., 

∆ФРВ(П)2013-2014=276866,1-277560=-694 чел-час., 

Общее изменение: 10200+2160-694=11666 или 276866-265200=11666 чел-

час. 

2014-2015 гг.: 

ФВР2014=135*257*7,98=276866 чел-час., 

ФВРусл1=117*257*7,98=239951 чел-час., 

ФВРусл2=117*260*7,98=242752 чел-час., 

ФВР2015=117*260*8,01=243664 чел-час., 

∆ФРВ(ЧР)2014-2015= 239951-276866=-36915 чел-час., 

∆ФРВ(Д) 2014-2015= 242752-239951=2801 чел-час., 

∆ФРВ(П) 2014-2015=243664-242752=912 чел-час., 

Общее изменение: -36915+2801+912=-33202 или 243664-276866=-33202   

чел-час. 

 

Факторный анализ показал, что наибольшее влияние на изменение 

фактически отработанного времени оказало изменение численности 

персонала. Рост численности на 5 человек в 2014 году относительно 2013 

года привел к росту фактически отработанного времени на 10200 человеко-

часов, в то же время снижение этого показателя в 2015 году относительно 

2014 года привело к сокращению фактически отработанного времени на – 

36915 человеко-часов. 

Динамика прочих показателей оказала менее значимое влияние на фонд 

рабочего времени. Так увеличение числа отработанных дней привело к росту 

отработанного времени на 2160 человеко-часов в 2014 году в сравнении с 

2013 годом, и 2801 человеко-часов в 2015 году в сравнении с 2014 годом.  
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Сокращение продолжительности смены в 2014 году в сравнении с 2013 

годом привело к сокращению отработанного времени на 695 человеко-часа, 

но это изменение не оказало существенного влияния на показатель, и в 

общем итого в 2014 году в сравнении с 2013 годом рост фактически 

отработанного времени составил 11666 человеко-часов. 

Рост продолжительности смены в 2015 году в сравнении с 2014 годом 

привел к увеличению фактически отработанного времени на 912 человеко-

часов. Однако этот показатель по прежнему не оказывает существенного 

влияния на общее значение фактически отработанного времени, в итоге в 

2015 году относительно 2014 года сокращение фонда рабочего времени 

составило 33 202 человеко-часов. Сокращение фонда рабочего времени 

связано в первую очередь с проведенными мероприятиями по проведению 

рационализации кадровой политики, поэтому нельзя говорить о том, что 

сокращение фактически отработанного времени однозначно отрицательный 

аспект, скорее его следует рассматривать как побочный эффект проводимой 

кадровой политики 

Таким образом, несмотря на проведенные мероприятия по 

рационализации кадровой политики в организации все еще остаются 

проблемы с обеспечением кадрами. Это выражается в завышенном удельном 

весе административно-управленческого персонала, высоком уровне 

текучести кадров, значительных оборотах по приему и выбытию персонала, 

что говорит о все еще существующих проблемах в кадровой политике и она 

требует доработки в части повышения мотивации сотрудников, 

стимулировании, в том числе и материальном и т.д. 

 

2.4 Оценка эффективности использования трудовых ресурсов 

предприятия 

 

Анализ эффективности использования трудовых ресурсов нужно 

начинать с оценки производительности труда. Наиболее обобщающим 
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показателем производительности труда является среднегодовая выручка на 

одного работающего. Ее  можно представить в виде произведения 

следующих факторов: 

  

ГВ = УД  Д П  СВ,    (22) 

  

где  ГВ – среднегодовая выручка одним работником, тыс. руб./чел.;  

УД – доля БП в общей численности работников;  

Д – количество отработанных дней одним работником за год, дней;  

П –  средняя продолжительность рабочего дня, часов;  

СВ – среднечасовая выручка на одного работника, тыс. руб./час. 

 Исходные данные для анализа эффективности трудовых ресурсов 

приведены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Исходные данные для анализа эффективности трудовых 

ресурсов 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Товарооборот, тыс. руб.  394 885,45     373 968,58     397 703,83    

Среднесписочная численность работников, 

чел. 

130 135 117 

Доля рабочих в общей численности 

работников 

0,610 0,630 0,660 

Количество отработанных дней одним 

работником за год, дней 

255 257 260 

Средняя продолжительность рабочего дня, 

часов 

8 7,98 8,01 

Среднечасовая выручка одним базовым 

сотрудником, тыс. руб. 

 2,441     2,144     2,473    

Среднегодовая выручка на одного базового 

сотрудника, тыс. руб. 

 4 979,640     4 397,044     5 150,270    

Среднедневная выручка на одного базового 

сотрудника, тыс. руб. 

 19,528     17,109     19,809    

Среднегодовая выручка на одного 

работника, тыс. руб. 

 3 037,580     2 770,138     3 399,178    

 

Проведем анализ влияния факторов на уровень среднегодовой выручки 

работников магазина на основании  данных таблицы 2.7. 
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Влияние изменения доли базового персонала в общей численности 

персонала на годовую выручку на одного работника определяется по 

формуле: 

∆ГВуд = ∆УД  ГВпл     (23) 

 

2013-2014 гг.: (0,63-0,61)*4979,64=99,593  тыс. руб., 

2014-2015 гг.: (0,66-0,63)*4397,04384=131,911  тыс. руб. 

 

Влияние изменения количества отработанных дней одним работником на 

годовую выручку на одного работника определяется по формуле: 

 

∆ГВд = УДф  ∆Д  ДВпл    (24) 

 

2013-2014 гг.: 0,63*(257-255)*19,528=24,605 тыс. руб.,    

2014-2015 гг.: 0,66*(260-257)*17,109=33,876 тыс. руб. 

 

Влияние изменения продолжительности рабочего дня на годовую 

выручку на одного работника определяется по формуле: 

 

∆ГВп = УДф  Дф  ∆П СВпл    (25) 

 

2013-2014 гг.: 0,63*257*(7,98-8)*2,441=-7,904 тыс. руб.,    

2014-2015 гг.: 0,66*260*(8,01-7,98)*2,144=11,037 тыс. руб. 

Влияние изменения среднечасовой выработки на годовую выручку на 

одного работника определяется по формуле: 

 

∆ГВсв = УДф  Дф  Пф  ∆СВ    (26) 

 

2013-2014 гг.:  0,63*257*7,98*(-0,297)=-383,736  тыс. руб., 

2014-2015 гг.: 0,66*260*8,01*(0,329)=452,216 тыс. руб. 
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Общее отклонение: 

2013-2014 гг.:  99,593+24,605-7,904-383,736=-267,442  тыс. руб., 

2014-2015 гг.: 131,911+33,876+11,037+452,216=629,04  тыс. руб. 

 

Проверим правильность расчетов: 

2013-2014 гг.:  2770,138-3037,58=-267,442  тыс. руб., 

2014-2015 гг.: 3399,178-2770,138=629,04 тыс. руб. 

Результаты расчетов совпадают, значит, факторный анализ проведен 

правильно. Из проведённого анализа видим, что наибольшее влияние на 

среднегодовую выручку на одного работника оказало изменение 

среднечасовой выручки на одного работника. Так в 2013-2014 годы за счет 

изменения этого показателя выручка на одного работника сократилась на 

383, 736 тыс. руб., а в 2015 году в сравнении с 2014 годом выросла на 452,216 

тыс. руб.  

Вторым по значимости идет показатель удельного веса базового 

персонала (БП) в общей численности ППП. Поскольку этот показатель на 

протяжении всего анализируемого периода имел тенденцию к росту, то 

показатель удельного веса БП в общей численности персонала оказал только 

положительное влияние и привел к росту выручки на одного работника.  

Сокращение выручки на одного работника может иметь как субъективные 

причины: снижение мотивации к труду, сокращение численности персонала 

и как следствие спад производительности труда, так и объективные, 2015 год 

ознаменовался сложными кризисными явлениями в экономике РФ, что 

привело к спаду оборотов во всех отраслях экономики, в том числе и в 

торговле.  

Если рассматривать динамику показателей без учета объективных 

внешних факторов, то видим, что мотивация сотрудников к повышению 

производительности, а также сокращение обслуживающего персонала с 

переносом функционала на БП привело к снижению выручки. Поэтому 
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важно привести структуру персонала к общеотраслевой, сократить АУП, 

повысить численность БП, незначительно увеличить численность 

обслуживающего персонала с целью снять с БП дополнительные функции 

(уборка на складах, внутренняя транспортировка товаров и т.д) и повысить 

мотивацию сотрудников, например, проведением внутренних соревнований и 

т.д., то можно повысить выручку на одного работника. 

Анализ использования трудовых ресурсов на предприятии, уровня 

производительности труда необходимо рассматривать в тесной связи с 

оплатой труда. С ростом производительности создаются реальные 

предпосылки для повышения уровня оплаты труда.  

Приступая к анализу использования фонда заработной платы, в первую 

очередь необходимо рассчитать абсолютное и относительное отклонение 

фактической его величины от плановой. 

  

Таблица 2.8 – Исходные данные для анализа фонда заработной платы  

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Среднесписочная численность работников, 

чел. 
132 128 95 

– АУП 29 26 21 

– базовый персонал 81 80 63 

– вспомогательный 22 22 11 

Количество отработанных дней одним 

работником в среднем за год, дней 
255 257 260 

Средняя продолжительность рабочей смены, 

ч 
8 7,98 8,01 

Фонд повременной оплаты труда, тыс. руб. 133 793 408 126 350 719 76 566 042 

– АУП 18 933 723 16 246 490 9 431 667 

– базовый персонал 106 534 521 102 214 880 63 394 128 

– вспомогательный 4 557 190 4 342 448 1 830 334 

Зарплата одного работника, руб. 
   

среднедневная 
   

– АУП 2 560 2 431 1 727 

– базовый персонал 5 158 4 972 3 870 

– вспомогательный 812 768 640 

среднечасовая 
   

– АУП 320 305 216 

– базовый персонал 645 623 483 

– вспомогательный 102 96 80 

 



50 
 

Расчет факторной модели проведем по формуле: 

 

ФЗП =∑                (27) 

     Расчет влияния факторов произведен способом цепных подстановок: 

2013-2014 гг.:  

ФЗП2013=(320*29+52245+102*22)*255+8=130088760 

ФЗПусл1=(320*26+51600+102*22)*255+8=126814560 

ФЗПусл2=(305*26+49840+96*22)*255+8=122159280 

ФЗПусл3=(305*26+49840+96*22)*255+7,98=121853882 

ФЗП2014= (305*26+49840+96*22)*257+7,98=122809599 

Изменение за счет факторов: 

а) за счет сокращения численности: 

ΔФЗП(ЧР)=126814560-130088760=-3274200 

б) за счет снижения среднечасовой зарплаты: 

ΔФЗП(ЗПч)= 122159280-126814560=-4655280 

в) за счет изменения продолжительности рабочего дня: 

ΔФЗП(П)= 121853882-122159280=-305398 

г) за счет изменения количества рабочих дней: 

ΔФЗП(Д)= 122809599-121853882=955717 

Общее изменение:  

-3274200-4655280-305398+955717=-7279161 или  

122809599-130088760=-7279161 

Таким образом, наибольшее влияние на изменение ФОТ в 2014 году 

относительно 2013 года оказали два фактора: численность персонала и 

среднечасовая заработная плата. Снижение этих факторов привело к 

сокращению ФОТ на 3274200 и 4655280 руб., соответственно. 

Увеличение количества рабочих мест привело к росту общего ФОТ на 955 

717 руб., но этот показатель не оказывает существенного влияния на общий 

ФОТ. Сокращение ФОТ связано с теми же факторами, что и анализируемые 
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ранее показатели производительности труда и эффективности использования 

трудовых ресурсов. 

2014-2015 гг.: 

ФЗП2014= (305*26+49840+96*22)*257+7,98=122809599 

ФЗПусл1= (305*21+39249+96*11)*257+7,98=95795671 

ФЗПусл2= (216*21+30429+80*11)*257+7,98=73513077 

ФЗПусл3= (216*21+30429+80*11)*257+8,01=73789442 

ФЗП2015= (216*21+30429+80*11)*260+8,01=74650797 

Изменение за счет факторов: 

а) за счет сокращения численности: 

ΔФЗП(ЧР)= 95795671-122809599=-27013928 

б) за счет снижения среднечасовой зарплаты: 

ΔФЗП(ЗПч)= 73513077-95795671=-22282594 

в) за счет изменения продолжительности рабочего дня: 

ΔФЗП(П)= 73789442-73513077=276365 

г) за счет изменения количества рабочих дней 

ΔФЗП(Д)= 74650797-73789442=861355 

Общее изменение:  

-27013928-22282594+276365+861355=-48158802 или 

74650797-122809599=-48158802 

В 2015 году отмечается та же динамика, что и в 2014 году, сокращение 

ФОТ, вызванное двумя основными факторами: сокращением численности и 

снижением часовой ставки заработной платы, в совокупности привели к 

сокращению ФОТ почти в 2 раза, другие факторы оказали незначительное 

влияние на динамику ФОТ. 

Само по себе снижение ФОТ не может быть расценено как отрицательная 

динамика развития организации, поскольку основная цель любого 

коммерческого предприятия — получение прибыли, и, как следствие, 

сокращение издержек, в том числе и заработной платы. Для более глубокого 
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анализа динамики заработной платы в организации необходимо оценить 

эффективность использования ФОТ. 

Показатели  анализа эффективности использования ФОТ приведены в 

таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Показатели эффективности использования фонда оплаты труда 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Товарооборот, тыс. руб. 394 885,45 373 968,58 397 703,83 

Валовая прибыль, тыс. руб. 82 759,38 78 458,60 81 131,01 

Чистая прибыль, тыс. руб. 21 939,51 20 838,60 20 793,88 

ФОТ, тыс. руб. 130 025 122 804 74 656 

Производство товарной продукции на 

руб. заработной платы, руб. 
3,04 3,05 5,33 

Сумма валовой прибыли на руб. 

заработной платы, руб. 
0,64 0,64 1,09 

Сумма чистой прибыли на руб. 

заработной платы, руб. 
0,17 0,17 0,28 

На основании полученных данных для большей наглядности отразим 

показатели эффективности использования ФОТ на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Динамика показателей эффективности использования ФОТ 

 

Из рисунка 2.4 видим, что, несмотря, на значительное сокращение ФОТ, 

эффективность использования ФОТ в анализируемом периоде растет. Так 

коэффициент товарооборота на рубль заработной платы в анализируемом 
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периоде вырос почти в два раза. Коэффициент валовой прибыли на рубль 

заработной платы также значительно вырос с 0,64 в 2013 году до 1,09 в 2015 

году. Коэффициент чистой прибыли на рубль заработной платы составил в 

2015 году 0,28 в сравнении с 0,17 в 2013 году. Все это в совокупности 

говорит о более рациональном использовании ФОТ.   

 

Выводы по разделу два. 

Общий анализ эффективности использования трудовых ресурсов показал, 

что, несмотря, на многие положительные моменты в организации, все же есть 

и некоторые моменты, которые требуют доработки. Так, например, анализ 

показал, что в организации нерациональная структура кадрового состава, 

завышена численность АУП и недостаточно численности вспомогательного 

персонала, что привело к снижению производительности труда основных 

сотрудников. Кроме того, есть некоторые отрицательные моменты и в 

системе оплаты труда и стимулировании, ввиду чего отмечается высокая 

текучесть кадров, несмотря на значительное сокращение этого показателя, он 

по-прежнему остаётся на уровне 50 %, или почти половина персонала в 

течение года полностью меняется. Кроме того, сократилось число 

сотрудников, отработавших год полностью, что также говорит о низкой 

эффективности применяемых систем оплаты труда и стимулирования 

персонала. 
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3 РАЗРАБОТКОЙ СОВРЕМЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ ООО ТД «ПРОВИАНТ» 

 

3.1 Экономическое обоснование реализации перспективных направлений 

повышения эффективности управления персоналом в компании 

 

С целью повышения эффективности организации кадровой политики 

ООО ТД «Провиант» предлагаются составлены следующие направления: 

1. Введение дополнительной штатной единицы – специалиста по 

управлению персоналом с возложением на него функциональных 

обязанностей: 

– организация переобучения, взаимодействие с внешними обучающими 

центрами и институтами, переподготовка и повышение квалификации; 

– разработка системы материального и морального вознаграждения, 

контроль исполнения ее положений и оценка их эффективности; 

– собеседование кандидатов на вакантные должности, оценка их 

личностных и деловых качеств, оценка опыта, а также внутренние 

перемещения сотрудников, увольнение сотрудников;  

– обеспечение информационного обеспечения по вопросам оплаты  труда, 

а также стимулирования и компенсационных выплат; 

– построение планов и прогнозов потребности в кадрах, анализ кадрового 

потенциала, формирование кадрового резерва. 

2. Применение новых передовых методов внутрифирменного обучения 

персонала, например, повышение эффективности за счет автоматизации 

внутренних процессов учета, в том числе и рабочего времени, обучение 

работе с передовыми технологиями, ознакомление с новыми идеями и 

концепциями ведения бизнес-процессов в организации. 

3. Пересмотр системы мотивации и стимулирования всех категорий 

сотрудников. В этой части возможно повышение стимулирующей функции 

заработной платы, повышение доли дополнительной оплаты за достижение 
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определённых производственных результатов, и снижение доли 

компенсационных выплат, сведение их задаче повышения лояльности 

сотрудников к организации и за счет этого снижения текучести кадров. 

4. Внедрение новых методов мотивации специалистов в целях избежания 

проблем утечки кадров на перспективу. 

5. Разработка более эффективных методов отбора и оценки персонала. 

В таблице 3.1 представлены прогнозные данные затрат на осуществление 

вышеперечисленных направлений совершенствования управления 

трудовыми ресурсами  на 2016 по 2018 годы. 

 

Таблица 3.1 – Смета затрат на задачи совершенствования кадровой политики 

ООО ТД «Провиант» на 2016-2018 годы 

№ Мероприятие 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. 
Введение должности специалиста по 

работе с персоналом 
258 000 170 000 150 000 

2. 
Внутриорганизационное обучение 

персонала 
100 000 150 000 140 000 

3. Подбор и адаптация кадров 100 000 125 000 140 000 

4.  
Создание системы кадрового 

резервирования 
150 000 160 000 180 000 

 Итого 608 455 605 000 613 000 

 

Стоит заострить внимание на особенностях предложенных мероприятий. 

Изменение структуры организации с введением в нее дополнительной 

кадровой позиции – специалиста по работе с персоналом, мероприятие 

достаточно сложное, результатом которого станет перераспределение 

функций, переорганизация бизнес-процессов и изменение характера 

организации управления кадрами. Эта реструктуризация потребует 

определенных единовременных инвестиций: поиск специалиста на 

вышеозначенную должность, первоначальная организация его рабочего 

места (видение помещения и обстановки кабинета, обеспечение 

необходимым инструментарием, техническое обеспечение), а также 

увеличение затрат на выплату заработной платы (таблица 3.2) 
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Таблица 3.2 – Смета затрат на введение должности специалиста по      

управлению персоналом 

№ Расходы Тыс. руб. 

1. Ремонт кабинета 20 

2. Мебель 24 

3. Оргтехника и ЭВМ 25 

4. Канцелярские расходы 9 

5. Оплата труда (с отчислениями) 180 

 Итого за год 258 

 

Структурные изменения, связанные с введением нового специалиста 

требуют длительной подготовки, поэтому устойчивый положительный 

эффект от этого направления инвестиций, а также от увеличения 

ежемесячных затрат, связанных с содержанием нового сотрудника,  а также с 

учетом эффекта накопления ожидается в течение 6 лет. Однако в результате 

реструктуризации, эффективность организации управления персоналом 

существенно увеличится, в первую очередь за счет совершенствования 

стратегии управления трудовыми ресурсами, которая интегрирует наиболее 

оптимальным образом внедрение таких управленческих функций, как 

мотивация и стимулирование, обучение персонала и повышение 

квалификации, кадровый учет и т.д. 

Введение данной штатной единицы на начальном этапе выразится, в 

первую очередь, в реализации тех направлений, которые предложены в 

рамках разработки настоящего исследования. Характер их влияния на 

эффективность организации управления персоналом каждого из них 

подробно описан ниже. Результат же деятельности введенного специалиста 

может быть оценен как совокупный эффект от произведенных им  

организационных изменений. 

Значимой проблемой, возникающей наиболее часто в процессе 

вовлечения персонала, является дефицит знаний, навыков, умений или опыта 

для того, чтобы принимать решения, нести ответственность, участвовать в 

процессе принятия управленческих решений. Для решения указанной 

проблемы в ООО ТД «Провиант» есть обоснованная необходимость 
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проводить повышение квалификации и обучение персонала для этой задачи, 

обучать сотрудников, а также соответствующим образом вознаграждать и 

мотивировать. 

В таблице 3.3 представлены прогнозные данные затрат на осуществление 

направления по внутриорганизационному обучению персонала в 2016 - 2018 

гг. 

 

Таблица 3.3 – Смета затрат на мероприятия по внутриорганизационному 

обучению персоналана 2016-2018 годы 

№ Мероприятие 2016 г 2017 г 2018 г 

1 организация программ обучения, руб. 10 000 15 000 15 000 

2 
взаимодействие с внешними 

провайдерами, руб. 
20 000 25 000 20 000 

3 
обучение по программе повышения 

качества, руб. 
25 000 35 000 40 000 

4 
переподготовка и повышение 

квалификации, руб. 
35 000 65 000 60 000 

5 работа с резервом, руб. 10 000 10 000 10 000 

 Итого, руб. 100 000 150 000 140 000 

 

В соответствии с проведенными экономическими расчетами внедрение 

направления обучения и повышения квалификации персонала приведет к 

увеличению прибыли организации на 10% в первые три года. Такой прирост 

прибыли связан с тем, что к окончанию трехлетнего срока кадровую 

структуру компании пополнят стажеры, которые в рамках реализации 

программы получат достаточный для эффективной работы уровень 

квалификации. Приток новых работников позволит увеличить объем 

предоставляемых населению услуг, а значит, приведет к росту доходов 

организации. 

Несмотря на то, что используемые в организации системы и методы 

обучения достаточно всеобъемлющи и интересны, универсальную, готовую 

действующую, обучающую концепцию для сотрудников невозможно 

разработать, хотя, именно обучающая концепция является решающим 

фактором. В связи с приведенными выше аргументами, автор настоящего 
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исследования считает необходимым  предложить разработку для 

организации процесса обучения индивидуальный плана развития. Система 

индивидуальных планов достаточно просто реализуется на практике, так как 

штатное расписание не содержит большого количества должностей, что 

позволяет выявить и разработать индивидуальный подход к каждой 

должности штатного расписания. 

Прогнозные показатели среднего дохода сотрудников анализируемого 

предприятия приведены на рисунке 3.1, оценка влияния обучения на 

результативность прохождения испытательного срока - на рисунке 3.2. 

 

 

Рисунок 3.1 – Прогнозные показатели средних объемов дохода специалистов 

 

 

Рисунок 3.2 –  Показатели прохождения испытательного срока 
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Как видно из рисунка 3.2, число сотрудников, успешно прошедших 

испытательный срок после обучения, увеличится более чем в 2,5 раза, что 

соответствует ожидаемым результатам. 

Еще одним направлением совершенствования организации управления 

трудовыми ресурсами ООО ТД «Провиант» является прием на работу в 

организацию сотрудников, изначально настроенных лояльно к компании, 

разделяющих ее корпоративную философию и ценности, либо тех, кто в 

течение испытательного срока может их принять. Прием сотрудников на 

ключевые позиции сотрудников, являющихся носителями дефицитных для 

компании ценностей и готовых транслировать их в компании. 

Внедрение на практике системы формирования кадрового резерва, т.е. 

когда опытный сотрудник повышает свои квалификационные навыки и 

умения и растет вертикально в структуре компании, а на его место готовится 

из нижестоящих сотрудников организации молодой сотрудник. Подготовка 

стажера проводится опытным сотрудником  по индивидуальной программе 

обучения, например, программа подготовка молодых специалистов, 

выпускников ССУЗов и т.д. Эта система позволяет опытным сотрудникам 

безболезненно передавать место более молодым коллегам. Кроме того, 

формируется кадровый резерв на случай внезапной необходимости 

замещения важной для организации должности сотрудником, лояльным к 

компании и знающим компанию достаточно хорошо, чтобы влиться в работу 

без дополнительной подготовки. 

В таблице 3.4 приведены прогнозные данные затрат на внедрение 

мероприятий по формированию кадрового резерва в 2016-2018 гг. 

С целью роста эффективности системы мотивации и стимулирования 

персонала автором предложено формировать заработную плату молодых 

сотрудников не только из непосредственно прямой заработной платы, но 

также включая дополнительную заработную плату за достижение 

определенных производственных результатов, например, рост 

товарооборота, снижение убыли товаров и т.д. 
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Таблица 3.4 – Смета затрат на мероприятия по подбору сотрудников,  

внедрении системы замещения сотрудников на 2016-2018  

годы 

№ Мероприятие, руб. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Подбор и планирование персонала  100 000 125 000 140 000 

 
планирование и прогнозирование 

потребности в кадрах 
10 000 15 000 15 000 

 

связь со службами занятости, учебными 

заведениями и иными «поставщиками» 

работников, 

30 000 40 000 45 000 

 
анализ кадрового потенциала, его оценкой, 

маркетингом 
15 000 15 000 20 000 

 
профессиональная и социально-

психологическая адаптация сотрудников 
45 000 55 000 60 000 

2. Внедрение системы замещения сотрудников 150 000 160 000 180 000 

 Итого 250 000 285 000 320 000 

 

Кроме того, значимую роль в работе с молодыми специалистами стоит 

уделять нематериальным мотиваторам: помощи в карьерном продвижении, 

что выражается в возможности перехода на административную, или более 

высоко оплачиваемую работу, а также в разработке и внедрении 

индивидуальных программ обучения. 

Описанное выше реформирование системы мотивации и стимулирования 

приведет к значительному сокращению расходов на оплату труда 

сотрудников предприятия, что выразится в уменьшении этой статьи затрат 

ориентировочно на 15%. Такое сокращение вызвано, практическим 

устранением оплаты труда в отрыве от его результатов, а также внедрением 

социальных нематериальных вознаграждений. 

Описанный процесс в ООО ТД «Провиант» определенно тяготеет к 

дальнейшему развитию (за пределами сроков анализируемого периода), так 

как темпы роста доходов, связанные с вложениями в обучающие программы 

для персонала за прогнозный период составят 6%, причем каждый 

последующий год темпы их роста увеличивается. 
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3.2 Совершенствование корпоративной культуры как фактор роста    

эффективности управления персоналом 

 

Поскольку одной из выявленных негативных тенденций в политике 

управления трудовыми ресурсами в ООО ТД «Провиант» стала высокая 

текучесть кадров, то мероприятия, направленные на совершенствование 

кадровой политики должны обеспечивать повышение устойчивости 

кадрового состава, что может быть достигнуто за счет совершенствования 

системы оплаты труда, а также связано с повышением мотивационных 

стимулов управления персоналом. Одним из наиболее существенных 

направлений в повышении мотивации и стабилизации кадрового состава 

является, как показывает практика, разработка и внедрение корпоративной 

культуры с целью повышения лояльности к организации.  

Определим цели и задачи мероприятий, направленных на 

совершенствование корпоративной культуры на 2016 год, как ближайшую 

перспективу. 

1.1. Цели: 

– формирование и развитие внутреннего и внешнего положительного 

имиджа ООО ТД «Провиант», как стабильного и престижного работодателя; 

– развитие  лояльности персонала через повышение их 

заинтересованности в результатах работы; 

– создание корпоративного духа. 

1.2. Задачи: 

– рост мотивации сотрудников; 

– улучшение взаимоотношений в коллективе; 

– рост информированности персонала относительно кадровых программ и 

возможных преференций для сотрудников со стороны организации; 

– популяризация положительного имиджа руководства. 

Этапы реализации этого направления совершенствования 

организационной культуры ООО ТД «Провиант»: 
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– формирование задач корпоративной культуры; 

– структурирование существующей внутренней культуры в компании; 

– отбор носителей корпоративного духа: идея, этика, общее благое дело; 

– формирование содержательной части корпоративной культуры; 

– выработка системной концепции корпоративной культуры; 

– установление основополагающих и поддерживающих подсистем 

корпоративной культуры; 

– выделение основных и дополнительных элементов корпоративной 

культуры; 

– определение явных и неявных выгод сотрудников организации и оценка 

из взаимосвязи со следованием корпоративной культуре; 

– разработка внутренних стандартов и внутриорганизационных 

корпоративных мероприятий: соревнования, корпоративные праздники и т.д.; 

– определение на базе системных взаимосвязей последовательности 

внедрения корпоративной культуры; 

– формирование внутреннего и внешнего имиджа организации. 

Внутриорганизационная PR концепция компании учитывает: 

– наличие «обратной связи»: возможность со стороны сотрудников 

выразить свое мнение об организации и  возражения менеджменту; 

–близость высшего руководства, доступность для общения с рядовыми 

сотрудниками высшего менеджмента компании, формирование единства 

коллектива, как рабочей единицы, где все составляющие части значимы; 

– приоритет внутренних PR средств внешним; 

– прозрачность и четкость сообщений в среде сотрудников; 

– дружественный тон. 

В целях формирования положительного имиджа как руководства так и 

самой организации среди сотрудников, формирования единства команды, 

необходимо разработать мероприятия, направленные на совершенствование 

организационной культуры ООО ТД «Провиант». Указанные мероприятия 

позволят решить следующую задачу: сообщение каждому сотруднику 
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общекорпоративных ценностей, принятых в организации. За счет него 

достигается рост лояльности сотрудников, их заинтересованность в 

результатах труда. В таблице 3.5 приведены прогнозные данные затрат на 

реализацию внутренних мероприятий по развитию корпоративной культуры 

среди сотрудников в период с 2016 по 2018 годы. 

 Из данных таблицы 3.3. видно, что размер затрат на реализацию 

внутренних мероприятий по развитию корпоративной культуры компании с 

течением времени сокращается,поскольку многие расходы имеют разовый 

характер. 

 

Таблица 3.5 – Смета затрат на реализацию внутренних мероприятий по 

развитию корпоративной культуры ООО ТД «Провиант» 

Виды мероприятий  2016 г.  2017 г.  2018 г. 

Издание корпоративной газеты, руб. 6 624 7 000 7 000 

Листки новостей, руб. 2 952 3 000 3 000 

Ежегодные отчеты, руб. 879 1 000 1 000 

Проведение праздников, руб. 350 000 350 000 350 000 

Разработка кодекса этики, руб. 5 000 1 000 500 

Создание курса лекций для новичков, руб. 4 000 1 000 500 

Оформление доски объявлений, руб. 6 000 3 000 1 000 

 Всего: 375 455 366 000 363 000 

 

Для обеспечения информированности сотрудников организации о 

текущем состоянии дел в компании в рамках программы связей с 

общественностью наиболее эффективно реализовать концепцию внутренней 

информации. Она содержит следующие составляющие: 

1. Внутренние печатные издания: 

– новостные оповещения – это не затратное средство коммуникаций, 

которое служат значимым средством для объяснения целей и политики 

организации, кроме того обеспечивают обратную связь, путем выражения не 

только позиции топ менеджмента, но также мнения рядовых сотрудников. 
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– ежегодные отчеты сотрудников выполняют функции информации и 

мотивации, путем отражения текущей деятельности и значительных событий 

организации на протяжении года. Мотивационная задача состоит в том, что 

неявно отчеты обращаются к чувству причастности, взывая к внутренней 

гордости работников. Годовой отчет – есть метод признания руководством 

достижений сотрудников, которого они ожидают. 

– корпоративная газета выступает средством сообщения сотрудникам 

наиболее значимой информации о компании, а также средством обратной 

связи с руководством. Помимо того, газета являются мощнейшим 

инструментом формирования положительного имиджа руководства 

организации и нематериального поощрения для особо значимых или 

эффективных сотрудников организации. Прогнозные расходы на внедрение 

внутренних печатных изданий организации приведены в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Прогнозные расходы на внедрение внутренних печатных 

изданий организации 

Наименование 

издания 

Регулярность 

выхода 

Цена 

(руб.)  

Тираж 

(шт.) 

Стоимость в 

месяц (руб.) 

Стоимость в 

год (руб.) 

Корпоративная 

газета 

1 публикация в 

месяц 
18,4 30 552 6 624 

Листки новостей 
2 публикации в 

месяц 
 8,2  30 246 2 952 

Ежегодные 

отчеты 
1 раз в год 29,3 30  - 879 

Всего: 37 публ. в год   798 10 455 

 

2. Второй фактор развития корпоративного единства коллектива 

выражается в развитии причастности сотрудников к чему-то общему, помимо 

работы. Один из направлений может стать проведение внутрикорпоративных 

праздников (Дней рождения ООО ТД «Провиант», Дней качества, Дней 

молодых специалистов, Дней работников торговли, Новый год и т.д.). 

Внутрикорпоративные праздники являются мощнейшим инструментом для 
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сплочения коллектива. Затраты на организацию внутрикорпоративных 

праздников приведены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7  – Затраты на организацию внутрикорпоративных праздников  

Наименование мероприятия 
Количество в 

год 

Стоимость в год 

(руб.) 

Проведение праздников 5 350 000 

Всего:  350 000 

 

3. Несмотря на кажущуюся сложность реализация 

эффективноститрудовойдисциплины и общего для всех свода правил 

поведения является существенным инструментом сплочения коллектива. 

Разработанный и внедренный кодекс поведения сотрудников является базой 

формирования идеологии компании. Идеология, в первую очередь, решает 

задачу поддержания и улучшения репутации организации на рынке труда 

региона. Наличие понятной идеологии и тщательное следование ее 

принципам повышают уровень доверия к компании среди сотрудников, 

клиентов, партнеров и общественности. Идеология повышает управляемость 

компании, так как устанавливает для сотрудников единую систему 

координат: регламентирует внутреннюю дисциплину. И, конечно, идеология 

дает базу для совершенствования корпоративной культуры. 

4. Доска объявлений – является звеном, объединяющим потоки 

разнообразной внутрикорпоративной информации, которое способствует 

росту производительности труда. Доску объявлений желательно разместить у 

входа на территорию компании изнутри. Она должна быть графически 

впечатляющей, визуально экспрессивной, центром текущих новостей. 

Ежедневные обновления информации сделают ее читабельной. 

5. Работа по внутрикорпоративным отношениям в момент приема в штат 

новых сотрудников состоит из знакомства нового сотрудника с коллективом, 

ознакомление со специальным набором документов для новичков, как то, 

корпоративная культура, дресс-код, внутренняя дисциплина и т.д. В 

результате через непродолжительное время новый сотрудник будет иметь 
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полное представление о внутреннем устройстве компании, ее истории и 

философии. 

Затраты на реализацию мероприятий по разработке мероприятий по 

информационному обеспечению внутренних отношений приведены в 

таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Затраты на реализацию мероприятий по разработке 

мероприятий по информационному обеспечению внутренних 

отношений 

Наименование мероприятия Стоимость в месяц (руб.) 
Стоимость в год 

(руб.) 

Разработка кодекса этики  5 000 5 000 

Создание курса лекций для новичков 4 000 4 000 

Оформление доски объявлений 500 6 000 

Всего: 9 500 15 000 

 

Таким образом, перечисленные мероприятия с учетом специфики ООО 

ТД «Провиант» будут работать на укрепление корпоративного духа в среде 

работников организации, росту положительного имиджа руководства у 

сотрудников, формированию единой команды. При помощи описанных 

направлений достигается рост лояльности сотрудников, повышение их 

заинтересованности в результатах труда, что в свою очередь приведет к 

сокращению текучести кадров, повышению стабильности кадрового состава, 

росту квалифицированного уровня сотрудников. 

 

3.3 Экономическая эффективность реализации современной кадровой 

политики на предприятии 

 

При формировании сводной сметы затрат на предложенные мероприятия, 

направленные на совершенствование управления персоналом в ООО ТД 

«Провиант» на 2016-2018 годы применим метод исчисления «исходя из 

целей и задач». Это метод формирования бюджета исходя из: 

– разработки определенных целей; 
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– постановки задач, решение которых обеспечит достижение 

поставленных целей; 

– оценка расходов на решение поставленных задач. 

В таблице 3.9 приведены прогнозные данные затрат на осуществление 

разработанных мероприятий, направленных на совершенствование кадровой 

политики в период с 2016 по 2018 годы.  

 

Таблица 3.9 – Прогнозные данные затрат на осуществление разработанных 

мероприятий, направленных на совершенствование кадровой 

политики ООО ТД «Провиант», на 2016-2018 годы 

№ Мероприятие 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. 
Введение должности специалиста поуправлению 

персоналом, руб. 
258 000 170 000 150 000 

2. 
Внутриорганизационное обучение персонала, 

руб. 
100 000 150 000 140 000 

3. Внедрение системы внутреннего PR, руб. 375 455 366 000 363 000 

4. Подбор и адаптация персонала, руб. 100 000 125 000 140 000 

5.  Формирование кадрового резерва, руб. 150 000 160 000 180 000 

 Итого 983 455 971 000 973 000 

 

Этапы внедрения представленных управленческих решений и контроль их 

реализации на 2016 год следующие: 

– начальный  этап – первая задача которая состоит в определении 

правильности и эффективности выбранных средств и методов управления 

персоналом, позволяющая определить стратегические направления. Срок 

реализации – 3 месяца: март–май; 

– рабочий (с возможностью пролонгации) – определяет потребность 

планового бюджета расходов на реализацию мероприятий по 

усовершенствованию системыкадрового руководства. Срок реализации – 6 

месяцев: июнь–декабрь. 

Для осуществления контроля выполнения и оценки эффективности этапов 

реализации мероприятий по совершенствованию деятельности управления 

персоналом, необходимо поквартальное прогнозирование следующих 
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показателей эффективности деятельности реструктуризации политики 

управления трудовыми ресурсами в ООО ТД «Провиант»: 

1) прирост объема товарооборота за период после реализации 

предложенных мероприятий; 

2) соотношение темпов прироста объема товарооборота к сумме расходов 

на предложенные мероприятия, с учетом качественных показателей; 

3) соотношение темпов прироста прибыли, полученной по итогам 

реализации программы повышения эффективности кадровой политики, к 

сумме затрат, с учетом качественных показателей. 

Выражением экономической эффективности реализации описанных выше 

мероприятий по совершенствованию кадровой политики ООО ТД 

«Провиант» станет тот экономический результат, который в прогнозе будет 

достигнут от их реализации. Экономический результат определяется 

отношением прибыли от дополнительного товарооборота, полученного в 

результате реализации мероприятий по повышению качества, и расходами на 

их реализацию. Для определения  экономического эффекта используется 

формула (28): 

 

    (28) 

 

где Э – экономический эффект, руб.; 

 Тд – дополнительный товарооборот после реализации мероприятий, 

руб.; 

Нт – размер торговой надбавки на товар, в % в цене реализации; 

Up – расходы на реализацию предложенных мероприятий, руб.; 

Uд – дополнительные расходы на прирост товарооборота, руб. 

 

Уровень экономического эффекта от реализации мероприятий по 

внедрению управленческих решений в области организации управления 
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трудовыми ресурсами в ООО ТД «Провиант» в период с 2016 по 2018 годы 

можно оценить на основе данных таблицы 3.10. 

Таблица 3.10 – Показатели затрат и экономического эффекта от 

предложенных мероприятий 

Показатели 
ед. 

изм 

2016 г. 

(руб.) 

2017 г. 

(руб.) 

2018 г. 

(руб.) 

2018 г. 

в % 

2017 г. 

2017 г. 

в % 

2016 г. 

2016 г. 

в % к 

2015 г. 

Затраты руб. 1553000 1476000 1413 000 167,3 42,9 116,6 

Экономическ

ий эффект 
руб. 1097756 1208756 1402345 105,4 110,1 116,0 

 

Оценка экономического эффекта расходов на реализацию мероприятий, 

направленных на совершенствование управления персоналом отражает, что 

экономический эффект от мероприятий уже в 2016 году составит 5,4% 

прироста чистого притока денежных средств, в 2017 году этот прирост 

составит 10,1%, а в 2018 году – 16%. Эти прогнозные показатели доказывают 

эффективность рекомендованных мероприятий, направленных на 

совершенствование управления персоналом. 

С целью определения экономической эффективности предложенных 

мероприятий, направленных на совершенствование управления персоналом, 

используем формулу: 

 

Э = Р / З х 100%,     (29), 

 

где Э – эффективность, %, 

Р – результаты (руб.), 

З – затраты (руб.) 

Уровень эффективности мероприятий, направленных на 

совершенствование управления персоналом в ООО ТД «Провиант», в период 

с 2016 по 2018 годы приведен в таблице 3.11. 
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Таблица 3.11 – Уровень эффективности мероприятий, направленных на 

совершенствование управления персоналом в ООО ТД 

«Провиант», в период с 2016 по 2018 годы 

Показатели ед. изм. 
2016 г. 

(руб.) 

2017 г. 

(руб.) 

2018г. 

(руб.) 

Затраты руб. 1553000 1476000 1413 000 

Результаты руб. 1097756 1208756 1402345 

Эффективность % 70,6 81,9 99,2 

 

Выводы по разделу три. 

Проведенная оценка экономической эффективности расходов на 

реализацию мероприятий, направленных на совершенствование управления 

персоналом в ООО ТД «Провиант», в целом показывает эффективность 

рекомендованных мероприятий по повышению качества работы в области 

кадровой политики. 

Причем предложенные мероприятия имеют достаточно сильный 

накопительный эффект, как видим из приведённых данных, и рассчитаны на 

долгосрочную перспективу. Это также обосновывается тем, что в 

краткосрочной перспективе получить устойчивый результат в управлении 

кадрами невозможно, поскольку рынок труда инертен к распространению 

информации, а совершенствование кадровой политики, направленное на 

повышение уровня стабильности кадрового состава, сокращения текучести 

кадров, роста производительности труда, в первую очередь, связаны с 

развитием корпоративной культуры, улучшением репутации работодателя на 

рынке труда и повышением мотивационной части политики оплаты труда. 

Все это имеет долгосрочный накопительный эффект, который в недалекой 

перспективе 3–5 лет дает существенный результат. 
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                                         ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что правильная и 

грамотная кадровая политика помогает не только привлекать лучшие кадры 

для работы в организации, но и определять эффективность каждого 

сотрудника в частности и всего коллектива в целом.  

 Изучение теоретического материала по проблематике выпускной 

квалификационной работы позволило сделать вывод, что реализация 

кадровой политики является основой и залогом качественного 

существования компании на конкурентном рынке, а также ростом уровня 

квалификации персонала, обеспечения текущих процессов деятельности 

компании необходимыми компетенциями. Разумная и рациональная 

реализация кадровой политики способна решить значительную часть 

проблемных моментов для реализации компанией своих целей. 

Проведенный в ходе исследования анализ системы управления 

персоналом показал, что персонал организации относительно стабилен, 

коэффициент постоянства не ниже 69%. Анализ коэффициента текучести 

кадров говорит о том, что количество сотрудников уволенных по 

собственному желанию или в связи с нарушением трудовой дисциплины в 

течение года равнялось среднесписочной численности работников. Основные 

причины – это неправильная работа с кадрами, отсутствие мотивации 

сотрудников, возможно низкий уровень заработной платы и иные причины, 

которые приводили к тому, что работники увольнялись. В течение 

анализируемого периода в организации были внедрены мероприятия по 

повышению мотивации сотрудников, повышению не только материального, 

но и нематериального стимулирования сотрудников, что привело к 

сокращению коэффициента выбытия в 2015 году до уровня 0,44. Это все еще 

высокий показатель, однако, наметившаяся динамика говорит об 

эффективности проводимой в компании кадровой политике и политике 

мотивации сотрудников и стимулирования труда. 
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Проведенный анализ использования рабочего времени показал, что 

эффективность использования рабочего времени в анализируемом периоде 

выросла. В целом все показатели эффективности использования рабочего 

времени выросли, что говорит о проведенной работе в устранении потерь 

рабочего времени, простоев и т.п. В целом можно говорить о положительной 

динамике. 

Общий анализ эффективности использования трудовых ресурсов показал, 

что, несмотря, на многие положительные моменты в организации все же есть 

и некоторые моменты, которые требуют доработки. Так, например, анализ 

показал, что в организации нерациональная структура кадрового состава, 

завышена численность АУП и недостаточно численности вспомогательного 

персонала, что привело к снижению производительности труда основных 

сотрудников. Кроме того, есть некоторые отрицательные моменты и в 

системе оплаты труда и стимулировании, ввиду чего отмечается высокая 

текучесть кадров, несмотря на значительное сокращение этого показателя, он 

по-прежнему остаётся на уровне 50 %, или почти половина персонала в 

течение года полностью меняется. Кроме того, сократилось число 

сотрудников отработавших год полностью, что также говорит о низкой 

эффективности применяемых систем оплаты труда и стимулирования 

персонала. 

С целью повышения эффективности организации кадровой политики 

ООО ТД «Провиант» в работе предлагаются следующие направления: 

1. Введение дополнительной штатной единицы — специалиста по 

управлению персоналом; 

2. Применение новых передовых методов внутрифирменного обучения 

персонала; 

3. Пересмотр системы мотивации и стимулирования всех категорий 

сотрудников.; 

4. Внедрение новых методов мотивации специалистов в целях избегания 

проблем утечки кадров на перспективу; 
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5. Разработка более эффективных методов отбора и оценки персонала. 

Перечисленные мероприятия с учетом специфики ООО ТД «Провиант» 

будут способствовать укреплению корпоративного духа среди работников 

организации, повышению имиджа руководства в глазах сотрудников, 

созданию единой команды. С их помощью достигается повышение 

лояльности сотрудников, их заинтересованности в результате. Что в свою 

очередь приведет к сокращению текучести кадров, повышению стабильности 

кадрового состава, росту квалифицированного уровня сотрудников. 

Таким образом, проведенная оценка экономической эффективности 

затрат на проведение мероприятий по совершенствованию деятельности по 

управлению персоналом в целом является доказательством эффективности 

рекомендованных мероприятий по повышению качества в области кадровой 

политики. 

Причем предложенные мероприятия имеют достаточно сильный 

накопительный эффект, как видим из приведённых данных и рассчитаны на 

долгосрочную перспективу. Это также обосновывается тем, что в 

краткосрочной перспективе получить устойчивый результат в управлении 

кадрами невозможно, поскольку рынок труда инертен к распространению 

информации, а совершенствование кадровой политики, направленное на 

повышение уровня стабильности кадрового состава, сокращения текучести 

кадров, роста производительности труда, в первую очередь, связаны с 

развитием корпоративной культуры, улучшением репутации работодателя на 

рынке труда и повышением мотивационной части политики оплаты труда. 

Все это имеет долгосрочный накопительный эффект, который в недалекой 

перспективе 3–5 лет дает существенный результат.  
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