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ВВЕДЕНИЕ 

 

Главным ресурсом любой организации считается человеческий ресурс, то 

есть персонал, поэтому управлять персоналом – это одна из наиболее важных 

функций деятельности предприятия.  

Персонал предприятия – это определенное количество человек трудового 

коллектива, которые имеют различия в должности, профессии и личности и 

объединяются руководством. Руководство должно учитывать эти различия для 

решения конкретных задач предприятия. 

Успешное управление кадрами способно значительно увеличить его 

эффективность. А термин «управление персоналом» рассматривается гораздо 

шире начиная от экономико-статистического и заканчивая философско-

психологическим диапазонами. 

В теоретической части управления персоналом могут использоваться 

открытия отечественной и зарубежной науки и наилучший опыт производства, 

то это позволяет совершенствовать методы работы с кадрами. 

Содержание концепции управления персоналом, устанавливает 

организационно-экономические, социально-психологические и правовые 

отношения между руководителем и персоналом предприятия. Эти отношения 

основаны на принципах, методах и формах, которые воздействуют на 

поведение и деятельность сотрудников, для того чтобы максимально 

использовать их возможности.  

Данная сфера управления имеет собственный понятийный аппарат, 

который характеризуется определенными характеристиками и показателями, 

специальными процедурами и методами, такими как аттестация, эксперимент и 

другие. 

Все вышеперечисленное говорит об актуальности данной темы. 

Целью работы является разработка рекомендаций по 

совершенствованию  системы управления персоналом на предприятии на 

предприятии ОАО «Славгородская типография». 
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Расположена ОАО «Славгородская типография» в г. Славгороде. 

Типография имеет следующую организационно-правовую форму: открытое 

акционерное общество.  

Данное предприятие реализует следующие виды деятельности, которые 

не запрещены законом: издательская деятельность, полиграфическая 

деятельность, рекламная деятельность. 

Для того чтобы достичь, поставленную цель нужно выполнить 

следующие задачи: 

1) Дать определение понятию, целям и функциям управления 

персоналом; 

2) Изучить особенности управления персоналом на малом предприятии; 

3) Проанализировать действующую систему управления персоналом на 

примере ОАО «Славгородская типография». 

4) Разработать мероприятия по совершенствованию действующей 

системы управления персоналом на предприятии. 

Объект наблюдения - ОАО «Славгородская типография», объект 

исследования - организация управления персоналом, предмет исследования - 

процессы и факторы, влияющие на эффективность управления персоналом.  

Теоретической основой исследования стали труды отечественных и 

зарубежных ученых, таких как: Бутковский В.А., Черепанов В.И., Вермель Д., 

Водяников В.Т., Волкова H.A., Гриценко М.П., Касторнов Н.П., Коваленко Н.Я. 

и других.   

Информационной базой для анализа являются данные из 

стандартизированных форм бухгалтерской отчетности предприятия ОАО 

«Славгородская типография»и статистического наблюдения. 

Методологической основой исследования являются такие методы как: 

системный подход, метод обобщения, сравнение, анализ, синтез. 

Работа состоит из трех глав. В первой главе рассмотрены теоретические 

аспекты управления персоналом предприятия. Во второй главе дается анализ 

деятельности типографии и системы управления персоналом, действующей на 
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предприятии. В третьей главе разработаны мероприятия по совершенствованию 

управления персоналом на предприятии ОАО «Славгородская типография».  

Практическая значимость – разработанные мероприятия по 

совершенствованию управлению персоналом на ОАО «Славгородская 

типография» могут быть использованы в исследуемой организации для 

повышения эффективности ее управления. 

Структура и порядок выполнения данной бакалаврской работы 

соответствует очередности поставленных задач. 
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1 Теоретические основы управления персоналом предприятия  

1.1  Основные понятия управления персоналом 

 

Управление — это термин, который включает в себя все действия и всех 

ответственных лиц, участвующих в принятии решений, в таких процессах как 

планирование, оценка, реализация решения и его контроль. 

Теория управления как наука появилась еще в прошлом веке, но с тех пор 

подверглась значительным изменениям. 

«Научное управление» как термин впервые применил Луис Брандейс - 

представитель американских предприятий еще в 1910 году. А 

основоположником теории управления по праву считается Ф. Тейлор, который 

использовал это понятие, говоря, что «управление — это наука, которая 

опирается на точные законы, правила и принципы» [4]. 

В последнее время термин «управление персоналом» применяется для 

того чтобы описать функцию управления, которая посвящена тому как нанять, 

развить, обучить, обеспечить ротацию и безопасность и уволить персонал. 

Управление персоналом — это деятельность по наставлению 

работниками предприятия, направленная на то, чтобы достичь целей 

организации, используя труд, опыт, талант своих сотрудников, учитывая их 

удовлетворенность трудом. 

На рисунке 1 изображена классическая схема управления персоналом на 

предприятии. 

Концепция управления персоналом в ХХ веке была пересмотрена и с 

учетом современного подхода в управлении персоналом делается значительный 

акцент на вклад персонала, обязательно удовлетворенного своей работой, в 

достижение установленных результатов на предприятии, особенно таких, как 

лояльность потребителя, экономия издержек и рентабельность [2]. 

Таким образом, на смену жесткой регламентации процедур 

взаимодействия с сотрудниками и противоречивыми отношениями между 
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руководителями и нанимающимися работниками, наступила атмосфера 

сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема управления персоналом на предприятии 

 

Данная атмосфера сотрудничества имеет следующие особенности [6]: 

- тесное сотрудничество в небольших рабочих группах; 

- ориентация на удовлетворенность потребителя; 

- персонал предприятия вовлекается в достижение намеченных 

результатов предприятия, которым уделяется большое внимание; 

- организационная структура делится на рабочие группы, каждая из 

которых имеет своего ответственного лидера. 

Наиболее значимые отличия понятий «управление персоналом» и 

«управление человеческими ресурсами» представлены в таблице 1. 

Тем не менее, принципиальной разницы между такими вакансиями как 

руководитель, менеджер, консультант, специалист по персоналу не существует. 

В настоящее время управление персоналом позволяет [7]: 

- планировать потребность в квалифицированных работниках; 

Планирование персонала 

Набор персонала 

Отбор кандидатов  

Назначение зарплаты, льгот и дополнительных выплат 

Профориентация и адаптация персонала 

Обучение и повышение квалификации 

Оценка трудовой деятельности 

Движение работников внутри 

предприятия 
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- составлять штатное расписание и подготавливать должностные 

инструкции; 

- подбирать персонал и формировать коллектив сотрудников; 

- разрабатывать программы профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации кадров; 

- аттестовать сотрудников, используя критерии, методики, оценки; 

- мотивировать, с помощью заработной платы, премий, льгот, 

продвижений по службе. 

 

Таблица 1 - Основные различия терминов «управление персоналом» и 

«управление человеческими ресурсами» 

Управление персоналом Управление человеческими ресурсами 

- Вспомогательная функция 

- Акцент делается на выполнение процедур 

- Управлением занимается специальный 

департамент 

- Сосредоточенность на нуждах и правах 

персонала 

- Персонал - это инвестиции, которые нужно 

развивать 

- Конфликты устраняет лидер рабочей 

группы 

- Оплата и условия труда согласуются в ходе 

переговоров внутри коллектива 

- Оплата труда зависит от внутренних 

факторов организации 

 

- Стимулирование перемен 

- Постановка целей предприятия с учетом 

интересов персонала  

- В процессе развития персонала 

используется гибкий подход 

- Инновационная функция 

- Акцент делается на стратегию 

- Управлением занимается весь менеджмент 

 

- Сосредоточенность на требованиях к 

персоналу  

- Персонал – это  издержки, которые нужно 

контролировать 

- Конфликтные ситуации регулирует топ-

менеджер 

- Планированием персонала на предприятии 

занимается руководство 

- Заработная плата и  условия работы 

направлены на то, чтобы опережать 

конкурентов  

- Содействие переменам на предприятии 

- Постановка целей предприятия в интересах 

бизнеса 

- В процессе развития персонала используется 

негибкий подход 
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Концепция управления персоналом — включает теорию и методологию, а 

также подходы, которые используются при создании устройства управления 

персоналом в определенных условиях. 

Знаменитый ученый в области управления Л.И. Евенко выделил на 

основе трех подходов (экономического, органического, гуманистического) 

четыре концепции, которые сегодня признаются многими [6]. 

Данные подходы и разработанные на основе их концепции представлены 

в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Концепции в области управления персоналом 

Период Концепции Подходы 

1 2 3 

20-40-е гг. 

ХХ века 

Использование трудовых 

ресурсов  

Экономический (в данном подходе 

работник воспринимается как, носитель 

трудовой функции) 

50-70-е гг. 

ХХ века 

Управление персоналом  Органический (в данном подходе 

работник является субъектом трудовых 

отношений) 

80-90-е гг. 

ХХ века 

Управление 

человеческими 

ресурсами  

Органический (в данном подходе 

работник считается основным 

стратегическим ресурсом предприятия) 

XXI век Управление человеком Гуманистический (в этом подходе 

считается что, не люди созданы для 

организации, а организация — для 

людей) 

 

Рассмотрим данные концепции и подходы подробнее. 

Экономический подход считается родоначальником концепции 

применения трудовых ресурсов. Данный подход считает наиболее значимым 

http://www.grandars.ru/student/statistika/trudovye-resursy.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/trudovye-resursy.html
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техническую подготовку работников, а не управленческую, так как в начале XX 

в. вместо работника подразумевалась лишь его функция —  труд. При этом 

труд оценивается  затратами рабочего времени и соответственно, заработной 

платой.  

В сущности, предприятие — это набор механических отношений, и 

действует оно как механизм: по алгоритму, эффективно, надежно и 

предсказуемо. Западные теории марксизма и тейлоризма как раз отображают 

данную концепцию. В СССР эта концепция отобразилась в эксплуатации труда 

государством [5]. 

Второй подход – органический послужил основой для следующих двух 

концепций: управление персоналом и управление человеческими ресурсами. 

Концепция управления персоналом начала развиваться в 30-е годы. Ее 

научной основой послужила теория бюрократических организаций, в которой 

персонал рассматривают формально — то есть, через пост, который он 

занимает, а управление может осуществляться через механизмы 

администрации, например через полномочия и ответственность. 

Концепция управления человеческими ресурсами, согласно данной  

концепции рассматривается не должность работника, а ресурс, который 

невозобновляется — элемент социальной организации, рассматривающий три 

основные компонента — трудовые функции, социальные отношения и 

состояние работника. Российская практика использует фрагменты этой 

концепции более 30 лет, особенно в годы перестройки получила широкое 

распространение «активизация человеческого фактора» [5]. 

Именно данный органический подход выйдет за рамки классической 

организации труда и зарплаты и обозначит совершенно другую перспективу 

управления персоналом.  

В конце ХХ в. на основе гуманистического подхода сформировалась 

новая концепция управления человеком, где сотрудники предприятия 

считаются главными ресурсами и представляют социальную ценность 

предприятия.  

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/trudovoe-pravo.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/ponyatie-rabochego-vremeni.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/organizaciya.html
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Проводя анализ представленных выше концепций, можно объединить 

подходы к управлению персоналом, выделяя в общественном производстве две 

роли человека [4]:  

1) В первой роли человек используется как ресурс системы 

производства и считается важным элементом производственного процесса и 

управления; 

2) Согласно второй роли человек это личность со своими ценностями 

и потребностями и считается главным субъектом управления. 

Все рассмотренные концепции, анализирующие роль человека на 

предприятии, с учетом перечисленных подходов можно классифицировать в 

виде следующего квадрата, представленного на рисунке 2. 

 

       экономическая  

                  

система 

 

          социальная 

 человек                  ресурс                  личность 

Использование трудовых 

ресурсов 

Управление 

персоналом 

Управление человеческими 

ресурсами 

Социальный 

менеджмент 

Рисунок 2 – Классификация концепций управления персоналом 

 

На рисунке ось ординат показывает разделение концепций по ее 

принадлежности к двум системам, а по оси абсцисс — человек ассоциируется 

как ресурс или как личность в производственном процессе. 

Таким образом, управление персоналом считается особенной функцией 

управления, где главным считается человек, который входит в 

определенные социально-общественные группы. Концепции современности, с 

одной стороны, основываются на административном управлении, а с другой 

стороны, ассоциируются с развитием личности и человеческими отношениями. 

На современном этапе в управлении персоналом используются разные 

модели управления кадрами, которые направлены на использование всего 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/socialnaya-gruppa.html
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потенциала для того чтобы достичь общего экономического успеха и 

удовлетворить личные потребности работников [7]. 

Все модели, позволяющие управлять персоналом, существующие на 

сегодняшний день делятся на: технократические, экономические, современные. 

Данные модели представлены на рисунке 3. 

   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Рисунок 3 - Современные модели управления 

 

Специалистами и исследователями развитых стран используются 

известные модели управления персоналом: 

1) управление по целям – данное управление направлено на достижение 

определенных результатов предприятия; 

2) управление с использованием мотивации – изучает потребности, 

интересы, настроение, личные цели работников, позволяет интегрировать 

мотивацию  с требованиями производства и целями предприятия. 

Данная модель направлена на развитие персонала предприятия, 

способствует укреплению морально-психологического климата, и  реализации 

Современные модели управления 
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зависимость 

Мотивация 

Приверженность 

Узкая специализация 

Групповая 

деятельность 

Исполнение 

Внешний контроль 
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Коллективный 
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Виртуальная и сетевая 

организация 

Творчество 

Самоконтроль 

http://www.grandars.ru/college/biznes/upravlenie-po-celyam.html
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социальных программ. Таким образом, мотивационный менеджмент — 

позволяет построить систему управления персоналом, основанную на 

приоритетах мотивации и на выборе эффективной мотивационной модели [5]. 

3) рамочное управление – позволяет создать условие для того чтобы 

развивать инициативу, ответственность и самостоятельность сотрудников, 

повысить уровень их организованности и коммуникации. Кроме этого данное 

управление  позволяет развивать корпоративный стиль управления и позволяет 

увеличить удовлетворенность персонала трудом.  

4) управление на основе делегирования – при данном управлении 

сотрудники могут решать индивидуально и осуществлять их самостоятельно, 

они имеют на это все компетенции и ответственность; 

5) предпринимательское управление – позволяет развивать 

предпринимательскую активность внутри предприятия. 

То есть, наука управления персоналом, на сегодняшнем этапе не стоит на 

месте и постоянно совершенствуется, как свидетельствует проведенный выше 

анализ. Область управления человеческими ресурсами обновляется, 

появляются новые подходы, концепции, идеи.  

Модель, которая эффективно используется на одном предприятии, может 

оказаться совсем не приемлемой для другого предприятия, так как не всегда 

получается внедрить ее в орг.структуру управления. Поэтому, выбирая 

управленческую модель руководство предприятия ориентируется прежде всего 

на вид предпринимательской деятельности, корпоративную структуру и 

культуру, организационную среду предприятия [7].  

Сегодня используются следующие современные концепции управления 

персоналом: 

- экономическая концепция, позволяет грамотно управлять трудовыми 

ресурсами; 

- гуманистическая концепция, основана на принципах управления самими 

работниками; 

http://www.grandars.ru/student/menedzhment/motivacionnyy-menedzhment.html
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- концепция управления человеческими ресурсами, направленная на 

организационно-социальные аспекты; 

- концепция управления персоналом, направленная на организационно-

административные аспекты, считается одной из наиболее важных концепций. 

Каждая из указанных концепций используется для разных типов 

предприятий [5].  

1) Например, первую концепцию лучше использовать на предприятиях с 

массовым производством, где в основном трудятся работники с низкой 

квалификацией. Цель экономической концепции - максимально использовать 

трудовой потенциал трудящихся. В этом случае работники должны быть 

максимально исполнительны, дисциплинированны, подготовлены в 

техническом плане. Личные цели работников предприятия должны быть 

направлены на одно общее дело. Данная концепция  очень хорошо подходит 

для предприятий, которые используют авторитарный стиль управления. 

2)  Гуманистическая концепция, использует принципы японского 

менеджмента. То есть,  работник здесь рассматривается как главный субъект 

предприятия, а не просто «винтик».  Основная цель – создать все условия, 

которые позволят человеку реализовать себя  и найти свое место на 

предприятии. Используется данная концепция в основном в малом 

предпринимательстве и сфере искусств. Руководитель, который использует 

данную концепцию, понимает, что предприятие будет развиваться эффективно 

только тогда, когда вместе с развитием технологии изменяются и ценности 

персонала.  

3) В настоящее время предприятия вынуждены работать в условиях 

жесткой конкуренции и поэтому часто применяют организационно-социальную 

концепцию.  Ее суть заключается в грамотном управлении человеческими 

ресурсами, и человеческий потенциал используется в полном размере, с 

помощью созданных специальных внешних условий. Сотрудники 

рассматриваются как невозобновляемые ресурсы предприятия, и все 

требования, которые предъявляются к сотрудникам,   соответствуют 
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должности, которую они занимают и корпоративному духу предприятия. 

Используется такая система управления в основном на больших и средних 

предприятиях, которые работают в высокотехнологических отраслях. 

4) Цель организационно-административной концепции - максимально 

использовать весь потенциал сотрудников. Занимаемая должность является 

главным принципом отбора сотрудников, при этом руководство предприятия 

может использовать различные системы управления. Данная концепция 

характерна для предприятий с четко организованной организационной 

структурой управления [4].  

В настоящее время большим предприятиям нужно отойти от 

классической организационной структуры управления кадрами, например, от 

отделов по кадрам, так как они имеют достаточно ограниченные функции, и 

перестать вести жесткий контроль подчиненных. На базе обычных служб по 

управлению персоналом создать новые, которые будут иметь более широкий 

набор функций. Это даст возможность успешно управлять производством, 

позволит простимулировать трудовую деятельность работников, обеспечить им 

карьерный рост и предотвратить конфликты внутри предприятия. 

 

1.2  Этапы управления персоналом предприятия 

  

Этапы управления персоналом — это один из путей, повышающих 

эффективность управления предприятием, на судьбу которого очень сильно 

влияют сотрудники, которые на нем работают. Мало того, предприятие — это и 

есть группа работников, которые объединяются одной целью и связанны в 

целое разнообразными технологиями управления. 

Процесс управления непрерывный и циклический, иначе управляемая 

система не сможет существовать длительное время. Данный процесс 

рассматривает все решения, действия, предметы, средства и конечные 

продукты. Цикличность в сфере управления представляется в едином 
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алгоритме, с помощью которого выявляются проблемы, и достигается 

желаемый результат [12].  

Управление персоналом на большом предприятии это достаточно 

сложная система, которая направлена на то, чтобы поддержать вертикальные и 

горизонтальные связи и постоянно оптимизирующая труд. Данная система 

должна обеспечить эффективность труда всех работников, и этого можно 

достичь только тогда, когда каждый работник будет на своем месте. 

На первый взгляд выполнение такого принципа, кажется простым, но, тем 

не менее, эта задача не такая простая, так как необходимо совместить интересы 

предприятия с целями и интересами персонала. Основные шаги по развитию 

управления персоналом позволят совместить возможные и необходимые 

факторы. Рассмотрим эти этапы подробнее [7]. 

Первый этап: планирование потребностей предприятия в персонале. 

Планирование персонала можно разделить на стратегическое и текущее. 

Стратегическое планирование используется на первых стадиях формирования 

предприятия и его дальнейшего развития особенно тогда, когда меняется 

стратегия предприятия. Текущее планирование должно использоваться 

постоянно в условиях стабильной работы предприятия. 

Планирование персонала начинается с того что дается технико-

экономического обоснование каждой должности. Каждой должности 

соответствует определенная компетенция, в которую входят: определенная 

квалификация и должностные полномочия. 

Необходимая численность персонала указывается в планах, исходя из 

стандартов и нормативов, на аналогичных предприятиях или из возможности 

сотрудника выполнить данную работу за определенную единицу времени. 

При планировании на длительное время необходимо составлять 

программу кадрового обеспечения, включающую в себя различные фазы по 

становлению и формированию системы управления персоналом. В программе 

необходимо учесть основные процессы возможного изменения кадрового 

состава: например, часть персонала может уйти на пенсию, уволиться по 
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собственному желанию, окончился срок действия контракта по найму, 

изменилась стратегия производства и т.п.  

Второй этап: подбор персонала по должностным функциям.  

Данный этап позволяет реализовать планы предприятия. Это процесс, с 

помощью которого совмещается желаемое с возможным.  

Нанять персонал означает отобрать кандидатов в соответствии с их 

квалификацией, а также создать резерв кандидатов. Данный резерв будет тем 

запасом, из которого предприятие потом сможет подбирать сотрудников на 

свободные должности [12].  

Наем персонала — это постоянный процесс. Персонал можно привлечь со 

стороны, а можно перераспределить внутри предприятия. Привлечь 

специалистов извне можно с помощью объявлений, конкурсов, в вузах и т.д. 

Суть отбора заключается в том, чтобы найти такого сотрудника, который 

отдавал бы предприятию с максимальной эффективностью свои возможности. 

При этом, каждый работник, нанимаясь на новую работу, надеется, что он 

сможет реализовать весь потенциал и для этого будут созданы все условия на 

предприятии. 

Третий этап: управление поведением сотрудников. 

Хотя данный этап стоит третьим, тем не менее, работа с персоналом — 

это постоянный процесс. Процесс начинается с того момента как набран 

основной персонал и  заканчивается при закрытии предприятия. 

Управление персоналом позволяет [15]: 

 создать стимулы и мотивацию эффективного труда; 

 сформировать организационную культуру; 

 провести мониторинг конфликтных ситуаций; 

 осуществить профилактику и разрешение конфликтов. 

Четвертый этап: сформировать организационно-правовую основу 

процесса управления персоналом. 

Это позволит: 

 отрегулировать правовые основы трудовых взаимоотношений; 



19 
 

 адекватно распределить функции персонала; 

 обеспечить постоянные производственные связи и отношения; 

 сформировать собственную кадровую политику; 

 провести статистический мониторинг кадрового состава в динамике; 

 сформировать идеальную для данного предприятия модель системы 

кадрового обеспечения. 

Это все поможет на законном основании поддержать равновесие между 

целями руководителя и работника. Если субъекты производства соблюдают 

нормы и правила, адаптированные для данного предприятия, то это может 

служить гарантией  минимизации конфликтов. Хорошая система сможет 

обеспечить своевременное и безболезненное включение нового сотрудника в 

производство и коллектив [7]. 

Пятый этап: обеспечить процесс использования персонала. 

На любом предприятия работники – это главное средство производства, 

которое должно использоваться рационально и эффективно. Этого можно 

добиться следующим образом: 

 определить диапазон функциональных обязанностей сотрудников; 

 выявить возможности персонала в соответствии с их компетенциями; 

 адаптировать персонал к условиям производства данного 

предприятия; 

 обеспечить условия для эффективного и безопасного труда. 

Для того чтобы создать эффективный коллектив необходимо 

сформировать прозрачные материальные и нематериальные стимулы труда. 

Сотрудники, работая на предприятии получают заработную плату. Размеры 

заработной платы считаются очень хорошим стимулом для эффективной 

работы. Кроме этого человек  может получить удовольствие, осознавая, что он 

важен, и ценен для предприятия. Поэтому если поощрять сотрудника морально, 

то это  тоже может послужить значительным мотивом. А сочетание 

материального и нематериального стимула могут создать эффективную 

рабочую атмосферу, которая заставит сотрудников отказаться от более 



20 
 

выгодных предложений и остаться в  хорошем коллективе и при хорошем 

руководстве [11].  

Шестой этап: совершенствовать кадровое обеспечение работы 

учреждения. Для реализации данной функции необходимо систему управления 

персоналом совершенствовать постоянно, используя повышение квалификации 

специалистов. Основная функция такой службы заключается в том, чтобы 

стимулировать получение образования — начиная с курсов и заканчивая 

вторым высшим образованием. Кроме этого работники должны осваивать 

смежные профессии, учиться работать на новом оборудовании и осваивать 

новые технологии. Это позволит предприятию обеспечить бесперебойную 

работу в условиях кризиса и периода смены стратегии, а также позволит 

минимизировать риски кадрового дефицита специалистов необходимых 

профессий [11]. 

Таким образом, все указанные этапы позволяют сформировать 

устойчивую систему управления предприятием и создать механизмы, которые 

позволят обеспечить длительное и эффективное функционирование системы 

управление персоналом. 

 

1.3  Совершенствование системы управления персоналом 

 

Для того чтобы охарактеризовать персонал предприятия можно 

применить такие показатели как: явочная, списочная и среднесписочная 

численность работников.  

Списочная численность персонала – это общее число сотрудников на 

определенную дату с учетом всех принятых работников и тех, кто выбыл. 

Данный показатель учитывает всех сотрудников, которые были приняты 

постоянно,  временно или на сезон работы [7].    

Явочная численность персонала учитывает только тех сотрудников, 

которые явились на работу в данный день, и тех, кто находится  в 

командировке. 
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Под среднесписочной численностью понимается число работников в 

среднем за данный период: месяц, квартал или год [8]. 

Движение работников на предприятии характеризуют:  

1) коэффициент выбывших за период, определяется так: число выбывших 

сотрудников делится на их среднесписочную численность; 

2) коэффициент текучести кадров, определяется так: число уволившихся 

по собственному желанию или нарушивших трудовую дисциплину делится на 

среднесписочную численность за рассматриваемый период;                                                                                                                                 

3) коэффициент восполнения персонала, определяется так: число 

принятых сотрудников делится на число уволенных сотрудников. 

Чтобы довести систему управления персоналом до максимально 

эффективной нужно применять структурированные подходы, которые позволят 

анализировать и рационализировать все процессы в сфере управления 

персоналом, которые смогут улучшить как отдельные процессы в управлении 

персоналом, так и всей системы в целом. 

Усовершенствовать систему управления персоналом нужно особенно 

тогда, когда нужно осуществить большое количество проектов, 

ориентированных на эффективную деятельность предприятия. 

Хотя большинство крупных проектов в той или иной степени требуют 

совершенствования, тем не менее, существуют наиболее распространенные 

причины, которые заставляют предприятия осуществлять большие проекты, 

совершенствующие систему управления персоналом. Перечислим основные из 

них [15]: 

- когда акционеры стремятся вывести предприятие на мировой рынок, то 

они  ориентируются на результаты сравнения показателей деятельности своего 

предприятия с эталонными предприятиями, в том числе сравниваются и 

показатели в сфере управления кадрами; 

- следующая причина заключается в том, чтобы улучшить результаты 

деятельности предприятия и повысить эффективность определенных 

процессов; 
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- следующая причина заключается в том, чтобы определить возможные 

пути развития предприятия или осуществить стандартизацию управления 

кадрами на большом предприятии, которое состоит из нескольких предприятий 

с одинаковым видом деятельности. 

Каждая из рассмотренных причин направлена на то чтобы достичь 

определенных целей предприятия и требующая особенного подхода для того 

чтобы  усовершенствовать систему управления кадрами. 

Существуют следующие методы управления персоналом, позволяющие 

усовершенствовать данную систему [11]: 

- Системный анализ – это методологическое средство системного 

подхода, используемое для эффективного решения проблем при разработке 

мероприятий усовершенствования системы управления кадрами. Роль данного 

метода состоит в том, чтобы  ориентировать сотрудников как на реализацию 

всего проекта в целом, так и его составляющих элементов. Данный метод 

выявляет разнообразные связи между внутренними и внешними факторами, 

сводит их в целую картину. 

- Метод декомпозиции. Данный метод делит более сложные задачи на 

менее простые. Так как более простые элементы помогают достичь более 

полного проникновения в самую суть процесса и выявить сущность этой 

задачи.  

- Метод пошаговой подстановки, позволяет определить, как каждый 

отдельный фактор развития предприятия влияет на систему управления 

персоналом при воздействии прочих внешних факторов [5]. 

- Метод структурирования целей. С помощью данного метода можно 

количественно и качественно обосновать цели предприятия, проверить 

соответствуют ли поставленные цели предприятия существующим целям в 

управлении персоналом. Построить эффективную систему управления кадрами 

предприятия практически невозможно, если не провести анализ целей, 

развёрнуть их иерархически, установить ответственность каждого из 
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работников за конечные результаты работы, определить их место в системе 

производства и менеджмента, устранить дублирование в работе сотрудников. 

- Экспертный метод. Данный метод позволяет привлечь в качестве 

экспертов высококвалифицированных специалистов для решения задач в 

процессе управления персоналом. Эксперты могут дать реальные оценки 

существующего положения, установить проблемы в работе работников и 

причины, по которым они возникают. У экспертов нет единых критериев, из-за 

этого метод имеет невысокую объективность и точность. Чтобы получить более 

объективные оценки необходимо использовать многошаговые экспертизы. 

- Нормативный метод. Данный метод использует систему нормативов, 

которые позволят ориентироваться на содержание и структуру функций 

управления персоналом.  

- Параметрический метод, сравнивает показатели системы управления 

персонала с параметрами производственной системы предприятия с помощью 

установки взаимосвязей между ними [5]. 

- Метод функционально-стоимостного анализа. С помощью данного 

метода можно выбрать менее затратную, но эффективную систему. Метод 

выявляет повторяющиеся управленческие функции, а также функции, которые 

не выполняются по определенным причинам, позволяет установить уровень 

функций по управлению кадрами. 

- Метод главных компонентов. Данный метод отражает в единственном 

показателе свойства других показателей. Это дает возможность упростить  

процесс сравнения систем управления кадрами. 

- Балансовый метод, используется для осуществления балансовых 

сопоставлений, сравнивает общие балансовые итоги с реальным временем их 

исполнения. 

- Корреляционный и регрессионный анализ. Данный метод позволяет 

установить зависимость и определить связь между общим числом работников и 

факторами, воздействующими на данную зависимость. 
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- Опытный метод, основывается на изучении опыта предыдущих стадий в 

работе предприятия и опыта похожих систем. 

- Метод бенчмаркина. Основывается на анализе эффективных 

организационных структур управления персоналом. Данный метод заключается 

в том, что он опирается на типовые решения, разрабатывающиеся в целях 

дальнейшего развития бизнеса и предприятия [5]. 

- Метод творческих совещаний. С помощью данного метода можно 

коллективно рассмотреть эффективность течений развития системы управления 

кадрами. При реализации данного метода используется поток идей, который 

дает возможность выявить наиболее эффективные способы 

усовершенствования системы управления персоналом. 

- Метод контрольных вопросов. Позволяет активизировать творческий 

поиск оптимального решения проблемы, которая связана с 

усовершенствованием системы управления кадрами, с использованием 

наводящих вопросов, подготовленных заранее специальными службами [11]. 

Известная консалтинговая компания «Делойт» разработала 

структурированную методологию для совершенствования процессов 

управления персонала, которая помогает: 

- Определить существующую систему предприятия «как есть»; 

- Разработать желаемую модель «как должно быть»; 

- Спланировать последующие действия для того чтобы привести 

существующую систему в соответствие с желаемой моделью; 

- Разработать экономическое обоснование необходимых изменений. 

Данный метод по совершенствованию процессов управления персоналов 

считается идеальным для предприятий, которые стремятся снизить затраты, 

повысить прозрачность и эффективность процессов в области управления 

персоналом, стремятся к оптимизации ресурсов,  использующихся в 

деятельности предприятия. Метод позволяет также устранить несоответствие 

между целями предприятия и существующей системой управления персоналом. 
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Конечно, это не все методы, использующиеся при усовершенствовании  

системы управления кадрами. Наибольшего эффекта можно добиться только 

тогда, когда все методы применить в совокупности. 

Успешная система управления кадрами представляется как пошаговый 

переход от первого этапа к последнему, среди которых, отличаются следующие 

[11]:  

1) Планирование, позволяет сформировать четкий план по 

удовлетворению будущих потребностей предприятия в персонале.  

2) Набор, позволяет создать своеобразную «подушку безопасности», 

которая образуется за счет возможных кандидатов, по необходимым 

должностям. 

3) Отбор, позволяет изучить и оценить личности и компетенции 

кандидатов и отобрать подходящих сотрудников из кадрового резерва, который 

был образован с помощью набора. 

4) Определение зарплаты, дополнительных выплат и льгот, то есть 

разработка структуры выплат, которые позволят привлечь и удержать 

сотрудников.  

5) Профориентация и адаптация, данный этап предназначен для того, 

чтобы ввести новичков в курс дела, развить у них четкое понимание 

перспективы эффективно выполненного труда.  

6) Обучение и повышение квалификации позволяет разработать учебные 

программы и методические комплексы, обучающие основным навыкам работы, 

необходимые для того чтобы эффективно выполнить свои функциональные 

обязанности.  

7) Оценивание трудовой деятельности, позволяет сформировать 

методические подходы, оценивающие трудовую деятельность каждого 

сотрудника.  

8) Движение работников внутри предприятия, показывает передвижение 

работников между разными должностями. Назначение сотрудников на другие 

должности позволяет накопить и развить их профессиональный опыт [6]. 
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Понятия «этап» и «стадия» управления персоналом обладают отличиями, 

и это нужно обязательно учитывать. Стадии предполагают следующие 

действия: 

- Сформировать персонал, то есть определить потребность в кадрах, 

спланировать, привлечь, подобрать и распределить кадры, заключить трудовые 

соглашения.  

- Использовать персонал, то есть продвижение сотрудников по службе и 

профессионально-квалификационный рост, формирование постоянного состава 

кадров.  

- Стабилизировать персонал, формировать банк данных, представляющий 

квалификационный учет и персональные навыки. Оценить результаты труда 

для того чтобы выявить потенциал каждого работника, обучить и повысить 

квалификацию на предприятии [12].  

Эффективность развития любого предприятия зависит от успехов 

деятельности его сотрудников. Это объясняется тем, что если персонал 

обладает высоким уровнем квалификации, удовлетворен условиями труда и 

зарплатой, то это оказывает влияние на степень производительности труда. При 

подборе персонала длительное время образование сотрудников для 

работодателя играло важную роль.  

Конечно, этот критерий очень важный, но он не должен быть ключевым. 

Это обуславливается тем, что даже если работник имеет высшее образование, 

то это не гарантирует, что он будет старательно реализовывать свои 

обязанности в нужном объеме. Например, сотрудник может иметь красный 

диплом, обладает усидчивостью, кропотливостью, но это не значит, что у него 

получится  эффективно реализовывать продукцию и осуществлять быстрый 

поиск новых клиентов. Поэтому для этого и нужно внутри каждого 

предприятия разрабатывать мероприятия для усовершенствования системы 

управления кадрами с использованием всех внутренних особенностей, 

отраслевой специфики и размера предприятия [7].  
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Рассмотрим основные направления по усовершенствования системы 

управления персоналом. 

1) Конкурсный отбор. Одна из самых основных проблем в этом 

направление – это устройство «по знакомству». Это очень распространенная 

ошибка, и рано или поздно она может коснуться всех: и руководителя, и 

работника, и того, кто его порекомендовал. Предприятия, которые 

ориентируются на свое развитие и развитие персонала, и поэтому стараются не 

практиковать такой набор. Креативность, желание учиться и работать, 

гибкость, мобильность, нестандартный подход – вот качества, которые ценятся 

в сотрудниках. Именно эти качества и являются главными при отборе кадров на 

конкурсной основе. Отбор персонала в этом случае лучше всего осуществлять в 

несколько следующих этапов [12]:  

Этап 1. На официальном сайте предприятия размещается тестовое или 

другое задание. При этом указываются сроки проведения конкурса и адрес, на 

который необходимо выслать результат.  

Конкурсная комиссия, которая состоит из специалистов разных областей, 

рассматривает анонимно конкурсные работы. Авторы лучших работ, 

приглашаются к участию в следующем этапе.  

Этап 2. На второй этап приглашаются кандидаты, прошедшие первый 

этап. Их объединяют в группы и дают задание. Результаты этого задания опять 

анализирует комиссия, делает выводы и выбирает тех, кто пройдет далее. 

Этап 3. На этом этапе, прошедшие второй этап беседуют непосредственно 

с руководителем предприятия или его заместителями. Работодатель принимает 

решение принять или нет кандидата на работу.  

Такой многоуровневый отбор позволяет выбрать именно тех, кто более 

всего подходит для данной должности и работы на предприятии. Многие, из 

кандидатов не выдерживают такого отбора, и отказываются от конкурса. Но 

конкурс именно для этого и проводится, ведь предприятию нужны лучшие из 

лучших.  
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2) Стимулирование. Для того чтобы оптимизировать систему управления 

персоналом, может использоваться применение поощрения работников за 

выполнение определенных заданий. Это означает, что если сотрудник был 

активным, выполнил план своей работы, участвовал в общественной жизни 

предприятия, написал научную статью, характеризующую деятельность 

предприятия, то должен быть вознагражден. В качестве такого вознаграждения 

может использоваться, например, денежная премия или отгул. Сегодня многие 

предприятия, работающие в сфере торговли и рекламы, обеспечивают своих 

сотрудников минимально допустимым законом окладом и процентами, 

полученными от работы, которая была  выполнена. То есть, у работника, 

который  обслужил больше всего клиентов, заключивших официальные 

соглашения, есть шанс, получить и достойную оплату труда, которая сложится 

как сумма его оклада и процент от реализованных сделок [12].  

Конечно,  сегодня руководство предприятий отдает приоритет молодому 

поколению, но при этом необходимо не забывать и о сотрудниках с большим  

опытом. Для таких сотрудников можно разработать систему вознаграждений за 

большой стаж, которая будет основываться на дифференцированном подходе. 

То есть, нужно определить стаж, в результате которого сотрудник сможет 

получать данные вознаграждения [12].  

3) Введение санкций. Для того чтобы наладить дисциплину на 

предприятии работодатели могут использовать систему наказаний. Например,  

за нарушение внутреннего распорядка на предприятии, такие как опоздания, 

прогулы без уважительных причин, грубое обращение с клиентами,  не 

добросовестное выполнение должностных обязанностей руководители могут 

назначить самые различные виды наказаний, лишить премии или осуществить 

дисциплинарное взыскание. Чаще всего такие меры применяются на 

предприятиях, сотрудники которых, как правило, работают за проценты от 

реализованных сделок, проданных товаров. Но, как правило, санкции 

отрицательно отражаются на общем состоянии предприятия и его дальнейшем 
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эффективном развитии. Поэтому такой метод лучше использовать только в 

самых крайних случаях.  

4) Обучение. Большинство государственных и негосударственных 

предприятий предоставляют своим сотрудникам возможность обучаться в 

известных вузах страны, некоторые обеспечивают поездку за рубеж для того, 

чтобы изучить основы своей деятельности, третьи организовывают обучение 

внутри предприятия. Конечно, будет эффективнее, если применять все три 

направления совместно. Но, тем не менее, каждое из этих направлений может 

существовать и обособлено и рекомендуется для улучшения действующей 

системы управления персоналом. 

5) Аттестация. Сегодня рынок постоянно меняется: увеличивается 

количество предприятий, которые оказывают похожие виды услуг и 

производящие идентичную продукцию; спрос потребителей на данные товары 

и услуги может постоянно меняться; экономическая ситуация в России и в мире 

находиться в постоянном движении; изменяются и совершенствуются нормы 

существующего законодательства. Все это способствует необходимости 

постоянно развивать персонал предприятия, чему может помочь постоянная 

аттестация работников. Аттестация персонала, проводится специально 

созданной комиссией. Работнику предлагается ответить на вопросы, 

включающие знание необходимых законов, норм и стандартов. Но это не всегда 

эффективно, ведь выучить готовый текст может каждый сотрудник. В то же 

время, сотрудники крупных эффективных предприятий, обязаны реализовывать 

самые нестандартные задачи, находить разнообразные пути из существующих 

ситуаций, мыслить логически и быть стрессоустойчивыми. Поэтому 

традиционные вопросы необходимо заменить более креативными, но при этом 

не следует забывать о существующих законодательных нормах.  

6) Обмен опытом. Одной из современных  форм успешной системы 

управления персоналом считается обмен опытом, который может проходить в 

виде различных семинаров, симпозиумов и форумов по управлению 

персоналом. Это даст возможность людям из различных отраслей обмениваться 
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своими знаниями по выполнению определенных функций, влиянием системы 

стимулирования работников, созданием отдыха и качественной общественной 

жизни.  

7) Общественная жизнь. Необходимо учитывать, что один сотрудник 

ничего не сможет решить и добиться эффективных результатов. Вот почему 

важно научить каждого сотрудника работать в коллективе. Если коллектив 

будет сплоченным, то и внутреннее состояние каждого сотрудника будет 

стабильным, то следовательно, производительность будет повышаться. И 

наоборот: если в коллективе существуют тяжелые отношения между 

работниками, то это может повлечь социальный взрыв на предприятии, 

который обязательно скажется на всех основных показателях деятельности. То 

есть, необходимо реализовать несколько мероприятий, которые 

поспособствуют развитию единого духа на предприятии, помогут сплотить 

коллектив, сократить негативные издержки. Главное заключается в том, чтобы 

найти общую цель и постоянно идти к ее достижению [11].  
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2 Анализ деятельности предприятия на примере ОАО 

«Славгородская типография» 

2.1  Организационно-экономическая характеристика предприятия  

 

2.1.1 Общая характеристика ОАО «Славгородская типография» 

ОАО «Славгородская типография» относится к числу предприятий 

полиграфической промышленности. Предприятие работает в сфере 

полиграфических услуг более 20 лет, а как открытое акционерное общество 

работает с 12 октября 2010 года, свидетельство серия 22 № 002420893, 

выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по 

Алтайскому краю. Основным документом, с помощью которого регулируется 

деятельность предприятия, является Устав, кроме этого используются и другие 

нормативные документы, законодательные акты.  

Расположена ОАО «Славгородская типография» в г. Славгороде по ул. 

Карла Макса, д. 144. В наличии у типографии имеется двухэтажное здание, где 

находятся производственные цеха и административный корпус. 

Типография имеет следующую организационно-правовую форму: 

открытое акционерное общество. Уставный капитал ОАО «Славгородская 

типография» составляет 1804000 рублей, состоящий из 1804 штук 

бездокументарных  именных  обыкновенных акций номинальной стоимостью 

одной акции 1000 рублей. 

Данное предприятие реализует следующие виды деятельности, которые 

не запрещены законом:  

1) издательская деятельность, 

2) полиграфическая деятельность, 

3) рекламная деятельность. 

Основными услугами и продуктами ОАО «Славгородская типография» 

являются: 

- печатание газет, журналов, бланков, книг; 

- брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность; 
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- изготовление печатных форм; 

- резка бумаги на формат; 

- изготовление бумажной и картонной упаковки; 

- реставрация книг физическим и юридическим лицам; 

- выпуск товаров культурно-бытового назначения и их реализация; 

- торгово-закупочная деятельность; 

- ремонт полиграфического оборудования; 

- изготовление печатей и штампов; 

- издательская деятельность; 

- прочая полиграфическая деятельность. 

Основной целью создания данного предприятия является удовлетворение 

общественных потребностей в производимой предприятием продукции 

(работах, услугах) и получение прибыли. 

Партнеры ОАО «Славгородская типография» ориентированы на 

обычного платежеспособного потребителя. 

Среди основных партнеров: 

- Банки, кредитные организации, агентства недвижимости 

- Специализированные магазины: одежды; бытовой техники; мебели; все 

для строительства, ремонта, отделки квартиры, дома, дачи. 

- Медицинские учреждения. 

- Вузы, учебные заведения. 

ОАО «Славгородская типография» ориентируется на потребности 

каждого клиента и ответственно относится к выполнению каждого заказа, 

поэтому имеет хорошую репутации среди своих клиентов.  

 

2.1.2  Организационная структура типографии 

Организационная структура ОАО «Славгородская типография» 

представлена в приложении А. 

Организационная структура управления носит линейно-функциональный 

характер. 
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Каждое структурное подразделение имеет конкретного ответственного 

специалиста, который подчиняется генеральному директору.  

Общее руководство предприятием осуществляет генеральный директор. 

Он организует всю работу предприятия и несет полную ответственность за его 

состояние и деятельность. В соответствии с уставом предприятия генеральный 

директор предприятия имеет право: 

1) представлять предприятие во всех учреждениях и организациях, 

2)  распоряжаться средствами, имуществом предприятия в рамках закона, 

3) заключать договора,  

4) издавать приказы по предприятию,  

5) принимать и увольнять работников, применять к ним меры поощрения 

и налагать взыскания. 

Общее собрание учредителей принимает решение о приеме или 

увольнении генерального директора. Отчитывается генеральный директор 

также перед учредителями в ходе общего собрания учредителей. 

Генеральный директор несет ответственность: за неисполнение своих 

должностных обязанностей; за совершенные в процессе своей трудовой 

деятельности правонарушения; за последствия принятых им решений; за 

недобросовестное использование имущества и средств предприятия. 

Заместитель директора, также несет ответственность за качественное, 

эффективное и своевременное выполнение своих функций, а во время 

отсутствия директора предприятия выполняет его должностные обязанности. 

Заведующий производством руководит производственной деятельностью 

предприятия и контролирует качество продукции.  

Главный бухгалтер осуществляет бухгалтерский учёт и ведет отчетность 

на предприятии. 

У главного бухгалтера в подчинении структурное подразделение 

бухгалтерии за которое он несет полную ответственность. 

Инженер по ремонту оборудования обслуживает электронную аппаратуру 

и оборудование предприятия. 
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В ОАО «Славгородская типография» также имеются производственные 

участки, которые можно разделить на компьютерную лабораторию, монтажный 

участок, копировальный участок, переплетный участок, резальный и печатный 

участки. Они находятся в подчинении у генерального директора и заведующего 

производством. 

При анализе организационной структуры ОАО «Славгородская 

типография» было выявлено несколько проблем: 

1) не совсем понятны функции, выполняемые персоналом,  

2) низкая фактическая загрузка персонала, 

3)  низкая ответственность между производственными участками. 

 

2.1.3 Организация производства и виды деятельности ОАО «Славгородская 

типография» 

Представим ассортимент услуг и выпускаемой продукции ОАО 

«Славгородская типография». 

Предметом деятельности типографии является: 

– изготовление печатной продукции, в том числе газет, журналов, 

книжной и изобразительной продукции, другой полиграфической продукции; 

– изготовление штампов и печатей; 

– производство товаров народного потребления и культурно – бытового 

назначения; 

– оказание услуг по выполнению переплетных работ; 

– организация торгово–закупочной деятельности; 

– оказание платных услуг юридическим и физическим лицам, в том числе 

транспортных; 

– внедренческая, консалтинговая, маркетинговая, консультационная 

деятельность, складские услуги. 

В приложение Б представлена продукция типографии. На основе данного 

предложения отобразим итоговый товарооборот в таблице 3 и на рисунке 4. 
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Таблица 3 – Объем товарооборота ОАО «Славгородская типография» за 

2015 – 2017 г., руб. 

Объем товарооборота, руб. 2016 г. – 2015 г. 2017 г. – 2016 г. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Прирост 

руб. 

Темп 

прироста, % 

Прирост 

руб. 

Темп 

прироста, % 

6 500 450 7 271 400 7 436 500 770 950 11,86 165 100 2,27 

 

Согласно анализу таблицы 3 и рисунка 4 можно сделать вывод, что в 

рассматриваемый период с 2015 г. по 2017 г. происходит общее увеличение 

объема товарооборота на 14,13% (11,86% + 2,27%) или на 936 050 руб. 

 

 

Рисунок 4 – Объем товарооборота ОАО «Славгородская типография» 

за 2015 – 2017 годы, руб. 

 

Но если рассматривать по годам, то с 2016 г. по 2017 г. увеличение 

меньше, чем с 2015 г. по 2016 г. на 9,59%. 

Используя приложение Б представим анализ товаров ОАО 

«Славгородская типография» в таблице 4 и рисунке 5.  

 

Таблица 4 – Анализ товаров, ОАО «Славгородская типография» 

№ 

 

Наименование 

товарной 

продукции 

Объем товарооборота  Отклонения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2016/2015 2017/2016 

руб. % руб. % руб. % руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13000000

14000000

15000000

16000000

17000000

18000000

6500450

7271400

7436500

     2015 г.         2016 г.       2017 г. 

г. 
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1 Визитка  130 000 2,0 142 000 2,0 125 000 1,7 12 000 -17 000 

2 Листовка  140 500 2,2 130 000 1,8 132 000 1,8 -10 500 2 000 

3 Листовка А5  87 500 1,3 150 000 2,1 153 000 2,1 62 500 3 000 

4 Плакат А3, А2 77 500 1,2 70 000 1,0 69 000 0,9 -7 500 -1 000 

5 Плакат А1, А0 36 000 0,6 48 000 0,7 61 000 0,8 12 000 13 000 

6 Евробуклет А4 280 000 4,3 252 000 3,5 262 000 3,5 -28 000 10 000 

7 Меню А4 (1 л)  120 000 1,8 110 000 1,5 112 000 1,5 -10 000 2 000 

8 Меню А3 (1 л)  90 000 1,4 64 000 0,9 62 000 0,8 -26 000 -2 000 

9 Приглашение 559 400 8,6 630 000 8,7 650 000 8,7 70 600 20 000 

10 Сертификат, 

грамота, диплом  

323200 5,0 244000 3,4 268000 3,6 -79 200 24 000 

11 Блокнот  139 500 2,1 175 000 2,4 150 000 2,0 35 500 -25 000 

12 Конверт 603200 9,3 625000 8,6 675000 9,1 21 800 50 000 

13 Папка вырубная 55 200 0,8 57 000 0,8 45 000 0,6 1 800 -12 000 

14 Пакет  211200 3,2 260000 3,6 254000 3,4 48 800 -6 000 

15 Карманный 

календарь 

180250 2,8 196000 2,7 185000 2,5 15 750 -11 000 

16 Календарь 

"Домик" 

76 400 1,2 85 000 1,2 64 000 0,9 8 600 -21 000 

17 Календарь 

"Трио" "Моно" 

49 000 0,8 46 000 0,6 52 000 0,7 -3 000 6 000 

18 Календарь 

перекидной А4 

88 400 1,4 92 300 1,3 89 500 1,2 3 900 -2 800 

19 Календарь 

перекидной А3 

75 600 1,2 82 800 1,1 85 000 1,1 7 200 2 200 

20 Печать\Штамп 117000 1,8 141000 2,0 145000 1,9 24 000 4 000 

21 Журналы 1 

страница А5\А4 

324 600 5,0 407 800 5,6 315 000 4,2 83 200 -92 800 

22 Щит 6х3м  1 045 000 16,1 1 132 000 15,7 1 280 000 17,2 87 000 148 000 

23 Сити-лайт 

1,2х1.8м 

116 000 1,8 324 000 4,5 315 000 4,2 208 000 -9 000 

24 Стрит-лайн  84 000 1,3 217 000 3,0 295 000 4,0 133 000 78 000 

25 Мобильный 

стенд 

273 000 4,2 529 000 7,3 595 000 8,0 256 000 66 000 

26 Ростовая фигура 571 500 8,8 578 500 8,0 575 000 7,7 7 000 -3 500 
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27 Идентификацио

нные материалы 

190 000 2,9 170 000 2,4 185 000 2,5 -20 000 15 000 

28 Разработка 

логотипа 

320 000 4,9 235 000 3,3 140 000 1,9 -85 000 -95 000 

29 Фирменный 

стиль 

136 500 2,1 78 000 1,1 98 000 1,3 -58 500 20 000 

 Итого:  6 500 450 100 7 271 400 100 7 436 500 100 770 950 165 100 

 

 

Рисунок 6 – Динамика и структура выпускаемой продукции 

 

Согласно данным таблицы 4 и рисунка 6, наибольшую выручку 

топографии приносит реализация следующих видов услуг: 

1) продажа сертификатов, грамот, дипломов (наградной продукции) 

составила в 2017 году 268000 рублей, что на 28000 рублей больше чем в 2016 

году; 

2) продажа конвертов составила в 2017 году 675 000 рублей, что на 50 000 

рублей больше чем в 2016 году; 

3) продажа бумажных/полиэтиленовых пакетов в 2017 году составила 

254000 рублей, что на 6000 рублей меньше чем в 2016 году; 

4) продажа карманных календарей составила в 2017 году 185000 рублей, 

что на 11000 рублей меньше чем в 2016 году; 

5) продажа печатей и штампов принесла выручку в размере 145000 руб. в 

отчетном году, что 4000 на больше базового периода. Если рассматривать 
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продукцию по структуре ассортимента, используя данные таблицы 4, то можно 

сделать вывод, что наибольшую долю в структуре продукции имеют такие 

товары как: 

1) Щиты. В 2017 г. их доля составила 16%,в структуре полиграфической 

продукции они занимают наибольший удельный вес; 

2) Конверты занимают в структуре продукции типографии второе место, 

их доля - 9% в данном году; 

3) Приглашения занимают третье место, их доля составила 8%; 

4)  Изготовление ростовых фигур и мобильных стендов в структуре 

продукции занимает долю - 8% в отчетном периоде; 

5) Следующая доля в размере 4% приходится на изготовление журналов; 

6) Пакеты и евробуклеты занимают в структуре продукции 3%; 

7) Карманный календари имеют долю в структуре продукции типографии 

в размере – 2,5%; 

8) Остальные виды полиграфической продукции не превышают 2% в 

общей структуре. 

 

2.2 Система управления персоналом на предприятии 

 

Численность работников ОАО «Славгородская типография» составляет 

15 человек.  

Руководителем является генеральный директор, которому подчиняются 

главный бухгалтер, старший мастер и технолог. Генеральный директор 

руководит типографией с 2007 г.   

В типографии имеются следующие подразделения:  

1) Производственный отдел, здесь осуществляют свою трудовую 

деятельность технолог и кладовщик, ведется работа с поставщиками и 

заказчиками, оформляются документы, планируются основные работы, ведется 

контроль над качеством выполняемых работ, разрабатывается техническое 

задание, составляются отчёты по готовой и реализованной продукции, а так же 
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отчеты по выдаче и расходованию материалов. Кладовщик помимо работы на 

складах материальных запасов и готовой продукции так же по 

совместительству ведёт работу кассира - операциониста, т.е. продаёт со склада 

готовую полиграфическую продукцию.  

2) Бухгалтерия – ведение бухгалтерского учета предприятия с помощью 

программы 1С предприятие. В бухгалтерии работают главный бухгалтер и 

бухгалтер.  

3) Компьютерный участок – верстка и набор текста, разработка 

дизайнерских макетов. Здесь работает оператор электронного набора и верстки. 

Имеется всё необходимое оборудование и программное обеспечение.  

4) На печатном участке типографии руководство осуществляет старший 

мастер. Работа мастера состоит в следующем: получение задания на 

выполнение работ от технолога, выдача нужных расходных материалов 

рабочим, распределение работы по участкам, подпись первого оттиска в печать. 

В этом подразделении работают основные рабочие следующих профессий: 

– Монтажист копировщик. На этом участке делается монтаж заказа и 

производится копировка пластин для последующей печати. Работает 1 человек.  

Это допечатный подготовительный процесс.  

– Печатник плоской печати, на предприятии 1 сотрудник, работающий на 

этой должности. Печатный процесс состоит из множества операций: подготовка 

печатной машины, зарядка бумаги, подготовка и установка печатных офсетных 

пластин, печать заказа, смывка и уборка печатной машины.  

– Машинист резальных машин занимается предпечатной подготовкой 

бумаги для печати размоткой и резкой бумаги, подрезкой готовых изделий.  

– Переплетчик изготавливает книжно - журнальную продукцию, тетради, 

альбомы, авторские книги, всевозможные папки, коробки, бланки строгой 

отчетности и многое другое.  

5) Вспомогательные рабочие: 

- Водитель. На предприятии имеется один автомобиль волга «ГАЗ – 

3110». Работает водитель первого класса.  
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Выполнением подсобных и вспомогательных работ на производственных 

участках, складах занимается подсобный рабочий, погрузкой и разгрузкой 

готовой продукции и расходных материалов. Очисткой территории 

типографии, подъездные пути от мусора и снега в зимнее время года.  

- Уборщик производственных помещений. Осуществляет влажную 

 уборку в   цехах   и других производственных и административных 

помещениях. 

Рассмотрим численность персонала и его динамику за 2015-2017 годы. 

Численность персонала ОАО «Славгородская типография» за 2015-2017 годы 

представлена в таблице 5.  

 

Таблица 5 - Численность персонала ОАО «Славгородская типография»  за 

2015 - 2017 годы 

Категории и 

профессии 

Численность (чел.) Процент изменений, % 

2015 год 2016 год 2017 год 2016 год к 

2015 году 

2017 год к 

2016 году 

1 2 3 4 5 6 

Руководители 1 1 1 1 0 

Специалисты  6 4 4 33 0 

Рабочие 12 11 10 8 9 

Всего 19 16 15 16 6 

 

Анализ таблицы 5 показывает, что в 2016 году, в сравнении с 2015 годом, 

численность персонала уменьшилась на 3 человека или на 16%, а в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом уменьшилась ещё на 1 человека или на 6%. 

Из представленных данных видно, что на протяжении последних трех лет 

наблюдаются изменения в структуре персонала организации.  

На рисунке 7 представлена динамика численности персонала ОАО 

«Славгородская типография» за 2015 - 2017 годы. 
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Рисунок 7 - Динамика численности персонала ОАО «Славгородская 

типография» за 2015 - 2017 годы 

 

Далее была проанализирована структура персонала по полу, образованию и 

возрасту. 

Структуру работников по полу можно представить следующим образом 

(таблица 6).  

 

Таблица 6 – Структура работников ОАО «Славгородская типография» по 

полу за 2015 – 2017 годы 

Пол Среднегодовая численность работников, чел. Изменение 

показателя 

% 

2015 год 2016 год 2017 год 

человек % Человек % Человек % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Мужчины 10 53 9 56 8 53 20 

Женщины 9 47 7 44 7 47 22 

Всего 19 100 16 100 15 100 21 

 

Анализируя таблицу 6 можно сделать вывод, что на предприятии примерно 

одинаковое количество мужчин и женщин, так как специфика предприятия такая, 

что работу могут выполнять как мужчины, так и женщины.   

Рассмотрим возрастную структуру персонала предприятия. 
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Таблица 7 – Возрастная структура персонала ОАО «Славгородская 

типография» за 2015 – 2017 годы 

 

Возраст 

2015 год 2016 год 2017 г. Изменение 

показателя, 

% 
Чел. % Чел. % Чел. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

до 30 лет 6 32 4 25 4 27 11 

30 – 50 лет 8 42 7 44 6 40 11 

от 50 лет и 

старше 

5 26 5 31 5 33 0 

Итого: 19 100 16 100 15 100 21 

 

Одним из основных показателей человеческих ресурсов считается возраст 

сотрудников предприятия. Возраст можно разбить на три категории:  

- молодые сотрудники – до 30 лет,  

- сотрудники среднего возраста – от 30 до 50 лет, 

- пожилые сотрудники – от 50 лет и выше. 

На рисунке 8 представлена возрастная структура работников 

предприятия.  

 

Рисунок 8 - Возрастная структура сотрудников ОАО «Славгородская 

типография», человек 

 

Из рисунка 8 и таблицы 7 можно увидеть, что большая часть персонала 

около 6 человек или более 40% от всей численности персонала имеет 

возрастные границы от 30 до 50 лет. 
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Это работники, которые имеют значительный опыт и навыки в работе, 

знают свои обязанности, которые могут помочь молодым сотрудникам в начале 

их трудовой жизни. 

Вторая часть работников имеет возрастные границы от 50 лет и старше 

составляет 5 человек или в среднем 33% от всей численности персонала. И 

наконец, самая маленькая часть персонала – это молодые работники до 30 лет - 

4 человека или около 27%. Трудовой потенциал пока еще высок, но стоит 

обратить внимание на то, что в коллективе мало молодых специалистов. 

Анализ уровня образования сотрудников ОАО «Сдавгородская 

типография» указан на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 - Уровень образования в структуре персонала, человек 

 

Таким образом, согласно рисунку 9 большая часть сотрудников обладает 

средне-профессиональным и средним образованием, и имеет удельный вес - 

40% и 33% от общей численности. 

Меньшая часть сотрудников – это работники, у которых имеется высшее 

образование, с удельным весом в среднем 27%. Проблема наличия 

низкоквалифицированных кадров на предприятии усугубляется невысокой 

заработной платой.  

На основе вышесказанного можно прийти к выводу, что 

профессиональный уровень работников ОАО «Славгородская типография» 

достаточно высокий, хотя  имеет место использования непрофессионального 

труда персонала, квалификацию которого нужно усовершенствовать. 

Далее был проведен анализ состава работников по стажу (таблица 8). 
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Таблица 8 – Структура персонала ОАО «Славгородская типография» 

по стажу за 2015 – 2017 годы 

Стаж, 

лет 

2015 год 2016 год 2017 год Рост 

показателя, % человек % человек % человек % 

до 5 6 32 5 31,25 5 33 -5 

5 – 10 2 11 2 12,5 2 13 0 

10 – 15 4 21 3 18,75 2 13 -11 

15 – 20 5 26 4 25 4 27 -5 

> 20 2 11 2 12,5 2 13 0 

Итого: 19 100 16 100 15 100 99,57 

 

На протяжении трех лет преобладают работники, проработавшие до 5 

лет. Число работников, стаж которых составляет от 15 до 20 лет колеблется от 

25 до 27%. Процент работников, стаж которых составляет более 20 лет 

колеблется от 11 до 13%. Оплата труда сотрудников ОАО «Славгородская 

типография» производится за анализируемый период на основании 

«Положения по оплате труда».  

Рассмотрим динамику изменений зарплаты работников предприятия за 

последние три года, представленную в таблице 9.  

 

Таблица 9 - Производительность труда работников ОАО «Славгородская 

типография» 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

Темп роста, % 

2016 год к 

2015 году 

2017 год к 

2016 году 

Среднесписочная 

численность, человек 
19 16 15 -16 -6,25 

Производительность труда, 

тысяч рублей/человек 
342,128 454,463 495,767 33 9 
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Фонд заработной платы 

(годовой), тысяч рублей 
356 308 299,8 -13 -2,66 

Среднемесячная заработная 

плата, тысяч рублей 
18,753 19,287 19,984 3 4 

 

Таким образом, из таблицы 9 видно, что в 2017 году средняя заработная 

плата увеличивается в сравнении с 2015 годом на 1231 рублей или на 6,6%. 

Увеличение объясняется повышенными окладами должностей и 

тарифными ставками работников при одновременном росте объема работ. 

Резкое увеличение производительности труда в 2017 году в сравнении с 

2015 годом связано с увеличением выручки от реализации. 

Показатели текучести кадров, выбытия. 

Рассмотрим движение персонала в течение рассматриваемого периода.   

 

Таблица 10 – Движение персонала ОАО «Славгородская типография» 

Показатель 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Отклонения 

2016 год/2015 год 

Отклонения 

2017 год/2016 год 

чел. % чел. % 

На начало года 22 19 16 -3 -15,8 -3 -20 

Прибыло работников 1 2 3 1 5,3 1 6,7 

Выбыло работников  4 5 4 1 5,3 -1 -6,7 

На конец года 19 16 15 -3 -15,8 -1 -6,7 

 

Как видно из данных таблицы 10 численность персонала ежегодно  

менялась и в итоге за рассматриваемый период прибыло 6 человек, а выбыло 13 

человек. Основными причинами увольнения работников стали: 

- невысокая заработная плата,  

- напряженный график работы, 

- низкая мотивация персонала. 

Определим абсолютное число выбывших за рассматриваемый период с 

2015 по 2017 годы: 
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Число выбывших за период = 4 + 5 + 4 = 13 человек 

Коэффициент оборота по выбытию: 

                             ,                         (2) 

 – среднесписочная численность персонала. 

Квыб.2015 = 
4

19
*100 % = 21 %  

Квыб.2016 = 
5

16
*100 % = 31 %  

Квыб.2017 = 
4

15
*100 % = 27 %  

Коэффициент текучести кадров: 

                                               ,                                              (3) 

Sувол. – число уволившихся по собственному желанию и число уволенных 

за нарушение дисциплины на предприятии. 

По данным предприятия в 2015 году 1 человек ушел на пенсию, поэтому 

коэффициент текучести стал равен: 

Ктек.2015 = 
3

19
*100 % = 16 %. 

По данным предприятия в 2016 г. 4 человека уволились по собственному 

желанию, поэтому коэффициент текучести равен: 

Ктек.2016 = 
4

16
*100 % = 25 %  

По данным предприятия в 2017 г. 4 человека уволились по собственному 

желанию, поэтому коэффициент текучести равен: 

Ктек.2017 = 
4

15
*100 % = 27 %  

Коэффициент восполнения показывает отношение количества принятых 

работников к количеству уволенных работников за рассматриваемое время. 

                                  Кв = Чп / Чу,                                                                  (4) 

Чу – количество работников уволенных с предприятия за отчетный 

период;  
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Чп – количество работников принятых на предприятие за отчетный 

период; 

Кв.2015 = 4/1 = 4,         

Кв.2016 = 5/2 = 2,5,            

Кв.2017 =4/3 = 1,33 

Данный показатель показывает, как быстро пополняется численность 

персонала на предприятии. Чем ближе данный показатель к 1, тем лучше. В 

данном случае его значение намного больше нормативного, это говорит о том, 

что персонал почти полностью восполняется. На начало периода численность 

персонала составила 19 человек, а на конец периода – 16 человек. 

Полученные данные отобразим в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Коэффициенты текучести, выбытия и восполнения 

персонала 

Коэффициент  2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Отклонения 

2016 / 2015 2017 / 2016 

Выбытия 21 31 27 47,62 -12,9 

Текучести 16 27 25 68,75 -7,4 

Восполнения 4 2,5 1,33 -37,5 -46,8 

 

Проведем анализ системы управления персоналом, действующей на 

предприятии ОАО «Славгородская типография».  

Система управления персоналом делится на три функции: сформировать 

персонал, использовать персонал и стабилизировать персонал. 

 Рассмотрим основные аспекты деятельности при управлении персоналом 

на ОАО «Славгородская типография», представленные на рисунке 10.  

Рассмотрим некоторые направления деятельности более подробно. 

Планирование. На ОАО «Славгородская типография» планирование 

численности персонала проходит следующие этапы: сначала устанавливается 
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Рисунок 10 – Основные направления деятельности  

управления персоналом на ОАО «Славгородская типография» 

 

общая численность работников,  рассматриваются характерные особенности 

всего персонала. Далее дается оценка структурному и квалификационному 

составу работников, определяется уровень сложности и возможность 

комплексного решения задач, и дается обоснование технической 

обеспеченности управленческого труда.     

Прием, увольнение, адаптация. Принимает на  работу и  увольняет 

сотрудников руководитель ОАО «Славгородская типография». Именно отдел 

он отвечает за  набор   и  распределение  кадров, а также за их карьерный рост и 

повышение  квалификации. 

Карьера. Когда работник очень отлично выполняет свои 

производственные задания и имеет высокие  показатели  в работе  

руководитель предприятия может продвигать сотрудников по службе. 

Подбор кадров. Подбор персонала на ОАО «Славгородская типография» 

проводится только тогда, когда возникает в нем потребность. Подбор 

осуществляется с помощью внешних источников, таких как: объявления в 
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СМИ, с помощью агентств по трудоустройству, или специализированных 

консультационных компаний (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Структура источников набора кадров на предприятии  

ОАО «Славгородская типография» 

 

 Таким образом, на ОАО «Славгородская типография» набор работников 

осуществляется в основном через объявления в газетах (55%). На втором месте 

стоит обращение в агентства по трудоустройству. Иногда новый работник 

принимается через другие источники, например, по знакомству. 

При подборе персонала используются следующие критерии отбора: 

- квалификация; 

- качества личности; 

- образование; 

- профессиональные навыки; 

- опыт на предыдущей работе; 

- умение работать в коллективе (группе). 

Обучение, повышение квалификации. Для того чтобы определить 

возможность повысить квалификацию на ОАО «Славгородская типография» 

было проведено анкетирование работников, в количестве 15 человек, которым 

было предложено ответить на поставленные вопросы:  

1. Достаточно ли Вы знаете о своих производственных обязанностях? 

2. Хотели бы Вы изменить свою квалификацию? 

Объявления в 
газетах
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трудоустройству

31%

Другие 
источники

14%
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3. Как Вы считаете уровень вашей подготовки соответствует вашей 

работе? 

Результаты анкетирования отображены в таблице 12. 

 

Таблица 12 - Результаты анкетирования «возможность повысить 

квалификации», % 

Вопросы Да Нет 

Достаточно ли Вы знаете о своих 

производственных обязанностях? 

67 33 

Хотели бы Вы изменить свою квалификацию? 36 64 

Как Вы считаете уровень вашей подготовки 

соответствует вашей работе? 

89 11 

 

Как свидетельствуют данные опроса, основная часть сотрудников (89%) 

считает, что их подготовка соответствует их должности, но вместе с тем 33% 

сотрудников признаются, что знаний им не хватает и 36% хотели бы пройти 

переподготовку и повысить свою квалификацию. 

Система материального стимулирования на предприятии ОАО 

«Славгородская типография» рассматривает такие элементы как, форма и 

система оплаты труда. На типографии используется повременно – премиальная 

система оплаты труда. 

Кроме этого, штатное расписание ОАО «Славгородская типография» 

предусматривает сумму премий в размере 20% от основного оклада для 

сотрудников, если были выполнены все необходимые требования должностных 

инструкций. 

Положение об оплате труда предусматривает оплату заработной платы 

два раза в месяц: 15 числа – аванс, 1 числа каждого месяца – заработная плата. 

Трудовой договор, заключаемый с работниками предусматривает оплату 

отпускных, больничных листов и другие выплаты в соответствии с КЗОТ РФ. 
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Кроме этого, руководство предприятия, для мотивации сотрудников к 

более производительному труду, может поощрить работников за достижение 

значимых результатов по итогам рассматриваемого периода.  

Анализируя работу предприятия по обучению сотрудников предприятия 

можно отметить, что работа ведется на низком уровне. Так как нет ежегодного 

увеличения количества сотрудников, повышающих квалификационную 

подготовку. Это отражается на производительности труда. 

Не имея высоко - квалифицированных специалистов ОАО 

«Славгородская типография» не имеет высокую производительность труда. 

Анализируя всю собранную информацию, можно уточнить, что ОАО 

«Славгородская типография» обладает не достаточно опытным персоналом, и 

не уделяет должного внимания повышению их квалификации и обучению. 

Кроме этого на предприятии есть тенденция текучести кадров и низкий 

темп роста производительности труда. Руководство предприятия должно 

уделить особое внимание на прием и увольнение работников, и обучение 

молодых специалистов. Необходимо также повышать квалификацию 

работников и производительность их труда. 

Таким образом, проанализировав систему управления персоналом в ОАО 

«Славгородская типография» позволяет установить, что система управления 

персоналом, действующая на предприятии соответствует современным 

требованиям и позволяет обеспечить   производительность.  

Единственное к чему должно стремиться предприятие, учитывая 

сегодняшний состав персонала: образование сотрудников - на среднем уровне, 

достаточно много молодых и неопытных сотрудников, это обучение и 

повышение квалификации сотрудников. Поэтому перед руководством 

предприятия встает задача: подбор нужных сотрудников и их обучение. 
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2.3 Оценка анкетирования сотрудников предприятия 

 

Если работника хорошо мотивировать, то он будет работать намного 

эффективнее. Поэтому любому руководителю, просто необходимо знать 

методы оценки мотивации и грамотно их использовать, для того чтобы 

повысить отдачу от подчиненных и лучше понять тех людей, с которыми 

руководитель работает.  

Если руководитель знает слабости и возможности своих подчиненных и 

умеет управлять людьми, то сможет воодушевлять и заряжать на 

самоотверженную работу разных людей, сумеет найти подход к каждому. 

В рамках написания работы было запланировано и проведено 

исследование, для того чтобы изучить уровень удовлетворенности различными 

аспектами работы сотрудников ОАО «Славгородская типография».  

Исследование проводилось анонимно, то есть руководство предприятия 

получит только статистически обработанную информацию. 

Метод проведения исследования: массовый опрос, в форме 

анкетирования. 

Выборка опроса: В данном исследовании будут участвовать все 

сотрудники ОАО «Славгородская типография» в количестве 15 человек. 

Описание процедуры опросов: При проведении анкетирования 

респондентам были представлены тесты, позволяющие выявить, как 

сотрудники относятся к работе и  удовлетворенны ли они своим трудом.  

Респондентам необходимо было ознакомиться с вопросами теста и 

выбрать ответ, который  считается наиболее верным и отметить его каким либо 

знаком. 

Составление анкеты. При составлении анкеты использовались три 

основных аспекта: 1) отношение сотрудников к работе вообще; 2) отношение 

именно к своей профессии; 3) отношение к данным производственным 

условиям, в которых им приходится работать.  
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Оценка было произведена по 5 балльной шкале, где наивысшим баллом 

является 5. То есть, 5 баллов – работник удовлетворен работой в полной 

объеме, 4 балла – работник удовлетворен своей работой, 3 балла – работник 

удовлетворен работой частично, 2 балла – работник работой не удовлетворен, 1 

балл – работник совершенно не удовлетворен работой, которую он выполняет.  

На основании ответов можно определить средний уровень 

удовлетворенности трудом. А если проанализировать отдельные моменты, то 

можно определить причины, по которым сотрудники не удовлетворены своей 

работой и обозначить круг проблем. 

Анкетирование проводилось со 15 респондентами.  

В таблицах 13 и 14 представлены ответы, направленные на то чтобы 

выявить отношения к работе и к своей профессии. 

 

Таблица 13 – Анализ ответов опрошенных на вопросы анкеты, 

направленных на выявление отношения к работе в целом 

Аналитические суждения Количество 

выбравших суждение 

% от общего числа 

респондентов 

1) Считают работу интересной и 

важной, независимо от её оплаты 

2 13 

2) Считают работу основным 

источником получения средств к 

существованию 

6 40 

3) Считают, что работа это важное 

дело, но тем не менее есть вещи, 

которые гораздо важнее работы 

3 20 

4) Считают работу обязанностью и  

если бы могли, то не работали 

4 27 

Всего: 15 100 
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Как можно увидеть по таблице 13, 40% опрошенных, 6 человек, считают 

работу как источник средств к существованию. 4 человека (27%) считают  

работу обязанностью, 3 человек (20%) – что у них имеются вещи, которые 

занимают их больше, чем работа. И всего 2 сотрудника считают работу 

интересной и важной, не зависимо от оплаты. 

 

Таблица 14 – Анкетирование отношения к профессии 

Аналитические суждения Количество 

выбравших 

суждение 

% от общего 

числа 

респондентов 

1) Профессия для меня очень 

подходит 

4 27 

2) Поменял бы профессию 5 33 

3) Нет определенных предпочтений 

в профессии  

6 40 

Всего: 15 100 

 

Согласно данным таблицы 14, 6 опрошенных – 40%, ответили, что не 

видят разницы в профессиях. 5 человек (33%) хотели бы сменить свою 

профессию,  и  4 человека (27%) считают свою  профессию  наиболее   

подходящей   для   них.    

В таблице 15 представлен анализ ответов опрощенных, который 

позволяет охарактеризовать отношение персонала к работе в ОАО 

«Славгородская типография». 

В общем можно считать, что персонал средне относится к работе на ОАО 

«Славгородская типография»: 33% сотрудников отметили минимально 

положительные баллы 1 и 2, что говорит о том, что работая они могут 

допустить небрежное отношение к поручениям, опоздать или преждевременно 
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уйти с работы, работать не в полную силу, не затрачивать усилий для того 

чтобы достичь высоких результатов и т.д.  

Таблица 15 – Отношение персонала к работе на предприятии ОАО 

«Славгородская типография» 

Значение индекса отношения к труду на 

ОАО «Славгородская типография» 

Количество 

респондентов 

В % к общему 

количеству 

+6 наивысшее положительное отношение 4 27 

От +3 до +5 умерено положительное 

отношение 

3 20 

От +1 до +2 минимально положительное 

отношение 

5 33 

От – 1 до – 4 отрицательное отношение 2 13 

От – 5 до – 6 резко отрицательное отношение 1 7 

Всего: 15 100 

 

На рисунке 12 представлена диаграмма отношения работников ОАО 

«Славгородская типография»  к своей работе. 

 

Рисунок 12 – Структура отношения сотрудников к работе 

 

Как можно увидеть из рисунка 12 - 20% опрошенных к своим 

обязанностям  относятся хорошо, стараются приложить усилия, повышают 
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положительное 

отношение
27%
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умерено 

положительное 
отношение
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минимально 

положительное 
отношение
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От – 1 до – 4 
отрицательное 

отношение
13%

От – 5 до – 6 
резко 

отрицательное 
отношение

7%
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качество своей работы и пытаются добиться высоких результатов в своей 

работе.  

У 4 человека (27%) отношение к работе имеет наивысший 

положительный результат: такие сотрудники дисциплинированны, 

ответственны и исполнительны, и это помогает им добиться высоких 

показателей в своей работе.  1 опрошенный (7%) относятся к работе 

отрицательно, и поэтому недисциплинированны, пытаются избежать 

ответственности, выполнять свои должностные обязанности не добросовестно 

и не стремятся к хорошим результатам.  

В таблице 16 представлена степень удовлетворенности сотрудников ОАО 

«Славгородская типография» своим трудом. 

 

Таблица 16 – Анализ удовлетворенности трудом персонала ОАО 

«Славгородская типография» 

Показатель Баллы 

1 2 3 4 5 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1) Объем 

выполняемой работы 

2 13 2 13 4 27 4 27 3 20 

2)  Напряженность 

труда 

2 13 1 7 4 27 5 33 3 20 

3)  Организация труда 1 7 3 20 3 20 5 33 3 20 

4)  Содержание труда 1 7 2 13 2 13 6 40 4 27 

5)  Санитарно-

гигиенические 

условия труда                                 

0 0 3 20 4 27 4 27 4 27 

6)  Режим труда и 

рабочего дня 

1 7 2 13 6 40 4 27 2 13 

7)  Размер заработка 3 20 6 40 3 20 1 7 2 13 

8)  Взаимоотношения 

с руководством 

4 27 3 20 3 20 3 20 2 13 

9)  Взаимоотношения 

с коллегами по 

работе 

1 7 2 13 3 20 4 27 5 33 

10) Условия быта 0 0 3 20 4 27 4 27 4 27 
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Совокупный индекс 

удовлетворенности 

трудом 

15 - 27 - 36 - 40 - 32 - 

Как видно из данных таблицы 16, основной персонал не удовлетворен 

трудом:  

- 20% персонала довольны своим трудом,  

- 27% - частично удовлетворены. 

Примечательно то, что 2 человека из числа опрошенных (13%)  

удовлетворены своим трудом в полном объеме.  

Полностью не удовлетворены своим трудом 1 человек – 7%, 2 человека 

не удовлетворены (13%). 

Таким образом, есть персонал, который не удовлетворен трудом и 

общими условиями его организации.  

Рассмотрим наиболее важные причины, по которым сотрудники 

предприятия не удовлетворены своим трудом.  

По ответам респондентов, участвующих в опросе есть недовольные 

объемом работы, которую они выполняют, из которых 13% опрошенных, 

недовольны тем, что они совмещают обязанности из-за отсутствия нужного 

персонала.  

Данная причина оказывает влияние на напряженность труда – если 

работник выполняет больше работы, чем положено, то начинает испытывать 

физическое и эмоциональное истощение.  

Постоянное напряжение приводит к стрессам, снижает 

работоспособность и увеличивает неудовлетворенность трудом.   

Определим уровень удовлетворенности или неудовлетворенности 

системой материального стимулирования. Результаты уровня 

удовлетворенности представим в таблице 17.  

По результатам опроса высокую степень удовлетворенности имеют 4 

параметра; среднюю – 3; низкую – 3.  

В среднем интервале два параметра близки к нижней границе и поэтому 

относятся  к низкой степени удовлетворенности. 
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Таблица 17 - Уровень удовлетворенности персонала ОАО «Славгородская 

типография» системой материального стимулирования 

Содержание вопроса Кол-во 

уд. 

ответов 

Доля уд. 

ответов от 

общего числа 

работников 

Индекс 

удовлетво- 

ренности 

Степень 

удовлетво- 

ренности 

1 2 3 4 5 

Эффективная работа ведет к высоким 

результатам 

10 70% 0,7 Высокая 

Высокие результаты приведут к 

должному вознаграждению 

9 60% 0,6 Средняя 

Какую ценность представляет для вас 

полученное вознаграждение  

12 80% 0,8 Высокая 

Знаете ли вы какое вознаграждение 

получают ваши коллеги, выполняя 

аналогичную с вами работу 

6 40% 0,4 Средняя 

Как относится руководство к 

получаемому вами вознаграждению 

4 28% 0,28 Низкая 

Какова ваша комплексная оценка 

получаемого вознаграждения 

6 40% 0,4 Средняя 

Считаете ли вы, что затрачиваете 

слишком большие усилия на 

выполнение работы 

   

Низкая 

Ваша роль в производственном 

процессе 

4 28% 0,28 Высокая 

Уверены ли вы, что получаете 

справедливое  вознаграждение за 

результаты вашего труда 

13 85% 0,85 Низкая 

 

Вознаграждения за труд имеют среднее и низкое значение параметров 

отношения работников к этой системе.  
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Таким образом, система материального стимулирования на ОАО 

«Славгородская типография» оценивается как неудовлетворительная. 

Взаимоотношения с руководством отображены на рисунке 13.  

 

Рисунок 13 – Оценка взаимоотношений с руководством 

 

Как видно из рисунка 13 - 42% опрошенных считает, что руководство 

ОАО «Славгородская типография» не прислушивается к мнению своих 

подчиненных, 25% опрошенных отмечают, что руководство старается 

не замечать проблемы и конфликты, возникающие в коллективе, 26% - 

недовольны тем как руководство относится  к своим подчиненным. 

Таким образом, на предприятии ОАО «Славгородская типография» 

существует необходимость создать более эффективную взаимосвязь 

руководства и персонала с применением современных методов управления 

персоналом.   

Проанализировав систему управления персоналом, действующую на 

ОАО «Славгородская типография» можно прийти к следующим выводам:  

1) Сотрудники предприятия, в принципе, положительно относится к 

своей работе, но большинство работников могут пренебречь графиком работы, 

а также могут не прилагать особых усилий для того чтобы достигнуть 

значимых результатов в профессиональной работе;  

2) Удовлетворенность трудом достаточно низкая, так как трудом  

удовлетворены 13% сотрудников, остальной персонал имеет более низкую 

Не 
прислушивает
ся к мнению 

подчиненных
40%

Допускает 
грубое 

отношение к 
подчиненным

25%
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28%

Прочее
7%
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степень удовлетворенности трудом. Анализ таблицы 23 помогает определить 

проблемы, которые препятствуют удовлетворению трудом сотрудников.  

Таким образом, основные проблемы заключаются в следующем: 

неудовлетворенность размерами выполняемой работы, так как многие 

сотрудники вынуждены выполнять работу большего объема, чем положено. 

Данная проблема приводит к напряженности труда. Это в свою очередь 

вызывает стрессы и снижение  работоспособности персонала. 

3) 62% опрошенных сотрудников, не удовлетворены размерами своей 

зарплаты. Также согласно опросу на предприятии ОАО «Славгородская 

типография» отношения с руководством предприятия находятся на низком 

уровне, так как 42% опрошенных, считают отношения с руководством не 

удовлетворительными.  

По результатам работы были установлены основные причины, которые 

мешают эффективному функционированию предприятия (таблица 18). 

 

Таблица 18 – Основные проблемы и пути их решения 

Проблемы Пути их решения 

1 2 

Невысокий квалификационный 

состав работников предприятия 

Сформировать новую систему по 

повышению квалификации сотрудников 

Не устраивает уровень 

заработной платы  

Предложения по совершенствованию 

системы материального стимулирования 

труда работников 

Низкая удовлетворенность 

сотрудников условиями труда 

Разработка рекомендаций по 

совершенствованию условий труда и 

корпоративной культуры  

 

Таким образом, проведенный анализ позволяет определить не только 

уровень отношения к работе и удовлетворенность трудом в целом, но и 

причины, по которым это происходит.  
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3 Совершенствование управления персоналом на предприятии ОАО 

«Славгородская типография» 

3.1 Пути совершенствования управления персоналом на 

предприятии ОАО «Славгородская типография» 

 

Проанализировав действующую систему управления персоналом на 

предприятии ОАО «Славгородская типография» можно предложить 

мероприятия по совершенствованию данной системы:   

- Сформировать новую систему по повышению квалификации 

сотрудников;  

- Совершенствовать систему материального стимулирования труда 

работников; 

- Разработать рекомендации по совершенствованию условий труда и 

корпоративной культуры. 

Рассмотрим предлагаемые мероприятия: 

1) Сформировать новую систему по повышению квалификации 

работников предприятия. Для того чтобы развивать сотрудников нужно 

постоянно разрабатывать на типографии программу обучения, подготовки и 

переподготовки работников. Цель такой программы должна быть в том, чтобы  

обеспечить предприятие достаточным количеством сотрудников с нужными 

знаниями и способностями. Очень многие специалисты считают, что когда 

работники обучаются в рабочее время, то это более эффективно и 

перспективно. Повышать квалификацию новых работников нужно, когда они 

проработают на предприятии более полугода,  это объясняется тем, что первое 

время работник должен адаптироваться, получить нужные знания у более 

знающих сотрудников, без существенных материальных затрат. После того как 

пройдет период адаптации и руководитель изучит полученные результаты и 

поймет, сможет ли данный сотрудник продолжить работать, или нет. Иногда 
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возникают ситуации, когда предприятие направляет работника на повышение 

квалификации, новый работник оканчивает курсы за счет предприятия, и в 

результате не может работать, или находит более выгодное для себя рабочее 

место. В результате предприятие теряет и самого работника и вложенные в него 

ресурсы. 

Предприятие должно повышать квалификацию работников постоянно и 

последовательно, для того чтобы они получали необходимые им технические 

знания, новые технологии, овладели сложными методами выполнения важных 

и ответственных работ. Поэтому предприятие должно:   

- направлять работников на производственно-технические курсы или 

курсы целевого назначения;   

- обучать сотрудников вторым и смежным профессиям;  

- экономически обучать сотрудников.  

Для этого предприятие может заключить договора с разнообразными 

учебными заведениями, выделять деньги на повышение квалификации своих 

сотрудников на несколько лет вперед.  

Рекомендуется приоритет отдавать молодым, поэтому перспективным 

сотрудникам, таким образом привязывать сотрудников к предприятию, давать 

им возможность проявить себя. 

Ежегодная аттестация кадров позволяет также поддерживать 

квалификацию работников на должном уровне. По итогам аттестации 

разрабатывается план предприятия по повышению квалификации и 

переподготовки персонала, и только потом осуществляться кадровые 

перестановки.  

Для того чтобы повысить квалификацию персонала предприятия, ОАО 

«Славгородская типография» необходимо усовершенствовать систему 

подготовки и переподготовки кадров.  

Самой удобной формой в этом случае могут стать обучающие семинары и 

курсы. Их можно организовать «своими силами» или обратиться к внешним 
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консультантам. Кроме того на предприятии ОАО «Славгородская типография» 

планируется внедрить наставничество.  

Наставничество может стать дополнительной нагрузкой, поэтому его 

необходимо поощрять и стимулировать. На предприятии предлагается 

использовать следующие мероприятия по мотивации наставников, 

представленные в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Мотивация наставников на предприятии ОАО 

«Славгородская типография»  

Форма мотивации Основное содержание 

Оплата труда Постоянная надбавка к окладу за время, в течение 

которого осуществляется наставничество 

Свободное время Возможность брать дополнительный 

оплачиваемый выходной день (1 раз в месяц) 

Общественное признание Участие в Конкурсе «Лучший Наставник» 

Награждение почётной 

грамотой 

Награждение именными подарками, вручение гра-

мот 

 

Обучение планируется провести в НУДО «АРГР РОСТ», расположенной 

по адресу: 656038 г. Барнаул, проспект Строителей, д. 22, оф. 206. 

В таблице 20 произведем расчет затрат на обучение. 

 

Таблица 20 – Расчет затрат на обучение, проект 2020 г. 

Название курса Количество 

человек 

Сумма, тысяч рублей 

Обучение по курсу «COREL DRAW». 

Курсы компьютерной графики. Курсы 

дизайна 

3 4,7 т.р.*3 = 14,1 

Курсы типографского дела 2 15 т.р.*2 = 30 

https://barnaul.blizko.ru/products/4171321-obucheniye_po_kursu_corel_draw
https://barnaul.blizko.ru/products/4171321-obucheniye_po_kursu_corel_draw
https://barnaul.blizko.ru/products/4171321-obucheniye_po_kursu_corel_draw
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Итого:  5 44,1 

 

Рассмотренное мероприятие - формирование новой системы по 

повышению квалификации позволит: 

- избежать лишних затрат рабочего времени — то есть, сократить 

промежуток времени между увольнением работника и подбором нового; 

- избежать потерь, связанных с процедурой увольнения -  то есть, 

сократить затраты времени работников отдела кадров, которые оформляют 

увольнение; 

- сократить потери, связанные с подбором новых работников на 

вакантные должности; 

- сократить затраты на адаптацию новых работников; 

- избежать снижения производительности от сотрудников, которые 

решили уволиться; 

- сократить затраты на то чтобы сформировать  крепкую команды, 

развить корпоративную культуру на предприятии. И самое главное это 

позволит повысить квалификационный состав сотрудников предприятия. 

2) Совершенствование системы материального стимулирования труда 

работников. На сегодняшний момент зарплата сотрудников  ОАО 

«Славгородская типография» состоит из оклада, размеры которого 

устанавливаются руководством предприятия. Чтобы увеличить материальную 

заинтересованность сотрудников нужно хотя бы небольшую часть прибыли от 

производственной деятельности использовать в качестве вознаграждений и 

премий для всех сотрудников ОАО «Славгородская типография». Например, 

выплачивать небольшой процент за выслугу лет. Это будет способствовать 

заинтересованности сотрудника работать как можно дольше на типографии 

(таблица 21). 

Рекомендуется определять стаж работников один раз в начале года, а 

вознаграждение за выслугу лет выплачивать каждый месяц.  
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Для того чтобы поддерживать дисциплину руководство ОАО 

«Славгородская типография» имеет право снижать персоналу размер данных 

вознаграждений если они допустили промахи в работе, но не больше чем на 

50%, по следующим причинам: 

 

Таблица 21 – Выплата вознаграждений за определенный период, проект 

2020 г. 

Стаж работы, который дает право на 

определенное вознаграждение 

Размер вознаграждения за отработанный стаж в 

долях месячной тарифной ставки 

от 1 года до 3 лет 0,05 

от 3 лет до 5 лет 0,15 

от 5 лет до 10 лет 0,2 

от 10 лет до 15 лет 0,3 

свыше 15 лет 0,4 

 

1) нарушает дисциплину труда; 

2) опаздывает на работу и преждевременно с нее уходит; 

3) привлечен к административной и уголовной ответственности; 

4) допускает упущения в работе. 

Следующая часть данного вознаграждения – это коэффициент трудового 

участия. Коэффициент трудового участия позволит оценить трудовой вклад 

всего коллектива и каждого работника в конечные результаты деятельности 

предприятия. В таблице 22 указаны основные показатели, с помощью которых 

можно увеличить или снизить данный коэффициент.  

 

Таблица 22 – Список показателей увеличения и снижения коэффициента 

трудового участия, проект 2020 г. 

Показатели Величина повышения 

(понижения) КТУ 

 Показатели, повышающие коэффициент трудового участия 
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Проявление инициативы в работе, связанной с 

внедрением в производство новой техники, 

передовых методик организации труда, 

прогрессивных материалов, совершенствование 

управления и хозяйственного расчета, участие в 

изобретательской работе 

0,3 

Досрочное и качественное выполнение особо 

важных заданий 

0,2 

Участие в работе по повышению квалификации 

специалистов и других работников 

0,1 

Выполнение наряду со своими обязанностями 

обязанностей работника, отсутствующего по 

болезни, в отпуске и т. п. 

0,5 

Наставничество в отношении молодых 

специалистов 

0,1 

Объявление благодарности в приказе, занесение на 

Доску почета, награждение Почетной грамотой 

0,1 

Показатели, понижающие коэффициент трудового участия 

Нарушение установленного распорядка рабочего 

дня (опоздание, самовольный уход с работы) и т. д. 

0,2 

Нарушение установленных сроков сдачи 

отчетности и выполнения порученных заданий 

0,3 

Ложная информация 0,2 

Невыполнение распоряжения руководства 0,2 

Некачественное, несвоевременное выполнение 

производственных заданий, безынициативность в 

работе 

0,2 

 

Также возможно выплачивать: 
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 выходное пособие по уходу работника на пенсию при стаже работы в 

ОАО «Славгородская типография» не менее 20 лет; 

 единовременное вознаграждение к юбилейной дате работы 

сотрудников на предприятии; 

 если работник имеет материальное затруднение (несчастный случай, 

болезнь), то возможно оказание ему материальной помощи. 

3) Разработка рекомендаций по совершенствованию условий труда и 

корпоративной культуры. 

Для того чтобы усовершенствовать условия труда на предприятии ОАО 

«Славгородская типография» рекомендуется провести мероприятия следующих 

видов: 

- улучшить санитарно-бытовое обслуживание; 

- внедрить лечебно-профилактические мероприятия. 

1) Санитарно-бытовые мероприятия. Например: установить во всех 

помещениях установки для питьевой воды. Стоимость кулера составляет около 

6000 рублей планируется установить 2 кулера в общедоступных местах. Итого, 

затраты составят: 6000 * 2 = 12000 рублей. 

Оборудовать отдельную комнату для приема пищи. Необходимо 

произвести небольшой косметический ремонт и закупить нужную мебель и 

технику. Стоимость ремонта – 30000 рублей. Стол, стулья – 15000 рублей, 

микроволновая печь – 6000 рублей, термопот – 5000 рублей, посуда – 5000 

рублей. Затраты составят – 61000 рублей. 

2) Лечебно-профилактические мероприятия: планируется купить 

комплект «Релаксация» для комнаты психологической разгрузки у компании 

ООО «Мисэн». Стоимость такого комплекта – 40000 рублей 

(https://obektivcentr.ru/komplekty.docx). 

При напряженной работе, работники получат возможность отдохнуть и 

тем самым повысить работоспособность. 

https://obektivcentr.ru/komplekty.docx
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Таким образом, стоимость мероприятий, направленных на улучшение 

условий труда сотрудников ОАО «Славгородская типография» составит 113 

тысяч рублей. 

 

Таблица 30 – Расходы на мероприятия по улучшению условий труда на 

предприятии ОАО «Славгородская типография», проект 2020 г. 

Направление Мероприятия Планируемые 

затраты, руб. 

1 2 3 

Санитарно-бытовое 

обеспечение 

Установка во всех помещениях 

кулеров для питьевой воды 

12000 

Санитарно-бытовое 

обеспечение 

Оборудование отдельной 

комнаты для приема пищи 

61000 

Лечебно-

профилактические 

мероприятия 

Покупка комплекта 

«Релаксация» для комнаты 

психологической разгрузки 

40000 

Итого:  113 000 

 

Данные мероприятия помогут улучшить условия персонала на 

предприятии и тем самым приведут к повышению производительности труда.  

Кроме повышения производительности труда и улучшения 

экономического эффекта, данные мероприятия дадут еще и социальный 

эффект. То есть, разработанные мероприятия приведут к: 

- снижению моральных издержек, связанных с повышением безопасности 

труда; 

- увеличению свободного времени персонала; 

- сохранению хорошего настроения сотрудников; 

- увеличению трудовых ресурсов за счёт снижения количества дней 

болезни и др. 
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Следующим мероприятием по усовершенствованию системы управления 

персоналом на ОАО «Славгородская типография» является совершенствование 

корпоративной культуры.  

Определим цели и задачи по совершенствованию корпоративной  

культуры в первом полугодии 2019 года. 

Цели:  

1) Создание и развитие внутреннего и внешнего имиджа ОАО 

«Славгородская типография»; 

2)  Формирование лояльности персонала, повышение его 

заинтересованности в результате своей работы; 

3) Формирование корпоративного духа. 

Задачи: 

1) Повышение мотивации сотрудников; 

2) Улучшение взаимоотношения в коллективе; 

3) Обеспечение доступности информации; 

4) Повышение имиджа руководства. 

Для того чтобы повысить внутренний имидж необходимо разработать 

эффективные мероприятия по совершенствованию корпоративной культуры 

ОАО «Славгородская типография». Это даст возможность повысить имидж 

руководства и самого предприятия в глазах сотрудников, создать единую 

команду. Кроме этого, предложенные мероприятия дадут возможность донести 

до каждого сотрудника ценности, принятые на предприятии.  

1) Для того чтобы информировать сотрудников типографии о текущих 

событиях можно использовать внутренние издания, например: 

- листки новостей – это одно из самых легкодоступных и дешевых 

средств коммуникации. Они позволят объяснить политику типографии, 

обеспечить двустороннюю коммуникацию, выразить не только взгляды 

руководителя предприятия, но и мнения всех остальных сотрудников. 

- ежегодные отчеты, выпускаемые для сотрудников типографии - в 

данных отчетах необходимо отразить основную деятельность и особые события 
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типографии, которые произошли в течение года, в них также можно 

опубликовать информационные и мотивационные функции, обратиться к 

корпоративной причастности и гордости работников. 

Расходы на внутренние издания печати представлены в таблице 31: 

 

Таблица 31 - Расходы на внутренние издания, проект 2020 г. 

Наименование 

издания 

Регулярность 

выхода 

Цена, 

рублей 

Тираж, 

штук 

Стоимость в 

месяц, рублей 

Стоимость в 

год, рублей 

Листки новостей 2 раза в месяц 8 20 160 1920 

Ежегодные отчеты 1 раз в год 20 20 - 400 

Итого:     2320 

 

2) Можно также создать доску объявлений, в которой будет отображаться 

официальная и неофициальная информация типографии, которая должна 

способствовать повышению производительности труда. Доску объявлений 

нужно оформить так, чтобы она была доступна для всего персонала, была 

читаемой и постоянно обновлялась.  

Оформление такой доски обойдется предприятию в 5000 рублей. 

3) Корпоративные мероприятия – как правило, являются очень мощным 

инструментом для того чтобы сплотить коллектив. Планируется проводить, как 

минимум три мероприятий в год, например Новый год, 8 марта, день рождения 

предприятия и т.д.  

Стоимость одного мероприятия – 10000 рублей. Таким образом, итоговая 

стоимость в год составит – 30000 рублей 

4) Создание социального пакета, который может включать в себя 

следующие пункты: 

- добровольную медицинскую страховку;   

- страховку от несчастных случаев;  

- предоставление скидок на прочие виды страхования (автомобиля, 

имущества и т.п.); 
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- оплату мобильной связи;   

- санаторно-курортное лечение.  

Существование такого пакета на типографии позволит увеличить 

привязанность сотрудников к предприятию.  

В таблице 32 представлены расходы на реализацию внутренних 

мероприятий на следующий год.  

 

Таблица 32 – Смета расходов на внутренние мероприятия на ОАО 

«Славгородская типография», проект 2020 г. 

Виды мероприятий Сумма, рублей 

Внутренние издания 2320 

Доска объявлений 5000 

Проведение праздников 30000 

Итого:  37320 

 

Данные мероприятия позволят укрепить корпоративный дух среди 

персонала предприятия, повысить имидж руководства в глазах сотрудников, 

создать единую команду. С помощью данных мероприятий можно достичь 

повышения лояльности сотрудников, их заинтересованности в результатах. 

 

3.2 Оценка мероприятий по совершенствованию управления 

персоналом предприятия ОАО «Славгородская типография» 

 

Теперь проведем оценку экономического эффекта от внедренных 

мероприятий. 

Первое мероприятие – повышать квалификацию сотрудников позволит 

повысить производительность труда. Так как повышение производительности 

труда, может быть вызвано повышением мотивации сотрудников, а, 

следовательно, и ростом качества труда, а также снижением времени на 

адаптацию новых сотрудников. Затраты составят 44100 рублей. 
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Второе мероприятие – усовершенствовать систему материального 

стимулирования труда работников. На реализацию данного мероприятия 

планируется использовать ежемесячно 20 тысяч  рублей.  

Ежегодно: 20 тысяч  рублей * 12 месяцев = 240 тысяч рублей.  

Третье мероприятие - разработать рекомендации по усовершенствованию 

условий труда работников и корпоративной культуры. Планируемые затраты 

113000 рублей на совершенствование условий труда и 37 320 рублей на 

совершенствование корпоративной культуры. Итого: 150 320 рублей 

Итоговые затраты на внедренные мероприятия составят:  

44 100 рублей + 240 000 рублей. + 150 320 рублей = 434 420 рублей 

Данные мероприятия в итоге будут увеличивать производительность 

труда и плановый рост производства.  

Как было сказано выше повышение квалификации работников и 

улучшение условий труда приводит к плановому росту производства и это 

можно рассчитать по формуле 5: 

                           ↑ПТ = ПТ * ЧПпл * Тпл,                                                   (5) 

где ↑ПТ – плановый рост производства в связи с внедрением 

предложенных мероприятий; 

ПТ - производительность труда; 

ЧПпл - плановая численность персонала; 

Тпл - плановый темп роста производительности труда. 

Произведем расчеты. Как было сказано в пункте 3.1 планируется на  

предприятии сначала повысить квалификацию 5 сотрудникам, поэтому 

удельный вес сотрудников повысивших квалификацию составит: 

У = 5 / 15 = 0,3 

Таким образом, плановый рост производства в связи с внедрением 

данных мероприятий позволит повысить производительность на 7 – 10%: 

↑ПТ = 495 767 * 10% = 545 343,7 рублей 

  Планируемый рост производительности труда персонала ОАО 

«Славгородская типография» позволит обеспечить следующие факторы: 
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- повышение квалификации персонала приведут к росту числа заказчиков 

и повышению процента повторных обращений; 

- благодаря системе повышения квалификации и внедрения 

материального стимулирования повысится мотивация персонала на более 

производительный труд. 

Рассчитаем экономический эффект от предложенных мероприятий: 

Э = 545 343,7 – 434 420 = 110 923,7 рублей. 

Так как эффект от разработанных мероприятий положителен, то его 

можно считать экономически целесообразным. 

Социальная эффективность данных мероприятий заключается в 

возможности достигнуть позитивных изменений на предприятии. Данные 

изменения позволяют обеспечить персоналу должный жизненный уровень, 

предоставить возможности для реализации и развития индивидуальных 

способностей работников, определить степень свободы и самостоятельности, 

создать комфортную социально-психологическую атмосферу в коллективе. 

Социальные результаты заключаются  в том чтобы обеспечить полную 

реализацию потенциала сотрудников предприятия, обеспечить соответствие 

содержания труда квалификации, индивидуальным особенностям и интересам 

работников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Главным ресурсом каждого предприятия считается персонал. Под 

которым понимается некоторое количество человек трудового коллектива, 

которые имеют различия в должности, профессии и личности и объединяются 

руководством с учетом этих особенностей для решения определенных задач 

предприятия. 

Под управлением персонала понимается определенная деятельность 

руководителей различных уровней управления предприятием и работников 

структурных подразделений системы управления персоналом. Данная 

деятельность направлена на создание стратегии в области кадровой политики, 

разработку ее концепции, изучение принципов, методов и техник управления 

персоналом предприятия. 

Проведенный анализ позволяет прийти к следующим выводам:  

1) Персонал предприятия, в принципе, положительно относится к своей 

работе, но большинство работников могут пренебречь графиком работы, а 

также могут не прилагать особых усилий для того чтобы достигнуть больших 

результатов в работе;  

2) Удовлетворенность трудом достаточно низкая, так как трудом  

удовлетворены 13% сотрудников, остальной персонал имеет более низкую 

степень удовлетворенности трудом. Анализ таблицы 23 помогает определить 

проблемы, которые препятствуют удовлетворению трудом сотрудников.  

Таким образом, основные проблемы заключаются в следующем: 

неудовлетворенность размерами выполняемой работы, так как многие 

сотрудники вынуждены выполнять работу большего объема, чем положено. 

Данная проблема приводит к напряженности труда. Это в свою очередь 

вызывает стрессы и снижение  работоспособности персонала. 
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3) 62% опрошенных сотрудников не удовлетворены размерами своей 

зарплаты. Также согласно опросу на предприятии ОАО «Славгородская 

типография» отношения с руководством предприятия находятся на низком 

уровне, так как 42% опрошенных считают отношения с руководством не 

удовлетворительными.  

Таким образом, проведенный анализ выявил низкий уровень отношения 

к работе и низкую удовлетворенность трудом, и позволил определить  

причины, по которым существует неудовлетворенность персонала трудом, что, 

в итоге, отрицательно влияет на отношение к работе и на эффективность труда. 

По результатам проведенного анализа были выявлены основные 

причины, которые мешают эффективному функционированию предприятия: 

невысокий квалификационный состав работников предприятия, не устраивает 

уровень заработной платы, Низкая удовлетворенность сотрудников условиями 

труда. 

На основании проведенного анализа существующей системы 

управления персоналом на предприятии ОАО «Славгородская типография» 

были разработаны следующие мероприятия по усовершенствованию системы:   

- Сформировать новую систему по повышению квалификации 

сотрудников;  

- Совершенствовать систему материального стимулирования труда 

работников; 

- Разработать рекомендации по совершенствованию условий труда и 

корпоративной культуры. 

Итоговые затраты на внедренные мероприятия: 434 420 рублей. 

Экономический эффект от предложенных мероприятий: 110 923,7 

рублей. 

Так как эффект от разработанных мероприятий положителен, то их 

можно считать экономически целесообразными. 
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Приложение А  

Организационная структура ОАО «Славгородская типография» 
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Приложение Б  

Ассортимент типографической продукции и ее объем 

Генеральный директор 

Заместитель 

генерального 

директора 

Заведующий 

производством 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия Инженер по 

ремонту 

оборудования 

Компьютерная 

лаборатория 

Монтажный участок 

Копировальный 

участок 

Печатный участок 

Переплетный 

участок 

Резальный участок 



83 
 

№ 

п/п 

Наименование товарной продукции Объем товарооборота, руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 Визитка 4+0 \ 4+4 130 000 142 000 125 000 

2 Листовка А4 4+0 \ 4+4 140 500 130 000 132 000 

3 Листовка до А5 4+0\4+4 87 500 150 000 153 000 

4 Плакат А3, А2 77 500 70 000 69 000 

5 Плакат А1, А0 36 000 48 000 61 000 

6 Евробуклет А4 280 000 252 000 262 000 

7 Меню А4 (1лист) 4+0\4+4 120 000 110 000 112 000 

8 Меню А3 (1лист) 4+0\4+4 90 000 64 000 62 000 

9 Приглашение, открытка 559 400 630 000 650 000 

10 Сертификат, грамота, диплом 

4+0\4+4 

323200 244000 268000 

11 Блокнот (обложка + внутр. лист)  139 500 175 000 150 000 

12 Конверт 603200 625000 675000 

13 Папка вырубная 55 200 57 000 45 000 

14 Пакет бумажный\полиэтиленовый 211200 260000 254000 

15 Карманный календарь 180250 196000 185000 

16 Календарь "Домик" 76 400 85 000 64 000 

17 Календарь "Трио""Моно" 49 000 46 000 52 000 

18 Календарь перекидной А4 88 400 92 300 89 500 

19 Календарь перекидной А3 75 600 82 800 85 000 

20 Печать\Штамп 117000 141000 145000 

21 1 страница А5\А4 324 600 407 800 315 000 

22 Щит 6х3м (Биллборд)  1 045 000 1 132 000 1 280 000 

23 Сити-лайт 1,2х1.8м 116 000 324 000 315 000 

24 Стрит-лайн (Штендер)  84 000 217 000 295 000 

25 Мобильный стенд 273 000 529 000 595 000 

26 Ростовая фигура 571 500 578 500 575 000 

27 Идентификационные материалы 190 000 170 000 185 000 

28 Разработка логотипа 320 000 235 000 140 000 

29 Фирменный стиль 136 500 78 000 98 000 

 Итого:  6 500 450 7 271 400 7 436 500 

 

 

 

 

 

Приложение В  

Бухгалтерский баланс 

на Декабрь 20 17 г. Коды 
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Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2017 

Организация ОАО «Славгородская типография» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2259000185 

Вид экономической 

деятельности Типография 

по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384  

Местонахождение (адрес)       г. Славгород, ул. Карла Маркса, 144 
 

 
 

  

 

код 

На  31  декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Наименование показателя  20 15 г. 20 16 г. 20 17 г. 
          

АКТИВ  

 

 

1110 

   

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы - - - 

Результаты исследований и разработок 1120 - - - 

Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 

Материальные поисковые активы 1140 - - - 

Основные средства 1150 15537 15777 15957 

Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 

- - - 

Финансовые вложения 1170 548 342 415 

Отложенные налоговые активы 1180 - - - 

Прочие внеоборотные активы 1190 - - - 

Итого по разделу I 1100 16085 16119 16372 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
 

 

1210 

   

Запасы 1125 1205 1418 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

 

1220 - - - 

Дебиторская задолженность 1230 - - - 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

 

1240 870 690 742 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

 

1250 2850 1845 1096 

Прочие оборотные активы 

 

1260 403 295 282 

Итого по разделу II 1200 5248 4035 4348 

БАЛАНС 1600 21333 20154 20720 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Коды 

На31 декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Наименование показателя  20 15 г. 20 16 г. 20 17 г. 
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ПАССИВ  

 

 

 

1310 

   

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 8320 8290 8560 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

 

1320  882   1488   2621  

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - - 

Резервный капитал 1360 2540 2650 2804 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

1370 

- - - 

Итого по разделу III 1300 11742 12428 13985 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

 

 

1410 

   

Заемные средства 4950 3546 3102 

Отложенные налоговые обязательства 1420 - - - 

Оценочные обязательства 1430 - - - 

Прочие обязательства 1450 - - - 

Итого по разделу IV 1400 4950 3546 3102 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

 

 

1510 

   

Заемные средства 4641 4180 3633 

Кредиторская задолженность 1520 - - - 

Доходы будущих периодов 1530 - - - 

Оценочные обязательства 1540 - - - 

Прочие обязательства 1550 - - - 

Итого по разделу V 1500 4641 4180 3633 

БАЛАНС 1700 21333 20154 20720 

 

Руководитель ______________       ______________          Главный бухгалтер ________     

_____________ 
                                       (подпись)                      (расшифровка подписи)                                                      (подписи)   (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

Приложение Г  

Отчет о финансовых результатах 

за       Декабрь 20 16 г. Коды 
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Форма № 2 по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 2016 12 31 

Организация ОАО «Славгородская типография» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика______________________ ИНН 2259000185 

Вид экономической 

деятельности Типография 

по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384  

 

  

 

код 

За Декабрь  За Декабрь  

Наименование показателя 2 20 15 г. 20 16 г. 
       

Выручка  2110 6500,450 7271,400 

Себестоимость продаж 2120 ( 5412,102 ) ( 59121,166 ) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 1088,348 1359,234 

Коммерческие расходы 2210 ( - ) ( - ) 

Управленческие расходы 2220 ( - ) ( - ) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 1088,348 1359,234 

Доходы от участия в других организациях 2310 - - 

Проценты к получению 2320 0 0 

Проценты к уплате 2330 ( 0 ) ( 0 ) 

Прочие доходы 2340 395 246 

Прочие расходы 2350 ( 820 ) ( 832 ) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 663,348 773,234 

Текущий налог на прибыль 2410 ( 137 ) ( 164 ) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 

2421 

- - 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - - 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 - - 

Прочее 2460 - - 

Чистая прибыль (убыток) 2400 526,348 609,243 

 

 

 

Руководитель ______________       __________________ Главный бухгалтер ________     

_____________ 
                                       (подпись)                      (расшифровка подписи)                                                      (подписи)   (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о финансовых результатах 

за       декабрь 20 17 г. Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 2017 12 31 
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Организация ОАО «Славгородская типография» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика______________________ ИНН 2259000185 

Вид экономической 

деятельности Типография 

по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384  

 

  

 

Код 

За Декабрь  За Декабрь  

Наименование показателя  20 16 г. 20 17 г. 
       

Выручка  2110 7271,400 7436,500 

Себестоимость продаж 2120 ( 5912,157 ) ( 5996,044 ) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 1359,243 1440,456 

Коммерческие расходы 2210 ( - ) ( - ) 

Управленческие расходы 2220 ( - ) ( - ) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 1359,243 1440,456 

Доходы от участия в других организациях 2310 - - 

Проценты к получению 2320 0 0 

Проценты к уплате 2330 ( 0 ) ( 0 ) 

Прочие доходы 2340 246 315 

Прочие расходы 2350 ( 832 ) ( 746 ) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 773,243 1009,456 

Текущий налог на прибыль 2410 ( 164 ) ( 187 ) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 

2421 

- - 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - - 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 - - 

Прочее 2460 - - 

Чистая прибыль (убыток) 2400 609,243 822,456 

 

 

 

Руководитель ______________       ________________       Главный бухгалтер ________     

_____________ 
                                       (подпись)                      расшифровка подписи)                                                  (подписи)   (расшифровка подписи) 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

  Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и 

других источников имеют ссылки на них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 

 


