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ВВЕДЕНИЕ 

 

Управление  персоналом является одной из наиболее важных сфер 

жизнедеятельности любой современной организации. При рациональном 

управлении компания непосредственно, способна увеличить эффективность 

своей деятельности, а общая система управления - осуществить 

совершенствование методов работы с коллективом организации, благодаря 

применению предыдущего опыта в области управления персоналом. 

Основой управления персоналом является установление взаимовыгодных 

организационно-экономических и правовых отношений сторон управления, в 

состав которых включены объекты и субъекты, т.е. руководители и 

подчиненные, а также собственники и иные владельцы компании. 

В системе взаимоотношений руководителя и подчиненного в основе 

лежат принципы, а также методы управления сотрудниками, важным эффектом 

от которых, является наиболее рациональное применение  рабочих  

способностей.   

В современных условиях, для рационального увеличения социально- 

экономической эффективности компании особое внимание уделяется вопросам 

практического применения современных форм управления персоналом. 

Современная концепция управления, подобранная для реализации в 

конкретной компании, подразумевает выявление наиболее рациональной 

сферы, которая основана на управлении, кадровом резерве и потенциале 

организации, благодаря которой, с помощью сотрудников, осуществляется 

успешная деятельность компании. 

Проблема выбора стратегии управления, принципов и методов 

управления в организации, при постоянных тенденциях совершенствования в 

настоящее время носит актуальный характер. 

Актуальность выбранной темы исследования, также связанна и с 

экономической части, благодаря результативно действующей организации в 
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экономическую жизнь общества организация преподносит значительный вклад 

в виде налогов. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение и анализ 

системы управления персоналом, разработка рекомендаций по ее 

совершенствованию. 

Для достижения основной цели работы необходимо решение следующих 

задач: 

1. Раскрыть основную сущность, принципы и методы управления 

персоналом в организации; 

2. Провести анализ системы управления персоналом в ООО «Мария-Ра» 

№ 321; 

3. Разработать рекомендации по совершенствованию деятельности по 

управлению персоналом в исследуемой организации. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

уровень управления персоналом. 

Предмет исследования – процессы и факторы, влияющие на управление 

персоналом. Объект наблюдения  - ООО «Мария-Ра» № 321. 

В процессе написания выпускной квалификационной работы 

использовались такие методы исследования как: наблюдение, сбор,  

анкетирование, обобщение, анализ информации, а также статистические 

методы. 

Методологической и теоретической основой написания выпускной 

квалификационной работы послужили работы авторов по вопросам управления 

персоналом: Алавердова А.Р., Кибанова А.Я., Галенко В.П., Иванцевича Дж. 

М., Рыбака Я. О. и др. 

Аналитическую базу в процессе исследования выпускной 

квалификационной работы составили материалы, а также отчетная 

документация исследуемой организации, статистические данные, личные 

наблюдения и выводы. 
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Источниками информации в процессе написания дипломной работы 

послужили: устав, коллективный договор, должностные инструкции 

сотрудников ООО «Мария-Ра» № 321. 

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

приложений.  

В первой главе дипломной работы раскрыта сущность, принципы и 

методы управления персоналом; организация управления кадровым 

потенциалом организации.  

Вторая глава выпускной квалификационной работы посвящена 

рассмотрению общей характеристики и организации деятельности по 

управления персоналом в ООО «Мария-Ра» № 321, а также проведению 

анализа системы управления персоналом в организации. 

На основании теоретического материала и выявленных практических 

результатов, в третьей главе разработан комплекс мероприятий, направленных 

на совершенствование системы управления персоналом в организации. Было 

осуществлено применение методов эффективного управления в ООО «Мария-

Ра» № 321, организовано внедрение предложений по совершенствованию 

системы управления персоналом, а также выявлена социальная и 

экономическая эффективности предложенных мероприятий по 

совершенствованию управления персоналом в ООО «Мария-Ра» № 321. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Сущность и принципы управления персоналом 

 

Управление персоналом в любой организации является неотъемлемой 

частью этого процесса. Для роста и развития организации, а также, для 

непосредственного совершенствования деятельности, компания должна 

стимулировать отдачу от любых вложенных ресурсов, в том числе и 

человеческих.   

Под управлением персоналом следует понимать комплекс основных 

применяемых на практике взаимосвязанных экономических, организационных 

и социально - психологических методов, которые способствуют поддержанию 

эффективности трудовой деятельности и позволяют компании быть лидеров в 

конкурентной борьбе с аналогичными организациями.[5, с. 8]. 

При управлении персоналом, руководитель организации создает и 

направляет установку для сотрудников организации, в которой он мотивирует и 

способствует удовлетворению задачи непосредственно перед основными 

направлениями деятельности компании. 

Одной из наиболее важных составляющих комплекса системы 

управления персоналом является способность компании к выявлению смысла 

основных проблемных вопросов управления трудовыми ресурсами, а также 

немаловажной особенностью является способность решения данных проблем. 

Распространенными вопросами участников и заинтересованных сторон 

процесса управления персоналом являются вопросы о цели управления 

персоналом.  

Основная цель управления персоналом состоит в использовании 

человеческих ресурсов от трудовой деятельности наиболее рациональным 

способом для достижения эффективности от основной деятельности персонала, 
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а также достижения целей не только организации, но и каждого сотрудника 

компании. 

Одной из основных задач управления персоналом организации является 

развитие организации, путем инвестирования в прибыли, которые достигаются 

благодаря  непосредственному обеспечению кадрового резерва организации, в 

котором рационально используются трудовые и творческие возможности 

работников, и удовлетворения социальных потребностей сотрудников 

коллектива организации. 

Под системой управления следует рассматривать совокупность 

элементов, которые обеспечивают эффективное функционирование 

организации [2, с. 29]. 

Элементами системы управления являются: принципы, функции 

управления, методы управления и т.д. [2]. 

Соблюдение основных принципов и методов управления персоналом в 

компании способствует снижению текучести кадров, повышению 

производительности труда, что позволяет развитию компании. 

В компаниях с большим количеством сотрудников, где основной 

составляющей организации является удовлетворенность клиентов, самым 

ценным активом является персонал. В результате сохранение и поддержание 

необходимого количества сотрудников - кадрового резерва, развитие 

персонала, то есть кадрового потенциала сотрудников, является важным 

принципом работы компании, при котором необходимо удовлетворять желания 

персонала. 

 Хорошо организованное и реализованное управление персоналом 

добавляет целый перечень преимуществ к сильным сторонам в организации. 

Позитивная кадровая политика должна включать имидж компании, 

организованный отбор персонала, и программу обучения; использование 

анализа работы, описание и спецификации работы. Она должна включать 

систему оценки и продвижения работника, программу зарплаты и дохода [2]. 
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Результатами деятельности компаний является достижение поставленной 

цели, главной составляющей которой является обеспечение финансовой 

устойчивости компании. Для достижения главной цели необходимо наиболее 

рациональное управление коллективом, важным составляющим которого 

являются правильно организованное управление сотрудниками организации, 

составление планов для повышения квалификации специалистов, а также 

обеспечение всего процесса необходимыми для этого финансами. 

Под управлением персоналом принято понимать определенно 

направленное влияние, как на систему организации, так и на ее элементы, для 

поддержания или совершенствования существующей системы с целью ее 

развития и дальнейшего функционирования [20, с. 34]. 

Под субъектом управления рассматривается руководители организации 

всех уровней управления (от высшего до низшего уровня), которые 

осуществляют функции управления по отношению к подчиненным, а также 

определенная группа людей,  которые обязаны выполнять трудовые функции 

работников кадровой сферы (службы).  

Соответственно, объектом управления выступает  сотрудник 

организации, а также их совокупность, которые являются трудовым 

коллективом, деятельность которых осознано, координируют руководители, 

для достижения целей как организации в целом, так и отдельного сотрудника. 

При этом осуществление деятельности работников регламентируется 

основными правилами, нормами и обязанностями, в соответствии с 

установленными в конкретной организации экономическими, корпоративными 

и технологическими требованиями. 

В данной системе следует различать стороны управления - субъекты и 

объекты управления. Рациональное управление осуществляется благодаря 

непосредственному взаимодействию данных сторон. В результате 

взаимодействия сторон управления возникают управленческие отношения. 

Для наиболее эффективного взаимодействия важных сторон, необходимо 

выполнение определенных условий. 
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1. Стороны управления, то есть субъект и объект управления, должны 

согласовываться друг с другом. При отсутствии согласованности сторон, будут 

сложности в общей командной работе, при которой стороны не смогут понять 

друг друга в процессе, и соответственно, реализовать свой потенциал. 

Например, в современных условиях, когда на вакантную должность 

руководящего, принят сотрудник,  об основной выполняемой деятельности 

которого новый сотрудник не имеет достаточных знаний и опыта, 

принимаемые в дальнейшем решения, как выяснилось, недостаточно 

рациональны и понятны для подчиненных, в итоге коллектив не сможет 

работать с необходимой эффективностью. 

Таким образом, руководитель и подчиненные в процессе управления 

непосредственной деятельности должны быть коммуникабельны и совместимы 

друг с другом. При отсутствии коммуникативных навыков и общих взглядов на 

процесс деятельности у компании могут возникнуть конфликты между 

субъектом и объектом управления, что может внести негатив в виде 

дальнейших потерь на результат деятельности организации. 

2.  В целях единства, руководителю и подчиненному необходимо 

обладать некоторой самостоятельностью, так как, руководитель процесса  

управления не в состоянии предположить возможные варианты действий 

подчиненных в процессе деятельности, особенно если это происходит 

неожиданно. 

Необходимо осознавать, что в процессе управления существует 

множество препятствий, при котором, выдвигаемые решения будут не только 

оптимальными, но и отрицательными, так как незнание некоторых 

необходимых деталей, связанных с возникшими обстоятельствами, приведет к 

препятствиям. В результате, субъект управления – задерживает принятое 

решение по некоторым причинам, объект управления – показывает, в 

большинстве случаев,  негативные результаты, вызванные принятым решением 

субъекта, а для организации – потери, в результате сложившейся ситуация в 

процессе управления.  
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Таким образом, субъекты и объекты управления подводят к оценке не 

только результаты деятельности компании, но и экономическую и социальную 

эффективность системы управления персоналом.  

В процессе управления все стороны данного процесса должны соблюдать 

принципы управления персоналом, под которыми понимаются установленные 

нормы и правила, которые обязаны ставить во внимание, а также соблюдать как 

руководители, так и сотрудники организации. 

В настоящее время, можно сказать, что существует большое количество 

принципов управления персоналом, из которых возможно выбрать 

необходимые и подходящие для конкретной компании принципы. 

Существуют применение следующих принципов управления персоналом:  

- единства распорядительства;  

- сочетание единоначалия и коллегиальности, централизации и 

децентрализации; 

- линейного, функционального и целевого управления и др. 

При рассмотрении важного принципа системности, можно выделить 

основные свойства которые включает в себя:  

1. Адаптивность – необходимая для каждой компании способность 

приспосабливаться к постоянным нововведениям и изменениям внешней и 

внутренней среды, при этом возникает необходимость возможности 

самостоятельного управления, а также поддержания постоянной деятельности. 

Данные компании часто имеют целостную структуру, в которой любой субъект 

управления, например, такие как сотрудник или структурные подразделения 

организации имеют возможность взаимодействовать друг с другом. 

2. Централизованность – является немаловажным принципом, при 

котором деятельность компании и ее отдельных подразделений осуществляется 

посредством управления и координации установленными правилами из 

головного центра единой командой. 

Таким образом, централизация является особым объединением, в котором 

содержание всех полномочий находиться на высшем уровне управления 
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организации. В результате применения данного принципа, основной целью 

которого, является управление с целью совершенствования координации, 

является сведение к минимуму ошибок на уровне подчиненных. 

3. Децентрализация управления - это делегирование прав и 

ответственности, а также полномочий руководством на нижние уровни 

управления организации для принятия важных решений [21, с. 35].  

Положительным аспектом децентрализация управления является 

повышение способности компании приспосабливаться, а также быстро 

адаптироваться к новым изменениям условий.  

Но также существуют негативные стороны данного принципа, которыми 

можно считать ослабление единства в действиях при принятии решений, в 

результате отстраненности подразделений от компании в целом, которые 

приводят к возникновению конфликтов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что децентрализация 

управления позволяет сотрудникам компании достаточно самостоятельного 

выбора и принятия решений, а также проявление инициативы, что способствует 

быстрому продвижению по карьерной лестнице, раскрывая потенциал и 

возможности сотрудников.  

4. Принцип делегирования полномочий. При делегировании, происходит 

передача своих полномочий от руководителя непосредственно к подчиненному. 

При этом руководитель не должен активно воздействовать и контролировать 

действия сотрудника, задачей которого является ответственное выполнение 

возложенных обязательных не только функций, но и прав. 

В результате, применения данного принципа осуществляется 

возможность карьерного роста сотрудников организации и ускорения процесса 

обучения. Принцип делегирования является хорошим способом мотивирования 

активных сотрудников. 

5. Принцип соответствия. При данном принципе, главной задачей 

является определение соответствия работника занимаемой должности в 

компании.   
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Например, в современном мире, где сотрудник, имея высшее 

образование, выполняет рутинную канцелярскую работу, при этом уровень его 

образования намного выше, чем требуемые выполняемые трудовые функции, в 

результате чего значительная часть его знаний не будет востребована. В итоге 

сотрудник будет стремиться сменить место работы, в которой будет искать 

соответствие его знаний занимаемой должности. 

6. Принцип автоматического замещения отсутствующего. Замещение 

отсутствующих по некоторым общепринятым причинам (болезнь, отпуск) 

должно непосредственно решаться своевременно с помощью служебных 

должностных инструкций, которые должны обязательно содержать в себе 

прописанное решение данных вопросов [16, с. 39]. 

Таким образом, в результате изучения основных принципов управления, а 

также выявления сущности управления персоналом, можно сделать вывод, что  

управление персоналом это необходимая для выполнения деятельность в 

каждой организации. Основной и наиболее важной целью управления 

персоналом является наиболее эффективное использование человеческих 

ресурсов от трудовой деятельности, для достижения стратегических, 

экономических, корпоративных и социальных целей организации, а также  

каждого сотрудника компании.  

В результате, система управления должна соответствовать основным 

целям управления, каждый из составных элементов должен соответствовать 

системе в целом. Необходимо отметить, что управление персоналом является 

одной из основных частей общей системы управления. При рациональном 

управлении персоналом, организация может увеличить производительность 

труда, и таким образом, в результате этого увеличить основные показатели 

деятельности. 
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1.2 Методы управления персоналом организации 

 

В современных отношениях субъекта и объекта управления значимую 

роль играют методы управления. Они являются неотъемлемой составляющей 

системы управления персоналом и позволяют руководству компании облегчить 

управление подчиненными благодаря нахождению механизма или рычага 

управления, способного регулировать и воздействовать на деятельность как 

отдельного сотрудника, так и коллектива в целом.  

Таким образом, из вышеизложенного можно выделить определение, при 

котором методы управления персоналом - являются особыми способами, 

которые воздействуют непосредственно на персонал в целом или  на 

конкретных сотрудников для управления их деятельностью в процессе 

жизнедеятельности компании.  

При изучении теоретических и практических исследований, были 

разработаны основные в управлении коллективом группы методов: 

административные, экономические и социально - психологические.  

Рассмотрим первую группу из выработанных методов - экономические 

методы.  

Экономические методы в управлении являются способами воздействия на 

персонал. Основополагающим элементом рассматриваемого метода является 

применение основных установленных законодательством законов, в результате 

использования которых, осуществляется возможность не только 

стимулирования работников, но и соответственно наказаний. 

Об эффективности применения данного метода можно судить в 

зависимости от применения системы материального вознаграждения 

сотрудников коллектива организации, способами ведения хозяйственной 

деятельности в компании и др. 

Существуют наиболее популярные формы экономического воздействия 

на сотрудников, которые применяются на практике, такими формами являются: 

1.  Хозяйственный расчет; 
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2. Материальное стимулирование[30]..  

 1. Экономический (хозяйственный) расчет. При данном методе 

осуществляется стимулирование работников организации по наиболее 

экономичному расходованию ресурсов компании, при этом применяется 

материальное стимулирование для роста заинтересованности сотрудников в 

итогах деятельности компании. При данной форме осуществляется измерение и  

сопоставление необходимых затрат на производство продукции с полученными 

результатами от основной деятельности организации. 

Распространенными применяемыми инструментами хозяйственного 

расчета являются фонды оплаты труда, самофинансирование, а также 

применение экономических нормативов. 

2. Материальное стимулирование является не менее распространенной 

формой воздействия, при которой практикуется установление определенного 

уровня материального вознаграждения при согласии сторон, участвующих в 

данном соглашении.  

Наиболее часто применяемыми инструментами материального 

стимулирования являются заработная плата, премия, также компенсаций и 

установленные льготы для работников.  

В современных условиях отношений работодателя и наемного 

сотрудника заработная плата является существенным интересом, как 

вышеперечисленных сторон, так и государства в целом. Существенной 

необходимостью при этом, является нахождение механизма, который позволил 

бы получать взаимную выгоду при реализации, а также соблюдение интересов 

партнеров: государства, субъекта и объекта управления, которое является 

основным существенным условием развития производства и составляет 

функцию управления трудом и заработной платой [30].  

Следующей группой методов управления являются административно - 

правовые методы.  

Под административно - правовыми методами подразумеваются способы 

осуществления управленческих воздействий на персонал, в основании которых 
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лежат дисциплина,  властные отношения и целый комплекс административно - 

правовых взысканий [20, с. 64].  

Различают основные способы административно - правового воздействия:  

- организационное и распорядительное воздействие; 

- дисциплинарная ответственность и взыскания; 

- материальная и административная ответственность и взыскания [20]. 

1. Организационное воздействие основано на действии утвержденных 

внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность 

персонала.  

К данным документам, возможно, отнести: устав организации, 

организационная структура и штатное расписание, должностные инструкции, 

правила внутреннего распорядка и др.  

2. При воздействии распорядительного характера, осуществляется 

реализация целей управления, выдвигаемые непосредственно в начале 

деятельности организации, также соблюдение требований внутренних 

административных документов.  

 К документам распорядительного воздействия относят: приказы, 

распоряжения, указания, инструкции, координация работ и контроль 

исполнения. 

Для улучшения труда рабочих эффективно применяется материальная и 

дисциплинарная ответственность. 

3. Дисциплинарная ответственность. Дисциплина является необходимым 

обязательством соблюдения правил поведения, которые действуют в 

организации. Данные правила устанавливаются   в соответствии с Трудовым 

кодексом и иными действующими законами. С установленной в организации 

дисциплиной должны быть ознакомлены сотрудники компании. 

Если сотрудник организации совершил определенный дисциплинарный 

проступок, то есть не исполнил  или не в полной мере исполнил возлагаемые на 

него обязанности, то руководство организации может осуществить 
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определенные взыскания в полной мере (увольнение сотрудника), или менее 

жесткие такие как замечание или выговор и др. 

4. Материальная ответственность возникает при причинении одной 

стороны договора определенного ущерба другой стороне возникшего в 

результате неправильного поведения.  

5. Административная ответственность и взыскания возникает, когда 

руководители или подчиненные совершили административное 

правонарушение, под которым понимается не исполнение или исполнение, но 

не в надлежащем виде своих прямых функциональных и должностных 

обязанностей. 

И наконец, рассмотрим третью группу методов управления, под 

названием социально - психологические методы. 

Под социально - психологическими методами принято понимать 

определенные способы осуществления управленческих воздействий, как на 

отдельных индивидов в организации, так и на коллектив в целом.  

В основе использовании данного метода лежит последовательность 

применения основных способов социологии и психологии. 

Социально-психологические методы применяются как на весь персонал 

организации, так и на отдельных сотрудников.  

Таким образом, социально - психологические методы можно 

разъединить: 

- социологические – распространенные методы, которые применяются в 

процессе трудовой деятельности на определенных группах работников. В 

результате применения данного метода позволяет: 

- выявить в коллективе основных лидеров среди других работников и 

обеспечить им поддержку;  

- определить основные побудительные мотивы деятельности для каждого 

сотрудника коллектива и применить мотивацию сотрудников; 

- определить наиболее важные цели для каждого сотрудника, направить 

их для объединения и достижения общих целей организации; 
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- создать благоприятные социально – психологические условия для 

рациональной работы коллектива; 

- психологические – главная цель данного метода - определенное 

направленное воздействие на внутренний мир конкретного работника. 

Психологические методы носят наиболее индивидуальный характер, данные 

методы направлены на отдельную личность.  

Благодаря применению практических методов психологии управления в 

компаниях, позволяет изучить поведение сотрудника в процессе общественного 

производства и в своей непосредственной трудовой деятельности.  

Главной особенностью данного метода является то, что они направлены 

на личность и поведение специалиста, а также интеллект и чувства. 

Немаловажной особенностью психологического метода является возможность 

направить внутренний потенциал работника на решение определенной задачи. 

Важнейшей составляющей психологических методов управления 

являются способы психологического воздействия, которые позволяют 

объединить и применить на практике приемы, связанные с психологическим 

воздействием для управления и координации основной деятельности 

коллектива.  

К наиболее популярным способам можно отнести такие способы как: 

требование руководства к подчиненному или коллективу; убеждение и 

вовлечение; запрещение; принуждение; а также просьба, похвала или совет и 

др.  

В результате изучения данного вопроса, следует вывод, что существует 

три основные группы методов управления персоналом, под названием 

административные, экономические и социально – психологические, которые 

имеют различие по способам воздействия на персонал компании, но единство в 

получении результатов от их применения.  

Детально разработанная методика управления и координации персоналом 

позволяет применять теоретические методы на практике в компаниях и 

успешно действует на сегодняшний день.  
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Таким образом, можно сделать заключение, что для того чтобы компания 

достигла необходимых результатов в своей непосредственной деятельности 

необходимо достижение целей управления компании, для этого необходимо 

применять распространенные способы осуществления управленческих 

воздействий на персонал организации. 

 

 

1.3 Организация управления кадровым потенциалом организации 

 

В современных условиях одним из важнейших факторов эффективной 

деятельности любой организации является предоставление необходимого 

персонала компании. 

В организациях с большим количеством сотрудников, кадровый 

потенциал представляет собой определенные накопленные навыки 

сотрудников, которые способствуют повышению эффективности производства. 

Высокий кадровый потенциал сотрудников позволяет продвигать компанию, 

достигать социального эффекта в различных аспектах деятельности, а также, 

например,  как один из результатов получать прибыль на производстве. 

Главной целью кадровой политики, можно считать, поддержание 

определенного количества сотрудников, необходимого для рационального 

функционирования компании. Ни одна стратегическая политика организации 

не обходиться без кадровой политики, потому что она является неотъемлемой 

составной ее частью.  

Под кадровой политикой можно понимать направление кадровой работы, 

в состав которой включено совокупность методов и принципов 

организационного механизма по определению целей и задач, которые 

направлены на поддержание и совершенствование кадрового потенциала, при 

этом основной задачей политики является создание коллектива способного 

своевременно реагировать на изменения рынка. 
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Основная цель кадровой политики, заключающаяся в постоянном 

поддержании соответствующего для организации необходимого 

количественного состава и качественного уровня  персонала, а также его 

своевременного обучения, развития и повышения квалификации, осуществима 

лишь при условии правильного формирования кадровой политики. 

 В состав кадровой политики, как правило, включают: 

- установленные внутренним распорядком нормы и правила; 

- устав; 

- трудовой договор; 

- документы об установленной оплате труда.  

Организацию управления кадровым составом в любой организации 

осуществляет кадровая служба.  

Кадровая служба - это совокупность специальных структур и 

подразделений, которые осуществляют управление персоналом в рамках 

кадровой политики [9, с. 27]. 

Основными функциями кадровой службы являются не только разработка 

и осуществление стратегии развития кадров, но также применение трудового 

законодательства в непосредственной деятельности. 

В своей непосредственной деятельности специалисты кадровой службы 

берут во внимание и руководствуются установленными трудовыми актами 

ТКРФ и др. документами в этой сфере. 

Для эффективной работы кадровой службы необходимо определить 

основные задачи, которыми являются: 

1. Содействие в разработке и осуществление реализации стратегии 

управления персоналом; 

2. Обеспечение необходимого состава персонала для организации по всем 

специальностям, существующим в данной организации; 

3. Создание резерва кадров, с целью обновления или для дальнейшего 

увеличения организации и, следовательно, появление новых  рабочих мест; 
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4. Рациональной подбор, реализации трудового потенциала персонала в 

соответствии с их профессиональными, деловыми, личными и нравственными 

качествами. 

При выборе кадровой политики необходимо изучить и рассмотреть 

основные тенденции в развитии управления коллективом: 

1. Наиболее распространенным является развитие внешних 

консультационных фирм, сотрудничающих с компаниями на договорной 

основе; 

2. Линейные руководители осуществляют выполнение основных функций 

управления в результате делегирования им ответственности и полномочий со 

стороны вышестоящего руководства, а также одновременное повышение 

квалификации руководителей, непрерывное обучение и совершенствование 

навыков.  

Таким образом, рассмотренные вышеперечисленные тенденции 

позволяют сделать вывод о достаточно высоком уровне развития управления 

персоналом в иностранных  компаниях. Современные российские компании 

способствуют продвижению в становлении отечественной системы управления 

персоналом. 

Набор сотрудников для резерва компании обычно ведут из внутренних, а 

также внешних источников. К самым распространенным средствам внешнего 

набора в современное время следует отнести публикации объявлений в сети 

Интернет, газетах и профессиональных журналах, а также обращение к 

специальным фирмам, агентствам и организациям специализирующих свою 

деятельность по трудоустройству и труду. 

При вновь открывшейся вакансии, руководство, а также специальные 

службы компании, стремятся осуществить набор персонала в основном из 

своей собственной компании. Продвижение сотрудников в организации 

считается более рациональным. При выборе такого способа в формировании 

кадрового потенциала организации сотрудники компании повышают свой 

интерес к работе непосредственно в этой организации, появляется чувство 
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уверенности в завтрашнем дне и повышается привязанность сотрудников к 

компании.  

Недостатком подхода к решению проблемы резерва кадрового 

потенциала непосредственно только внутренних резервов компании является 

то, что в организацию не приходят новые люди со свежими взглядами, что 

может привести к стагнации. 

Популярным методом набора за счет внутренних резервов является 

рассылка информации об открывающейся вакансии с приглашением 

квалифицированных работников. При таком способе подбора персонала, 

сотрудникам организации предлагается подать заявку на вакантную должность, 

до того, как пройдет время набора новых сотрудников.  

При управлении  планированием персонала служба  выбирает  наиболее 

подходящих кандидатов из резерва, созданного во время набора.  В 

большинстве  случаев следует выбрать человека, который лучше всего 

подходит для выполнения фактической работы на этой должности, а не 

кандидата, который, по-видимому, наиболее подходит для продвижения по 

службе.  

При объявлении решении о выборе принимаемого сотрудника, в 

зависимости от обстоятельств, окончательное решение может основываться на 

образовании кандидата, уровне его профессиональных навыков, опыте 

предшествующей работы, личных качествах. 

Эффективный  подбор персонала - это  форма  предварительного 

контроля качества человеческих ресурсов. 

Для того чтобы правильно принять решение, при приеме на вакантную 

должность нового сотрудника применяются следующие методы сбора 

информации, такие как собеседования и вступительные испытания.  

 Для принятия правильного решения при наборе нового сотрудника 

используются следующие методы сбора информации, такие как интервью, 

собеседования и сравнительные тесты. 
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Заключительным этапом при поиске и подборе необходимого сотрудника 

в компанию, является наем персонала, на данном этапе происходит выявление 

отношений между работодателем и работником. 

В заключении, следует отметить необходимую особенность, что 

непосредственная деятельность кадровой службы, связанная с подбором 

кандидатов на вакантную должность в компанию, начинается не только с 

поиска кандидата и не заканчивается его наймом, эта работа намного 

углубленнее и требует соблюдение основных правил и законов.  

Подводя итоги, процесс кадрового управления в компании необходимо 

проводить наиболее коротким путем, и реализовать все необходимые шаги для 

осуществления главной цели, а также привести к желаемому результату 

деятельность организации в сфере управления персоналом. 

Соблюдение основных принципов и правил, а также разработка, выбор и 

принятие Концепции кадровой политики в компании позволяет добиться 

эффективной работы кадровой службы, что приводить к успеху управления 

организацией, а также способствует формированию кадрового потенциала в 

организации. 

В теоретической части выпускной квалификационной работы была 

выявлена основная сущность управления персоналом, рассмотрены принципы и 

методы управления персоналом организации, а также организация управления 

кадровым потенциалом организации.  

На основании рассмотренного материала по управлению персоналом 

организации было выявлено, что методы управления персоналом - являются 

особыми способами, которые воздействуют непосредственно на персонал в 

целом или  на конкретных сотрудников для управления их деятельностью в 

процессе жизнедеятельности компании.  

При изучении теоретических и практических исследований, были 

разработаны основные в управлении коллективом группы методов: 

административные, основанные на распорядительных указаниях; 

экономические, применяемые для стимулирования сотрудников; и социально – 
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психологические, применяемые для повышения социального потенциала 

сотрудников. 

Современное управление компанией не рассматривается без помощи 

кадровой службы, а важной необходимостью является принятия в организации 

кадровой политики, под которой можно понимать направление кадровой 

работы, в состав которой включено совокупность методов и принципов 

организационного механизма по определению целей и задач, которые 

направлены на поддержание и совершенствование кадрового потенциала, при 

этом основной задачей политики является создание коллектива способного 

своевременно реагировать на изменения рынка. 

Главной целью кадровой политики является постоянное поддержание 

соответствующего организации необходимого количественного состава и 

качественного уровня  персонала, а также его своевременного обучения, 

развития и повышения квалификации. 

В заключении следует вывод, что главная функция любой организации 

это наиболее рациональное и эффективное управление человеческими 

ресурсами. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «МАРИЯ-РА» № 321 

 

2.1 Общая характеристика ООО «Мария-Ра»  

 

Объектом наблюдения выпускной работы была представлена одна из 

самых крупных и популярных из Сибирских компаний - Торговая сеть «Мария-

Ра». Торговая компания входит в состав десяти самых известных 

продовольственных сетей России. 

Сегодня, розничная сеть «Мария-Ра» - это хорошо узнаваемые для 

покупателей, а также удобно расположенные магазины с широким 

ассортиментом высококачественных товаров на любой вкус и по доступным 

ценам. 

Первый магазин «Мария-Ра» был открыт Александром Ракшиным в 

городе Барнауле в марте 1993 года. Позже произошло развитие торговой сети, и 

в результате, появился первый магазин самообслуживания, который был 

открыт в феврале 2002 года.  

Время не стояло на месте, компания росла и развивалась. После, в ноябре 

2002 года торговая сеть выходит за пределы Барнаула. Спустя некоторые годы, 

с начала 2005 года, открываются магазины в других городах Алтайского края, а 

так же в соседних регионах.  

В настоящее время «Мария-Ра» насчитывает более 1000 магазинов в  246 

населенных пунктах Сибири: Алтайского края, Республике Алтай, 

Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. 

Известными видами деятельности общества принято считать:  

- производство и реализация продукции повседневного потребления через 

магазины собственной торговой сети;  

- строительство и создание торговых помещений, баз для хранения 

продовольственной и непродовольственной продукции;  

- рекламирование собственных торговых марок и магазина сети; 

http://www.maria-ra.ru/o-nas/adresa-magazinov/
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- предоставление существующего на балансе компании имущества в 

аренду, для пользования физическим и юридическим лицам;  

- проведение выставок, презентаций, ярмарок, а также спортивных 

мероприятий; 

- оптовая и розничная торговля продовольственными и 

непродовольственными товарами.  

«Мария-Ра» реализует большое количество товаров, ассортимент которых 

изменчив, от 3 и приблизительно до 8 тысяч единиц ассортиментных позиций, 

которые зависят от разного формата магазина, в состав которых включены: 

- супермаркеты; 

- магазины у дома.  

Ежедневно, в результате своей деятельности, магазины «Мария-Ра» 

удовлетворяет потребности большого количества покупателей, обслуживают 

более 830 тысяч покупателей. Ежемесячно кассы выдают более 20 миллионов 

чеков.  

Кроме того, Торговая сеть «Мария-Ра» является одним из крупнейших 

работодателей в Сибирском регионе. В настоящее время в компании работают 

более 18 тысяч человек. 

Корпоративная стратегия компании «Мария-Ра» заключается в 

постоянном увеличении объемов продаж при поддержании высокого качества 

продукции и совершенствование уровня обслуживания покупателей с целью 

победы в конкурентной борьбе и лидирования в данной сфере деятельности. 

В качестве деловой стратегии на рынке выступает: обеспечение высоких 

объемов продаж, что, по сути, охватывает главным образом, маркетинговые 

усилия компании. 

Стратегические цели компании на рынке выражены следующим образом: 

- приведение ассортимента и качественных характеристик товара в 

соответствии со спросом;  

- расширение сети магазинов. 

В компании «Мария-Ра» используется линейная организационная 
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структура управления.  

В основе линейной организационной структуры организации лежит 

принцип единоначалия, в результате, в Компании «Мария-Ра» у каждого 

подчиненного сотрудника или подразделения  существует  один 

непосредственный руководитель. 

Организационная структура компании «Мария-Ра» изображена на 

рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Линейно-функциональная Организационная структура компании 

«Мария-Ра» 
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Рассмотрим основные финансовые показатели деятельности Компании 

«Мария-Ра», представленные в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Основные финансовые показатели Компании «Мария-Ра» 

№ 

п/п 
Финансовый показатель Ед. измерения 

Период 

2015 2016 2017 

1 Выручка млрд. руб. 66,4 76,3 79,0 

2 Чистая прибыль млрд. руб. 2,0 3,0 4,0 

3 Валовая прибыль млрд. руб. 4,8 5,0 5,9 

4 Себестоимость продаж млрд. руб. 1,2 1,4 1,6 

5 Прибыль от продаж млрд. руб. 4,8 5,1 5,4 

 

По результатам деятельности за анализируемый период можно сделать 

вывод, что Компания «Мария-Ра» находится в числе основных лидеров в сфере 

розничной торговли товарами повседневного спроса в России по объему 

продаж, а также по количеству магазинов и сохраняет данную тенденцию в 

течение не только исследуемого, но и раннего периодов. «Мария-Ра» занимает 

седьмое место среди российских розничных торговых сетей по объему выручке 

и первое место среди региональных торговых сетей.  

Проведя анализ основных финансовых показателей деятельности 

Компании «Мария-Ра» за анализируемый период, следует сделать вывод, о том, 

что происходит рост по всем показателям.  

Высокий рост составил по показателю «Выручка» (см. рис. 2.2), 

изменение в 2015 году по сравнению с 2017 годом  составило 12,6 млрд. руб. в 

сторону увеличения.  

По исходным данным, можно наблюдать изменение в сторону увеличения  

по показателю валовая прибыль, которое составило в 2017 году по сравнению с 

предшествующими периодами увеличение на 1,1 млрд. рублей. 

Также, с каждым годом можно наблюдать тенденцию увеличения в 

Компании финансового показателя себестоимость продаж (+ 200 млн. руб.). 
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Рисунок 2.2 – Динамика выручки «Мария-Ра» за 2015-2017 годы 

Подводя итоги деятельности, можно сказать, что достигнуты основные 

цели и планы компании, так как все показатели являются положительными. 

Исследуемый в дипломной работе магазин «Мария-Ра» № 321 успешно 

функционирует в селе Бурла с 2011 года. Магазин «Мария-Ра» № 321 

расположен в отдельном здании, который находится в центральной части села. 

Удобное расположение магазина привлекает большое количество жителей и 

приезжих гостей села. 

Яркий дизайн внешнего оформления магазина выделяет «Мария-Pa» на 

архитектурном фоне села. Неважно где бы не находился постоянный 

покупатель Компании, дизайн магазинов «Мария-Ра» создан для узнаваемой 

издалека, с помощью известной цветовой вывески, торговой сети «Мария-Ра».  

В дизайне торгового зала магазина, покупатель обращает внимание на 

ярко оформленные витрины, выполняющие как декоративные, так и основные 

функции. Покупателю, к интересующей информации о магазине, дает быстрый 

доступ «Уголок покупателя», который расположен при входе в магазин. 

Общая площадь магазина составляет 286, 6 кв.м. Торговая площадь 250 

кв.м.  

В организации существуют помещения, непосредственно 
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относится торговый зал, а также, неторговые помещения, необходимые для 

поддержания и осуществления основной деятельности магазина, в состав 

которых включены: 

- подсобные помещения; 

- помещения для приемки, хранения и подготовки товаров к продаже; 

- административные и бытовые помещения; 

- технические помещения. 

ООО «Мария-Ра» № 321 реализует широкий ассортимент как 

продовольственных, так и непродовольственных товаров.  

Метод продажи – самообслуживание, а также применяется метод 

обслуживания через прилавок в отделе гастрономии.  

В магазинах сети реализуется следующий ассортимент продукции от 

различных производителей и поставщиков:  

- колбасы и сосиски; 

- сыры разных торговых марок, твердые, мягкие, а также плавленые; 

- широкий ассортимент молочной и кисломолочной продукции и т.д.; 

- консервация: овощная, рыбная, молочная, мясная; 

- рыба; 

- мясная продукция; 

- макаронные изделия; 

-  крупы; 

- хлебобулочные изделия; 

- кондитерские изделия; 

- алкогольная и безалкогольная продукция; 

- детское питание; 

- хозяйственных и другие товары. 

В ассортименте продукции ООО «Мария-Ра» № 321 также есть 

продукция собственного производства. 
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На сегодняшний день собственная торговая марка сети «Мария-Ра» - это 

31 бренд и более 700 различных товаров, которые пользуются большим 

спросом у  покупателей.  

В число собственной торговой марки входят: 

1. «Мария» (крупы, растительное и сливочное масло, макароны, 

приправы, мясные полуфабрикаты); 

2. «Пышкин дом» (мучные изделия); 

3. «Эдем» (соки, джемы, сухофрукты); 

4. «7 минут» (макаронные изделия); 

5. «Velada» (кетчупы, консервированные овощи); 

6. «Лиез» (майонезы); 

7. «Плати меньше - живи лучше» (консервированный горошек, крупы, 

промышленные товары); 

8. «Матрѐнин двор» (сахар, мясные консервы); 

9. «По чашечке» (чай в ассортименте); 

10. «Свежанна» (средства гигиены) и др. 

Но это далеко не весь перечень продукции под собственной торговой 

маркой Компании (см. приложение 1). 

С поставщиками товаров в магазине «Мария-Ра» № 321 налажены 

рациональные хозяйственные связи, которые позволяют приобретать 

продукцию, как у поставщиков - изготовителей, так и у оптовых посредников. 

Между поставщиками товаров и магазинами компании сложились 

долгосрочные хозяйственные отношения, основной формой которых является 

договор поставки товаров. 

Компанию «Мария-Ра» обслуживают как оптовые, так и розничные 

поставщики. 

В магазин «Мария-Ра» № 321 доставка товаров осуществляется в 

соответствии с графиком поставки по разработанному плану от различных 

поставщиков.  

Поставщики ООО «Мария-Ра» № 321 представлены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 - Поставщики ООО «Мария-Ра» № 321 

№ 

п/п 
Наименование поставщика Форма организации 

1  «Волчихинский пивоваренный завод» ЗАО 

2 «Барнаульский пивоваренный завод» ОАО 

3 «Кузбасский пищекомбинат» ЗАО 

4  «Иткульский спиртзавод» ОАО 

5 «Каменский рыбозавод» ОАО 

6 Торговый Дом «Шоколенд»; ООО 

7 «Алтайские семечки»; ООО 

8 «Алтайская буренка» ООО 

9 «Кондитер» ООО 

10 «Данон Индустрия» ООО 

11 «Молочная компания» ООО 

12 «ЮниМилк» ООО 

 

Таким образом, управляющий магазина «Мария-Ра» № 321 ежедневно 

осуществляет непрерывный контроль поставки товаров по каждой 

ассортиментной позиции и каждому поставщику. Также, успешному 

проведению закупочной работы в магазине «Мария-Ра» № 321, способствует 

разработка оперативных планов закупок, предусматривающих объемы товаров, 

подлежащих закупке, сроков заключения договоров, ответственных лиц за 

проведение закупок. 

Рассмотрим основные показатели деятельности ООО «Мария-Ра» № 321, 

которые представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Основные показатели деятельности ООО «Мария-Ра» № 321 

№ 

п/п 
Показатель 2015 2016 2017 Динамика, % 

1 Товарооборот, тыс.руб. 101 668 105 583 111 673 +5 

2 Динамика чеков, тыс. 305 339 303 483 311 226 +2 

3 Динамика средней покупки 332,9 347,9 358,8 +3 
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По итогам данных основных показателей деятельности ООО «Мария-Ра» 

№ 321, можно сделать вывод, что в организации за анализируемый период 

просматривается положительная динамика по всем показателям. Наибольшая 

динамика выявлена по финансовому показателю товарооборот, который за 2017 

год составляет +5% (см. рис. 2.3). 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика товарооборота за анализируемый период ООО 

«Мария-Ра» № 321 

Также, необходимо отметить рост динамики товарооборота за 2016 год по 

сравнению с 2015 годом. В исследуемой организации рост по данному 

показателю составил 3%. 

Для рационального функционирования такой крупной торговой сети 

важной составляющей является сбытовая деятельность. Для ООО «Мария-Ра» 

маркетинг - это привлечение, а также удержание покупателя. Привлечение – 

это реклама, а удержание – это работа с внутренним ресурсом организации. 

ООО «Мария-Ра» № 321 применяет разные методы стимулирования 

покупателей. Одним из самых распространенных являются ценовые методы 

стимулирования, под которых покупателям предлагается акция формата «Плати 

меньше – живи лучше», которая реализуется при длительном периоде времени. 
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В данный период покупатели знакомятся с акционной продукцией и совершают 

покупки. 

Следующей не менее распространенной акцией, проводимой в компании, 

является  акция формата «Цена дня», период действия которой ограничен по 

времени. Каждую неделю в течение нескольких дней на определѐнную группу 

товаров действует скидка от 20 до 45 %.  

О каждой акции или скидках сотрудники компании информируют 

покупателей в справочнике покупателя, а также на сайте компании, помимо 

данного информирования компания реализует листовки с информационным 

сопровождением при входе в магазин и в местах большой концентрации людей. 

Ассортимент товаров в магазине постоянно обновляется и расширяется, 

поскольку постоянно появляются новые товары, или происходит 

совершенствование товаров уже известных марок продукции.  

Сотрудники магазина осуществляют контроль над соблюдением правил 

торговой деятельности. На все товары имеются сертификаты качества, указаны 

сроки годности и реализации. 

Рассмотрев общую характеристику компании «Мария-Ра», можно сделать 

вывод, что Компания успешно развивается, так как является 

конкурентоспособной организацией, осуществляющая свою деятельность на 

протяжении многих лет. Для покупателей «Мария-Ра» - это узнаваемые 

магазины, удобные для ежедневных покупок, с большим выбором товаров 

разных групп и по оправданным ценами, которые закупаются у проверенных 

поставщиков.  

Таким образом, у торговой сети «Мария-Ра» возможно, предусмотреть 

дальнейшие перспективы, это появление новых магазинов в ближайших 

городах, районах и регионах и вследствие этого увеличение товарооборота и 

налаживание новых связей с поставщиками продукции, важным результатом, 

которого, будет продвижение продукции Алтайского края как часть 

позиционирования. 
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2.2 Организация системы управления персоналом магазина «Мария-Ра № 321» 

 

В организациях  с разным количеством сотрудников уровни управления и 

отделы должны иметь структуру управления организации в форме, которая 

будет наиболее эффективно достигать целей компании, и осуществлять 

взаимосвязь данных уровней управления. 

Важным  составляющей  структуры является конкретное количество 

сотрудников, которые подчиняются непосредственному руководителю, то есть 

сфере контроля.  Размер контрольной области определяет число уровней 

управления в структуре организации. 

В ООО «Мария-Ра» № 321 используется линейная  структура управления.  

Согласно функциональному разделению труда в ООО «Мария-Ра» № 321 

существуют следующие категории персонала: 

- управленческий - управляет торговым, технологическим и трудовым 

процессом. В магазине «Мария-Ра» № 321 в состав данной категории персонала  

входят управляющий объектом (директор магазина) и заместитель 

управляющего объектом; 

 - основной – под данную категорию персонала подходят сотрудники, 

непосредственно связанные с обслуживанием покупателей (кассир-продавец и 

продавец выкладки), обеспечивающие обслуживание покупателей (оператор-

кассир), связанные с обслуживанием, но не осуществляющие продажу 

(администраторы торговых залов); 

- вспомогательный - обслуживает основной персонал организации, 

поддерживает магазин в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии. В 

данную категорию персонала в магазине «Мария-Ра» № 321 включены 

уборщица и грузчик.  

В основе линейной организационной структуры организации принят 

принцип единоначалия, в соответствии с которым каждый сотрудник 

организации имеет только одного непосредственного руководителя.  Структура 

управления ООО «Мария-Ра» № 321 представлена на рисунке 2.4.  
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Рисунок 2.4 – Структура управления ООО «Мария-Ра» № 321 

 

В ООО «Мария-Ра» № 321 соблюдается личная ответственность 

руководителей за результаты деятельности, обеспечивается единство и четкость 

распорядительства, а также согласованность действий всего коллектива. 

Организация управления персоналом в ООО «Мария-Ра» № 321 состоит 

из следующих звеньев (по возрастающей):  

- уборщица; 

- грузчик; 

- продавец выкладки; 

- кассир-продавец; 

- оператор-кассир; 

- администратор торгового зала; 

- заместитель управляющего объектом; 

- управляющий объектом (директор магазина). 
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Во главе ООО «Мария-Ра» № 321 находится управляющий объектом 

(директор). В его подчинении находятся заместитель директора и 

администратор торгового зала.  

В обязанности управляющего объектом (директора) входит: 

- осуществление общего управления; 

- руководство для достижения планов от экономической деятельности; 

- подбор кадров, а также организация повышения квалификации 

сотрудников; 

- обеспечение охраны труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности и др. 

Заместителю управляющего ООО «Мария-Ра» № 321 подчиняются 3 

кассира, 2 продавца, 1 оператор-кассир, грузчик и уборщица.  

Должностные обязанности заместителя управляющего объектом:  

- формирование заказа, необходимого в соответствии со спросом 

потребителей; 

- организация и контроль товародвижения; 

- организация работы персонала и др. 

На одном уровне звеньев организационной структуры управления 

магазина, вместе с заместителем управляющего объектом находится 

администратор. 

Основные обязанности администратора магазина:  

- поддержание необходимого порядка и соблюдение безопасности в 

торговом зале; 

- обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей магазина; 

- организация и контроль работы персонала в торговом зале. 

Следующими звеньями организационной структуры работы ООО 

«Мария-Ра» № 321 являются оператор-кассир, кассиры-продавцы и продавцы 

выкладки.  

Должностные обязанности оператора-кассира:  
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- ведение первичной бухгалтерии и товародвижения в магазине, 

формирование отчетности; 

- ведение кассовой работы и документации магазина. 

Основной обязанностью кассира-продавца является: 

- обслуживание покупателей магазина; 

- осуществление расчѐта покупателей за совершенные покупки. 

В должностные обязанности продавца по выкладки товаров входит: 

- выкладка товара; 

- проверка ценников; 

- содержание отдела в соответствии с установленными нормами и 

правилами. 

Завершающими звеньями организационной структуры управления 

персоналом магазина являются грузчик и уборщица. 

В обязанности грузчика входит:  

- выполнение погрузо-разгрузочных работ; 

- складирование и перемещение продукции при необходимости по 

территории магазина. 

Должностные обязанности уборщика помещения:  

- уборка торгового зала и подсобных помещений с соблюдением 

санитарных норм и правил; 

- поддержание чистоты и порядка в течение рабочего дня. 

В непосредственной деятельности Компании, принципами является 

предоставление услуг покупателям высокого качества и создание эффективной 

компании, которая способна к совершенствованию в развитии, а также победе в 

конкурентной борьбе, благодаря созданию конкурентных преимуществ. 

Управление персоналом в ООО «Мария-Ра» № 321 направлено на 

достижение эффективной деятельности организации и справедливости 

взаимоотношений между сотрудниками.  

Благодаря осознанному участию сотрудников организации в управлении 

продажами, а также рациональной организации деятельности специалистов и 
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магазина в целом, становится немаловажными факторами создания системы 

управления человеческими ресурсами. 

Общая численность работников ООО «Мария-Ра» № 321 составляет 12 

человек, в том числе:  

- управляющий объектом (директор) – 1; 

- заместитель управляющего объектом – 1;  

- администратор торгового зала – 2; 

- оператор-кассир – 1; 

- кассир-продавец – 3; 

- продавец выкладки товара – 2; 

- уборщица – 1; 

- грузчик – 1.  

Рассмотрим движение рабочих кадров магазина «Мария-Ра» № 321, 

которая представлена в таблице 2.4. 

Таблица  2.4 – Движение кадров в ООО «Мария-Ра» № 321 

№ 

п/п 
Показатели 2016 2017 2018 

1. Численность работников, чел. 

 всего 
14 14 12 

1.1 Из них: 

находящиеся в декретном отпуске 
1 1 0 

1.2 Вышедшие из декретного отпуска 0 0 1 

2. Количество принятых работников, чел.  2 1 1 

3. Количество выбывших работников, чел. 1 1 3 

3.1 В том числе:  

по собственному желанию 
1 1 2 

4 Общее число уволенных и принятых, 

чел. 
3 2 4 

5 Коэффициент приема работников, % 0,1 0,07 0,08 

6 Коэффициент постоянства персонала, % 1,07 1 0,83 

 

Анализ движения работников  в  организации показал,  что в структуре 

персонала организации произошли изменения. Число сотрудников в 2018 году 

по сравнению с предыдущими периодами сократилось на 2 сотрудника. 
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Причиной уменьшения численности работников в ООО «Розница К-1» 

является сокращение одной штатной единицы -  кассир-продавец, а также 

увольнение сотрудника по собственному желанию. 

Уровень занятости увеличился  в отчетном году по сравнению  с 

предыдущим годом. В организации наблюдается постепенное снижение 

показателя постоянства персонала, изменение за период исследования 

составило 0,24%. 

Следовательно, представленные данные  свидетельствуют  о сокращении  

числа сотрудников в организации, что может оказать негативное влияние на 

текучесть кадров в будущем. 

Как и в любой организации в ООО «Мария-Ра» № 321 существует 

функциональное разделение труда персонала: административно-

управленческий персонал, основной и вспомогательный. 

 Подробная информация о функциональном разделении персонала ООО 

«Мария-Ра» № 321  представлена на рисунке 2.5. 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Функциональное разделение персонала «Мария-Ра» № 321 

 

Согласно  функциональному  разделению  труда  в  ООО «Мария-Ра» № 

321, наибольшей долей является  основной  персонал  организации  (кассиры, 
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продавцы и т. д.) - 66,7%.  Управленческий  и вспомогательный персонал  

магазина занимают  16,7 %. 

Рассмотрим структуру рабочих кадров ООО «Мария-Ра» № 321 по полу, 

представленную в таблице 2.5. 

Таблица  2.5 – Структура рабочих кадров ООО «Мария-Ра» № 321 по полу  

№ 

п/п Показатели 

2016 2017 2018 

Человек 
Удельный 

вес, % 
Человек 

Удельны

й вес, % 
Человек 

Удельный 

вес, % 

1 Всего 

сотрудников 

Из них: 

14 100 14 100 12 100 

1.2 Женщины 

Из них: 
9 64,3 9 64,3 8 66,7 

1.2.1 Руководители 2 14,3 2 14,3 2 16,7 

1.2.2 Специалисты 7 50 7 50 6 50 

1.3 Мужчины 

Из них: 
5 35,7 5 35,7 4 33,3 

1.3.1 Руководители 0 0 0 0 0 0 

1.3.2 Специалисты 5 35,7 5 35,7 4 33,3 

 

В коллективе «Мария-Ра» № 321 как на протяжении исследуемого 

периода, так и в отчетном (2018) году преобладает в основном женский пол 

(66,7 %), из них большую долю составляют специалисты (кассир-продавец, 

продавец выкладки и т.д.) – 50 %.  

Также, выяснилось, что руководящие должности в магазине занимают 

женщины (управляющий объектом и заместитель управляющего) (16,7 %). 

Квалифицированный уровень персонала организации во многом зависит 

от их возраста и образования. Поэтому, в процессе количественного анализа 

состава сотрудников, рассмотрим состав рабочих кадров по возрасту и 

образованию.  

Представим возрастную структуру ООО «Мария-Ра» № 321 в таблице 2.6.  
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Таблица  2.6 - Возрастная структура сотрудников «Мария-Ра» № 321 за 2018 

год 

№ 

п/п 

Возраст Руководители Специалисты 

1 2 3 4 

1 18-30 лет - 1 

2 31-39 лет - 4 

3 40-49 лет 1 3 

4 50 и старше 1 2 

 

Из данных, полученных таблицы 2.6, можно сделать вывод,  что 

руководство ООО «Мария-Ра» № 321 составляет 16,7% от общего числа 

сотрудников магазина и имеет возрастную группу 40-49 лет, а также 50 лет и 

старше, что свидетельствует о большом опыте руководителей, но наибольшая 

доля (83%) в ООО «Мария-Ра» № 321 занята специалистами. 

В результате исследования было установлено, что специалисты магазина 

имеют средний возраст и находятся в возрастных группах от 31 до 39 лет и 40-

49 лет.   

Наименьшее количество служащих магазина заняло возрастную  группу 

18-30 лет, поэтому следует сделать вывод, что в магазине недостаточно 

молодых сотрудников, которые представили бы новые идеи для организации. 

Далее проведем анализ персонала ООО «Мария-Ра» № 321 по уровню 

образования за 2018 год, который представлен в таблице 2.7.  

Высокий  образовательный  уровень  сотрудников способствует  

быстрому  развитию и освоению новых видов работ.  

Существует непосредственная зависимая связь между уровнем 

образования и квалификацией сотрудника.  

Уровень полученного образования, продолжительность обучения, 

накопленный опыт сотрудника являются основными составляющими, 

определяющими квалификацию работника. 
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Таблица 2.7 - Состав персонала ООО «Мария-Ра» № 321 по образованию  

Образование 

2016 2017 2018 

Количес

тво, чел. 

Удель 

ный 

вес, % 

Количес

тво, чел. 

Удель 

ный 

вес, % 

Количес

тво чел. 

Удель 

ный вес, 

% 
1 2 3 4 5 6 7 

Высшее 2 14,3 2 14,3 2 16,7 

Среднее профессиональное 10 71,4 9 64,3 8 66,7 

Основное и среднее общее 2 14,3 3 21,4 2 16,6 

Итого 14 100 14 100 12 100 

 

По сравнению  с соответствующими периодами предыдущих лет 

количество работников со средним профессиональным, базовым и средним 

общеобразовательным образованием уменьшилось в ООО «Мария-Ра» № 321.  

Уменьшение  связано  с сокращением числа сотрудников.   

В целом сотрудники магазина имеют средний уровень образования 

(66,7%), но постоянно совершенствуют его. В течение этого периода несколько 

сотрудников магазина повышают  уровень образования от среднего 

профессионального до высшего уровня образования. 

Рассмотрим подробнее уровень образования сотрудников магазина в 

зависимости от занимаемой должности в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Структура персонала ООО «Мария-Ра» № 321 по образованию  

Образование 

Руководители Специалисты 

Количество, 

чел. 

Удельный 

вес, % 

Количество, 

чел. 

Удельный 

вес, % 

Высшее 2 16,7 0 0 

Среднее 

профессиональное 
0 0 8 66,7 

Основное и среднее общее 0 0 2 16,7 

Итого 2 16,7 10 83,3 

Всего сотрудников 12 16,7 12 83,3 

 

Проанализировав структуру персонала ООО «Мария-Ра» № 321, следует 

сделать вывод, что в магазине есть прямая связь между уровнем образования и 
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квалификацией работника. Таким образом,  административный и 

управленческий персонал магазина, т.е. руководители, имеют  высшее  

образование (16,7 %), специалисты магазина «Мария-Ра» имеют 

преимущественно среднее профессиональное образование и занимают самую 

большую долю в 66,7%. 

Следовательно, в Компании кадровая служба стремится, чтобы на 

руководящие должности были назначены сотрудники с высокой 

квалификацией, большим опытом работы и необходимыми знаниями для 

наиболее рационального функционирования магазина. 

Далее для характеристики трудовых ресурсов проведем анализ трудового 

стажа работников, результаты представлены на рисунке 2.6. 

 

 

Рисунок 2.6 –  Структура персонала ООО «Мария-Ра» № 321 по стажу 

работы  

Анализ возрастного состава магазина «Мария-Ра» № 321  

свидетельствует о том, что персонал магазина имеет достаточно большой стаж 

работы в магазине. Больше половины коллектива магазина «Мария-Ра» № 321, 

а именно 75 % работает с первого дня открытия магазина, и имеют стаж более 5 

лет. Это сотрудники с большим общим стажем работы от 10 - 15 лет. Из них 

75% 

8,30% 

16,70% 

5 - 7 лет 

до 5 лет 

2-3 года 
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руководители имеют стаж работы - более 15 лет и опыт на руководящих 

должностях - более 10 лет. Коллектив ООО «Мария-Ра» № 321 пополняется 

молодыми сотрудниками, стаж работы которых в магазине уже 2-3 года. 

В ООО «Мария-Ра» № 321 широко применяются экономические 

методы управления персоналом. Наиболее распространенной формой 

экономического воздействия на персонал в ООО «Мария-Ра» № 321 является 

 материальное стимулирование. Осуществляется материальное стимулирование 

путем установления уровня материального вознаграждения (заработная плата, 

премия).  

В таблице 2.9 приведен расчет заработной платы сотрудников компании 

ООО «Мария-Ра». 

Таблица 2.9 – Заработная плата сотрудников ООО «Мария-Ра» № 321  

№ 

п/п 
Должность Заработная плата 

Премия, % 

Зависит от выполнения 

плана товарооборота 

1 2 3 4 

1 Управляющий объектом 25000-27000 25,30,35 

2 Заместитель управляющего 

объектом 

20000-25000 

25,30,35 

3 Администратор 17000 10 

4 Оператор-кассир 16000 10 

5 Кассир-продавец 15000 10 

6 Продавец выкладки 15000 10 

7 Уборщица 15000 10 

8 Грузчик 15000 10 

 

Ежемесячно, заработная плата всем работникам организации, 

формируется по результатам количества отработанных часов, а также уровню 

выполнения плана.  

План, который необходимо выполнить, а в лучших случаях 

перевыполнить, составляется для магазина ежемесячно. При выполнении плана 

сотрудникам компании выплачивается премия, а в случае невыполнения, 
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соответственно, лишение премии или определенного процента от заработной 

платы. 

По итогам работы персонала, в магазине «Мария-Ра»  № 321 происходит 

выбор лучшего сотрудника месяца, которому преподносится вознаграждение от 

Компании. А, к новогодним праздникам сотрудникам компании выплачивается 

определенная премия.  

Способы психологического воздействия на сотрудников организации 

являются важнейшими составляющими психологических методов управления. 

К числу применяемых способов психологического воздействия в ООО «Мария-

Ра» № 321 относятся: вовлечение, требование, комплимент, похвала, просьба, 

совет и др. 

При трудоустройстве в компанию всем своим сотрудникам «Мария-Ра» 

гарантирует: 

1. Официальное трудоустройство; 

2. Социальный пакет; 

3. Установленную заработную плату; 

4. Карьерный и профессиональный рост; 

5. Карта лояльности (дисконт на покупки в магазинах Компании 3-7%); 

6. Организованное бесплатное питание и др. 

Трудоустройство будущего специалиста в магазин «Мария-Ра» № 321 

происходит по всем установленным правилам и законам в сфере труда и 

трудоустройства.  

В первую очередь, при найме сотрудника на вакантную должность в 

организацию, происходит отбор наиболее перспективных, по сравнению с 

другими желающими, претендентов, которые, после данного этапа, получают 

приглашение на собеседование.  

При проведении индивидуального собеседования претендент заполняет 

анкету Компании, а также ведет личную беседу по интересующим вопросам с 

будущим руководителем. На этом этапе управляющий магазином дает оценку 

претенденту и после принимает окончательное решение. 
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Если окончательно решение сложилось в пользу приема на работу 

кандидата по всем параметрам (опытом работы, личными качествами и т.д.), 

тогда управляющий объектом (директор магазина) заключает трудовой договор 

в письменной форме в нескольких экземплярах с будущим сотрудником 

компании.  

После, управляющий объектом отправляет подписанный трудовой 

договор, а также установленный свод документов будущего сотрудника 

(например, трудовая книжка, копия паспорта, медицинское заключение, копия 

документа об образовании и т.п.) в отдел кадров главного офиса Компании. 

После окончательного принятия сотрудника в организацию, 

руководитель, в первые рабочие дни, знакомит новичка с установленными 

основными правилами и документами, действующими как в магазине, так и в 

компании «Мария-Ра», а также с обязательными трудовыми функциями 

специалиста. 

На адаптацию нового сотрудника в ООО «Мария-Ра» № 321 выдается 

небольшой временной отрезок, происходит закрепление за новеньким 

сотрудником наставника, который формально не несет ответственности за своѐ 

наставничество. 

Несмотря на положительные стороны, создаваемые для сотрудников,  в 

исследуемой организации имеется проблема текучести кадров.  

Проведем анализ текучести кадров за 2017 год в ООО «Мария-Ра» № 321, 

рассмотрев формулу текучести кадров, представленную в формуле (2.1) 

  

                            Кт = Ку / Чср * 100,                                                          (2.1) 

 

где Кт – коэффициент текучести кадров;  

Ку – количество уволенных работников (по собственному желанию и за 

нарушения);  

Чср – среднесписочная численность персонала.  

Проведем расчет показателя по данной формуле. 
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Кт = 2 / 14 * 100 % = 14,3 % 

Коэффициент текучести кадров, формула расчета которого представлена 

выше, имеет свое нормативное значение (3 - 5 %). В ООО «Мария-Ра» № 321 

данный коэффициент за 2017 год составил 14,3 %.  

Коэффициент текучести кадров в компании намного больше 5%, это 

свидетельствует о текучести кадров, причиной которой является сокращение 

штата магазина, а также увольнение сотрудников по собственному желанию. 

Причиной непродолжительности работы сотрудников, по конкретной 

специальности или должности, заключается в большой нагрузке. Было 

выявлено, что в данную категорию специалистов, с большой рабочей 

нагрузкой, входят кассиры и продавцы, которые осуществляют 

непосредственную деятельность по 12 часов в сутки.  

Причиной высокой нагрузки, считается необходимость не только вести 

расчеты с покупателями на кассе, но также нести ответственность за 

расстановку товара в торговом зале магазина,  при этом существует недостаток 

рабочего времени для этого из-за большого количества покупателей. 

Компании следует стабилизировать свое положение по сложившейся 

ситуации, потому что постоянное обновление специалистов не способствует 

хорошей работе, а, наоборот, снижает ее темп за счет постоянного обучения 

нового персонала.  

Проведенный анализ организации системы управления персоналом ООО 

«Мария-Ра» № 321 позволил подвести итоги в системе управления 

организации.  

В ООО «Мария-Ра» применяются методы управления персоналом - 

экономические и психологические, также при подборе персонала применяются 

методы привлечения персонала, включая распространение информации о 

вакансиях через интернет и радио.  

В ООО «Мария-Ра» организацию управления  магазином возглавляет 

управляющий объектом, который имеет большой стаж и опыт работы в 

управлении. Несмотря на то, что коллектив магазина, средний возраст которого 
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составляет 42 года, более 75% персонала работают с первого дня открытия 

магазина, и имеет большой опыт и стаж работы (более 10 лет) постоянно 

происходит обучение персонала и повышение квалификации работников, но 

существует недостаточность финансирования в данную область.  

Оплата труда сотрудников достойная, по сравнению со средним 

заработком населения района, но существует некоторая  ограниченность фонда 

заработной платы в Компании.  

 

 

2.3 Анализ системы управления персоналом ООО «Мария-Ра» № 321 

 

Трудовая мотивация, степень удовлетворенности сотрудников местом 

работы и должности являются важным компонентом повседневной работы 

каждого сотрудника организации.  

Наиболее удобным средством оценки степени удовлетворенности 

персонала своей работой в организации считается анкетный выборочный опрос. 

Анкетирование позволяет выявить значительные отклонения в степени 

удовлетворения отдельными видами работы для различных категорий 

сотрудников организации, а также определить неблагоприятные направления, 

возникшие в коллективе, над которыми необходимо координирование с 

помощью действий со стороны руководства организации. 

На основе полученных результатов анкетирования осуществляется 

возможность контролировать и реализовать действия, направленные на 

изменение степени удовлетворенности работой сотрудников всех категорий. 

Анкетирование проводилось по персоналу исследуемой организации. 

Количество опрошенных составило 12 сотрудников. Анкета представлена в 

приложении 2.  

Общие результаты анкетирования ООО «Мария-Ра» № 321 приведены в 

таблице 2.10.  
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Таблица 2.10 – Результаты анкетирования магазина ООО «Мария-Ра» № 321  

№ 

п/п 
Факторы Средний уровень 

оценки 

1 2 3 

1 Перспективы профессионального и служебного роста 2,7 

2 Возможность обучения и повышения квалификации 2,9 

3 Важность и ответственность выполняемой работы 3,5 

4 Уровень заработной платы 3,1 

5 Система премирования 2,8 

6 Отношения с руководством 4,7 

7 Отношения в коллективе 4,8 

8 Организация труда 4,0 

9 Содержание работы, которую приходится Вам выполнять 2,8 

10 Санитарно-гигиенические условия труда 3,6 

11 Степень обеспеченности всем необходимым для работы 3,6 

12 Надежность работы, дающая уверенность в завтрашнем дне 2,7 

 

Проведем анализ полученной информации. Итоги ответов персонала 

магазина варьируются от 2,7 до 4,8 баллов средней оценки (см. рис. 2.7). 

 

 

 

Рисунок 2.7 –  Результаты анкетирования сотрудников «Мария-Ра» № 321 
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Согласно  результатам опроса, наиболее высокую оценку, составил 

показатель отношения в коллективе (4,8 балла), менее возвышено, по 

сравнению с другими показателями, сотрудники оценили перспективу 

профессионального и служебного роста в компании, а также надежность 

работы, дающая уверенность в будущем. 

Проанализируем, степень удовлетворенности работников магазина 

перспективами профессионального и служебного роста. 

По результатам, половина коллектива сотрудников ООО «Мария-Ра» № 

321 удовлетворены перспективой профессионального и карьерного роста, а 

также меньшая часть коллектива (41,7 %) не видят перспективы роста в данной 

организации.  

Как и в любой компании, в ООО «Мария-Ра» № 321 существует 

служебный рост, но перспектива недостаточно велика. Нередко сотрудники 

магазина проходят вверх по служебной лестнице. (Например, сотрудник, 

работавший в должности кассир, продвигается на должность оператор-кассир 

или администратора торгового зала). Руководству необходимо способствовать 

росту и совершенствованию навыков сотрудников.  

Также, персонал магазина считает, что в компании «Мария-Ра» есть 

возможность обучения и повышения квалификации сотрудников (41,7%). 

Средний уровень оценки по данному критерию составил 2,9 балла. 

Достаточно высокий, по сравнению с другими факторами 

удовлетворенности, составил средний уровень оценки по фактору важность и 

ответственность выполняемой работы. 66,7% опрошенных работников 

удовлетворяет этот показатель удовлетворенности. Сотрудники считают свою 

работу важной и ответственной для выполнения, ведь от функций, 

выполняемых каждым работником магазина,  а также от степени 

ответственности зависит финансовая и имиджевая составляющая компании 

«Мария-Ра». 

58,3% опрошенных сотрудников магазина «Мария-Ра» № 321 отметили 

среднюю удовлетворенность уровнем заработной платы. В целом, заработная 
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плата сотрудников исследуемой организации выше средней по району, но 

персонал не совсем удовлетворен ее размером.  

Средняя удовлетворенность по данному фактору, аргументируется тем, 

что на работников возлагается очень большая нагрузка, требующая повышения 

заработной платы для сотрудников, а также стимулирования, в виде премий.  

Об этом говорит и следующий фактор удовлетворенности персонала 

системой премирования.  

По данному критерию 50% опрошенных сотрудников магазина 

удовлетворены и также достаточно большой процент работников, но менее 

половины опрошенных (33,3%) неудовлетворенны системой премирования в 

компании «Мария-Ра». Таким образом, следует повысить материальное 

стимулирование работников и корректировать систему премий. 

Отношения с руководством в ООО «Мария-Ра» № 321 полностью 

удовлетворяют 66,7% опрошенного персонала. Высокий уровень оценки по 

данному показателю, является следствием индивидуального подхода к каждому 

сотруднику магазина. 

Показатель, отношения сотрудников в коллективе -  занял самую 

высокую оценку, по мнению опрашиваемых. Итоги анкетирования, по данному 

показателю, показали,  что 83,3% респондентов полностью удовлетворяет этот 

показатель. Приятные, дружеские взаимоотношения, сложившиеся в 

коллективе благоприятно воздействуют на общую психологическую 

обстановку в коллективе. Благоприятный социально-психологический климат 

является условием повышения производительности труда, удовлетворенности 

работников трудом и коллективом. 

Организации труда в ООО «Мария-Ра» № 321 уделяют большое 

внимание. Для удобства работы сотрудников и бесперебойного 

функционирования магазина разрабатываются графики работы и др., поэтому 

по данному показателю 50% опрошенного персонала, отметили высокий 

уровень организации труда. 
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Содержание работы, которую приходится Вам выполнять, по данному 

критерию 50% опрошенного персонала, отметили среднюю удовлетворенность, 

а также 33,3% сотрудников далеко неудовлетворенны работой, которую 

необходимо выполнять. Низкий процент удовлетворенности по данному 

показателю, является следствием того, что сотрудники магазина выполняют 

иногда те функции, которые не совсем входят в их обязанности, это связано с 

небольшим штатом магазина. (Кассиры, например, помимо своей основной 

обязанности -  обслуживание покупателя на кассе, занимаются расстановкой 

товара в установленном за сотрудником отделом и отвечают за своевременное 

пополнение полок магазина). 

По мнению респондентов, санитарно-гигиенические условия труда в 

организации находятся  на должном уровне и удовлетворяют более половины 

коллектива (66,7%), также как и по следующему фактору степени 

удовлетворенности обеспеченностью всем необходимым для работы. Компания 

«Мария-Ра» стремится обеспечить непосредственно каждого сотрудника 

необходимым для труда. 

Один из наиболее низких уровней оценки из рассматриваемого списка 

факторов удовлетворенности персонала, по мнению опрошенных, составил 

показатель надежности работы, дающая уверенность в завтрашнем дне. Низкий 

средний балл по данному показателю, скорее связан с нестабильностью, 

возникшей в современном российском рынке, нежели конкретно с 

рассматриваемой организацией. 

По результатам проведенного исследования степени удовлетворенности 

сотрудниками организации различными мотивирующими факторами, можно 

сказать, что организация набрала средний общий уровень оценки. Такой 

результат аргументируется отсутствием сбора информации об 

удовлетворенности персонала выполняемыми функциями, магазином, 

условиями труда, возможностями карьерного роста и др.  

Также, примером отсутствия удовлетворенности персонала является 

показатель текучести кадров. В организации данный коэффициент за 2017 год 
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составил 14,3% (при норме 3-5%), что говорит о текучести кадров в ООО 

«Мария-Ра» № 321.  

При выявлении главных факторов текучести персонала было выявлено, 

что в «Мария-Ра» главными считаются: 

1. Большая загруженность персонала; 

2. Сложный график работы; 

3. Недочеты в материальном стимулировании; 

4. Сокращение штата магазина.  

В Компании «Мария-Ра» существует большое разнообразие форм 

мотивации персонала, как материальных, так и морально-психологических. 

Благодаря хорошему климату в коллективе, новые сотрудники довольно быстро 

адаптируются, но отсутствует специальная программа или некоторые 

предложения в компании по ускоренной адаптации нового сотрудника. 

Также, с целью проведения анализа удовлетворенности сотрудниками 

организации условиями труда и другими факторами удовлетворенности, 

необходимо применить практику проведения анкетирования (проведение 

тестов) для персонала магазина «Мария-Ра». (Например, 1 раз в месяц 

проведение анонимного анкетирования для персонала магазина) и внедрить 

практику применения тестов для проверки знаний персонала. 

За время исследования деятельности магазина «Мария-Ра» № 321, были 

выявлены положительные и отрицательные стороны, подведем итоги в анализе 

системы управления ООО «Мария-Ра» № 321. Были определены следующие 

недостатки, которые относятся к методам управления:  

1. Отсутствие должности менеджера по персоналу; 

2. Адаптация сотрудников проходит не на должном уровне (небольшой 

временной отрезок для адаптации нового сотрудника, при котором происходит 

закрепление за новым сотрудником наставника, который формально не несет 

ответственности за свое наставничество);  

3. Недостаточное материальное стимулирование сотрудников. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ООО «МАРИЯ-РА» № 321 

 

3.1 Основные направления совершенствования системы управления 

персоналом 

 

При проведении комплексного анализа деятельности ООО «Мария-Ра» № 

321 в предыдущих главах выпускной работы, был выявлен перечень основных 

проблем, которые непосредственно влияют на общую систему управления 

персоналом в организации. На основе выявленных недостатков, будет 

определен комплекс мероприятий по их решению.  

В теоретической части работы были представлены различные методы 

управления. В исследуемом магазине «Мария-Ра» № 321, были выявлены 

недостатки в управлении, наиболее существенным, в результате проведенного 

исследования, является недочет в материальном стимулировании персонала.  

В системе управления персоналом ООО «Мария-Ра» № 321 необходимо 

применить, рассмотренные в теоретической части выпускной 

квалификационной работы, экономические методы управления персоналом, а 

именно, наиболее распространенную форму прямого экономического 

воздействия на персонал - материальное стимулирование. 

Основанием для внедрения подобного метода является то, что в 

организации одним из показателей низкой управленческой эффективности 

является показатель текучести, который говорит о текучести кадров в ООО 

«Мария-Ра» № 321. 

При выявлении факторов, влияющих на показатель текучести кадров в 

компании, был выявлен целый комплекс, наиболее существенным, из которого 

является материальное стимулирование сотрудников, а также заработная плата, 

которая выражает непосредственный интерес у сотрудника в современных 

взаимоотношениях руководителя и подчиненного. 
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Определение взаимовыгодного решения для соблюдения интересов 

между сотрудником и работодателем является одним из главных условий 

развития организации и позволит изменить показатель текучести кадров в 

сторону уменьшения. 

Для эффективного управления необходимо применить на практике в ООО 

«Мария-Ра» № 321 распространенную форму прямого экономического 

воздействия на персонал - материальное стимулирование сотрудников. 

Проведя анализ системы управления ООО «Мария-Ра» № 321 были 

выявлены основные отрицательные стороны. Главными недостатками в 

системе управления являются:  

1. Отсутствие менеджера по кадрам. Основные функции кадровой 

службы или отдела по кадрам в магазине выполняет управляющий объектом. В 

Компании «Мария-Ра» существует кадровая служба, но необходимо введение, 

именно в штат магазина «Мария-Ра» № 321 должности менеджера по 

персоналу. 

Введение в штат магазина новой должности, позволит: 

- подбирать персонал; 

- доводить до сведения коллектива информацию о новых сотрудниках, а 

также о необходимости проведения мероприятий по адаптации; 

- назначать наставника к предстоящему процессу адаптации нового 

сотрудника организации; 

- нормировать показатель текучести кадров; 

- наблюдению и улучшению условий труда персонала; 

- способствовать мотивации и стимулированию персонала. 

Определив решение проблемы отсутствия кадровой службы в конкретно 

рассматриваемом магазине «Мария-Ра» №  321, останется уже существующая 

проблема адаптации нового сотрудника. 

2.Отсутствие программы адаптации сотрудника в коллективе. Адаптация 

сотрудников в ООО Мария-Ра» № 321 проходит не на должном уровне. 

Основными недостатками являются: 
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- небольшой временной отрезок для адаптации нового сотрудника; 

- закрепление за  новым сотрудником наставника, который формально не 

несет ответственности за своѐ наставничество;  

За адаптацию сотрудников в организации несет ответственность 

управляющий объектом. Управляющий магазином знакомит нового сотрудника 

с коллективом, основными обязанностями, рабочим процессом. Так как у 

управляющего магазином недостаточно времени на полное погружение в 

наставничество, из-за множества исполняемых функций, происходит 

неформальное перераспределение наставничества на другого специалиста 

организации, который помогает адаптироваться новенькому сотруднику. 

Процесс адаптации в магазине недостаточно организован, но он носит 

стратегически важный характер и его не значительные отклонения могут 

привести в непосредственное ухудшение деятельности магазина. Поэтому, в 

ООО «Мария-Ра» необходимо внедрение программы адаптации. Цель данной 

программы: ускорение процесса адаптации нового сотрудника, благодаря чему 

происходит достижение необходимой эффективности работы в минимальные 

сроки, при минимизации ошибок при данном процессе. 

3.Недостаточное материальное стимулирование сотрудников. В 

Компании «Мария-Ра» существует система стимулирования и премирования 

сотрудников, но она недостаточна эффективна. Необходимо внести изменения 

в систему стимулирования в конкретно исследуемом в выпускной 

квалификационной работе магазине «Мария-Ра» № 321. Для этого необходимо 

разработать и внедрить регламентируемую систему премирования. 

Целью применения системы премирования является повышение 

мотивирования персонала магазина, путем увеличения дохода сотрудников, 

способствующее улучшению производительности труда, уровня 

удовлетворенности персонала работой, т.е. возрастанию продаж и динамики 

основных показателей деятельности магазина ООО «Мария-Ра» № 321. 

Таким образом, анализ результатов проведенного исследования 

способствовал выявлению и разработке предложений по решению 



57 

 

рассматриваемых проблем. В результате, предприняты следующие 

предложения по решению выдвигаемых проблем в организации: введение в 

штат магазина новой должности – менеджера по работе с персоналом; 

внедрение программы адаптации, а также, разработка и внедрение системы 

премирования сотрудников организации. 

 

 

3.2 Организация внедрения предложений по совершенствованию системы 

управления персоналом  

 

Ранее, в предыдущих разделах выпускной квалификационной работы в 

ООО «Мария-Ра» № 321 был выявлен ряд рекомендательных предложений, 

который был сформирован как комплекс по решению выдвигаемых проблем и 

совершенствованию системы управления персоналом магазина. 

Для решения проблемы отсутствия менеджера по кадрам, необходимо 

внести изменения в организационную структуру магазина, путем введения 

нового сотрудника (менеджера по кадрам) в штат магазина «Мария-Ра» № 321. 

Для организованной работы менеджера по кадрам необходимо владеть 

определенными знаниями и навыками, для этого необходимо разработать 

должностную инструкцию менеджера по персоналу (кадрам). Разработаем 

основные необходимые положения должностной инструкции менеджера по 

кадрам. 

В общих положениях должностной инструкции менеджера, необходимо 

указать к какой категории персонала относится менеджер.  

Например, рассмотрим первый пункт первого раздела должностной 

инструкции менеджера по персоналу. 

1. Общие положения 

1. Управляющий (менеджер) по персоналу относится к категории 

руководителей.  
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Рассмотрим также, какие требования и необходимые знания 

предъявляются к сотруднику, при найме его на данную должность, которые 

разместим в пункте 2 и 3 первого раздела должностной инструкции менеджера 

по персоналу. 

На должность менеджера по персоналу необходимо принять специалиста, 

который имеет высшее профессиональное образование (по специальности 

менеджмент). 

Желательный условием, является стаж работы по специальности не менее 

2 лет. 

Менеджер по персоналу должен обладать определенными знаниями: 

- основные законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность организации по управлению персоналом; 

- законодательство о труде; 

- современные концепции управления персоналом;  

- основные способы мотивации персонала; 

- формы и методы обучения и повышения квалификации сотрудников и 

т.д. 

Руководитель магазина  или Генеральный директор Общества могут 

добавить необходимые, по их мнению, элементы в описании должностных 

обязанностей. 

В общем положении инструкции необходимо сделать ссылку на свод 

основных правил и законов, которыми необходимо руководствоваться в 

процессе своей профессиональной деятельности менеджеру.  

В следующем немало важном разделе должностной инструкции 

менеджера по персоналу, необходимо указать основные должностные 

обязанности. Рассмотрим некоторые наиболее важные обязанности менеджера. 

Управляющий должен организовывать работу с сотрудниками компании 

в соответствии с основными целями развития организации, а также с 

выбранными направлениями кадровой политики с целью обеспечения 
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эффективного совершенствования профессиональных навыков и умений 

сотрудников. 

Основной обязанностью управляющего, является определение 

необходимого количества сотрудников для организации. Для этого необходимо 

изучение рынка труда с целью определения возможных источников 

обеспечения необходимыми специалистами.  

Также, менеджер осуществляет подбор кадров, необходимых для 

компании, далее проводит собеседования с кандидатами  на должность. 

Оформление будущего сотрудника на работу организует менеджер, а 

также разрабатывает программу адаптации и назначает наставника для 

кандидата. После, осуществляет контроль и дает оценку сотруднику в процессе 

адаптации.    

Совершенствование рабочих навыков и квалификации сотрудников не 

обходится без своевременного обучения, которое организует менеджер. 

Важная часть всей системы обязанностей менеджера также приносит 

необходимую и важную информацию по вопросам, связанным с принятием 

решений о работе и персонале сотрудникам магазина.  

Разработанные должностные обязанности позволяют применить ряд 

основных прав менеджера, которыми сотрудник может руководствоваться в 

своей профессиональной деятельности, которые возможно расположить в 

следующем разделе. 

И заключительным этапом создания должностной инструкции, является 

закрепление ответственности за специалистом.  

В данном разделе, необходимо указать, в каких случаях менеджер 

по персоналу несет ответственность за свою деятельность. 

Менеджер по персоналу несет ответственность в следующих случаях: 

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей; 



60 

 

2. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, 

в пределах, установленных действующим административным, уголовным 

и гражданским законодательством Российской Федерации и в других случаях. 

Таким образом, детально разработанная должностная инструкция, 

способствует определению непосредственных прав и обязанностей, не только 

менеджера, но и  управляющего и персонала коллектива магазина «Мария-Ра» 

№ 321. 

В результате выбора, необходимого решения проблемы недостаточной 

адаптации сотрудников в магазине, была выдвинута программа адаптации 

новых сотрудников.  

Согласно внедряемой программе, весь процесс адаптации нового 

сотрудника, необходимо поделить на 4 обязательные стадии.  

В каждой из четырех стадий программы адаптации будет подробно 

отображены функции и обязанности, которые необходимо соблюдать, как 

новому сотруднику, так и всему персоналу магазина.  

Весь проект программы адаптации нового сотрудника представлен далее. 

Рассмотрим первую стадию программы адаптации под названием 

ознакомительная, которая представлена в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 – Ознакомительная стадия программы адаптации 

№ 

стадии 
Название стадии  

Описание стадии 

адаптации 

Рассматриваемые 

вопросы 

Проводимые 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

1 Ознакомительная 

стадия 

Ознакомление 

нового сотрудника с 

основными 

особенностями и 

видами деятельности 

организации. 

Ознакомление с 

персоналом, 

политикой 

организации, а также 

нормами и 

правилами 

поведения. 

Общее представление 

об организации: 

организационная 

структура управления 

организации, цели, 

традиции, услуги и ее 

потребители, 

информация о 

коллективе и 

руководителях. 

Политика 

организации: 

принципы кадровой 

политики и подбора 

персонала. 

Знакомство 

нового 

сотрудника с 

коллективом с 

организации. 
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На данной стадии адаптации большое значение занимает создание 

благоприятной, дружеской социальной и психологической обстановки для 

введения нового сотрудника в коллектив, а также ознакомление с миссией, 

деятельностью и основными целями организации. 

Второй стадией адаптации является теоретическая стадия, которая 

представлена в таблице 3.2. 

 Таблица 3.2 – Теоретическая стадия программы адаптации 

№ 

стадии 

Название 

стадии  

Описание стадии 

адаптации 

Рассматриваемые 

вопросы 

Проводимые 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

2 Теоретическая 

стадия 

Изучение 

непосредственных 

должностных, а 

также 

функциональных 

обязанностей 

специалиста. 

Обязанности и 

ответственность: 

описание обязанных для 

выполнения трудовых 

функций сотрудника, 

разъяснение норматив 

качества выполняемой 

работы и оценки их 

выполнения, а также 

нормы поведения на 

рабочем месте, внешний 

вид работника.   

Оплата труда: форма 

оплаты труда, оплата 

выходных и 

праздничных дней.  

Охрана труда и техника 

безопасности: основные 

правила и действия при 

пожарной тревоге, 

чрезвычайной ситуации, 

правильное 

использование рабочего 

оборудования. 

Дополнительные 

вопросы: организация 

питания, режим труда и 

отдыха, перерыв в 

работе; праздничные 

дни. 

 

Проведение 

инструктажа по 

технике 

безопасности, 

ознакомление с 

рабочим местом 

и торговым 

оборудованием, 

ознакомление со 

штатным 

расписанием и 

планом работы. 

 

Вторая стадия адаптации нового сотрудника в организации является 

более сложной, чем начальная стадия. Происходит переход от 
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ознакомительного процесса с организацией к теоретическому ознакомлению с 

трудовыми функциями. На данной стадии адаптации нового сотрудника 

организации более углубленно и детально знакомят с текущей работой, 

должностными обязанностями, а также правилами поведения на рабочем месте 

и ответственностью за  выполняемые функции.  

Также, непременно, в теоретической стадии процесса адаптации новичку 

коллектива выдается для детального и самостоятельного изучения следующие 

документы: стандарт обслуживания покупателей, стандарт внешнего вида, а 

также правила внутреннего трудового распорядка в магазинах данной торговой 

сети.  

Рассмотрим основные особенности третьей стадии адаптации в таблице 

3.3. 

Таблица 3.3 – Практическая стадия программы адаптации 

№ 

стадии 

Название 

стадии  

Описание стадии 

адаптации 

Рассматриваемые вопросы Проводимые 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

3 Практическая 

стадия 

Для повышения 

эффективности 

данной стадии 

адаптации 

применяется 

наставничество. 

Практические вопросы: 

выполнение текущей 

работы, должностных и 

функциональных 

обязанностей; 

обслуживание 

покупателей в 

соответствии со 

стандартами 

обслуживания. 

Требуемая отчетность: 

виды помощи, которая 

может быть оказана на 

рабочем месте, когда и как 

просить о помощи. 

Разъяснение наставником 

важности выполняемой 

работы.   

Выбор и 

закрепление за 

новичком 

наставника. 

Знакомство и 

работа с 

наставником. 

 

На данной (практической) стадии адаптации происходит очень важный 

процесс выбора наставника, в котором наставник осуществляет передачу опыта 

и основных навыков новичку, а также помощь в теоретической и практической 

деятельности.  
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После знакомства и налаживания связи между сторонами процесса 

наставничества, осуществляется непосредственно выполнение на рабочем 

месте практической (основной) деятельности нового сотрудника организации, 

сначала под наблюдением наставника, а затем и самостоятельная работа 

новичка. На данном этапе, а также в общем процессе адаптации, 

наставничество рассматривается как комплекс мероприятий, направленных 

непосредственно на ускорение процесса обучения нового сотрудника 

организации основным навыкам профессии.  

При выборе наставника для нового сотрудника, необходимо 

предъявление к наставнику необходимых требований, таких как: 

профессионализм; большой стаж и опыт работы в необходимой сфере 

деятельности; знание стандартов, законов и правил; хорошие коммуникативные 

навыки, а также необходимо желание, способность и готовность наставника 

делится опытом.  

Для повышения желания наставничества, необходимо мотивировать 

наставников, с помощью премий. Например, если процесс адаптации прошел 

наилучшим способом для нового сотрудника, то наставнику выплачивается 

премия. 

Заключительным этапом процесса адаптации в программе является 

стадия функционирования. Стадия функционирования процесса адаптации 

представлена в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Стадия функционирования программы адаптации 

№ 

стадии 

Название стадии  Описание 

стадии 

адаптации 

Вопросы, рассматриваемые в 

процессе стадии адаптации 

Проводимые 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

4 Стадия 

функционирования 

Переход от 

процесса 

адаптации 

к 

стабильной 

работе 

нового 

сотрудника

. 

Оценка и анализ 

самостоятельной 

деятельности сотрудника: 

выявление сильных и слабых 

сторон, успехов и неудач 

работника; проведение оценки 

освоения в коллективе, 

выявление уровня освоения 

новых навыков и умений. 

Оценка и 

подведение 

итогов 

адаптации 

нового 

специалиста. 
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Заключительной этапом процесса адаптации является стадия 

функционирования, в результате которой подходит к завершению процесс 

адаптации нового специалиста организации.  

На протяжении этого этапа осуществляется постепенное преодоление 

всех проблем, связанных с адаптацией в новом коллективе и на рабочем месте 

сотрудника, а также переходом к стабильной работе.  

На стадии функционирования оценивается весь предшествующий 

процесс адаптации специалиста и происходит подведение итогов.  

В результате подведения итогов адаптации, новому работнику выносится 

решение, о дальнейшем сотрудничестве или о прекращении испытательного 

срока и дальнейшего взаимодействия.  

Поэтому, на данном этапе необходим максимальный контроль 

деятельности работника, для этого следует применить карты о выполнении 

заданий, подведения итогов и промежуточной аттестации нового сотрудника 

магазина. Пример карты представлен в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Карта о выполнении заданий 

ФИО 

сотрудника 

ФИО 

наставника 

Описание 

задания 

Отметка о 

выполнении Оценка Комментарий 

Да Нет 

       

 

В результате применения карт о выполнении заданий сотрудника в 

процессе адаптации менеджер по персоналу, управляющий магазином, а также 

наставник будут ознакомлены, как новый сотрудник стремится выполнить 

задание (с помощью оценки), каким образом проходит освоение должностных 

обязанностей, и на каком этапе находится процесс адаптации сотрудника.   

Итогом внедрения в ООО «Мария-Ра» № 321 программы адаптации и 

положительного прохождения всех стадий программы, у нового сотрудника 

организации появляются необходимые знания, а также навыки, полученные в 

результате усвоения опыта от наставника; происходит развитие личных 

качеств; выстраивание системы взаимодействия, как с коллегами, так и с 
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коллективом в целом, а также снижение психологического напряжения в 

процессе адаптации (появление чувства защищенности благодаря наставнику). 

Применение программы необходимо для адаптации сотрудников не только в 

магазине «Мария-Ра», но и в других организациях. 

По решению рассмотренной проблемы недостаточности стимулирования 

персонала, было предложено внедрить систему премирования сотрудников, 

которая представлена, в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Система премирования сотрудников организации 

№ 

п/п 
Персонал 

Премия, в зависимости от категории, % 

Лучшему работнику месяца За наставничество 

1 2 3 4 

1 Управленческий  15 20 

2 Основной 15 20 

3 Вспомогательный 15 20 

 

В результате внедряемой системы премирования сотрудников, в 

организации «Мария-Ра» № 321 персоналу, в качестве поощрения к 

стремлению и совершенствованию в своей непосредственной деятельности, 

будет выдана премия, по категории лучший работник месяца, в размере 15 % 

(от суммы оклада).  

Также, необходимым условием внедрения программы адаптации, 

является стимулирование наставников, участвующих в процессе адаптации, 

премия по данной категории составляет 20 % (от суммы оклада). 

Таким образом, предлагаемые программы по решению рассматриваемых 

проблем, следует применять комплексно. Данный комплекс способствует 

совершенствованию системы управления персоналом в магазине «Мария-Ра» 

№ 321.  
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3.3 Социальная и экономическая эффективность совершенствования 

системы управления персоналом 

 

Предложенный комплекс мероприятий по совершенствованию системы 

управления персоналом в ООО «Мария-Ра» № 321 не требует больших 

экономических затрат. 

Для введения в штат магазина «Мария-Ра» № 321 новой должности – 

менеджера по персоналу потребуются следующие затраты, которые 

представлены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Расчет затрат на введение в должность менеджера по персоналу 

№ 

п/п 
Расходы Количество, ед. Сумма, руб. 

1 Заработная плата 
за месяц 16000 

за год 192000 

2 
Организационная техника 

Всего: 
2 29000 

2.1 Компьютер 1 25000 

2.2 Принтер 1 4000 

3 
Офисная мебель 

Всего: 
2 12000 

3.1 Стол 1 10000 

3.2 Стул 1 2000 

4 
Канцелярские принадлежности 

Всего: 
1 1000 

5 Итого затрат на введение в должность: 

В том числе: 

оплата труда сотруднику за год 

5 234000 

  192000 

 

Проведя расчет затрат по внедрению мероприятия по введению в штат 

магазина «Мария-Ра» № 321 должности менеджера по персоналу необходимо 

на весь процесс 234000 рублей.  

В первоначальную стадию для введения сотрудника в должность 

необходимо 58000 рублей. В данную сумму затрат включено: заработная плата 

сотрудника за 1 месяц, необходимая офисная и организационная техника, а 

также канцелярские принадлежности.  

Введение должностной инструкции менеджера по персоналу не требует 

дополнительных затрат в организации. 
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Для применения программы адаптации сотрудников в магазине «Мария-

Ра» № 321, необходимо утвердить и руководствоваться в процессе адаптации 

данной программой. Утверждение данной программы не требует 

экономических затрат.  

Финансирование следует применить при мотивации наставников в 

процессе адаптации.  

Проведем расчет необходимого финансирования в области 

мотивирования наставников. 

Премия в размере 20% (от оклада наставника) составит примерно 2000 

рублей. В организации просматривается небольшая тенденция обновления 

персонала, поэтому предположим, что за год штат магазина увеличится на 2 

единицы.  

В магазине предстоит 2 процесса адаптации, то есть необходимо 2 

наставника. Следовательно, за год сумма затрат составит 4000 рублей (2 * 2000 

= 4000 руб.) 

В результате применения системы премирования, увеличится уровень 

удовлетворенности сотрудников магазина материальным стимулированием. 

Данный элемент разработанного комплекса по совершенствованию 

системы управления персоналом, а точнее система премирования, также как и 

предыдущие мероприятия, не требует больших затрат.  

Проведем подробный расчет необходимых затрат.  

2000 рублей - премия лучшему сотруднику за 1 месяц ((10000*20%)/100% 

= 2000 руб.).  

2000 рублей * 12 месяцев = 24000 рублей. Сумма затрат для мотивации 

персонала по категории «Лучший работник месяца» за год составляет 24000 

рублей.  

Необходимая сумма затрат для внедрения комплекса мероприятий по 

совершенствованию системы управления персоналом в ООО «Мария-Ра» № 

321 представлена в таблице 3.8. 
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Таблица 3.8 – Затраты на реализацию комплекса мероприятий по 

совершенствованию системы управления персоналом 

№ 

п/п 
Наименование операции 

Сумма затрат за 

год, руб. 

Удельный вес, 

% 
1 2 3 4 

1 Введение в должность менеджера по персоналу 234 000 89,3 

2 Мотивирование наставников (премия) 4 000 1,5 

3 
Материальное стимулирование персонала по 

категории лучший работник месяца 
24 000 

9,2 

4 Итого 262 000 100 

 

По приведенным данным, можно сказать, что наибольшее необходимое 

финансирование требует операция введения в должность менеджера по 

персоналу (89,3 %), так как эта операция занимает главную функцию по 

введению комплекса мероприятий по совершенствованию системы управления 

персоналом в магазине «Мария-Ра» № 321. Следующие операции данного 

комплекса играют второстепенную роль, но также, являются важными 

составляющими комплекса мероприятий по усовершенствованию системы 

управления персоналом. 

Определим экономическую эффективность внедряемых предложений. 

Экономический эффект определяется как разность прибыли от 

реализации продукции до и после внедрения мероприятий по 

совершенствованию управления персоналом, и рассчитывается по следующей 

формуле (3.1). 

 

                                       Ээ = Пı – По,                                                      (3.1) 

 

где Ээ – экономический эффект; 

Пı, По – прибыль от реализации продукции соответственно до и после 

внедрения мероприятия [11].  

Проведем расчет показателя по данной формуле. 

Ээ = 4000000 – 3678000 = 322 000. Экономический эффект от реализации 

проекта составит 322000 рублей в месяц.  
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После внедрения разработанного решения в деятельность магазина, 

экономия составит 322 000 рублей. Затраты на разработку и внедрение проекта 

– 262 000 рублей. Рассчитаем срок окупаемости проекта по формуле (3.2). 

 

                                       Т = 
 

 
 * 100%,                                                       (3.2) 

 

где Т – срок окупаемости; 

К – капиталовложения; 

П – прибыль в рублях в год [11]. 

Проведем расчет показателя по данной формуле. 

Т = 
      

       
 * 100% = 6,8 месяцев. 

По проведенным расчетам был выявлен срок окупаемости проекта, 

который составит 6 месяцев и 8 дней.  

Таким образом, следует вывод о том, что выявленный срок окупаемости 

разработанного проекта менее 1 года, в результате внедрения, комплекс 

мероприятий по совершенствованию системы управления персоналом следует 

считать эффективным. Эффект от данного проекта положителен, его можно 

считать экономически целесообразным. 

Тенденция увеличения доходов в последующее время будет сохраняться 

в ООО «Мария-Ра» № 321, при условии хотя бы минимального роста 

производительности труда (+ 5% в год). 

Комплекс мероприятий по совершенствованию системы управления в 

ООО «Мария-Ра» № 321, как было выявлено ранее, экономически эффективен, 

но оценка эффективности внедряемых мероприятий совершенствования 

системы управления требует определения не только экономических, но и 

социальных последствий их реализации. 

Рассмотрим таблицу 3.9, в которой указана социально-экономическая 

эффективность мероприятий по введению в штат новой должности – менеджер 
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по персоналу, а также применение программы в процессе адаптации нового 

сотрудника в ООО «Мария-Ра» № 321. 

Таблица 3.9 – Социально - экономическая эффективность проекта 

Мероприятия Социальная эффективность  Экономическая эффективность  

1 2 3 

Введение в 

должность 

менеджера по 

персоналу 

1.Улучшение результатов работы 

магазина; 

2.Обеспечение персоналу 

необходимых благоприятных  

условий труда; 

3. Обеспечение организации 

квалифицированным персоналом. 

1. Снижение уровня текучести 

кадров; 

2. Увеличение товарооборота и 

прибыли; 

3.Сокращение затрат на 

привлечение новых сотрудников; 

4. Увеличение 

производительности труда. 

Внедрение 

программы 

адаптации и 

мотивация 

наставников 

1. Уменьшение времени, 

необходимого для адаптации нового 

сотрудника; 

2. Выявление недостатков 

существующей системы подбора 

персонала; 

3. Улучшение результатов работы 

магазина; 

4. Мотивация наставников.  

1. Сокращение затрат на 

привлечение новых сотрудников; 

2.Увеличение прибыли. 

Материальное 

стимулирование 

персонала 

1. Повышение заинтересованности 

работника в результатах своего 

труда; 

2. Улучшение результатов 

деятельности всего коллектива 

1.Увеличение товарооборота; 

2. Увеличение прибыли. 

 

В результате проведенного анализа системы управления персоналом в 

ООО «Мария-Ра» № 321, были предложены следующие направления 

совершенствования системы управления персоналом: 

1. Введение в должность менеджера по персоналу; 

2. Разработка и применение программы адаптации новых сотрудников; 

3. Применение системы премирования сотрудников. 

Из проведенного анализа деятельности ООО «Мария-Ра» № 321 в области 

управления персоналом, можно сказать, что при внедрении рекомендуемого 

комплекса мероприятий, организация придет к следующим итогам: 

1. Появление нового специалиста по персоналу позволит управляющему 

магазином заниматься своими непосредственными обязанностями. Менеджер 

по персоналу будет осуществлять все усилия для обеспечения персоналу 
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необходимого уровня и условий труда для выполнения основной деятельности 

и для реализации индивидуальных способностей сотрудников, а также 

обеспечит необходимый кадровый потенциал компании. 

2. Внедрение программы адаптации новых сотрудников позволит, 

получению возможности целенаправленной подготовки нового сотрудника к 

будущей профессиональной деятельности, получение возможности и 

перспектив обучения у наставника; сокращение процесса адаптации; более 

чѐткое видение личных профессиональных навыков, умений, а также опыта 

наставника обучающимся, коллективом и руководством, так же личное 

саморазвитие наставника. 

3. Применение системы премирования, способствует не только 

увеличению доходов сотрудников и повышению мотивации персонала, но и 

появлению более высокой степени удовлетворѐнности от работы в магазине, а 

также предоставление сотрудникам магазина возможности профессионального 

роста. В результате применения системы премирования в организации трудится 

более заинтересованный персонал в производительности труда, следовательно, 

сокращение текучести кадров и увеличение динамики основных показателей 

деятельности магазина «Мария-Ра» № 321. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подробно проведенная работа в области управления персоналом и  

анализ деятельности ООО «Мария-Ра» позволило достижению основной цели 

выпускной квалификационной работы - изучение и анализ системы управления 

персоналом и разработка рекомендаций по ее совершенствованию, а также 

способствовало решению задач, поставленных перед началом исследования.  

Основой управления персоналом является установление взаимовыгодных 

организационно-экономических и правовых отношений сторон управления, в 

состав которых включены объекты и субъекты, т.е. руководители и 

подчиненные, а также собственники и иные владельцы компании. 

В системе взаимоотношений руководителя и подчиненного в основе 

лежат принципы, а также методы управления сотрудниками, важным эффектом 

от которых, является наиболее рациональное применение  рабочих  

способностей.   

Главная цель управления персоналом состоит в использовании 

человеческих ресурсов от трудовой деятельности наиболее рациональным 

способом для достижения эффективности от основной деятельности персонала, 

а также достижения целей не только организации, но и каждого сотрудника 

компании. 

При рациональном управлении персоналом организация может увеличить 

производительность труда и показатели деятельности. Для достижения этого 

необходимо руководствоваться методами управления, которые  

подразделяются на три основные группы:  организационно-административные, 

основанные на прямых распорядительных указаниях;  экономические методы, 

обусловленные экономическим стимулированием сотрудников, а также 

социально-психологические, то есть нематериальные, применяемые с целью 

повышения социального потенциала работников. 
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В выпускной квалификационной работе была проанализирована 

деятельность ООО «Мария-Ра» № 321, а также разработаны рекомендации по 

совершенствованию управления персоналом организации. 

Исследуемая в выпускной квалификационной работе Торговая сеть 

«Мария-Ра» является одной из самых крупных Сибирских компаний. 

Рассматриваемая Компания входит в состав 10 продовольственных сетей 

России. 

Сегодня, розничная сеть «Мария-Ра» - это хорошо узнаваемые для 

покупателей, а также удобно расположенные магазины с широким 

ассортиментом высококачественных товаров на любой вкус и по доступным 

ценам. 

Проведенный анализ деятельности ООО «Мария-Ра» показал, что 

компания успешно развивается в данной сфере, и является 

конкурентоспособной организацией, так как происходит положительная 

динамика по основным финансово-экономическим показателям.  

В ООО «Мария-Ра» № 321 используется линейная организационная 

структура управления, в основе структуры организации принят принцип 

единоначалия, в соответствии с которым каждый сотрудник организации имеет 

только одного непосредственного руководителя. Система имеет как 

преимущества, так и недостатки. В ООО «Мария-Ра» № 321 коллектив 

составляет 12 сотрудников, средний возраст которого 42 года, из них более 75% 

персонала работают с первого дня открытия магазина, и имеет большой опыт и 

стаж работы (более 10 лет). Организацию управления магазином возглавляет 

управляющий объектом, который имеет большой стаж и опыт работы в 

управлении. Квалифицированного менеджера по управлению персоналом в 

магазине нет, поэтому кадровая политика формируется только в Компании. 

Проведенный анализ организации системы управления персоналом ООО 

«Мария-Ра» № 321 позволил подвести итоги в системе управления 

организации. В ООО «Мария-Ра» применяются методы управления персоналом 

- экономические и психологические, также при подборе персонала 
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применяются методы привлечения персонала, включая распространение 

информации о вакансиях через интернет и радио. В магазине «Мария-Ра» № 

321 сотрудники постоянно совершенствуют навыки и повышают 

квалификацию, но существует нехватка финансирования в данную область. 

Анализ системы управления персоналом ООО «Мария-Ра» № 321 выявил 

положительные и отрицательные стороны в управлении.  

Выявлены основные проблемы в управлении персоналом:   

- отсутствие должности менеджера по персоналу;  

- адаптация сотрудников проходит не на должном уровне (небольшой 

временной отрезок для адаптации нового сотрудника, при котором происходит 

закрепление за новым сотрудником наставника, который формально не несет 

ответственности за свое наставничество);  

- недостаточное материальное стимулирование сотрудников. 

В результате проведенного в выпускной квалификационной работе 

анализа состояния системы управления персоналом в ООО «Мария-Ра» № 321 

предлагаются следующие мероприятия по ее совершенствованию: 

1. Введение в должность менеджера по персоналу; 

2. Разработка и применение программы адаптации новых сотрудников; 

3. Применение системы премирования сотрудников. 

Для введения в штат магазина «Мария-Ра» № 321 новой должности – 

менеджера по персоналу включают в себя расходы на прием, оплату труда и 

оборудование рабочего места для нового сотрудника. Для применения 

программы адаптации сотрудников в магазине «Мария-Ра» № 321, необходимо 

утвердить и руководствоваться в процессе адаптации данной программой. 

Утверждение данной программы не требует экономических затрат. 

Финансирование следует применить при мотивации наставников в процессе 

адаптации. Введение системы премирования включают в себя расходы на 

оплату премий для лучшего сотрудника месяца. Общая сумма затрат на 

внедрение мероприятий по улучшению управления составит 262 000 рублей в 

год. Срок окупаемости проекта составит 6 месяцев и 8 дней.  
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С экономической точки зрения совершенствование системы управления 

персоналом должно обеспечить снижение уровня текучести кадров и 

сокращение затрат на привлечение новых сотрудников, за счет введения 

должности менеджера по персоналу; увеличение товарооборота и прибыли 

магазина, за счет улучшения удовлетворенности сотрудников магазина 

материальным стимулированием благодаря внедрению системы премирования.  

В социальной точки зрения перемены в управлении персоналом позволят 

обеспечить персоналу необходимых благоприятных условий труда, социальных 

услуг; а также развитие способностей сотрудников магазина, и создание 

благоприятной психологической атмосферы.  

Эти экономические и социальные изменения имеют взаимосвязь между 

собой и способствуют развитию компании. 

Проведенные экономические расчеты позволили сделать вывод, что 

затраты на внедрение предлагаемого мероприятия обоснованы, так как в 

результате их применения ООО «Мария-Ра» № 321 увеличит качество 

кадрового состава. Комплекс мероприятий по совершенствованию системы 

управления персоналом позволит сократить текучесть кадров и поспособствует 

стимулированию персонала к более эффективной деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Собственные торговые марки Компании «Мария-Ра» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Анкета 

 

Прошу ответить на ряд вопросов, касающихся вашей работы. Отметьте 

выбранный Вами вариант ответа, который, по Вашему мнению, является 

наиболее правильным. Оценка дается в баллах по пятибалльной системе. 

Просьба ответить на все вопросы анкеты. Благодаря Вашему мнению 

будет проведен анализ уровня удовлетворенности персонала «Мария-Ра» № 321 

условиями труда. 

 

1. Насколько Вы удовлетворены перспективами профессионального и 

служебного роста в магазине «Мария-Ра» № 321?  

5. Да; 

4. Скорее да, чем нет;  

3. Удовлетворен; 

2. Неудовлетворен; 

1. Затрудняюсь ответить. 

 

2. Считаете ли Вы что в магазине «Мария-Ра» № 321 для сотрудников есть 

возможность обучения и повышения квалификации?  

5. Существует; 

4. Возможно; 

3. Скорее да, чем нет; 

2. Не существует; 

1. Совершенно не существует. 

 

3. Насколько важна и ответственна выполняемая Вами работа? 

5. Очень важна; 

4. Частично важна; 

3. Скорее да, чем нет; 

2. Не важна; 

1. Совершенно не важна. 
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4. Удовлетворены ли вы уровнем заработной платы? 

5. Полностью удовлетворен; 

4. Частично удовлетворен;  

3. Удовлетворен; 

2. Неудовлетворен; 

1. Полностью неудовлетворен. 

 

5. Насколько Вы удовлетворены системой премирования? 

5. Полностью удовлетворен; 

4. Частично удовлетворен;  

3. Удовлетворен; 

2. Неудовлетворен; 

1. Полностью неудовлетворен. 

 

6. Удовлетворены ли Вы отношениями с руководством? 

5. Полностью удовлетворен; 

4. Частично удовлетворен;  

3. Удовлетворен; 

2. Неудовлетворен; 

1. Полностью неудовлетворен. 

 

7. Насколько Вы удовлетворены отношениями в коллективе? 

5. Полностью удовлетворен; 

4. Частично удовлетворен;  

3. Удовлетворен; 

2. Неудовлетворен; 

1. Полностью неудовлетворен. 

 

8. Удовлетворены ли Вы организацией труда в ООО «Мария-Ра» № 321? 

5. Полностью удовлетворен; 
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4. Частично удовлетворен;  

3. Удовлетворен; 

2. Неудовлетворен; 

1. Полностью неудовлетворен. 

 

9. Удовлетворены ли Вы содержанием работы, которую приходится Вам 

выполнять? 

5. Полностью удовлетворен; 

4. Частично удовлетворен;  

3. Удовлетворен; 

2. Неудовлетворен; 

1. Полностью неудовлетворен. 

 

10. Насколько Вас удовлетворяют санитарно-гигиенические условия труда? 

5. Полностью удовлетворен; 

4. Частично удовлетворен;  

3. Удовлетворен; 

2. Неудовлетворен; 

1. Полностью неудовлетворен. 

 

11. Удовлетворены ли Вы степенью обеспеченности всем необходимым для 

работы? 

5. Полностью удовлетворен; 

4. Частично удовлетворен;  

3. Удовлетворен; 

2. Неудовлетворен; 

1. Полностью неудовлетворен. 
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12. Считаете ли Вы выбранную Вами работу надежной? Насколько Вы 

удовлетворены надежностью работы, которая дает уверенность в завтрашнем 

дне? 

5. Полностью удовлетворен; 

4. Частично удовлетворен;  

3. Удовлетворен; 

2. Неудовлетворен; 

1. Полностью неудовлетворен. 

 

13. Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 

 

Ваш пол 
Мужской Женский 

  

 

 

Ваш возраст 
До 20 лет 20-30 30-40 40-50 Более 50 

     

 

 

Ваше образование 

Неполное 

среднее 
Среднее 

Среднее 

специальное 
Высшее 

    

 

 

Ваша профессия, должность 
Руководитель Специалист 

  

 

 
Ваш стаж работы в Компании До 1 года 2-3 года До 5 лет 5-7 лет 

    

 

 

Благодарим Вас за участие в опросе! 

 

 


