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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Деятельность любой организации, как коммерческой, так и 

некоммерческой во многом зависит от того, насколько налажена система 

управления в организации. Одним из направлений данной деятельности является 

управление персоналом. Персонал выступает главным ресурсом и движущей 

силой организации. Управление персоналом  направлено на достижение 

организационных целей и заключается в проектировании систем организации, 

направленных на повышение эффективности использования человеческих 

ресурсов с целью обеспечения достижения целевых показателей деятельности 

(устойчивого развития, поддержание уровня доходов). Стратегическая роль 

управления определяется тем, что объектом  является человек. Именно человек 

предопределяет конкурентное преимущество организации.  

В условиях цифровизации экономики, изменении парадигмы ведения 

бизнеса в сторону  роста марочного капитала (бренда), усиления корпоративной 

культуры и корпоративной ценности,  особую роль в управлении трудовыми 

ресурсами занимает такой феномен как вовлеченность персонала.  С одной 

стороны, при найме на работу работодатель ожидает от сотрудника высокой 

эффективности труда, приложения усилий для достижения ключевых целей 

деятельности, а с другой стороны современный менеджмент еще не обладает 

достаточным уровнем методического инструментария по формированию 

отношения работника к развитию организации как собственному делу, 

проявлению соучаствующей деятельности, что несомненно негативно 

сказывается на всех стейкхолдерах процесса, что и определяет  актуальность 

темы исследования. 

Цель исследования заключается в формировании концептуальной модели 

управления повышением уровня вовлеченности персонала для повышения 

эффективности труда.  

Поставленная цель определяет следующие задачи: 
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 Раскрыть теоретические аспекты управления вовлеченностью 

персонала как элемента управления эффективностью труда; 

 Провести анализ эффективности труда  ООО «Пик брокер» и 

уровень вовлеченности персонала в деятельность организации; 

 Сформировать систему  моделей управления вовлеченностью 

персонала для повышения эффективности труда. 

Предмет исследования - система организационно-экономических 

отношений работников по повышению их вовлеченности в деятельность 

организации. 

Объект исследования - процесс управления персоналом ООО «Пик 

брокер». 

Теоретической и методологической основой исследования являются 

теории и концепции менеджмента, формирующие представление об управлении 

вовлеченностью персонала Амельченко  Д.М., Грищук О. А, Долженко Р.А. , 

Егорова А.С., Магура М.И., Митчелл А, Онучин А.Н., Фролова И . И., Института 

Гэл-лапа, теория мотивационного ядра В.А. Ядова, А.Г., теория отчуждения 

труда К. Маркса, теории человеческих ресурсов А. Маслоу, Ф. Герцберга и т.д. 

Методологической основой исследования послужили процессный подход 

к управлению, методы математической статистики, системного, факторного 

анализа, опроса, социально-психологические методы управления персоналом. 

В работе при решении теоретических и прикладных задач использовались 

общенаучные методы исследования, включая методы системного анализа и 

синтеза, индуктивный и дедуктивный методы познания, моделирование, 

процессный подход к управлению. Для раскрытия содержания понятия 

вовлеченности персонала в деятельность организации использовались методы 

терминологического анализа, сравнительного анализа, обобщения,  пошаговой 

разработки алгоритмов «сверху вниз».  

Информационной основой выпускной квалификационной работы 

послужили данные внутренней отчетности исследуемой организации, 
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проведенных опросов, открытой статистической информации, опросов, 

проводимых рекрутинговыми агентствами России. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы. 

В первой главе автором описаны сущность  понятия «вовлеченность персонала» 

и его место в теории управления персоналом, индикаторы  и методики оценки 

уровня вовлеченности персонала,  методы управление вовлеченностью 

сотрудников компании на современном этапе. 

 Во второй главе проведено исследование деятельности ООО «Пик брокер» 

в части изменения финансовых показателей деятельности, изменения 

организационной структуры, численности персонала, проведена оценка 

эффективности труда на основе показателей производительности труда и 

трудоемкости, проанализированы отзывы бывших и действующих сотрудников, 

размещенные на открытых рекрутинговых площадках сети интернет, проведен 

опрос и сделаны выводы об уровне вовлеченности персонала в ООО «Пик 

брокер». 

 Научная новизна исследования сформирована на основании выводов, 

полученных в работе, и заключается в:  

 Сформированной  концептуальной модели управления повышением 

уровня вовлеченности персонала в ООО «Пик Брокер», 

представляющая  собой обобщенную логику процесса повышения 

уровня вовлеченности персонала в трудовой производственный 

процесс; 

 Предложенной оригинальной  системой моделей управления 

вовлеченностью персонала на ООО «Пик брокер». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ВОВЛЕЧЕННОСТИ 

ПЕРСОНАЛА НА ТРУДОВУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

1.1 Сущность понятия «вовлеченность персонала» и его место в теории 

управления персоналом 

 

 

Деятельность любой организации, как коммерческой, так и некоммерческой 

во многом зависит от того, насколько налажена система управления в 

организации. Фактически, под управлением организацией, понимают систему 

взаимоувязанных и взаимовлияющих решений, реализация которых направлена 

на достижение поставленных целей в контекста места и времени ее развития.  

 

Рисунок 1.1 – составляющие процесса управления 

 По сути, управление, как представлено на рисунке 1.1, представляет собой 

триединство среды, средств и действия.  

Среда – это система управления, оказывающая внешнее и внутреннее 

воздействие на объект.  

В таком трактовании система управления  будет включать в себя: 

система управления 
(среда)

механизм управления 
(средства)

процесс управления 
(действия)
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 Элементы внешнего окружения – государственную принадлежность с 

используемым нормативно-правовым  полем, влияние экономического 

климата, геополитической обстановки, общемировых тенденций 

изменения системы хозяйствования; 

 Элементы внутренней организационной структуры – способы организации 

деятельности, сформированная организационная структура, 

способствующая достижению поставленных целей и формирование 

взаимоподчиненных связей; 

 Сложившийся в организации стиль управления; 

 Коммуникационные каналы взаимодействия; 

 Сформированная корпоративная культура; 

 Сложившаяся культура взаимодействия со стейкхолдерами организации. 

Механизм управления представляется собой   порядок определенных действий, 

способствующих достижению поставленных целей на основе той среды, в 

которой осуществляется деятельность организация. Изменение хотя бы одного 

элемента системы (среды) может приводить к изменению действующего 

механизма управления. Таким образом, механизм управления не является 

статистичным и зависит от  множества совокупных факторов, описанных в 

«системе управления». Таким образом и система управления и механизм всецело 

зависят от процесса управления, т.е. действий, которые предпринимаются 

субъектами управления. 

Еще один подход, который необходимо осветить при описании управления, как 

сферы  деятельности организации, это технологии, которые включают в себя: 

 Планирование – формирование желаемого состояния системы; 

 Учет – фиксация действий и состояния организации в конкретный момент 

времени; 

 Контроль и анализ – действие, связанное с выполнением конкретной 

функции, направленное на определение степени достижения цели  и 

проведение анализа – т.е. сопоставление желаемого результата и 
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фактически достигнутого или сравнение с предыдущими показателями и 

определение тренда развития организации; 

 Стимулирование – воздействие на субъектов, осуществляющих принятие 

управленческих решений и иные функциональные действия, путем 

использования материальных и нематериальных форм побуждения к более 

эффективной деятельности. 

У. Петти положил начало формированию концепции, позднее получившей 

название классической школы политической экономии. У Петти можно найти  

два мерила стоимости (ценности): труд и землю. В своих рассуждениях он 

приходит к заключению, что в любом виде труда есть нечто общее, позволяющее 

сравнивать все виды труда между собой. А в XIX веке К. Маркс определил в 

контексте базовых факторов производства «земля-труд-капитал», что труд 

является личным фактором производства, т.е.  его носителем выступает человек, 

именно человек является носителем рабочей силы и играет ведущую роль в 

теории прибавочной стоимости. Однако, прибавочная стоимость не состоит 

только из труда человека. Вклад каждого фактора в отдельно взятой 

деятельности индивидуален. В наше время к трем классическим факторам 

добавляется еще два не менее важных: 

 Информация; 

 Предпринимательские способности (в некоторых научных работах – 

просто предпринимательство). 

Управление и будет заключаться в процессе оптимизации влияния каждого из 

факторов на формирование нового продукта, а именно человеческого 

воздействия (а в настоящее время иногда можно говорить о машинном 

воздействии под контролем человека).  Именно в этом ключе возникает 

понимание категории «персонал организации», под которой в широком смысле 

понимается вся совокупность людей, осуществляющих свою деятельности в 

конкретной организации на основе юридического закрепления трудовых 

функций (посредством заключения срочных и бессрочных трудовых договоров).  
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В целом, система управления может быть представлена следующими 

элементами: 

 Управление активами организации; 

 Управление источниками финансирования; 

 Управление информационным полем и организационной структурой; 

 Управление персоналом организации. 

Соответственно, во всей теории управления, можно выделить наиболее 

существенное  – управление персоналом организации. 

Сущность понятия «управление персоналом» раскрывали такие ученые, как 

Амельченко Д.М., Долженко Р.А., Лячин М.А., Магура М.И., Мелихов Ю.Е., 

Николаев Н.А. и др. Чаще всего ученые акцентируют внимание на том, что это 

практическая деятельность и область знаний, которая направлена обеспечение 

организации работниками и повышение эффективности их деятельности. Реже 

встречается подход, который говорит о совокупности методов 

(организационных, правовых, экономических, социальных), направленных на 

осуществление воздействия на процесс труда. Таким образом, можно выявить 

три подхода к формированию определения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2  – Подходы к определению «управление персоналом» 

 

По сути, подход, когда управление персоналом рассматривается как 

управление человеческими ресурсами является наиболее адекватным в 

современной реальности. Выше уже было отмечено, что для осуществления 
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Использование трудовых ресурсов (рабочей силы)  - труд, измеряемый 

затратами времени и заработной платы 

Управление персоналом – поведение организационной группы, 

взаимоотношение внутри организации 

HR – управление человеческими ресурсами, взаимозависимость отдельно 

взятого работника, коллектива, организации и ее менеджмента 
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производственного процесса необходимы ресурсы среди которых особое место 

занимают человеческие (human reсourses).  Ресурс по своей сути, это запас или 

средства, которые можно использовать при необходимости. Человеческие 

ресурсы – многостороннее понятие. Человеческий ресурс может включать в себя 

знания, опыт, физическую силу, способности, навыки, и даже контакты, т.е. все 

то, чем может обладать индивид и использовать  их для  получения дохода. 

Управление же всеми этими составляющими направлено на достижение 

организационных целей и заключается в проектировании систем организации, 

направленных на повышение эффективности использования человеческих 

ресурсов с целью обеспечения достижения целевых показателей деятельности 

(устойчивого развития, поддержание уровня доходов). Стратегическая роль 

управления человеческими ресурсами, исходя из вышесказанного, и будет 

заключаться в том, что ключевым ресурсом является человек. Именно человек 

предопределяет конкурентное преимущество организации. 

Укрупненно методы управления человеческими ресурсами  можно 

разделить на следующие группы: 

 Экономические – обеспечивающие рост эффективности 

использования человеческих ресурсов с позиции соизмерения затрат 

и результатов; 

 Организационно-распорядительные – выполнение должностных 

полномочий, установление графиков деятельности – т.е. основанные 

на директивах; 

 Социально-психологические – воздействие как на отдельного 

работника, так и на группу работников с целью повышения 

морального, психологического состояния работника. 

Повышение эффективности деятельности организации во многом будет 

зависеть именно от личных предпочтений и удовлетворенности работников, что 

и вызывает  необходимость обращения к мотивационной составляющей 

управления персоналом.  
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Рисунок1.3  – Социально-психологические методы управления 

 

Согласно ISO 9000-2001 [41], под вовлечением работников понимают что, 

«…Работники всех уровней составляют основу организации, и их полное 

вовлечение дает возможность организации с выгодой использовать их 

способности..». альтернативой данному понятию в научном мире являлось 

применение такого термина, как «удовлетворенность трудом». 

Таблица 1.1 – Сравнительный анализ понятий «вовлеченность работника» и 

«удовлетворенность трудом» 

 Вовлеченность 

работника  

Удовлетворенность 

трудом  

Основные компоненты   Знания; 

 Интерес; 

 Результативность.  

 

 Внутреннее 

восприятие; 

 Социальные 

установки; 

 Условия трудовой 

деятельности 

Воздействующие 

факторы  

Внутренние и внешние  Внутренние  

Общение восприятие  Эмоциональная связь, 

которая влияет на 

сотрудника, заставляя 

его прикладывать 

большей усилий 

Общее расположение 

человека к своей работе 

Принцип Ответственность и 

сопричастность  

Нравится - не нравится 

Люблю – не люблю 

 

Совместимость 

• психологическая;

• Социально-
психологическая

Гуманизация

• воздействие на 
человека, 
позволяющее  
разнообразить 
труд (цветовое 
решение)

Мотивация 

• убеждение;

• вовлечение;

• доверие;

• принуждение
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 Таким образом видно, что понятие «вовлеченность персонала» является 

более глубоким, с точки зрения получения положительных эффектов и  для 

организации и для работника, оказывая психологическое воздействие с позиции 

обеспечения эффективного труда, мотивации развития знаний, навыков и 

умений. 

 Термин «вовлеченность персонала» в отечественной научной литературе 

используется не так давно. При переходе к рыночным отношениям, 

формировании частной собственности и трансформации сознания работника в 

сфере сопричастности к принятию управленческого решения, а так же появлении 

процессного подхода к управлению (появление термина «держатель процесса») 

роль вовлеченности персонала, как это уже было описано выше, постоянно 

растет.  

Трактование  термина «вовлеченность персонала» не однозначно как в 

отечественной, так и в зарубежной литературе. В зарубежной литературе 

используется, в зависимости от смыслового наполнения, три термина 

Таблица 1.2 - Трактованные термина «вовлеченность персонала», используемого 

в зарубежной литературе 

   

Commitment обязательство, 

приверженность 

Система ценностей работников 

организации, позволяющая 

осуществлять управленческое 

воздействие под влиянием бренда 

организации, полной самоотдачи в 

выполнении функций 

Engagement участие, обязательство Комплекс мероприятий, 

позволяющих принимать решение 

или воздействовать на 

управленческое решение со стороны 

работников организации 

Retention удержание, фиксация Система взаимосвязанных 

мероприятий, воздействующих на 

работников организации, 

направленная на отказ от 

увольнения (заработная плата, 

социальные выплаты и т.д.)  
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Таким образом, использование термина «вовлеченность персонала» 

должно основываться на глубоком понимании смыслового содержания, а так же 

базовых вопросах. 

 
Рисунок 1.4  – Базовые вопросы определения понятия «вовлеченность» 

 

Большинство авторов положительно относится к данному понятию, так 

как оно описывает в том числе и психологическое воздействие. Однако, ряд 

авторов (например, П. Рейли и Д. Браун)  негативно относится, так как считает 

это понятие не валидным и просто описательным с позиции оценки 

эффективности.  

Факторы, влияющие на уровень вовлеченности: 

 текучесть кадров,  

 отношения с руководителем,  

 практика взаимодействия с клиентами,  

 психологический климат в компании, 

 условия работы,  

 финансовые результаты деятельности компании, 

  возможности карьерного роста и обучения. 

По сути, вовлеченность персонала характеризует не только  

добросовестное выполнение основных функций, возложенных в соответствии с 

трудовым договором (или иным договором, на основании которого работник 

вовлеченность

как сотрудник говорит об 
организации, в которой работает 

как долго собирается 
работать в организации 

как отзывается об 
организации во 

внешнем пространстве 
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осуществляет свою деятельность), но и дополнительных действий не связанных 

с ними, но вытекающих из основного функционала.  

 

1.2  Индикаторы  и методики оценки уровня вовлеченности персонала 

 

Как было выяснено в предыдущем параграфе, вовлеченность персонала 

может быть двух типов: 

 Вовлеченность в работу; 

 Вовлеченность в организацию. 

Согласно исследованиям Р.А. Долженко [20,21], выделяют следующие 

уровни вовлеченности, представленные в таблице 

Таблица 1.3  -  Определение и характеристика уровней вовлеченности 

Уровень вовлеченности  Характеристика уровня  

Базовый  Минимальное количество дополнительных 

действий в отношении организации 

(выполнение трудовых обязанностей согласно 

ТК и должностным инструкциям, отсутствие 

дополнительной заинтересованности в  

расширении функционала 9как правило, 

обучение или вхождение в должность) 

Умеренный  Мотивированы на работу сверх нормы, 

трансляция заинтересованности коллегам 

(посещение корпоративного портала, 

обсуждение профессиональных новостей внутри 

компании, позитивная реакция на происходящие 

изменения) 

Углубленный  Обсуждение актуальных для персонала 

вопросов, реализация волонтерских функций, 

глубокое погружение в жизнь коллектива и 

обсуждение перспектив развития  
 

Методы определения уровня вовлеченности сводятся  к двум большим 

группам: 

1. Качественные методы - Использование опросников; 

2. Количественные методы – на основании обработки данных и выявления 

зависимостей между явлениями 
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Опросник представляет собой набор вопросов. Касающихся определенной 

темы. Опросник разрабатывается для достижения какой-либо цели, получения 

ответов на  вопросы, требующие управленческого вмешательства. Вопросы, 

указанные в опроснике являются взаимосвязанными и касаются предметной 

области, которую необходимо исследовать с качественной точки зрения. Т.е. 

опросник используется в случаях, когда необходимо получить ответы на те 

вопросы,  явления – которые нет возможности получить используя различные 

метрические системы. Это один из наиболее распространенных инструментов 

диагностики. Опросы могут быть как масштабными, так и небольшими, так 

называемыми. Пульс-опросниками. 

Важно отметить, что опросники могут применяться двух видов: 

 

Рисунок 1.5 – Типологизация опросников 

 

По сути, подходы к определению вовлеченности ведущими 

консалтинговыми компаниями мира были определены на основе длительных 

исследований и сведены в более короткие блоки, представленные на рисунке.  

Укрупненно можно представить базовые вопросы следующим образом: 

 Позитивное отношение к компании; 

 Желание быть частью команды; 

опросник 

личностный опросник 

индивидуальных 
особенностей 

проявления личности 
в сфере

группировка 
обследуемых по типам

опросник-анкета  
информация без 

привязки к 
личностным качествам 
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 Готовы делать больше того, что от них ожидается. 

Кроме того, некоторые компании при оценке вовлеченности уделяют внимание 

еще такому показателю, как инициативность. Под инициативностью понимается  

возможность реализации дополнительных функций, связанных с оптимизацией 

деятельности организации.  

 

 

Рисунок 1.6  - подходы к определению уровня вовлеченности. 

Особого внимания заслуживает характеристика опросника Q12, 

созданного Gallup Inc. Опросник был создан на основании изучения ответов 

более 35 миллионов сотрудников различных компании во всем мире. Джордж 

Гэллап начал свое исследование в 1930-х годах.  

Вопросы1: 

1. Знаете ли Вы, что ожидает от Вас работодатель?; 

2. Имеете ли Вы необходимые материалы и инструменты для 

надлежащего  выполнения своей работы? 

3. Имеете ли Вы возможность ежедневно делать на своей работе то, что Вы 

делаете  лучше всего? 

4. Получали ли Вы за последние семь дней одобрение или похвалу за 

хорошо  выполненную работу? 

5. Относится ли Ваш непосредственный руководитель или кто-либо другой 

на работе  к Вам как к личности? 

                                                        
1 https://onlinetestpad.com/ru/testresult/99254-oprosnik-ocenki-vovlechennosti-personala-q12? 

• Говорит

• Остаётся

• Стремится
Hewitt Associates

• Думают

• Чувствуют

• Действуют

Towers Watson

• Основные потребности

• Поддержка управления

• Работа в команде

• Рост 

Gallup Inc
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6. Кто-нибудь на Вашей работе способствует Вашему профессиональному 

развитию? 

7. Принимается ли во внимание Ваша точка зрения? 

8. Вызывают ли у Вас миссия и стратегия вашей компании чувство 

значимости  выполняемой Вами работы? 

9.  Считают ли Ваши коллеги своим долгом качественное выполнение 

работы? 

10.  Есть ли у Вас на работе настоящий друг? 

11.  За последние полгода говорил ли кто-нибудь с Вами на работе о 

Ваших  профессиональных успехах и достижениях? 

12.  За последний год были ли у Вас на работе возможности для приобретения 

новых  знаний и профессионального роста? 

По сути, хотя вопросы и идут общим текстом, они разделены на  четыре 

больших блока: 

1. Карьера и развития; 

2. Миссия и цель; 

3. Признание ценности; 

4. Межличностные отношения. 

При проведении анализа анкеты, используется 3 этапа: 

  1 этап – произвести расчет ответов «да» и «нет» по раздельности; 

2 этап – просуммировать количество каждого варианта ответов; 

3 этап – перевести ответы в проценты. 

Градация по оценке теста следующая: 

 выше 70% ответов «да» - высокий уровень вовлеченности; 

 50-70% - средний уровень вовлеченности; 

 Менее 50% - низкий уровень вовлеченности. 

Еще одним методом вовлеченности выступает использование фокус-групп. 

Данный метод так же относится к качественным и позволяет получить 

предварительную информацию по теме исследования или уточнить или 

проверить гипотезу. Позитивным моментом использования данной методики 
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является общение в естественном, непринужденном общении, возможно 

наблюдение за невербальными реакциями.  

Фокус-группа по выявлению вовлеченности позволяет решать следующие 

вопросы: 

 Определить уровень убеждения сотрудников о компании; 

 Получить представление сотрудников о руководстве компании (топ 

менеджменте); 

 Оценить состояние корпоративной культуры; 

 Определить какие факторы влияют на вовлеченность команды; 

 Выявить – какие неформальные лидеры влияют на мнение группы и как 

распространяется информация; 

 Выявить какие факторы в наибольшей степени влияют на 

вовлеченность сотрудников и т.д.  

Выводы, полученные в результате анализа ответов, используются для 

принятия управленческих решений в области повышения уровня вовлеченности. 

Любые качественные исследования должны быть переведены в 

количественный анализ. Важно понимание использования адекватных 

статистических методов при выявлении уровня вовлеченности персонала. 

Основу проведения исследований составляет  Национальный стандарт РФ ГОСТ 

Р ИСО/ТО 10017-2005 "Статистические методы в управлении качеством 

продукции"2,  который идентичен международному стандарту ИСО/ТО 

10017:2003* "Руководство по статистическим методам применительно к ИСО 

9001:2000" (ISO/TR 10017:2003 "Guidance on statistical techniques for ISO 

9001:2000", IDT). Следует отметить, что данный стандарт носит 

рекомендательный характер и не устанавлевает перечень обязательных 

статистических методов. 

Как видно из таблицы, чаще всего используется описательная статистика. 

Чаще всего используется определение центра данных (расчет средних величин), 

                                                        
2 https://docs.cntd.ru/document/1200039940  

https://docs.cntd.ru/document/1200039940
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которые и выступают характеристикой исследуемой совокупности. Кроме того, 

данный метод используется для распределения данных. Графическое 

представление полученных результатов выражается в использовании графиков, 

диаграмм, гистограмм. Это первый шаг в анализе качественных данных.  

Таблица 1.4 – Потребности в количественных данных и использовании 

статистических методик в отдельных пунктах стандарта 

Пункт (подпункт) 

ИСО 

Потребность в 

использовании 

количественных 

данных 

Статистический метод 

5.6.2 Входные 

данные для анализа  

Получить и оценить 

данные  
 Описательная статистика  

6 Менеджмент 

ресурсов  

Оценить 

компетентность  
 Описательная статистика 

8.2.3 Мониторинг и 

измерение 

процессов 

Контролировать и 

измерять процессы 

системы менеджмента 

качества для 

демонстрации 

способности процесса 

достигнуть 

запланированных 

результатов 

 Описательная статистика; 

 проверка гипотез;  

 измерительный анализ;  

 анализ возможностей 

процесса;  

 выборочный контроль; 

  карты статистического 

управления процессом; 

  анализ временных рядов 

 

Проверка гипотез является статистической процедурой оценкой 

соответствия совокупности данных конкретной гипотезы и уровня риска.   

Измерительный анализ позволяет оценить неопределенность систем 

измерения в диапазоне условий в которых данная система работает. 

Описание статистических методов в национальном стандарте не является 

полным. Качественные методы анализа данных позволяют сделать вывод о 

возможности в большей степени использования факторного анализа, 

корреляционного и регрессионного анализа.  

По сути, при проведении анализа экономических показателей 

вовлеченности работников, опираются на следующие показатели: 

1. Расчет производительности труда  
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Производительность труда характеризуется двумя важными показателями: 

 

 

Выработка=
объем произведенной продукции  

время,использованное на производство данного объема продукции 
                     (1.1) 

 

Трудоемкость =
время,использованное на производство данного объема продукции

объем произведенной продукции
          (1.2) 

 

Как видно из формул, данные показатели являются обратными, а 

соответственно, необходимо понимание, когда и какой нужно использовать при 

характеристике вовлеченности. Чем выше выработка, тем эффективнее 

организация осуществляется деятельность. Трудоемкость – наоборот – должна 

иметь тенденцию к снижению. 

Необходимо понимание того, что не все работники организации могут 

влиять на результативные показатели деятельности организации. Так труд 

вспомогательного персонала (например, it-специалистов, обслуживающих 

информационные процессы не будет напрямую связан с объемом произведенной 

продукции или оказанных услуг).  

Для расчета производительности труда по балансу может быть 

использована следующая формула: 

 

ПТ=
(𝑉∗(1−𝐾𝑛))

𝑇∗𝑁
                                                                    (1.3)      

 

Где, V -   выручка (объем произведенной продукции, строка 2130); 

Kn – трудозатраты одного сотрудника; 

N – среднее количество сотрудников. 

Еще один показатель уровня вовлеченности персонала в системе 

экономики – коэффициент текучести кадров. 
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Ктк= 
количество уволившихся работников по собственному желанию

среднесписочная численность персонала 
                    (1.4) 

Рост показателя текучести кадров негативно характеризует организацию, 

так как в этом ключе растут затраты на прием и увольнение кадров, обучение и 

прочие процессы.  

Другим показателем является коэффициент постоянного состава: 

 

Кпс = 
количество работников,работающих весь год

среднесписочная численность работников 
                                         (1.4) 

 

Здесь наблюдается обратная картина – рост данного показателя 

положительно характеризует деятельность организации, свидетельствует об 

отсутствии желания работниками добровольно покидать свои рабочие места, 

осуществлять поиск работы с более позитивными условиями. 

В этом ключе отдельно может быть исследован такой показатель, как 

индекс затрат на привлечение персонала. 

Затраты на привлечение персонала складываются из: 

 Трудозатраты на оформление документов при увольнении и приеме 

персонала; 

 Затраты на доступ к базе резюме в сервисах по трудоустройству 

(«Работа в России», «hh») и т.д.; 

 Выплата рефераллам; 

 Оплата услуг кадрового агентства (при необходимости); 

 Трудозатраты на проведение собеседований; 

 Затраты на организацию рабочего места; 

 Оплата обучения; 

 Переплата в период адаптации. 

Для анализа изменений, используются  методы: 

 

 ∆З = З1-З0                                                                                                                      (1.5) 
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Зi  = 
З1

З0
*100                                                                                                         (1.6) 

Далее, при проведении анализа, важной составляющей является 

определения уровня корреляции факторов, образующих взаимосвязь 

вовлеченности персонала на основе   экономических показателей. Чаще всего, 

при анализе вовлеченности используют коэффициент Пирсона.  

 

 

 

 

 

                                                (1.7) 

 

  

Где, х и у – взаимосвязанные переменные. Показатель может изменяться в 

интервале от -1 до +1, показывать прямую или обратную связь. Чем ближе 

показатель к 1 – тем теснее связь. 

Математические свойства коэффициента корреляции Пирсона:  

1) Диапазон абсолютных значений коэффициентов корреляции Пирсона 

выборки и совокупности есть интервал от 0 до +1.  

2) Коэффициенты, равные +1 и -1, в случае выборочной корреляции, 

соответствуют точкам двумерных данных, лежащих точно на прямой линии, в 

случае же корреляции совокупности, они соответствуют двумерной функции 

распределения, полностью расположенной на прямой.  

3) Коэффициент корреляции Пирсона обладает свойством симметрии, т.е. 

corr(x,y) = corr(y,x).  

4) Коэффициент корреляции Пирсона обладает свойством инвариантности 

при отдельных изменениях значений параметров сдвига и масштабных 

параметров в двух переменных. Это означает, что при выполнении 

преобразований вида: 𝑋 → 𝑎 + 𝑏𝑋, 𝑌 → 𝑐 + 𝑑𝑌, где a,b,c и d – константы (b,d >0), 
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коэффициент корреляции не изменит своего значения. Более же общие линейные 

преобразования данных изменяют значения коэффициентов корреляции. 

Величина коэффициента корреляции равная -1 или +1 означает, что 

линейное уравнение вида Y=aX+b идеально описывает связь между 

исследуемыми параметрами. Значение 0 означает отсутствие корреляции и, 

следовательно, отсутствие линейной связи между переменными. 

 Итак, при проведении анализа уровня вовлеченности, рекомендуется 

использовать как качественные, так и количественные методы анализа. Как 

показывает анализ литературы, наиболее эффективно использовать комбинацию 

методов  для получения адекватных результатов.  Выбор метода анализа 

использует сама организация, исходя из собственных предпочтений и 

поставленных целей. Подкрепление анализа статистическими методами 

позволяет наиболее полно провести анализ. 

 

1.3  Методы управление вовлеченностью сотрудников компании на 

современном этапе как основа роста эффективности использования персонала 

 

Для целей управления, вовлеченность понимается, как сложный 

интегрированный показатель. Его формирование, как было определено в 

предыдущем пункте,  подвержено воздействию целого ряда факторов.  так же 

проблемой, с точки зрения принятия управленческого решения, является  

наличие не только количественных оценок, но и качественных. Проблема  

адекватного перевода качественной оценки в количественную так же может 

влиять на процесс принятия решения. Кроме того, при анализе и принятия 

решения по управлению вовлеченностью важно понимание наличия и 

субъективной оценки лица, проводящего статистическое наблюдение, например, 

осуществляющего интервьюирование или опрос с открытыми ответами. 

Фактически при принятии решений, важно понимание, что обе стороны готовы 

к изменениям в рамках управленческого процесса.   
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Важным аспектом в принятии управленческого решения должно быть в 

первую очередь понимание причин увольнения сотрудников. По данным 

аналитического центра НАФИ3, проводившего опрос о причинах увольнения 

совместно с высшей школой экономики – основной причиной увольнения все-

таки является низкий уровень заработной платы, что отражено вместе с другими 

причинами на рисунке.  

 

Рисунок 1.7 – Причины увольнения сотрудников Российских компаний в 2020 г., 

% от опрошенных 

Так же в результате исследований было выявлено, что текучести кадров 

больше подвержены линейные работники, а в меньшей степени – служащие и 

руководители. Это может свидетельствовать о том, что со стороны линейного 

персонала наблюдается более низкий уровень вовлеченности в деятельность 

организации или ее отсутствие. Эти данные необходимо использовать при 

формировании политики роста вовлеченности персонала в деятельность 

организации. 

 

 Рисунок 1.8  – Зависимость в формировании вовлеченности  

                                                        
3 https://nafi.ru/analytics/issledovanie-nafi-i-vshe-tret-rossiyskikh-kompaniy-stradayut-ot-tekuchesti-kadrov 

условия карьера 
заработниая 

плата
успешность 
компании
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Основными конкурентными преимуществами компании с высоким уровнем 

вовлеченности труда  с точки зрения внешних проявлений, как отмечают в 

научной и практической литературе, описывающей данную проблематику, 

являются: 

 Рост финансовых результатов деятельности организации; 

 Снижение текучести кадров; 

 Повышение спроса на товары и услуги; 

 Улучшение имиджа компании. 

По сути, при формировании политики управления вовлеченностью, 

руководители организаций должны обращать внимание на собственные 

обязательства в отношении компании. Это вызывает необходимость  обращения 

внимание на такие аспекты деятельности, как: 

 Обеспечение понимания потребностей; 

 Определение требований к персоналу; 

 Поощрения в обмене информацией и т.д.  

Концепция TQM  (Total quality management) – или концепция всеобщего 

менеджмента качества, появившаяся в 60-е годы ХХ века в Японии включает в 

себя так же вопросы, связанные с организацией деятельности персонала. Уже в 

то время среди принципов деятельности выделяли принцип «вовлеченности 

персонала». Данный принцип обеспечивал совместную деятельность всех 

сотрудников по достижению цели. В Концепции отмечается, что возможность 

вовлечения появляется только тогда, когда работник перестает боятся того, что 

он будет уволен, появиться доверие, инструменты и полномочия участия в 

управлении. 

Вовлечение персонала в процессы непрерывного совершенствования может 

осуществляться за счёт: 

1. проектной деятельности,  

2. кайдзен,  

3. делегирования самостоятельности,  

4. внедрения технологий бережливого производства,  
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5. перехода на самоконтроль,  

Важно понимание философии кайдзен. В основе кайдзен лежит принцип 

непрерывного совершенствования производства в контексте процессного 

подхода. Основной идеей является  бережливое производство, т.е. производство 

без потерь, оптимизация работы каждого сотрудника и удовлетворение нужд 

потребителя.  

Для понимания возможности использования управленческих функций, 

обратимся к пониманию менеджмента организации с позиции восточной  и 

западной (европейской философии). 

Таблица 1.5 – Сравнение философий менеджмента организации 

 Восточная философия  Западная (европейская) 

философия  

Ориентация  Процесс  Результат  

Тип развития  Постепенное  Скачкообразное  

Подходы к коллективу  взаимопомощь Индивидуализм, 

развитие конкуренции  

Кроме того, философия кайдзен включает следующие элементвы: 

 командная работа – сотрудники действуют во имя блага коллег и 

компании; 

 персональная дисциплина – управление временем, качеством 

исполнения работы, соблюдение требований и регламентов; 

 моральное состояние – внедрение различных мотивационных 

инструментов (поощрения, благодарности, медицинское обслуживание 

и т.д.) 

Кроме того, важно развитие таких компетенций, как:  

1. сотрудничество и коммуникации,  

2. умение постоянно учиться, 

3.  умение работать в команде,  

4. умение решать проблемы нестандартным способом и т.д. 
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Согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)4, пункта 5 «Лидерство» 

среди направлений демонстрации лидерства, которое  высшее руководство 

должно демонстрировать можно выделить следующие, относящиеся к 

вовлеченности персонала в деятельность организации::  

 принятия ответственности за результативность системы менеджмента 

качества;  

 содействия применению процессного подхода и риск-ориентированного 

мышления;  

 обеспечения доступности ресурсов, необходимых для системы 

менеджмента качества;  

 распространения в организации понимания важности результативного 

менеджмента качества и соответствия требованиям системы менеджмента 

качества;  

  вовлечения, руководства и оказания поддержки участия работников в 

обеспечении результативности системы менеджмента качества;  

 поддержки улучшения;  

  поддержки других соответствующих руководителей в демонстрации ими 

лидерства в сфере их ответственности. 

Согласно научным исследованиям в области поведенческой экономики,  

вовлеченный сотрудник демонстрирует поведение, которое можно описать 

следующими признаками: 

1. Проактивный подход – инициативность и способность позитивно 

реагировать на поставленные задачи, самостоятельно решет задачи и берет 

на себя ответственность; 

2. Фокус на задаче, а не на обязанностях, определяемых должностным 

положением; 

3. Быстрая адаптация к изменениям; 

4. Проявление творческой активности в сложных задачах. 

                                                        
4 https://kurskmed.com/upload/files/GOST%20R%20IS%D0%9E%209001-2015.pdf 



29 

 

Таким образом, формируя штат сотрудников, в случае необходимости, 

возникает необходимость не только к пониманию какой функционал должен 

выполнять сотрудник на той или иной должности, но и понимать к какому типу 

личности он относится.   

 

Рисунок 1.9  – Основные факторы создания вовлеченности 

Таким образом, используя данную модель, необходимо обращать 

внимание на триединство подхода, в котором, кроме определения необходимого 

типа личности, организация должна создавать приемлемые (в том числе и с точки 

зрения возрастного подхода) условия труда, а также адекватные для сотрудника 

и организации (с точки зрения финансовых затрат) способы мотивации, которые 

укрупненно представлены на рисунке. 

 

 

Рисунок 1.10 - Способы мотивации персонала 
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Тем не менее, каким бы не были способы мотивации, все они базируются на 

использовании «Теории мотивации персонала» или пирамиды потребностей  

А.Х. Маслоу, созданной еще в 1943 г.  

 

Рисунок 1.11  -  Пирамида потребностей А. Маслоу 

В мировой практике сложились различные подходы к формированию 

моделей вовлеченности. Например, Международная консультационная 

компания Deloitte предложила модель вовлеченности сотрудников, которую они 

назвали «Неотразимая (irresistible) организация».  В данной модели труд 

рассматривается как призвание. Выделяют пять драйверов вовлеченности, 

которые позволяют создать наиболее благоприятные условия для сотрудников: 

1. Проактивный менеджмент (наставничество и коучинг, четкая постановка 

целей); 

2. Комфортная среда (культура признания заслуг, равные возможности, 

гибкий график работы); 

3. Возможности роста (обучение и поддержка на рабочем месте, мобильность 

персонала); 

4. Доверие руководству (открытость и честность, инвестиции в сотрудников, 

вдохновение); 

5. Здоровье и благополучие (спорт и здоровье, финансовое благополучие). 

Опыт российских компаний по внедрению элементов: 
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 Привлечение сотрудников к целевым и оперативным задачам и 

управлению; 

 Team Insight – встречи топ-менеджмента компании с  линейными 

работниками организации; 

 Геймификация ключевых бизнес-процессов и ключевых бизнес-функций; 

 Привлечение к оптимизации ключевых бизнес-процессов. 

Все вышеперечисленные методы позволяют гибко подходить к 

формированию политики управления вовлеченностью организации, 

осуществлять комбинирование различных методов в зависимости от 

поставленных целей и задач. Важным моментом является понимание того какую 

цель ставит перед собой организация. 
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2 АНАЛИЗ УРОВНЯ ВОВЛЕЧЕННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА ООО «ПИК БРОКЕР» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Пик брокер» 

 
 

ООО «Пик брокер» - компания, деятельность которой началась  с 16 января 

2019 года. Компания учреждена одним юридическим лицом (ООО «УК Кварта») 

и одним физическим лицом, Югай Александром Олеговичем,  который и 

является директором компании. ООО «Пик брокер» зарегистрирована по адресу 

– г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, строение 2. Фактическое 

местонахождение организации – г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19 стр. 1 этаж 1 

пом. VII ком. 22. 

Основной вид деятельности организации – покупка и продажа собственного 

недвижимого имущества. Дополнительно организация осуществляет 

следующие виды деятельности: 

 Производство штукатурных работ 

 Работы столярные и плотничные 

 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 

 Разработка компьютерного программного обеспечения 

Компания проводит за свой счет оценку, юридическую проверку, а также 

косметический ремонт для последующей перепродажи жилья. 

 

Рисунок 2.1  – Количество приобретенного и реализованного жилья в 2019-

2021 г., шт. 
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Компания занимает 23 место в категории «Купля и продажа недвижимости». По 

оценке сервиса деловых коммуникаций  Сбис5, организация имеет следующие 

рейтинги надежности: 

Таблица  2.1 – Рейтинги надежности ООО «Пик брокер» в 2021 году 

Минусы Плюсы 

Рентабельность ниже 

средней 

-4 Компания активно ведет 

деятельность 

+2 

Возможны проблемы с 

долгом 

-2 Компания ищет новых 

сотрудников 

+3 

Значительные 

обязательства 

-1 Рост продаж +4 

Итого  -7 Итого +9 

 

Таким образом, в деловых кругах репутация компании растет, что 

положительно характеризует менеджмент организации с учетом того, что 

компания находится на рынке  3 года. Положительных качеств больше, чем 

отрицательных. В качестве основного риска деятельности организации 

выступает низкий уровень рентабельности (ниже среднерыночного для 

аналогичных групп компаний), но при этом в компании наблюдается рост 

продаж. Анализ финансовых показателей, проведенный далее, позволит более 

точно определить факторы влияния. Предварительно можно отметить, что на 

рынке наблюдается высокий уровень конкуренции. 

Оценка рисков ООО «Пик брокер»: 

 Организация зарегистрирована 3 года назад 

 Нет долгов по исполнительным производствам 

 Организация не включена в реестр недобросовестных поставщиков 

 Нет дисквалифицированных лиц в составе исполнительных органов 

 Нет массовых руководителей 

 Нет массовых учредителей 

                                                        
5 https://sbis.ru/contragents/7703469230/770301001 
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Фактически организация работает со следующей недвижимостью: 

 Цена до 25 млн. руб.; 

 Год постройки – от 1901; 

 Локация – Москва и Московская область; 

 Этажность – от 5 этажей. 

Таблица 2.2 – Анализ актива баланса ООО «Пик брокер» за 2019-2020 г. 

Показатель  2019 г.  2020 г. Относит. 

Измен.,% Тыс. руб. Доля в 

структуре 

баланса,% 

Тыс. руб. Доля в 

структуре 

баланса,% 

Нематериальные 

активы 

95 674 
5,1 

8 523 
0,9 

1122,5 

Основные средства  7 145 0,4 10 923 1,1 65,4 

Финансовые вложения 3000 0,0 - - - 

Отложенные 

налоговые активы 

123 025 
6,5 

67 876 
6,8 

181,2 

Прочие внеоборотные 

активы  

- 
- 

5 
0,0 

- 

Итого внеоборотные 

активы  
228 844 12,1 

87 345 
8,8 

262,0 

Запасы  997 271 52,8 539 841 52,9 184,7 

Дебиторская 

задолженность 
398 438 21,1 

133 817 
3,3 

297,7 

Финансовые вложения - - 3 700 0,4  

Денежные средства  256 847 13,6 252 947 24,8 101,5 

Прочие оборотные 

активы 
6 148 0,3 

2 529 
0,2 

243,1 

Итого оборотные 

активы 
1 658 704 87,9 

932 834 
91,2 

177, 

БАЛАНС 1 887 548 100,0 1 020 179 100,0 185,0 

  

Таким образом, из таблицы видно, что компания активно наращивает 

имущество организации, которое за 2020 год увеличилось на 85%. Данное 

увеличение произошло за счет роста нематериальных активов, которые 

увеличились  с 8523 тыс. руб. до 95674 тыс. руб. Рост составил более 1000%. 

Такой рост обеспечен роста стоимости бренда компании. Кроме того, следует 

отметить, что на 84% увеличились запасы организации. В абсолютном 

выражении такой рост наблюдается с 539841 тыс. руб. до 997271 тыс. руб. 

Запасы организации представлены материалами, необходимыми для 

осуществления текущего ремонта квартир,  которые были приобретены ООО 
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«Пик Брокер» для последующей продажи. В качестве отрицательного момента в 

деятельности организации можно отметить рост дебиторской задолженности, 

т.е. задолженности покупателей перед ООО «Пик брокер». Рост дебиторской 

задолженности составил 297,7% или с 133 млн. руб. до 398 млн. руб. 

Далее, для понимания текущего экономического состояния организации, 

необходимо изучить источники финансирования деятельности организации или 

пассив баланса ООО «Пик брокер». 

Таблица 2.3 – Анализ пассива баланса ООО «Пик брокер» в 2019-2020 году. 

Показатель  2019 г. 2020 г. Отн. 

Измен

.,% 

Тыс. руб. Доля в 

структуре 

баланса,

% 

Тыс. 

руб. 

Доля в 

структуре 

баланса,

% 

Уставный капитал 10 0,0 10 0,0 100,0 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

(519 290) -27,5 

(282 476) -27,6 199,6 

Отложенные налоговые 

обязательства 
509 0,0 

753 0,0 67,6 

Заемные средства 2 330 178 123,5 1 196 295 117,3 194,8 

Кредиторская 

задолженность 
66 883 3,5 

99 592 9,8 67,2 

Оценочные 

обязательства 
9 258 0,5 

6 005 0.5 154,2 

БАЛАНС 1 887 548 100,0 1 020 179 100,0 185,0 

 

Из таблицы, что менеджмент компании ведет агрессивную политику в 

отношении финансирования деятельности организации. Хотя стоит отметить, 

что доля непокрытого убытка остается неизменной, но в абсолютном выражении 

его размер увеличился почти в два раза. Так же практически в два раза 

увеличился размер заемных средств. Однако, для финансирования деятельности 

организация использует долгосрочные источники финансирования, что 

положительно характеризует деятельность, так как специфика деятельности 

заключается в приобретении в собственность и продаже недвижимого 

имущества. Положительным моментом можно считать уменьшение 
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кредиторской задолженности с 99595 до 66883 тыс. руб. или почти на 33%. 

Данный факт показывает, что зависимость от высоко рискованных 

краткосрочных источников снижается в исследуемом периоде. 

 Для более детального раскрытия информации о динамике развития 

организации в период с 2019 по 2021 год исследуем следующие показатели: 

 Выручка; 

 Маржа от продажи; 

 Маркетинг на одну сделку; 

 Маржа от продажи и себестоимость реализации; 

 Структура платежей. 

 

 

Рисунок 2.2 – Динамика выручки в 2019-2021 г., млн. руб. 

 

 

Как видно из рисунка, активный рост выручки наблюдается с 1 квартала 

2021 года и растет максимальными темпами  уже в 3 и 4 квартале 2021 года. 

Данный факт можно связать с бумом на приобретение недвижимости в России в 

данный период и расширением своей деятельности ООО «Пик брокер», а так же 

закрепления бренда на рынке и увеличения доверия со стороны  клиентов. 
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Рисунок 2.3 – Маржа от продажи 2019-2021 г., млн. руб. 

Маржа продаж – это фактически прибыль, получаемая в результате 

проведения текущих хозяйственных операций (в данном случае сделок). Как 

правило, расчет маржи осуществляется путем вычитания из выручки всех затрат, 

связанных с текущей деятельностью. Как видно из рисунка, маржа от продаж 

ООО «Пик брокер» имеет тенденцию к росту. Хотя следует отметить, что а 3 

квартале 2020 года – снизилась, что было вызвано увеличением затрат в 

деятельности организации для продвижения на рынке девелоперских услуг, так 

как компания относится к разряду развивающихся. Тем не менее, начиная с 4 

квартала 2020 года наблюдается резкий рост маржи, что связано с увеличением 

выручки и более низкими темпами роста затрат. Наиболее высокие темпы роста 

наблюдаются в 2021 году, что связано с одной стороны, с укреплением позиций 

на рынке и освоения собственной ниши, а с другой – ростом национального 

рынка недвижимого имущества. 

Важным элементом деятельности каждой организации являются затраты 

на маркетинг. Маркетинг для компаний, осуществляющих девелоперскую 

деятельность, заключается в использовании цифровых форматов рекламы 

(контекстной и медийной рекламы). 
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Рисунок 2.4 – Маркетинг на одну сделку, руб. 

   

В меньшей степени, начиная с 2021 года используется офф-лайн реклама. 

Для более быстрого развития компании в 4 квартале  были выделены 

значительные средства в расчете на одну сделку. Кроме того, высокий уровень 

высокого маркетинга на одну сделку в 3 и 4 квартале 2019 года связан с сезонным 

спросом на рынке и его высокой конкуренцией, минимальные расходы на одну 

сделку наблюдаются во 2 квартале 2020 года. Данный факт связан с локдауном 

российской экономики в апреле 2020 года, а так же необходимостью цифровой 

трансформации бизнеса, что позволило на фоне роста количества сделок 

незначительно увеличить расходы. В 2021 году так же был запущен сервис ПИК-

Data, который аккумулирует все данные, поступающие от клиентов с момента 

просмотра рекламного объявления до заселения и проживания, что существенно 

позволило снизить затраты на маркетинг. Данные визуализируются, как правило, 

с помощью BI-систем и используются для тестирования и создания 

персонализированных и релевантных предложений для разных сегментов 

аудитории. 
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Рисунок 2.5 – Маржа от продажи и себестоимость одной сделки (без 

маркетинга), тыс. руб. 

 

Если в целом маржа имеет тенденцию к росту, то маржа от продажи одной 

сделки имеет обратную тенденцию. Наиболее низкие показатели наблюдались в 

4 квартале 2021 года и, как планирует организация, будут сохраняться в 1 

квартале 2022 года, но уже во втором и последующих кварталах  ожидается рост 

маржи (при сохраняющихся макроэкономических условиях). Отдельно 

необходимо отметить, что в двух периодах 2021 года ( 1 и 4 квартал) полная 

себестоимость сделки превышала полученную прибыль от сделки. Данный факт 

может быть отмечен как негативный, так как происходит наращение 

непокрытого убытка, а это отрицательно характеризует компанию в лице 

стейкхолдеров (лиц, влияющих на управленческие решения). Как уже было 

отмечено выше, компания на протяжении периода своего существования 

(начиная с 2019 года) имеет непокрытый убыток. Однако данный факт может 

быть связан со спецификой деятельности – выкупом имущества по программе 

трейд-инн.  

 Таким образом, проведя анализ экономического положения организации, 

можно заключить, что в данный момент компания развивается, осуществляет 

наращивание своих активов и активно ведет деятельность на рынке 

недвижимости. Об этом свидетельствует рост выручки.  Однако показатели 

финансового   результата имеют тенденцию к снижению, показатели 
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себестоимости в некоторых случаях превышают показатели маржи продаж. 

Организация активно использует заемные источники финансирования, что 

связано со спецификой деятельности, а именно использованием такого 

прогрессивного методы работы на рынке недвижимости, как трейд-инн и 

использование дополнительной деятельности, такой как ремонт выкупленных 

помещений. В целом, необходимо отметить, что компания находится в стадии 

развития и всецело укрепляет свои позиции.  

 

 

2.2 Организационная структура и анализ трудовой эффективности и 

движения  персонала ООО «Пик брокер» 

 

 

Организационная  структура  ООО «Пик брокер»  имеет линейную структуру. 

Особенностью данной формы организационного управления является 

единоначалие директора организации, которому подчиняются руководители 

более низких звеньев.  Логика построения организационной структуры 

следующая: 

   

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Укрупненная организационная структура ООО «Пик брокер» 

Укрупнённо  структура организации в разрезе выполнения 

функциональных обязанностей представлена на рисунке. Функциональные 

обязанности директора регламентируются должностной инструкцией, 

закрепленной руководителем организации, и  заключаются в осуществлении 

текущего руководства всеми структурными подразделениями в контексте 

организации работы и эффективного взаимодействия с учетом социальных и 

рыночных приоритетов развития компании, обеспечивает выполнение всех 

Директор 

Департамент 

Отдел 
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текущих обязательств организации, в том числе перед органами государственной 

власти.  

ООО «Пик брокер» состоит следующих департаментов 

1. Финансовый; 

2. Операционный; 

3. Административный; 

4. Международного бизнеса; 

5. Технический; 

6. По маркетингу и связям с общественностью; 

7. Юридический; 

8. Развитию продукта; 

9. Бизнес-аналитики; 

10. По работе с персоналом; 

11. Дизайна. 

Таким образом, одиннадцать департаментов выполняют полный цикл 

работ. В каждый департамент включены отделы во главе которых стоит 

руководитель. Размеры департаментов неравнозначны. 

 

Рисунок 2.7 – Структура персонала ООО «Пик брокер» в разрезе департаментов 
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Как видно из рисунка и следует из логики ведения бизнеса 74% 

сотрудников работают в операционном департаменте, охватывая основную 

деятельность в контексте основных бизнес-процессов. 

Таблица 2.3 – Структура департаментов ООО «Пик брокер» в 2021 году 

 Наименование 

департамента  

Отделы, входящие в департамент Количество 

человек 

1 Финансовый 1. Финансовый отдел; 

2. Бухгалтерия  
10 

2 Операционный 1. Отдел качества; 

2. Отдел продажи недвижимости; 

3. Отдел выкупа недвижимости; 

4. Отдел оценки недвижимости; 

5. Отдел сопровождения и маршрутизации; 

6. Отдел ипотечного кредитования; 

7. Колл-центр  

350 

3 Административный 1. Административный отдел  21 
4 Международного 

бизнеса 

1. Отдел международного бизнеса  
5 

5 Технический 1. Отдел телефонии; 

2. Отдел информационно-технического 

сопровождения; 

3. Отдел системного администрирования и 

инфраструктуры 

4. Отдел тестирования программного 

обеспечения; 

5. Отдел разработки программного 

обеспечения  

32 

6 По маркетингу и 

связям с 

общественностью 

1. Отдел диджитал маркетинга; 

2. Отдел маркетинговых коммуникаций  10 

7 Юридический 1. Отдел правового обеспечения; 

2. Отдел сопровождения и заключения 

сделок; 

3. Отдел регистрации  

14 

8 Развитию продукта 1. Отдел по развитию продукта  10 
9 Бизнес-аналитики 1. Отдел исследования данных; 

2. Отдел бизнес-аналитики 
12 

10 По работе с 

персоналом 

1. Отдел подбора персонала; 

2. Отдел организационного развития; 

3. Отдел кадров  
8 

11 Дизайна 1. Отдел дизайна  4 
12. ИТОГО   476 

 

 Далее – 7% трудятся в техническом департаменте, обеспечивая цифровую 

поддержку бизнеса, 4 % - занято в административном  сопровождении бизнеса. 
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 Необходимо отметить, что бизнес находится в стадии развития, и как было 

отмечено  в п.2.1, согласно анализа выручки – имеет значительные тенденции 

роста.  

Количество работников, осуществлявших деятельность в ОО «Пик брокер» с 

2019 по 2021 год: 

 

Рисунок 2.8  – Численность работников ООО «Пик брокер» в 2019-2021 годах, 

чел. 

Как видно из рисунка,  в 2021 году численность работников значительно 

увеличилась со 128 человек до 476 человек, что в процентном выражении 

составило  371% или 3,8 раза, тогда как в 2020 году по сравнению с 2019 годом 

темп роста числа сотрудников составил всего 142,2%. Такой рост объясняется 

расширением поля деятельности организации и необходимостью привлечения 

линейных сотрудников.  

В ходе анализа важно охарактеризовать демографическую структуру 

работников как по категориям, так и в разрезе департаментов. Это необходимо 

для дальнейшего планирования системы управления кадрами, принятия 

решений.  

В целом следует отметить, что политика компании в большей степени 

направлена на  привлечение молодых специалистов  с высокими амбициями и 

желанием работать.   
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Таблица 2.4 – Половозрастная структура работников ООО «Пик брокер» в 2019-

2021 г. по состоянию на 31 декабря 

Показатель 2019 2020 2021 Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение, % 

Всего 

сотрудников, 

чел. 

37 128 476 439 1286,48 

Из них:      

Мужчин 18 54 199 181 11,05 

Женщин 19 74 277 258 14,57 

Из них в 

возрасте: 
     

До 30 лет 10 43 287 277 2870,00 

30-50 лет 13 56 148 135 1138,00 

Старше 50 

лет 
4 29 41 37 1025,00 

 

О чем свидетельствует более высокий темп роста  работников в возрасте 

до 30 лет.  По гендерному составу у компании нет приоритетов. При найме 

смотрят на возможность эффективной деятельности, а так же 

стрессоустойчивость сотрудников. 

 

Рисунок 2.9 – гендерный состав работников ООО «Пик брокер» в 2019-

2021 г., %. 

Согласно таблице и рисунку, в организации в течение всего периода 

функционирования преобладают женщины. В основном женщины 
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осуществляют свою деятельность в административной, операционном и 

финансовых департаментах. Мужской состав больше характерен для 

юридического и технического департаментов, а так же в отделе международного 

бизнеса.  По состоянию на 31.12.2021 – доля мужчин в компании составляет 41%, 

что всего на 1% меньше, чем в 2020 году. 

 

Рисунок 2.10 -  Возрастной состав работников ООО «Пик брокер» в 2019-

2021 г. , чел. 

Количество сотрудников в возрасте до 30 лет увеличилось  с 10 человек до 

287 человек, что продемонстрировало наибольший темп роста, который почти в 

3 раза превышает рост  лиц в возрасте  30-50 лет и более, чем в 250 раз – лиц 

старше 50 лет.  

 

Рисунок 2.11  – Структура работников организации по возрастным 

группам в 2021 г.,% 

 Согласно рисунку, доля лиц в возрасте до 30 лет составляет 60%, что может 

быть положительно охарактеризовано с точки зрения возможностей развития.  
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ООО «Поинт брокер» осуществляет прием на работу лиц как со средним 

профессиональным, так и с высшим образованием. 

Для определения эффективности использования в целом данного штата 

сотрудников необходимо проанализировать такие показатели эффективности 

деятельности персонала, как производительность труда, трудоемкость в 

динамике по годам. Производительность труда (выработка)  характеризует 

объем выручки, приходящегося на одного работника. В данном случае 

оценивается деятельность всего коллектива. 

Таблица 2.5 – Эффективность деятельности коллектива ООО «Пик брокер» 

в 2019-2021 г. 

 Показатель  2019 2020 2021 Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение, % 

1 Маржа продаж, 

млн.. руб. 
48 160 637 589 1327,08 

2 Количество 

сотрудников  
37 128 476 439 1286,48 

3 Производительность 

труда (п.1/п.2), млн.. 

руб./чел. 

1,30 1,25 1,33 0,03 103,15 

4 Трудоемкость 

(п.2/п.1),чел./млн. 

руб. 

0,77 0,8 0,75 -0,02 96,94 

 

В целом, в ООО «Пик брокер» наблюдается в 2021 годом по сравнению с 

2019 годом улучшение показателей эффективности использования рабочей 

силы. Об этом можно судить по изменению основных величин как в абсолютном, 

так и в относительном выражении. Маржа продаж (выручка за вычетом 

переменных издержек) является показателем, отражающим в действительности 
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сколько «заработал» персонал организации. Показатель выручки, отражаемый в 

балансе использовать не целесообразно, так как в выручку включается стоимость 

реализуемого имущества (в применении к данному бизнесу это стоимость 

квартир и недвижимого имущества, которое выкупается у юридических и 

физических лиц и затем реализуется третьим лицам). Из таблицы видно, что темп 

прироста маржи выше, чем темп прироста сотрудников организации: 1327,08% - 

темп роста маржи, а 1286,48% - темп прироста численности сотрудников. Таким 

образом, соотношение темпов роста показывает, что маржа росла на 3% быстрее. 

Что и демонстрируется ростом производительности труда, который составил 

103%. 

 

 

Рисунок 2.12 – Производительность труда ООО «Пик брокер» в 2019 – 

2021 г., млн. руб./чел. 

Необходимо отметить, что в 2020 году производительность труда 

снизилась, что было обусловлено опережением темпа роста количества 

принимаемых сотрудников над темпом роста маржи продаж. В п.2.1 

рассмотрены причины снижения темпов роста, которые заключаются в росте 

конкуренции и вынужденном росте затрат организации на проведение 

коммерческих операций (в том числе – осуществление ремонтных работ). 
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2.3 Анализ движения кадров  и удовлетворённость  деятельности в ООО 

«Пик брокер» 

 

Как было видно из предыдущего пункта, наблюдается расширение штата 

сотрудников, количество работников увеличивается, растет эффективность 

использования. Тем не менее, важным аспектом изучения эффективности 

использования является не только расчет производительности труда, но 

движение кадров по направлениям «прием» и «увольнение». 

Таблица  2.6 – движение кадров по обороту «прием-увольнение» ООО 

«Пик брокер» в 2019-2021 г., чел. 

Показатель 2019 2020 2021 

Всего сотрудников 37 128 476 

Принято  41 112 359 

Уволено  3 53 245 

+/- +37 +59 +114 

 

Таким образом, на фоне роста объема выполняемых работ увеличивается 

и оборот по приему и увольнению сотрудников.  

 

Рисунок 2.13 – соотношение принятых и уволенных сотрудников в ООО 

«Пик брокер» в 2019  -2021 г.  

 

В организации возникает проблема  с высоким уровнем текучести кадров.  
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Рисунок 2.14 – доля уволенных работников в общей численности 

персонала ООО «Пик брокер» в 2019-2020 г.,% 

 

Из рисунка видна тенденция роста доли уволенных работников ООО «Пик 

брокер», что негативно характеризует организацию как с точки зрения имиджа 

организации, так и с точки зрения роста расходов на прием и увольнение 

персонала, а соответственно и снижение финансового результата деятельности. 

Кроме того, высокий уровень текучести кадров вызывает необходимость 

расширения штата сотрудников осуществляющих рекрутинговую работу и 

работу, связанную с юридическим оформлением работников. 

Ряд российских интернет-сервисов осуществляет анализ 

удовлетворенностью работой действующих и бывших сотрудников компаний на 

основе проведения он-лайн анкетирования и раскрытия информации по наиболее 

актуальным вопросам труда. Сервисы являются бесплатными и независимыми, 

что позволяет делать адекватные выводы и далее использовать их для принятия 

управленческих решений в области управления персоналом.  

Одним из таких сервисов является «Dreamjob». В соотвествии с данными сайта, 

рейтинг компании  составляет 4,9 из 56. Что означает, что практически 100% 
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рекомендуют трудоустройство в данной компании.  Кроме того, сервис 

формирует рейтинги по следующим категориям: 

Условия труда; 

 Условия для отдыха; 

 Коллектив; 

 Руководство; 

 Уровень дохода; 

 Возможности роста. 

На основании ответов сервисом были получены следующие ответы, 

представленные на рисунке  2.15 

 Как видно, наиболее высокий рейтинг имеют такие категории, как «Коллектив» 

и «Условия труда». Остальные категории так же находятся на высоком уровне. 

В качестве положительных сторон отмечаются: 

 Возможность удаленной работы и предоставление необходимого 

оборудования; 

 Отношения в коллективе; 

 Оформление по трудовому кодексу и своевременная оплата труда; 

 Хорошие условия мотивации; 

 Отсутствие штрафов. 

 

 Рисунок 2.15 – Рейтинг ответов на ключевые вопросы сервиса «Dreamjob» 
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В качестве отрицательных сторон респонденты выделяли отсутствие 

корпоративных праздников. 

Другой российский сервис «Правда сотрудников»  дает комплексную  

рейтинговую оценку  и  формирует положительные и отрицательные стороны 

работодателя с точки зрения сотрудников. Данный сервис пользуется большой 

популярностью.  

Регионы присутствия организации с точки зрения дислокации работников: 

 Москва и Московская область; 

 Самара; 

 Саратов; 

 Белгород; 

 Барнаул; 

 Волжский. 

В качестве отрицательных сторон респонденты отмечали: 

 Сложность в прохождении обучения при трудоустройстве на работу; 

 Участие только в одном проекте (а не в нескольких); 

 Необходимость базовых знаний программирования (для it специалистов); 

 Необходимость уделения больше времени, чем рабочий день для решения 

некоторых задач; 

 Отсутствие корпоративной культуры и тимбилдинга. 

В качестве положительных сторон респонденты отмечали: 

 Официальное трудоустройство; 

 Удобное время работы и график; 

 Реальная команда профессионалов; 

 Своевременная и достойная оплата труда; 

 Хорошее расположение офиса «Москва центр – Сити» 

 Для уточнения результатов по действующим сотрудникам в компании было 

проведено анкетирование на основе использования  опросника Gallup Inc. 

Опросник содержит 12 вопросов, ответы на которые должны быть даны 
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однозначно «да» или «нет». Об уровне вовлеченности судят по количеству 

положительных ответов.  

Таблица 2.7 - Размер заработной платы по действующим вакансиям в январе 2022 

года,  руб. 

Должность  Оклад, руб. 

Курьер  50000 

Менеджер по продажам объектов недвижимости  70000 

Senior UX/UI дизайнер 200000 - 230000 

Офис-менеджер  70000 

Оператор аналитического отдела оценки недвижимости 

(удаленно)  

50000 

Системный администратор  100000 

Ведущий менеджер кадровой службы  90000 

 

  Фактически были опрошены сотрудники как осуществляющие свою 

деятельность непосредственно в офисе, так и сотрудники осуществляющие свою 

деятельность на условиях удаленной работы.  В опросе приняли участие 57% 

женщин и 43% мужчин. 

Ответы на вопросы распределились следующим образом: 

Таблица 2.8  – Распределение ответов опросника Gallup Inc 

Наименование вопроса Да,% Нет,% 

Знаете ли Вы, что ожидает от Вас работодатель? 71 29 

Имеете ли Вы возможность ежедневно делать на 

своей работе то, что Вы делаете лучше всего? 

28 72 

Получали ли Вы за последние семь дней одобрение 

или похвалу за хорошо выполненную работу? 

72 28 

Относится ли Ваш непосредственный руководитель 

или кто-либо другой на работе к Вам как к 

личности? 

57 43 
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Кто-нибудь на Вашей работе способствует Вашему 

профессиональному развитию? 

100 0 

Принимается ли во внимание Ваша точка зрения? 100  

Вызывают ли у Вас миссия и стратегия вашей 

компании чувство значимости выполняемой Вами 

работы? 

71 29 

Считают ли Ваши коллеги своим долгом 

качественное выполнение работы? 

85 15 

Есть ли у Вас на работе настоящий друг? 43 57 

За последние полгода говорил ли кто-нибудь с Вами 

на работе о Ваших профессиональных успехах и 

достижениях? 

42 58 

За последний год были ли у Вас на работе 

возможности для приобретения новых знаний и 

профессионального роста? 

100 о 

 

Наглядным образом ответы представлены на рисунке.  

 

Рисунок 2.16 – Визуализация ответов на вопросы по системе Gallup Inc 

 Таким образом, из ответов видно, что 100% ответов «да» относится к 

следующим вопросам: 

0 20 40 60 80 100 120

Знаете ли Вы, что ожидает от Вас работодатель?

Имеете ли Вы возможность ежедневно делать на …

Получали ли Вы за последние семь дней одобрение …

Относится ли Ваш непосредственный руководитель …

Кто-нибудь на Вашей работе способствует Вашему …

Принимается ли во внимание Ваша точка зрения?

Вызывают ли у Вас миссия и стратегия вашей …

Считают ли Ваши коллеги своим долгом …

Есть ли у Вас на работе настоящий друг?

За последние полгода говорил ли кто-нибудь с Вами …

За последний год были ли у Вас на работе …

Нет,% Да,%
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 Кто-нибудь на Вашей работе способствует Вашему 

профессиональному развитию? 

 Принимается ли во внимание Ваша точка зрения? 

 За последний год были ли у Вас на работе возможности для 

приобретения новых знаний и профессионального роста? 

 100% отрицательных ответов не было дано ни на один из представленных 

вопросов. 

 В общем виде распределение положительных и отрицательных ответов 

выглядит следующим образом: 

 

Рисунок  2.17 – Распределение ответов  

 О высоком уровне вовлеченности можно говорить, когда процент превышает 

70%. Но в целом 50+ процентов – это удовлетворительный результат. Серьезно 

беспокоиться стоит, если уровень вовлеченности менее 50%. В ООО «Пик 

брокер» уровень вовлеченности более 50%, что все таки свидетельствует о 

необходимости принятия решений по увеличению вовлеченности персонала. 

Данный опросник предполагает деление  вопросов на четыре области. Поэтому 

для выявления проблемных представим ответы в разрезе данных областей. 

 Из рисунка следует, что основными проблемными вопросами для компании 

стали: 

 Вопросы о межличностных отношениях; 

 Вопросы о признании ценности. 

да 
58%

нет 
42%

да нет 
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Рисунок 2.18  - Процент  положительных ответов в разрезе основных областей,% 

  

  Вопрос о признании ценности является наиболее критическим с точки 

зрения вовлеченности сотрудников, так как доля положительных ответов  

составляет 0%.  

  Таким образом, исследуя деятельность компании «Пик брокер» было 

выявлено, что организация относится к динамично развивающимся. Об этом 

свидетельствует высокий темп роста выручки, маржи продаж и иных 

экономических показателей. Высокий рост вызвал необходимость и 

привлечения новых сотрудников, расширение штата, особенности в области лиц, 

осуществляющих операционную деятельность.  Положительным моментом 

является увеличение производительности  труда, однако данное увеличение 

нельзя считать достижением в области управления персоналом, так как оно 

незначительно, а в 2020 году наблюдалось снижение производительности. В 

качестве отрицательного момента можно так же отметить высокий уровень 

текучести кадров, который увеличивается с каждым годом и в 2021 году достиг 

уровня  51%. Однако в большей степени текучесть кадров наблюдается среди 

сотрудников осуществляющих свою деятельность в операционном 

департаменте. В меньшей степени, но , тем не менее так же достаточно высокий 

уровень текучести кадров наблюдается в техническом департаменте. Анализ 

уровня вовлеченности персонала, проведенный на основе использования 
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внешних (открытых) источников информации и проведения внутреннего опроса 

по системе Gallup Inc. Показал, что хотя и вовлеченность персонала превышает 

50%, но в организации существуют проблемы, которые необходимо решать.  

 

  

 

  



57 

 

3 ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ 

ВОВЛЕЧЕННОСТЬЮ ПЕРСОНАЛА ООО «ПИК БРОКЕР» 

 

3.1  Концептуальная модель управления повышением уровня вовлеченности 

персонала в ООО «Пик Брокер» 

   

В результате проведенного во второй главе исследования было выявлено, 

что компания ООО «Пик брокер» относится к быстрорастущим компаниям на 

рынке риэлтерских услуг и услуг «traid inn» на рынке недвижимости г. Москвы 

и Московской области. За время осуществления своей деятельности (с 2019 по 

2021 год) выручка компании достигла 12,5 млрд. рублей, а маржа продажи – 637 

млн. руб.  ООО «Пик брокер» в настоящее время занимает 23 место.  Если в 

целом маржа имеет тенденцию к росту, то маржа от продажи одной сделки имеет 

обратную тенденцию. Наиболее низкие показатели наблюдались в 4 квартале 

2021 года и, как планирует организация, будут сохраняться в 1 квартале 2022 

года. Организационная структура ООО «Пик брокер» имеет линейную 

структуру. Деятельность организации осуществляется 11 департаментами, 

самыми крупными из которых являются операционный и технический. в 2021 

году численность работников значительно увеличилась со 128 человек до 476 

человек, что в процентном выражении составило 371% или 3,8 раза. В целом 

следует отметить, что политика компании в большей степени направлена на 

привлечение молодых специалистов с высокими амбициями и желанием 

работать.  О чем свидетельствует более высокий темп роста работников в 

возрасте до 30 лет.  По гендерному составу у компании нет приоритетов. При 

найме смотрят на возможность эффективной деятельности, а также 

стрессоустойчивость сотрудников. 

Высокий рост вызвал необходимость и привлечения новых сотрудников, 

расширение штата, особенности в области лиц, осуществляющих операционную 

деятельность.  Положительным моментом является увеличение 

производительности труда, однако данное увеличение нельзя считать 
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достижением в области управления персоналом, так как оно незначительно, а в 

2020 году наблюдалось снижение производительности. В качестве 

отрицательного момента можно так же отметить высокий уровень текучести 

кадров, который увеличивается с каждым годом и в 2021 году достиг уровня 

51%. Однако в большей степени текучесть кадров наблюдается среди 

сотрудников осуществляющих свою деятельность в операционном 

департаменте. В меньшей степени, но, тем не менее, так же достаточно высокий 

уровень текучести кадров наблюдается в техническом департаменте. Анализ 

уровня вовлеченности персонала, проведенный на основе использования 

внешних (открытых) источников информации и проведения внутреннего опроса 

по системе Gallup Inc. Показал, что, хотя и вовлеченность персонала превышает 

50%, но в организации существуют проблемы, которые необходимо решать. В 

2021 году было уволено 245 сотрудников, принято 349 человек.  Департамент 

управления персонала состоит из 8 человек, при этом внутри департамента 

сформированы три отдела: 

4. Отдел подбора персонала; 

5. Отдел организационного развития; 

6. Отдел кадров. 

Анализ проблем управления персоналом, представленный во второй главе, 

позволил выделить две группы проблем, связанных с hr-политикой данной 

организации, которые требуют глубоких исследований и соответствующих 

решений: 

1. Уровень вовлеченности персонала недостаточно высокий (58%), в 

соответствии с проведенным опросом основной проблемой является 

отсутствие признания ценности. 

2. Высокий уровень текучести кадров, вызванный с одной стороны, 

сложностями в обучении при приеме на работу, проблемами 

взаимодействия в руководители, переходе на работу с более высокой 

оплатой труда и дополнительными вознаграждениями. 

В целом затраты на подбор и адаптацию персонала состоят из: 
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 Стоимость содержания департамента; 

 Затраты на аренду помещения для работников; 

 Аллокации (IT, административный блок); 

 Расходы на джоб-борды, рекламу, профессиональные социальные 

сети; 

 Использование кадровых агентств; 

 Период адаптации и обучения сотрудника (2-3 месяца). 

Как было отмечено во второй главе, в основном увольнения наблюдаются 

в операционном отделе. Фактически – это риэлторы, данный вид работ относится 

к массовым, т.е. не требует специального образования (профессионального, 

высшего). 

Такая ситуация вызывает у ООО «Пик брокер» дополнительные затраты 

на найм и обучение сотрудников, а также снижение имиджа компании на рынке 

труда России. С тем, чтобы снизить их предлагается увеличить уровень 

вовлеченности персонала. Решении этой задачи предлагается осуществлять с 

использованием системы взаимосвязанных концептуальных, графических и 

математических моделей, отражающих процессы и характеристики ООО «Пик 

Брокер».  

Концептуальная модель управления повышением уровня вовлеченности 

персонала в ООО «Пик Брокер» представляет собой обобщенную логику процесс 

повышения уровня вовлеченности персонала в трудовой производственный 

процесс и выглядит следующим образом. 

 

Рисунок 3.1 – Концептуальная модель управления вовлеченностью 

персонала ООО «Пик брокер» 

выявление департаментов с 
низким уровнем 
вовлеченности

построение ключевых 
показателей, ассоциируемых 

с вовлеченностью  и зоны 
влияния

расчет ключевых 
показателей эффективности 
на основе математической 

модели 
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Данная концептуальная логическая модель является динамической 

вследствие изменения ключевых параметров. Могут, в частности, меняться 

департаменты с низким уровнем вовлеченности (вследствие повышения уровня 

мотивации).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2  – Графическая модель системы управления вовлеченностью 

персонала ООО «Пик брокер» 

  

Графическая модель состоит из 3 блоков, с одной стороны несвязанных между 

собой логически, но объединяемых одной общей бизнес-целью деятельности 

организации.  

Первый блок – балльно-рейтинговая система на основе индивидуально 

поставленных целей в рамках функциональных обязанностей. В данном ключе 

необходимо использовать индивидуальный подход для каждого департамента. 

При этом обязательным для соблюдения является фиксация того, что все KPI 

должны быть взаимосвязаны и сонаправлены в ключе собственных зоны 

ответственности. Понимание центра ответственности формируется из 

Положения о департаменте. 
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Укрупненно данный блок предлагается представить в следующей 

графической форме:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Формирование итоговых показателей в рамках балльно-

рейтинговой системы достижения целевых показателей. 

 

Отдельно формируются ключевые показатели деятельности департамента 

управления персоналом, так как функционал в меньшей степени зависит от 

текущей (операционной) деятельности организации, но при этом может 

оказывать существенное влияние на вовлеченность персонала. В этом ключе для 

Департамента предлагается установить следующие KPI: 

 Удовлетворенность компенсациями, сформированными на основе 

использования балльно-рейтинговой системы; 

 Показатель удовлетворенности персонала; 

 Показатель вовлеченности персонала; 

 Показатель продуктивности персонала; 

 Показатель лояльности; 

 Показатель нежелательной текучести (высокопрофессиональных 

сотрудников, относящихся к группе лидеров и высокоэффективных 

сотрудников). 

Формирование балльно-рейтинговой системы на основе индивидуально 

поставленных целей в рамках функциональных обязанностей и зоны 

ответственности 
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Формирование имиджа компании является наиболее сложной составляющей, 

так как формируется под воздействием не только внутренних факторов, но и 

внешних. Предлагается следующая графическая модель формирования имиджа 

ООО «Пик Брокер». 

 

 

 

Рисунок  3.4 - Формирование имиджа ООО «Пик брокер» 

  

Каждая из составляющих будут оказывать определенное влияние на ключевые 

показатели, представленные в модели. 

a. Реализация концептуальной модели управления вовлеченностью 

персонала как основа повышения эффективности труда ООО «Пик 

брокер» 

 

Определив качественные характеристики, предлагается математическая модель, 

которую следует использовать для формирования материальной составляющей 

системы мотивационного вознаграждения сотрудников. В основе модели – 

оптимизационная задача, которая позволяет найти экстремум целевой функции 

(максимум показателей эффективности, минимум затрат на рекрутинг) при 

заданных параметрах в некоторой области конечномерного векторного 

пространства, ограниченной набором линейных   неравенств.  

 Размер совокупного вознаграждения сотрудников может быть определен 

по следующей формуле: 
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    f(x1, ….xn) = ∑ 𝐶𝑖 ∗ 𝑋𝑖𝑛
𝑖=1  → min (optimum)                                                (3.1) 

где, Ci – стоимость i-того вознаграждения; 

       Xi – количество вознаграждений, переданных сотрудникам. 

 

       ∑сijxi ≥ bj,
   j = 1, ..., m                                                                                (3.2) 

 

  Bi – размер затрат на рекрутинг персонала в i-том периоде. 

  Маржа продаж задается следующим оптимумом: 

    f(y) → max                                                                                                     (3.2) 

 

  рост производительности труда: 

 

   f(z) →max                                                                                                        (3.3) 

 

Сформированная система может являться основой для формирования 

политики управления персоналом всей компании в части роста вовлечения 

персонала в производственный процесс, а так же снижения текучести кадров, так 

как с одной стороны содержит количественный показатели подлежащие учету, а 

с другой стороны – качественные показатели. Одной из проблем, как было 

отмечено выше, является отсутствие признания ценности. В данной системы 

руководители отделов и департамента в целом, подводя итоги деятельности 

подразделения смогут акцентировать внимание – на сколько ценным является 

сотрудник в рамках той или иной позиции. Тем самым будут удовлетворены и 

претензии сотрудников к руководству и руководства с позиции роста ключевых 

показателей эффективности. 

Предложен расчет балльно-рейтинговой системы для технического 

департамента, представленный в таблице 3.1  
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Таблица 3.1  – Формирование показателей бально-рейтинговой системы для 

работников технического департамента в соответствии с заданными 

приоритетами (рейтингами) 

Показатель  Нормативное 

значение 

выполнения 

Количество баллов 

100% До 

120% 

Свыше 

120% 

Микросервис документы: 

реализация backend, % 

80 1 2 3 

Микросервис документы: 

реализация frontend, % 

80 1 2 3 

Выполнение текущих задач 

(еженедельный чеклист), % 

90 1 2 3 

Процесс по проверке NPS, % 90 1 2 3 

Актуализация данных в таблице 

user_table в amo_data, % 

100 1 2 3 

задачи ОКК по сопровождению 

сделки, % 

100 1 2 3 

Дополнительные:     

Саморазвитие по 

профессиональной линии, шт. 

2 По количеству элементов  

 

Внесение предложений по 

совершенствованию бизнес-

процессов 

1 

 

  

 Применение предложенного подхода к управлению уровнем 

вовлеченности персонала в трудовую производственную деятельность позволяет 

улучшить положение дел с повышением качества трудовой деятельности 

персонала. 
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Результативность труда исполнителей после внедрения предлагаемой 

системы моделей управления вовлеченностью персонала может быть выражена: 

 Снижении затрат на рекрутинг и обучение  персонала, которые в 

свою очередь повлекут рост финансовых результатов  ООО «Пик 

брокер» (прибыли); 

 Повышению производительности труда как персонала напрямую 

заинтересованного в формировании выручки (деятельность 

операционного департамента), так и служб сопровождения. 

Предлагаемый концептуальный подход к управлению вовлеченностью 

персонала требует весьма значительных затрат времени на его реализацию, 

поэтому оценить точную эффективность и результативность предложений по 

факту не предоставляется возможным.  

Используя возможности Excel, проведено моделирование показателей 

результативности труда ООО «Пик брокер». 

 

Рисунок 3.5  –  Показатели концептуальной логической модели, тыс. руб. 

 

Научная значимость выражается в предложении оригинальной системы 

моделей управления вовлеченностью персонала на предприятии по оказанию 

услуг населению по выкупу, продаже и ремонту помещений.  

Более детальный подход по интеграции предложенной модели в контексте 

рассмотрения предложенных мероприятий,  позволит организации решить 
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вопросы, связанные с высокий уровнем текучести кадров, а значит 

осуществлением избыточных затрат с одной стороны и повышением 

вовлеченности персонала – с другой. Комплексный подход позволит в целом 

повысить имидж компании как на рынке труда (рост стремления свободной 

рабочей силы в трудоустройстве в данную компанию), так и сточки зрения 

престижности работы действующего персонала и удержания на рабочем месте 

при высоком уровне требований со стороны  руководства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Анализ теоретических аспектов понятия «вовлеченность» показал, что в 

основе лежит управление человеческими ресурсами. По сути, подход, когда 

управление персоналом рассматривается как управление человеческими 

ресурсами является наиболее адекватным в современной реальности. 

Человеческие ресурсы – многостороннее понятие. Человеческий ресурс может 

включать в себя знания, опыт, физическую силу, способности, навыки, и даже 

контакты, т.е. все то, чем может обладать индивид и использовать  их для  

получения дохода. Управление же всеми этими составляющими направлено на 

достижение организационных целей и заключается в проектировании систем 

организации, направленных на повышение эффективности использования 

человеческих ресурсов с целью обеспечения достижения целевых показателей 

деятельности (устойчивого развития, поддержание уровня доходов). 

Термин «вовлеченность персонала» в отечественной научной литературе 

используется не так давно. По сути, вовлеченность персонала характеризует не 

только  добросовестное выполнение основных функций, возложенных в 

соответствии с трудовым договором (или иным договором, на основании 

которого работник осуществляет свою деятельность), но и дополнительных 

действий не связанных с ними, но вытекающих из основного функционала. 

При проведении анализа уровня вовлеченности, рекомендуется 

использовать как качественные, так и количественные методы анализа. Как 

показывает анализ литературы, наиболее эффективно использовать комбинацию 

методов  для получения адекватных результатов.  Выбор метода анализа 

использует сама организация, исходя из собственных предпочтений и 

поставленных целей. Подкрепление анализа статистическими методами 

позволяет наиболее полно провести анализ. 

 Объектом исследования выступает система управления персоналом ООО «Пик 

брокер». Исследуя деятельность компании «Пик брокер» было выявлено, что 

организация относится к динамично развивающимся. Об этом свидетельствует 
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высокий темп роста выручки, маржи продаж и иных экономических показателей. 

Высокий рост вызвал необходимость и привлечения новых сотрудников, 

расширение штата, особенности в области лиц, осуществляющих операционную 

деятельность.  Положительным моментом является увеличение 

производительности  труда, однако данное увеличение нельзя считать 

достижением в области управления персоналом, так как оно незначительно, а в 

2020 году наблюдалось снижение производительности. В качестве 

отрицательного момента можно так же отметить высокий уровень текучести 

кадров, который увеличивается с каждым годом и в 2021 году достиг уровня  

51%. Однако в большей степени текучесть кадров наблюдается среди 

сотрудников осуществляющих свою деятельность в операционном 

департаменте. В меньшей степени, но , тем не менее так же достаточно высокий 

уровень текучести кадров наблюдается в техническом департаменте. Анализ 

уровня вовлеченности персонала, проведенный на основе использования 

внешних (открытых) источников информации и проведения внутреннего опроса 

по системе Gallup Inc. Показал, что хотя и вовлеченность персонала превышает 

50%, но в организации существуют проблемы, которые необходимо решать.  

Анализ проблем управления персоналом, представленный во второй главе, 

позволил выделить две группы проблем, связанных с hr-политикой данной 

организации, которые требуют глубоких исследований и соответствующих 

решений: 

3. Уровень вовлеченности персонала недостаточно высокий (58%), в 

соответствии с проведенным опросом основной проблемой является 

отсутствие признания ценности. 

4. Высокий уровень текучести кадров, вызванный с одной стороны, 

сложностями в обучении при приеме на работу, проблемами 

взаимодействия в руководители, переходе на работу с более высокой 

оплатой труда и дополнительными вознаграждениями. 

Для решения выше обозначенных проблем в работе предложена 

концептуальная модель управления повышением уровня вовлеченности 
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персонала в ООО «Пик Брокер», которая  представляет собой обобщенную 

логику процесса повышения уровня вовлеченности персонала в трудовой 

производственный процесс.  Данная концептуальная логическая модель является 

динамической вследствие изменения ключевых параметров. Первый блок – 

балльно-рейтинговая система на основе индивидуально поставленных целей в 

рамках функциональных обязанностей. В данном ключе предложено 

использовать индивидуальный подход для каждого департамента. Второй блок - 

формирование имиджа компании является наиболее сложной составляющей, так 

как формируется под воздействием не только внутренних факторов, но и 

внешних.  

Определив качественные характеристики, предлагается математическая 

модель, которую следует использовать для формирования материальной 

составляющей системы мотивационного вознаграждения сотрудников. В основе 

модели – оптимизационная задача, которая позволяет найти экстремум целевой 

функции (максимум показателей эффективности, минимум затрат на рекрутинг) 

при заданных параметрах в некоторой области конечномерного векторного 

пространства, ограниченной набором линейных   неравенств.  

Научная значимость выражается в предложении оригинальной системы 

моделей управления вовлеченностью персонала на предприятии по оказанию 

услуг населению по выкупу, продаже и ремонту помещений.  

Более детальный подход по интеграции предложенной модели в контексте 

рассмотрения предложенных мероприятий,  позволит организации решить 

вопросы, связанные с высокий уровнем текучести кадров, а значит 

осуществлением избыточных затрат с одной стороны и повышением 

вовлеченности персонала – с другой.  
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