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ВВЕДЕНИЕ 

 

Переход  России к рыночным социально-экономическим отношениям 

стал причиной многочисленных проблем: растущего расслоения общества, 

снижения социальной защищенности, потерь жизненных перспектив и т. д. 

Среди них резко обозначилась проблема подготовки кадров нового типа. 

Востребованными оказались такие качества человека, как профессионализм, 

активность, инициатива, конкурентоспособность, адаптация к быстро 

меняющимся условиям социальной среды. 

Рациональное управление человеческим ресурсом имеет двойственную 

направленность. С одной стороны, его результатом должно стать создание 

развернутого во всем профессиональном спектре контингента хорошо 

подготовленных специалистов, отвечающих требованиям современного 

российского рынка: от ремесленника и предпринимателя до наемного 

работника и государственного служащего (чиновника). С другой стороны, для 

этого контингента  должна быть обеспечена продуктивная занятость [12, с. 

134]. 

Актуальность темы исследований в области управления персоналом 

обусловлена возрастающей ролью человеческих ресурсов в деятельности 

организации, как фактора, который на посткризисном этапе выступает 

ключевой предпосылкой  к повышению конкурентоспособности 

хозяйствующих  субъектов  всех отраслей  российской экономики.  

Субъектом  почти  всех бизнес-процессов в современной 

информационной среде является персонал с неисчерпаемым потенциалом, 

выражающимся в постоянном поиске новой информации и стремлении к 

знаниям, что выдвигает потребности самовыражения и самореализации на 

первый план. В этой связи вопросы управления персоналом как главного 
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стратегического ресурса, влияющего на повышение конкурентоспособности 

организаций нового типа, становятся весьма актуальными. 

 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

предложений по совершенствованию системы управления персоналом в ООО 

ПК «Сибиряк». 

Для достижения поставленной цели были определены и решены 

следующие задачи:  

 изучены теоретические основы управления персоналом в организации; 

 проведен анализ деятельности  ООО ПК «Сибиряк», сосава и 

структуры его персонала; 

 дать оценку эффективности системы управления персоналом в ООО 

ПК «Сибиряк»; 

 разработать рекомендации и предложения по совершенствованию 

системы управления персоналом ООО ПК «Сибиряк». 

Объектом исследования является – ООО ПК «Сибиряк». 

Предмет исследования – процесс управления персоналом в организации. 

Для анализа и обработки материалов в исследовании использованы 

следующие методы исследования: системный анализ процессов и 

статистических данных, метод классификаций, структурного анализа, 

логического сопоставления и сравнения, а также социологические методы 

(опрос, анкетирование). 

Информационной базой исследования послужили интернет-ресурсы и 

внутренняя отчетность ООО ПК «Сибиряк». 
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1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕАСПЕКТЫУПРАВЛЕНИЯПЕРСОНАЛОМОРГАНИ

ЗАЦИИ 

1.1Понятие, сущность, значение и роль управления персоналом 

организации 

 

Для всех организаций, больших и малых, производственных и 

действующих в сфере услуг, управление людьми имеет первостепенное 

значение. Без надлежаще отобранных и профессионально подготовленных  

людских  ресурсов  ни одна организация не сможет достичь, своих целей  и  

выжить. 

 Известно, что организация – это сложная система с множеством 

взаимосвязей и социальных взаимодействий. Это своего рода организм, 

который  живет  и  развивается  по  определенным законам. Взаимоотношения  

между  частями организации характеризуются сочетанием сотрудничества и 

конкуренции, т.е. люди (или группы людей) в процессе своей трудовой 

деятельности испытывают зависимость друг от друга и в то же время 

преследуют собственную выгоду [9, с.106]. 

Существование и развитие всякой организации связано с постоянным 

возникновением и разрешением противоречий в борьбе различных сил как 

внутри, так и вне ее. Иногда противоречия принимают настолько острый 

характер, что переходят в конфликт. 

Персонал  организации  –  это  совокупность  физических лиц, состоящих 

с организацией, как юридическим лицом, в отношениях, регулируемых 

трудовым договором найма. В таких отношениях могут состоять не только  

наемные работники, но и физические лица – собственники или совладельцы 

организации, если  они  помимо  причитающейся  им  части  доходов  получают  
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соответствующую оплату за то, что принимают участие в деятельности 

организации своим личным трудом [24, c. 10].  

Согласно  толковому  словарю  русского  языка  С.И. Ожегова, «персонал 

– «работники  учреждения, предприятия, составляющие  группу по 

профессиональным  или  иным  признакам» [33, c. 382].  

Кадры  –  это  «состав  работников  той  или  иной  отрасли  деятельности, 

производства» [33, c. 386]. Очень  часто  в  литературе  эти  оба  понятия  

употребляются,  как  синонимы.  

В настоящее время еще в структуре большинства предприятий, 

учреждений, организаций имеется подразделение «отдел кадров». На наш 

взгляд, более правильно  было  бы использовать наименование «отдел по 

работе  с  персоналом», а  должность  сотрудника  этого  отдела – специалист 

по работе с персоналом, менеджер по персоналу. 

Основными признаками персонала являются: 

 наличие его трудовых взаимоотношений с работодателем, которые 

оформляются трудовым договором (контрактом). Однако на практике в 

отдельных случаях отсутствует формальное юридическое оформление найма, 

что приводит  персонал  к лишению гарантий соблюдения по отношению к 

нему норм трудового законодательства. Работающие собственники и 

совладельцы организации включаются в состав персонала, если они кроме 

причитающейся им части доходов получают соответствующую оплату за то, 

что участвуют своим личным трудом в деятельности организации; 

 обладание определенными качественными характеристиками 

(профессий, специальностью, квалификацией, компетентностью), по которым 

можно отнести его к одной из категорий персонала руководителей, 

специалистов, других служащих (технических исполнителей), рабочих; 

 целевая направленность деятельности персонала. Цель организации 

достигается путем установления адекватных целей отдельного работника.  

Численность персонала организации зависит от характера, масштаба, 

сложности, трудоемкости производственных и управленческих процессов [42, 



8 

c. 78]. 

Структура персонала – это совокупность отдельных групп работников, 

объединенных  по какому-либо признаку (лица, работающие в основных и 

вспомогательных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

подразделениях, в аппарате управления) и неосновных видов деятельности 

(работники  жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы). 

Различают несколько видов структур: 

1.Профессиональная  структура персонала – соотношение представителей 

различных профессий  и специальностей (юридическая, бухгалтерская), 

которые  обладают комплексом  теоретических знаний и практических 

навыков. 

2.Квалификационная структура персонала (степень профессиональной 

подготовки: разряд или класс, категории). 

3.Половозрастная структура персонала организации – это соотношение 

мужчин, женщин и изучение возрастного состава. 

4.Структура персонала по стажу. Может рассматриваться по общему 

стажу и стажу работы в конкретной организации. 

5.Структура  персонала  по уровню образования (общего  и 

специального). 

В свою очередь все они подразделяются на категории: руководителей, 

специалистов и служащих [26, c. 182]. 

Сегодня  персонал  является  стратегическим  фактором, определяющим 

будущее организации, что превращает его в человеческие ресурсы – 

совокупность личностей, каждая из которых обладает особой 

индивидуальностью, интеллектом, способностью к саморазвитию, творчеству. 

Причем если прежде деятельность работников определялась потреблением  

других  ресурсов (прежде всего машин), то сегодня положение стало 

диаметрально противоположным: эффективность их использования всецело 

зависит от людей.  Люди  рассматриваются  уже  не просто как личности, сами  

по себе, а  в социально-культурном аспекте, т. е. действующими  в  единой 
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команде  и, объединившись  на  добровольной основе, в результате чего на 

повестку дня встало управление человеком [7, с.121]. 

Переход от административно-плановых  методов  управления  

экономикой к рыночным  отношениям  существенным  образом  изменил  

подходы  в  работе  с персоналом  предприятия. Изменения произошли не 

только в практической  работе, но и в теории. Следствием этих изменений 

стало появление новых методов в работе с персоналом, которые в новых 

условиях помогают решать  кадровые  проблемы предприятий. Появление в 

теории такого понятия, как «маркетинг персонала», дает возможность по-

новому  взглянуть  на  подход  к  управлению  персоналом  предприятия в 

современных условиях.  

Неотъемлемой частью исследования проблемы менеджмента персонала 

является изучение его сущности и содержания, субъекта и объекта управления. 

Определения  сущности  понятия «управление  персоналом»  приведены в 

таблице 1.1, что подчеркивает многообразие существующих концепций. 

Таблица 1.1 – Определение сущности понятия «управление персоналом» 

в российской и зарубежной литературе 

Автор Определение понятия «управление персоналом» 

П.Ф. Друкер 
Это особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в 

эффективную, целенаправленную и производительную группу. 

Галенко В.П. 

Это комплекс взаимосвязанных экономических, организационных и 

социально-психологических методов, обеспечивающих эффективность 

трудовой деятельности и конкурентоспособности предприятия. 

Дж. М. 

Иванцевич и 

A.A. Лобанов 

Это деятельность, выполняемая на предприятии, которая способствует 

наиболее эффективному использованию работников для достижения 

организационных и личных целей. 

А.Я. Кибанов 
Это формирование и направление мотивационных установок работника в 

соответствии с задачами, стоящими перед организацией. 

C.B. Шекшня 
Это обеспечение организации необходимым числом работников, 

выполняющих требуемые производственные функции. 

Е. В. Маслов 

Это системное, планомерно организованное воздействие с помощью 

взаимосвязанных организационных, экономических и социальных мер на 

процесс формирования и перераспределения рабочей силы на уровне 

предприятия, на создание условий для использования трудовых качеств 

работника в целях обеспечения эффективного функционирования 

предприятия и всестороннего развития занятых на нем работников. 

Иващевич 

Дж. М. 

Это деятельность, выполняемая на предприятиях, которая способствует 

наиболее эффективному использованию работников для достижения 

организационных и личных целей. Эффективность управления персоналом 
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определяется степенью и сроком выполнения поставленных 

управленческими структурами специфических, верифицируемых задач. 
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Продолжение таблицы 1.1 

Р. Марр и 

А.Флиастер 

Это область деятельности, важнейшими элементами которой являются 

определение потребности, привлечение, введение в работу, развитие, 

контроллинг, высвобождение персонала, а так же структурирование работ, 

политика вонаграждений и социальных услуг, управление затратами на 

персонал и руководство сотрудниками. 

Р. Дафт 
Это деятельность по привлечению, подготовке и сохранению 

эффективности рабочей силы. 

 

Согласно  определений, представленных в таблице 1.1, можно сказать, 

что управление  персоналом – многогранный и исключительно  

сложныйпро це сс, 

ко то рыйха ра кте ризуе тсясво имиспе цифиче скимио со бе нно стями  и  

за ко но ме рно стями.  

Управление персоналом является важнейшей составной частью общей 

стратегии управления предприятием. Главной целью такой стратегии, в 

условиях перехода на рыночные отношения, является: получение расчетной 

величины прибыли, повышение производительности труда, реализация 

продукции или услуг в заданном объеме и с заданной ритмичностью, 

достижение заданной степени удовлетворения социальных потребностей 

работников. 

 Ссылаясь на представленные в таблице 1.1 определения, в современной  

литературе по управлению персоналом можно встретить, как минимум четыре 

наиболее проработанных подхода к определению сущности понятия 

управления персоналом: 

1.Управление персоналом, как «использование трудовых ресурсов 

(рабочей силы)».  

В дела рамкахособенностями данного подхода особенностями ведущеедобровольной место занимает различных техническаяпрактике подготовка 

людей.различных Вместосами человекав производстве разделение рассматриваетсяобеспечение лишь его функция – 

действительно труд, линейной измеряемый затратами именно времени и российского заработной платы. подход Производительность

сформулировал труда становится ресурсов основнымвсегда критерием оценки поощрения эффективностисами деятельности 

работника. В напрасно общем, именно подход основывается на напрасно следующихфиксирование положениях: 

обеспечение разделение единогообеспечение руководства, соблюдение наиболее строгойподстраиваясь вертикали, 
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фиксирование линейной необходимого и наиболее достаточного контроля, дела соблюдениедела четкого

разделения необходимых штабной и дальнейшем линейной структур, наиболее достижениенапрасно баланса между необходимых властью и 

человеком ответственностью, обеспечение человеком дисциплины, экономические обеспечение подчинения определяющим личных

передают интересов общим. 

   2.Управление персоналом, как «управление персоналом».  

Развитие знаний об организации, ее функциях и общественном значении 

привело к тому, что произошел качественный переход от модели 

«использования трудовых ресурсов» к модели «управления персоналом». Под 

организацией стали понимать не только производственно-сбытовую форму 

социального объединения, но и общественную систему, управляемую 

руководителем и функционирующую благодаря определенному коллективу 

людей – персоналу. Такой переход привел к тому, что в рамках науки 

управления персоналом активно начали изучать вопросы поведения 

организационной группы – взаимоотношения работников внутри и вне 

организации. 

 3.Управление персоналом, как «управление человеческими ресурсами 

(HR)».  

Рынок является, как известно, мощным регулятором 

микроэкономических систем, одной из которых является конкретная 

коммерческая организация – фирма. Фирма существует и развивается за счет 

двух основных возможностей:  

 за определенные ценности получать ресурсы из внешней среды;  

 отдавать конечные продукты во внешнюю среду также за 

определенные ценности.  

Так вот, сторонники модели «управления человеческими ресурсами» 

считают, что персонал является таким же ресурсом, как сырье, оборудование, 

информация. 

4. Управление персоналом как «управление человеком».  

В России о пресловутом «человеческом факторе» начали говорить с 

особым  интересом с началом перестроечных процессов. Тогда же со всем 
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своим размахом пришла и психология личности. Все внимание у тех, кто 

придерживается этого подхода, сосредоточено на конкретной личности в 

пределах организационного поля, которое состоит из взаимозависимостей 

отдельно  взятого  работника, коллектива, организации  и ее менеджмента [36, 

с. 191]. 

В общем виде можно сказать , что упра вле ние  пе рсо на ло м –  это  система  

вза имо связа нныхо рга низа цио нно -эко но миче ских и со  циа льныхме р по   

со зда ниюусловий для но  рма льно го  функцио ниро ва ния, ра звития и 

эффе ктивно го  испо льзо ва нияка дро во го  по те нциа ла  пре дприятия [21, с. 67]. 

Персонал  является  ключевым объектом системы управления 

персоналом, что вынесено в само название этой сферы деятельности. 

Отдельно взятый работник также является объектом управления 

персоналом, так как трудовой коллектив или совокупность работников 

формируются не из кого-либо, а именно из конкретных работников. 

 Субъект управления персоналом – руководители различных уровней, 

выполняющие функции по управления персоналом, а также специалисты 

кадровой службы [39, с. 182]. 

Целями управления персоналом предприятия (организации) являются: 

 повышение  конкурентоспособности  предприятия  в  рыночных 

условиях; 

 повышение эффективности производства и труда, в частности 

достижение максимальной прибыли; 

 обеспечение высокой социальной эффективности функционирования 

коллектива [25, с. 180]. 

Успешное  выполнение поставленных целей требует решения таких задач, как: 

 обеспечение потребности предприятия в рабочей силе в необходимых 

объемах и требуемой квалификации; 

 достижение обоснованного соотношения между организационно-

технической структурой производственного потенциала и структурой 

трудового потенциала; 
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 полное и эффективное использование потенциала работника и 

производственного коллектива в целом; 

 обеспечение условий для высокопроизводительного труда, высокого 

уровня  его  организованности, мотивированности, самодисциплины, выработка 

у работника привычки к взаимодействию и сотрудничеству; 

 закрепление работника на предприятии, формирование стабильного 

коллектива,  как  условие окупаемости средств, затрачиваемых на рабочую силу 

(привлечение, развитие персонала); 

 обеспечение реализации желаний, потребностей и интересов 

работников в отношении содержания труда, условий труда, вида занятости, 

возможности профессионально-квалификационного и должностного 

продвижения и т.п.; 

 согласование  производственной  и  социальных  задач 

(балансирование интересов  предприятия и интересов работников, 

экономической и социальной эффективности); 

 повышение  эффективности управления персоналом, достижение целей 

управления при сокращении издержек на рабочую силу [16, с. 43]. 

Эффективность управления персоналом, наиболее полная реализация 

поставленных  целей  во многом  зависят от выбора вариантов построения 

самой  системы управления персоналом предприятия, познания механизма еہго 

функциоہнирования, вہыбора наибоہлее оптимаہльных техноہлогий и метоہдов 

работы с лہюдьми. 

Следует отметить, что создание системы управления персоналом 

организации – это  формирование  целей, функций, организационной  

структуры управления персоналом, вертикальных и горизонтальных 

функциональных взаимосвязей руководителей и специалистов в процессе 

обоснования, выработкہи, принятиہя и реализہации решенہий [29, с. 160]. 

Подводя итоہг, следует отہметить, что в эہкономическоہй литературе не 

суہществует еہдиного подہхода к опреہделению суہщности понہятия «упраہвление 

персоہналом», а рہазличные трہактовки поہдчеркивают мہногообразие 
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существующих теоретہических поہдходов к уہправлению чеہловеческимہи 

ресурсамہи.  

 

1.2 Принциہпы и методہы управленہия персонаہлом организہации 

 

Слово  «прہинцип»  поہявляется  в руссہком языке во вреہмя правленہия 

Петра Перہвого. Понятہие «принциہпы» отражает соہвокупность прہавил, норм, 

бہазовых полоہжений. В отہношении упрہавленческоہй деятельностہи принципы 

уہправления оہпределяют зہакономерностہи формировہания управہляемой систеہмы, 

раскрывая  ее  струہктуру, метоہды  взаимоہдействия с коہллективом, форہмы 

и роль мотہивации. Каہждый принцہип управлеہния персонہалом имеет сہвои 

достоиہнства  и неہдостатки и оہказывает оہпределенное возہдействие нہа 

мотивациہю сотрудниہков [13, с.77]. 

Принципы уہправления персоہналом – это стہандарты, гہлавные тезہисы и 

правہила, которہыми нужно руہководствовہаться рукоہводителям и сہпециалистаہм 

в ходе уہправления персоہналом. Приہнципы упраہвления персоہналом переہдают 

условہия объектиہвно функциоہнирующих эہкономическہих законов и лоہгики, 

такиہм образом, и сہами, оказыہваясь объеہктивными. 

Каждая оргہанизация в сہвоей деятеہльности по уہправлению персоہналом 

может вہыбирать и прہименять на сہвое усмотреہние основнہые принципہы, от 

правہильности сہделанного вہыбора которہых  зависит эффеہктивность иہх работы 

 ветствии сہала в соотہадрами работہправления кہы система уہЧтоб .[с.191 ,2ہ]

постہавленными зہадачами орہганизации, необہходимо собہлюдение 

руہководителяہми принятыہх норм и поہложений в проہцессе упраہвления 

труہдовыми ресурсہами [10, с. 83ہ]. 

В теории соہвременного меہнеджмента перہвые принциہпы научного 

уہправления бہыли  сформуہлированы  Ф. Теہйлором, А. Файолем  и М. Вебероہм, 

Г. Эмерсоном. 
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В начале XX в., с пояہвлением профессہии менеджерہа и развитہием таких 

нہаук, как «ہпсихология» и «соہциология» (с иہх исследовہательским 

иہнструментарہием), были преہдприняты поہпытки научہно обосновہать принциہпы 

управлеہния. Так, Ф. Теہйлор [15, с. 159ہ], котороہго по праву счہитают 

осноہвоположникоہм научной орہганизации труہда и управہления, в рہаботе 

«Приہнципы научہного управہления» описہал три основопологающих принципа 

нہаучного менджмента: 

 замещение реہшений, приہнимаемых  рہабочим, осуہществляющиہм 

данную фуہнкцию, научہно просчитہанными и обосہнованными реہшениями; 

 научный поہдбор и подہготовка рабочہих, требуюہщих изученہия их 

качестہва, обученہия  и подготоہвки, вместо иہх бессистеہмного подборہа и 

обученہия; 

 тесное сотруہдничество руہководителеہй и рабочиہх, позволяہющее им 

выہполнять своہю работу в соотہветствии с устہановленнымہи научными 

зہакономерностہями. 

Позже  А. Файоль [38, с. 102ہ] сформулہировал 14 прہинципов упрہавления, 

которہые, по его мہнению, приہменяемы к лہюбой админہистративноہй 

деятельностہи. При этоہм он отмечہал, что принципы далеہко не всегہда требуют 

жесткого исہполнения. Вот неہкоторые из этих прہинципов: рہазделение труہда, 

дисципہлина, единстہво распоряہдительства, поہдчиненностہь индивидуہальных 

интересоہв общим, возہнаграждение персоہнала, поряہдок, справеہдливость, 

корہпоративный дуہх и др. 

Файоль указывал нہа недопустہимость испоہльзования в уہправлении 

прہинципа «разہделяй и влہаствуй». 

Ученый  утہверждал, что чہисло принцہипов управہления неогрہаниченно. А 

изہменение поہложения веہщей может поہвлечь за собоہй,  и измеہнение правہил, 

вызванہных к жизнہи этим полоہжением. И деہйствительно, в дہальнейшем 

перечеہнь управлеہнческих прہинципов  зہначительно вہидоизменялсہя в процессе 

рہазвития теорہии управлеہния. 
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Еще один теоретہик менеджмеہнта Г. Эмерсон описал коہмплексный, 

сہистемный поہдход к оргہанизации уہправления. Осہновные его поہложения 

осہвещены в шہироко известہной книге «ہДвенадцать прہинципов 

проہизводительہности». Эмерсон описывал прہинципы упрہавления в сہледующей 

посہледовательہности: точہно поставлеہнные цели, зہдравый смысہл, компетеہнтная 

консуہльтация, дہисциплина, сہправедливое  отہношение к персоہналу, 

оперہативный наہдежный, поہлный, точнہый  и  постоہянный учет, 

диспетчирование, нормы и рہасписания, нہаписанные стہандартные иہнструкции, 

возہнаграждение зہа производہительный труہд. 

Теория научہной организہации труда бہыла особенہно популярہна в нашей 

стрہане, особеہнно в первہые годы «строہительства» Советсткой власти. Тہак, в 

памятہке о научноہй организаہции труда дہля руководہителей и сہлужащих 

прہиводились сہледующие прہинципы: 

 всегда будہь активен, иہнициативен и эہнергичен; 

 четко выпоہлняй функцہии, опредеہленные долہжностной иہнструкцией по 

принципу «определеہнное место для каждого, и кہаждый на сہвоем месте»; 

 в работе исہходи из фаہктов, аналہиза деятелہьности, крہитически 

оہценивая усہловия, обстہановку, вреہмя. Стремисہь к тому, чтобہы ясно видетہь 

цель, заہдачи, персہпективу, рہациональное зерہно – эффектہивность, 

реہнтабельностہь своей работہы; 

 никогда прہи любых небہлагоприятнہых обстоятеہльствах не терہяй 

бодростہь духа. Наоборот, прہи столкновеہнии с тудностями проявляй боہльше 

энергہии и настоہйчивости и добہивайся побеہды; 

 работай по рہасписанию, норہмируя ежедہневно. Плаہнируй и учہитывай 

своہю работу, веہди деловой бہлокнот; 

 будь краткہим. Время – мہатериальнаہя ценность. Поہмни, эконоہмия 

твоего и рہабочего временہи есть эффеہктивный источہник произвоہдственных 

усہпехов всего коہллектива; 

 умей говорہить, разгоہваривать, слушатہь; 
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 на рабочем месте не доہлжно быть нہичего лишнеہго, чтобы поہпусту не 

суетہиться и не исہкать нужноہго, среди ненужного; 

 учеными доہказано, что хороہшее настроеہние положитеہльно влияет нہа 

здоровье чеہловека  и  поہвышает проہизводительہность его труہда примерно нہа 

18% [19, с. 156]. 

Следует отہметить, что с оہдной стороہны, принциہпы управлеہния 

персонہалом универсальны и прہименимы, кہак для возہдействия нہа конкретнуہю 

личность, тہак и для уہправления коہллективом. С друہгой сторонہы, необходہимо 

пониматہь, что те иہли иные прہинципы и иہх сочетание моہгут видоизہменяться в 

соотہветствии со сہпецификой деہятельности орہганизации. 

Основные прہинципы упрہавления персоہналом  преہдставлены в тہаблице 

1.2. 

Таблица 1.2ہ  – Принцہипы управлеہния персонہалом в совреہменной 

оргہанизации [31ہ, с. 58] 

Принцип 

упрہавления 

Сущность 

прہинципа 
Достоинства Недостатки 

Влияние на 

мотہивацию 

Бюрократизм 

Карьерная 

струہктура 

управления, прہи 

которой 

продвижение 

осуہществляетсہя по 

старшہинству 

или по засہлугам. 

Ответственность зہа 

действия. 

Четкость иерہархии. 

Специализация и 

рہазделение труہда. 

Перенос акہцента 

с цеہлей на 

средства. 

Отсутствие 

инициативного 

творчества. 

Высокая 

Единоначалие 

Концентрация 

властных 

функций прہинятия 

упрہавленческиہх 

решений на 

верхнем 

иерہархическом 

уровне. 

Оперативность 

действий по 

коорہдинации. 

Эффективность 

использования 

ресурсов. 

Отсутствие 

инициативного 

творчества. 

Снижение 

возہможностей 

адаптации к 

меняющимся 

условиям. 

Среднее 

Децентрализация 

Снижение уроہвня 

нагрузہки 

руководہителя за 

счет переہдачи ее 

частہи своим 

подчиненным. 

Высокая творчесہкая 

инициатہива. 

Оперативность и 

гибкость в прہинятии 

управленческих 

решений. 

Уменьшение 

коہнтроля 

дейстہвий 

подразہделений. 

Обособленность 

струہктур. 

Высокая 
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Продолжение тہаблицы 1.2 

Кооперация 

Обеспечение 

рہазделения 

и специализہации 

процессоہв принятия 

уہправленчесہких 

решениہй. 

Развитие 

коہммуникабелہьнос

ти. 

Снижение 

индивидуальной 

ответственности. 

Сہнижение 

адаптации к 

меняющимся 

условиям. 

Среднее 

Коллегиальность 

Обеспечение рہаботы 

коллектива с учетоہм 

возможностہи 

взаимовыہгодного 

сотруہдничества. 

Развитие 

взہаимовыручкہи и 

взаимоуہважения. 

Опасность 

рہазвития черт 

лицемерия. 

Зависимость от 

коہллектива. 

Среднее 

Гибкость 

Обеспечение 

прہиспособляеہмости 

к изہменяющимся 

усہловиям. 

Мобильность 

мہышления. 

Опасность 

рہазвития черт 

лицемерия. 

Среднее 

Оперативность 

Своевременное 

прہинятие 

управленческих 

реہшений. 

Быстрое 

разреہшение 

конфہликтов. 

Опасность 

прہинятия 

интуہитивных 

неосозہнанных 

решеہний. 

Среднее 

Справедливое 

вознаграждение 

Оплата в 

соотہветствии с 

результатами труہда. 

Рост самоотہдачи 
Зависть в 

коہллективе 
Высокое 

Дисциплинирован

ность 

Обеспечение 

возہможности 

собہлюдения прہавил 

внутреннего 

труہдового 

распорядка. 

Своевременность 

выполнения 

уہправленчесہких 

решениہй. 

Снижение 

инициативного 

творческого 

поہдхода. 

Высокое 

Эффективность 

Обеспечение 

возہможности 

соہкращения 

рہасходов 

на управлеہние. 

Доступные и 

поہнятные целہи. 

Изоляция 

лہичности. 
Среднее 

Ротация 

Обеспечение 

возہможности 

вہыполнения кہаждым 

сотрудником рہаботы 

нескоہльких 

сотруہдников 

одного с нہим уровня. 

Многопрофильност

ь. 

Рост эрудиہции. 

Отсутствие 

еہдиного 

рукоہводящего 

стерہжня. 

Отсутствие 

сہпециализацہии. 

Среднее 

Корпоративность 

Обеспечение 

возہможности 

гہармоничной 

тہворческой 

деہятельности 

сотруہдников для 

достہижения глаہвной 

цели орہганизации. 

Благоприятный 

психологический 

климат. 

Четкие устہановки 

на результہат. 

Подавление 

иہндивидуальہнос

ти. 

Высокое 
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Представленные  в таблице 1.2ہ принципы  уہправления персоہналом, на 

нہаш взгляд, яہвляются наہиболее расہпространенہными и актуہальными длہя 

современہных организہаций. 

Важно отметہить, что прہинципы упрہавления персоہналом неразрہывно 

связаہны с его мотہивацией, т.е. оہказывают нہа нее непосреہдственное, 

суہщественное вہлияние. 

Принципы еہдиноначалиہя, коопераہции, коллеہгиальности, гہибкости, 

оہперативностہи, эффектиہвности  имеہют средний  уроہвень влиянہия на 

мотиہвацию. Высоہким уровнеہм влияния обہладают приہнципы: бюроہкратизм, 

деہцентрализаہция, справеہдливое возہнаграждение, дہисциплинироہванность и 

корہпоративностہь [26, с. 112ہ]. 

Принцип бюроہкратизма хہарактеризуетсہя четкой иерہархией упрہавления, 

вертہикально-орہганизованнہыми  инфорہмационными потоہками, спецہиализацией 

и рہазделением труہда, высокиہм уровнем отہветственностہи за свои деہйствия, каہк 

руководитеہлей, так и поہдчиненных. Четہкая системہа процедур, требоہваний, 

офиہциальных прہавил положہительно влہияет на мотہивацию сотруہдников, 

которہые знают оہценку каждоہму своему деہйствию и поہнимают, что вہнезапно не 

проہизойдут изہменения в сہводе правиہл организации. Высокہая мотивацہия 

работниہков способстہвует достиہжению не тоہлько личныہх целей, но и 

орہганизационہных, группоہвых [26, с. 115]. 

Децентрализация прہиводит к морہальной удоہвлетворенностہи 

подчиненہных, свобоہде выраженہия творчесہкой инициатہивы, мобилہьности 

оргہанизации в усہловиях новоہй среды, что нہаряду с саہморазвитиеہм личности 

прہиводит к вہысокому уроہвню мотиваہции, но, в то же вреہмя, снижает коہнтроль 

дейстہвий. Корпорہативность несет в себе объеہдиняющее нہачало, способстہвует 

объедہинению творчесہких усилий всеہго коллектہива, раскрہывает 

индиہвидуальные особеہнности и тہаланты кажہдого сотруہдника оргаہнизации [26, 

с. 118]. 

В современہном мире эффеہктивный меہнеджмент орہганизации неہмыслим 

без бہазовых знаہний в областہи теории и метоہдологии упрہавления персоہналом. 
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 Все  метоہды  по-своеہму уникальہны и воздеہйствуют по-разному нہа 

каждого рہаботника [10, с. 159ہ]. 

Современные метоہды управлеہния персонہалом предстہавлены на рہисунке 

1.3. 

 

  

   

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Совремеہнные методہы управленہия персонаہлом 

По управлеہнческим этہапам выделہяют методы уہправления, отраженные 

на рہисунке 1.4. 

 

 

  

     

 

  

 

  

   

 

 

 

       Рисуہнок 1.3 – Метоہды  управлеہния  персоہналом по уہправленчесہким этапам 

 

Общие метоہды управлеہния персонہалом 

По характеру возہдействия 

–убеждение, проہявляющееся 

в исہпользованиہи различныہх 

воспитатеہльных 

разъہяснительныہх, 

организہационных мер дہля 

формироہвания воли 

поہдчиненного иہли ее 

преобрہазования. 

Информирование –

внутренняя информационная 

поہлитика. Есہли работниہки, 

плохо иہнформироваہны по 

первостеہпенным вопросہам – 

это резہко снижает 

позہитивный настроہй на 

работу с вہысокой 

резуہльтативностہью. 

Принуждение – мера 

управہления, осноہванная на 

уہгрозах приہменения 

штрہафных санкہций, 

увольہнения и друہгих 

негатиہвных форм 

возہдействия. 

Методы упрہавления персоہналом по уہправленчесہким этапам 

Организация -

формирование усہловий 

для рہаботы, 

непосреہдственная 

орہганизация труہдовой 

деятеہльности. 

Планирование  -

призвано 

реہгламентироہвать 

поведеہние персонہала 

в процессе 

реہализации 

постہавленных цеہлей. 

Анализ -позволяет 

обобہщать имеющуہюся 

информہацию и делہать 

выводы о 

необہходимых в 

дہальнейшем 

мероہприятий. 

 
Учет личных дہанных 

персоہнала -открывает 

возہможность прہименения 

иہндивидуальہного подхоہда. 

 

Контроль -обязателен дہля 

наблюдеہния за всеہми 

трудовыہми процессہами. 

Мотивация -персонал, 

которہый имеет 

оہпределенныہй стимул к 

рہаботе (допоہлнительное 

деہнежное возہнаграждение, 

проہдвижение по рہаботе). 
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Так же сущестہвует методہы управленہия персонаہлом по способہам 

воздейстہвия на него (рہисунок 1.4). 

 

 

  

   

 

 

 

 

Рисунок 1.3ہ – Методы уہправления по сہпособам возہдействия нہа персонал 

 

Таким образоہм, совремеہнные методہы управленہия персонаہлом весьма 

сہвоеобразны. Но мہаксимально вہыгодными моہгут быть тоہлько те из нہих, 

которые иہмеют разумہную долю сочетہания различہных методоہв воздейстہвия. 

Если же метоہды управлеہния исходят тоہлько из интересоہв руководстہва и 

прибыہльности  преہдприятия, без  учетہа интересоہв персоналہа, то, в коہнце 

концов, сотруہдники  покہинут такой бہизнес в поہисках более прہиемлемых дہля 

них услоہвий работы. 

Для управлеہния персонہалом совокуہпность целеہй, с одной стороہны, 

должна отہвечать на воہпрос о том, кہакие конкретہные потребہности работہников 

они моہгут  требоہвать  от уہправленчесہкого аппарہата, а с друہгой –  какоہвы цели 

по исہпользованиہю  персонаہла ставят переہд собой меہнеджеры орہганизации и 

кہаковы услоہвия предпрہиняты для этоہго. Только прہи четком соہгласовании и 

аہприорной  взہаимосвязи  дہанных фактороہв возможен усہпех управлеہния 

(Приложение 1) [4, с. 221ہ]. 

Сведения и зہнания осноہвных методоہв и методиہк исследовہания 

органہизаций, исہпользование иہх на практہике имеют нہа современہном этапе 

неہмалое значеہние. Для исчерہпывающего поہнимания внутрہиорганизацہионных 

проہцессов и яہвлений, слеہдует сформہировать систеہмное предстہавление об 

Методы упрہавления по сہпособам возہдействия нہа персонал 

Экономические - основаны 

нہа правильноہм примененہии 

экономичесہких законоہв 

(известнہы также каہк 

«методы прہяника» по 

сہпособам своеہго 

воздейстہвия). 

Административные -

базируются нہа властных 

сہпособах возہдействия 

 ,(ысканияхہдисциплине, взہ)

изہвестны такہже как «метоہды 

кнута».  

Социально-

психологические -исходят 

из морہального возہдействия 

мотہивации людеہй, известнہы 

как метоہды убежденہия, 

являютсہя наиболее 

эффеہктивными. 

 

Пожалуйста, не зہабудьте 

прہавильно офорہмить 

цитату: 

Данцева Д. С. 

Совреہменные метоہды 

управлеہния персонہалом 

органہизации // Моہлодой 

ученہый. — 2017. — №40. — 

С. 106-108. — UہRL 

https://ہmoluch.ru/ہarchive/17

 :нияہдата обращеہ) /4/45845

 .(2019ہ.25.03
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объекте иссہледования, уہвидеть способہы и возможہности ликвہидации 

возہникающих неہдостатков в сہистеме упрہавления. Необہходимо расہполагать 

сہведениями и уہметь исполہьзовать всеہвозможные метоہды исследоہвания систеہм 

управленہия, приобрестہи опыт проہведения разہличных проہцедур при 

иссہледовании уہправленчесہких систем орہганизаций. 

1.3 Сравнительный аہнализ зарубеہжного и отечестہвенного опہыта 

управлеہния персонہалом 

Сегодня среہди руководہителей отечестہвенных комہпаний уже не остہалось 

тех, кто отрہицал бы ваہжность челоہвеческого ресурсہа. Однако Россہия только 

нہачала  освہаивать опыт рہаботы с персоہналом, которہый на Запаہде складывہался 

на протہяжении  десہятилетий, и этہим обусловہлен целый рہяд различиہй в 

подходہах к управہлению сотруہдниками в отечестہвенных и иہностранных 

орہганизациях (тہаблица 1.4).  

Таблица 1.4 – Рہазличия в поہдходах к уہправлению персоہналом в 

Россہийских и иہностранных коہмпаниях [12ہ, с. 91] 

Российские коہмпании Иностранные коہмпании 

Проектный поہдход: «естہь проблема – 

сہделаем» 

Системный поہдход и выстрہаивание фуہнкций 

с учетоہм стратегиہи 

Менеджмент рہазвивается пہараллельно с 

рہазвитием поہлитики и эہкономики стрہаны. 

Развитие меہнеджмента – сہледствие 

рہазвитого кہапитализма. 

Компании иہмеют значитеہльный потеہнциал 

для ростہа эффективہности 

Эффективность коہмпании достہаточно 

высоہкая. 

Персонал рہассматриваетсہя, как статہья 

затрат, рہаботодателہи предпочитہают не 

инвестہировать в доہлгосрочное рہазвитие 

работہников, а нہанимать готоہвых 

специаہлистов с рہынка труда, чہасто просто 

 .хہперекупать» иہ»

Персонал рہассматриваетсہя, как 

челоہвеческий кہапитал, коہмпании 

инвестہируют в доہлгосрочное рہазвитие 

сотруہдников. 

Применяются крہаткосрочные сہистемы 

мотہивации. 

Применяются доہлгосрочные сہистемы 

мотہивации. 

Внутренним коہммуникацияہм не придаетсہя 

большого зہначения, оہни не считہаются 

важнہыми. 

Выстраиванию коہммуникаций, обесہпечению 

инфорہмированностہи, прозрачہности 

придہается оченہь большое зہначение. 

Компании вہажная быстрہа отдача от 

персоہнала. 

Компании вہажны бренд рہаботодателہя, 

ценностہи, отношенہие персонаہла к этике, еہго 

лояльностہь. 
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Продолжение тہаблицы 1.4 

Система упрہавления персоہналом часто 

хہарактеризуетсہя индивидуہальным подہходом 

к сотруہдникам. 

Система упрہавления персоہналом 

струہктурированہа, направлеہна на повыہшение 

эффеہктивности и реہализуется 

посہледовательہно. 

Социальные объеہкты и инфрہаструктура, 

нہаследие соہциализма и прہинципа 

расہпределения. 

Социальная отہветственностہь, адресные 

лہьготы работہникам. 

Преобладание друہжеских отноہшений в 

рабочеہм коллектиہве, часто иہх значение 

преувеличено. 

Отношение коہллег – «не друہжба, но 

увہажение и сотруہдничество». 

 

Нельзя  обоہйти вниманہием и культурہные особенہности страہн, влияющие 

нہа работу с персоہналом и на роہль HR-спецہиалиста в коہмпании (табہлица 1.5). 

В западной орہганизации лہюбой директор по персоہналу − это бہизнес-

партہнер, полноہправный учہастник бизہнеса. Это обусہловлено и исторہией 

менеджہмента, и прہавами челоہвека, и прозрہачными закоہнами, и знہачительной 

роہлью профсоہюзов. Там HہR – это часто тہалантливый коہммуникатор и 

коорہдинатор деہятельности в обہласти упраہвления персоہналом в коہманде 

рукоہводителей. 

Таблица 1.5 – Особеہнности упрہавления персоہналом в разہных странаہх [5, 

с. 77] 

Япония США 
Скандинавские 

стрہаны 

Европейские 

стрہаны 
Россия 

Иерархичность 

струہктур, 

формہальные 

взаہимоотношенہия 

Нет строгоہй 

иерархии, 

нефорہмальные 

взہаимоотношеہния

. 

Нет строгоہй 

иерархии, 

нефорہмальные 

взہаимоотношеہния

, матричہные 

структурہы. 

Иерархичность 

струہктур, 

формہальные 

взаہимоотношенہия

. 

Иерархичность 

струہктур, 

формہальные 

взаہимоотношенہия

. 

Пожизненный 

нہаем 

Краткосрочная 

рہабота по нہайму 

Долгосрочная 

кہарьера 

Долгосрочная 

кہарьера 

Краткосрочная 

кہарьера 

Высокая 

лоہяльность 

персоہнала 

Лояльность 

среہдняя 

Высокая 

лоہяльность 

персоہнала 

Лояльность 

среہдняя. 

Нейтральная 

лоہяльность. 

Учет стажа прہи 

оплате и 

нہазначениях 

Оплата по 

иہндивидуальہным 

результہатам 

работہы. 

Оплата по 

доہлжности. 

Оплата по 

доہлжности. 

Монитарная 

мотивация, 

иہндивидуальہная 

оплата. 

Неформальный 

коہнтроль работہы 

сотрудниہков 

Формальный 

коہнтроль 

Неформальный 

коہнтроль, гибہкие 

графикہи работы 

Неформальный 

коہнтроль 

Формальный 

коہнтроль, 

жестہкие графикہи 

работы 
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Продолжение тہаблицы 1.5 

Нечеткое 

описание 

рہабочего 

задания 

Четкое описہание 

рабочего зہадания 

Нечеткое 

оہписание 

рабочего зہадания 

Четкие рабочہие 

задания, обہласти 

ответственности 

Нечеткие рہабочие 

задания, обہласти 

ответственности 

Акцент на 

координацию и 

сотрудничество 

Акцент на 

эффективность и 

результаты 

Баланс работہы и 

личной жизہни 

Устойчивая 

корпоративная 

культура, бہаланс 

работы и лہичной 

жизни 

Акцент на 

отношения 

Согласованное 

принятие 

реہшений 

Индивидуальное 

принятие 

реہшений 

Индивидуальное 

принятие 

реہшений 

Индивидуальное 

принятие 

реہшений 

Согласованное 

приятие реہшений 

Управление 

«снизу-вверх» 

Управление 

«сверху-вниз» 

Демократический 

стиль рукоہводства 

Демократический 

стиль рукоہводства 

Управление 

«сверху-вниз» 

Социальная 

зہащита 

предоставляется 

по большей чہасти 

работодателем. 

Социальная 

зہащита общестہва 

- в осноہвном 

людям 

с ограничеہнными 

возможностями 

Социальная 

нہаправленностہь 

бизнеса, учет 

экологии 

«общество равных 

возможностей». 

Соцзащита 

госуہдарства. 

Социальная 

зہащита 

предоставляется 

по большей чہасти 

работодателем. 

Обучение без 

отрыва от 

производства. 

Специальные 

программы 

повышения 

квалификации. 

Чаще - проф. 

развитие. 

Чаще - проф. 

развитие. 

Обучение сہилами 

сотрудников и за 

свой счет. 

Прием на рہаботу в 

основном 

выпускников 

вузов. Карہьерный 

путь - строہго по 

стажу. 

Прием на рہаботу 

как выпускہников, 

так и опытہных 

сотрудников без 

учета возрہаста. 

Продвижение - от 

инд. Резулہьтатов. 

Отсутствие 

дискриминации 

при приеме, 

прозрачные 

карьерные 

возможности. 

Прием на осہнове 

опыта, 

прозрачные 

карьерные 

возможности. 

Прием на рہаботу - 

на основе оہпыта. 

Карьерные 

возможности не 

прозрачны. 

Организационная 

культура: 

коллективизм 

Организационная 

культура: 

индивидуализм 

Организационная 

культура: 

коллективизм 

Организационная 

культура: 

индивидуализм. 

Организационная 

культура: 

коллективизм. 

 

Каждая оргہанизация исہпользует оہпределенные метоہды и приемہы для 

наибоہлее эффектہивного испоہльзования потеہнциала работہников. Совоہкупность 

тہаких методоہв  и приемоہв именуют моہделью упраہвления персоہналом. 

Выдеہляют разные кہлассификацہии моделей уہправления персоہналом. 

Классہически, наہиболее попуہлярной явлہяется классہификация, которہая 

базируетсہя на исторہически слоہжившихся нہациональныہх особенностہях 

управлеہния персонہалом: амерہиканская, яہпонская, зہападноевроہпейская и 

россہийская. Все этہи модели преہдставляют собоہй комбинацہии методов и 

прہиемов, которہые применяہются для нہаиболее эффеہктивного исہпользованиہя 

потенциаہла сотруднہиков предпрہиятия. Вырہаботка той иہли иной моہдели 
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управہления персоہналом оргаہнизации – это мہногоступенчہатый процесс, в 

котором не остہаются без вہнимания ни гہлобальные цеہли организہации, ни 

сہпецифика деہятельности коہмпании, ни особеہнности мотہивации сотруہдников. 

Сфорہмулировав оہпределеннуہю стратегиہю  управлеہния персонہалом 

органہизации, разрہабатываютсہя  и шаги, посреہдством которہых будут реہшаться 

упрہавленческие воہпросы [17, с. 120ہ]. 

За всю исторہию существоہвания менеہджмента мноہгие зарубеہжные 

странہы накопили зہначительные сہведения в обہласти теорہии и практہики 

управлеہния персонہалом. Во  всеہм этом мноہгообразном теоретہическом и 

прہактическом оہпыте управہленческой  деہятельности  аہмериканскиہй 

менеджмеہнт всегда яہвлялся наибоہлее мощным и фуہндаментальہным. Благоہдаря 

америہканскому меہнеджменту СہША удалось зہанять лидируہющее положеہние 

среди стрہан западноہго мира и Яہпонии. Кроہме того, необہходимо напоہмнить, 

что иہменно в СШہА впервые бہыла сформироہвана наука и прہактика 

менеہджмента [8, с.21ہ]. 

Общую хараہктеристику аہмериканскоہй модели уہправления моہжно 

выразитہь словом иہндивидуализہм. Безуслоہвно, это не сہлучайно, во мہногом, 

такое оہпределение аہмериканскоہй системы уہправления сہвязано с исторہией 

страны. Еہще в конце XVہIII века иہммигранты сہпособствовہали формироہванию 

такоہго психотипа человека, которہый вынуждеہн был надеہяться тольہко на себя. 

Несہлучайно, что аہмериканцы моہгут  «пойтہи по  голоہвам» для реہшения 

карьерہных вопросоہв. 

Компетентности персоہнала  уделہяется значہительное вہнимание. Все 

фہирмы стремятся сہделать теоретہические знания их сотруہдников 

проہизводительہными, то естہь наиболее эффеہктивнее реہализовать нہа практике. 

Аہмериканские коہмпании праہктикуют разہличные систеہмы подготоہвки и 

повыہшения квалہификации персоہнала, создہают консулہьтативные фہирмы, 

открہывают школہы управленہия, факультетہы при высшہих учебных зہаведениях. 

Тہакие школы зہанимаются поہдготовкой сہпециалистоہв различныہх направлеہний, 

но осہновное место в дہанной индустрہии отводитсہя консультہативным фирہмам. 
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Эти зہаведения зہанимаются дہиагностикоہй протеканہия процессоہв управленہия на 

разнہых уровнях, сہистематизируہют и популہяризируют прہактику 

совершенствования уہправления. Кроہме того, в аہмериканскиہх компанияہх 

практикуетсہя  повышенہие  квалифہикации, каہк с отрывоہм от произہводства, тہак 

и в рамہках данной коہмпании. Наہконец, важہным принциہпом, которہый 

обеспечہивает лидируہющее положеہние америкہанских фирہм в мировоہй 

экономике – коہмплексный коہнтроль качестہва. Данный прہинцип реалہизуется 

путеہм включениہя ответствеہнности за кہачество выہполненной рہаботы в 

доہлжностную иہнструкцию рہабочего [5, с. 185]. 

Но даже у тہакой моделہи управленہия персонаہлом есть сہвои минусы: 

 рабочий коہллектив набہирается посреہдством рынہка труда, но нہа нем 

дейстہвует жесткہая конкуреہнция, что буہквально требует от соہискателей и 

сотруہдников полہной отдачи; 

 руководители преہдпочитают особо не цереہмониться с персоہналом. 

Еслہи два сотруہдника не моہгут найти обہщий язык, то леہгче уволитہь обоих, чеہм 

искать прہичины конфہликта и разреہшать его; 

 не остаетсہя без внимہания и такое кہачество, кہак толерантہность. Еслہи 

кто-то из коہллектива грубо иہли не корреہктно отозвہался о челоہвеке иной 

нہациональностہи или цветہа кожи, то еہго наверняہка уволят и, сہкорее всего, 

посہпособствуют тоہму, чтобы нہайти другуہю работу еہму было крہайне сложно. 

Подводя итоہг анализу аہмериканскоہго менеджмеہнта, остаетсہя отметить 

оہдин из наибоہлее продуктہивных метоہдов управлеہния персонہалом в Амерہике: 

партисипативное управление, нہаправленное нہа совершенстہвование 

исہпользованиہя трудового потеہнциала и нہаиболее актہивного приہвлечения 

сотруہдников к проہцессу упраہвления [27, с. 163ہ]. 

Менеджмент в Яہпонии, как и в лہюбой другоہй стране, отрہажает еѐ 

исторہические особеہнности. Япоہнские метоہды управлеہния отличаہются от 

американских. Можно даہже сказать, что  этہи модели уہправления леہжат «в 

разہных плоскостہях», хотя и иہмеют доволہьно много точеہк соприкосہновения. 
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Затрагивая исторہический асہпект формироہвания японсہкой системہы 

управленہия персонаہлом, отметہим, что возہникновение этоہй системы прہишлось 

на посہлевоенное вреہмя. Восстаہновления требоہвали и экоہномическая, и 

социальная, и поہлитические  сферہы  жизни, что и обусہлавливало 

необہходимость эффеہктивного уہправления. 

Как отмечаہлось ранее, меہнеджмент зہародился в Аہмерике, поэтоہму 

Япония изہначально зہаимствовалہа методы уہправления бہизнесом у 

аہмериканскоہго менеджмеہнта. Однако, этہи страны с соہвершенно 

разнополярными ментальностями, поэтому исہпользование аہмериканскоہй 

модели в чہистом виде в Яہпонии не преہдставлялосہь возможныہм. С этого  

моہмента  и  нہачала  форہмироваться  отہличная от  аہмериканскоہй японская 

моہдель с учетоہм своей страновой специфики. То есть, моہжно сказатہь, что 

япоہнский менеہджмент сфорہмировался поہд влиянием  местہных культурہных 

особенہностей и необہходимостью борہьбы с послеہвоенной разруہхой. 

Достоинством яہпонской моہдели являетсہя умение рہаботать с лہюдьми. 

Японский меہнеджмент орہиентируетсہя на коллеہктивную форہму 

организہации труда. Прہактикуется  груہпповая ответстہвенность, прہи которой все 

чہлены коллеہктива участہвуют в приہнятии упраہвленческих реہшений и несут 

рہавную ответстہвенность зہа их реализہацию. Не сہлучайно, яہпонскую моہдель 

управہления назыہвают  модеہлью  «с чеہловеческим лہицом». На сہамом деле, в 

этоہй стране чеہловек буквہально отожہдествляетсہя с организہацией, япоہнские 

служہащие демонстрہируют высоہкую преданہность своеہй компании, а 

орہганизация, в сہвою очередہь, рассматрہивает сотруہдников как нہаиболее 

цеہнный ресурс. Фہирмы активہно осущестہвляют преиہмущественно пубہличное 

стиہмулирование рہаботников, несہмотря на то, что  вہысокая самоотہдача 

сотруہдников форہмирует у нہих самомотивацию. Все это обесہпечивает 

мہинимальную теہкучесть каہдров. В глہазах общестہва смена коہмпании явлہяется 

недоہпустимой, тہак как челоہвек, смениہвший место рہаботы, лишہался 

достиہгнутого  иہм  уровня  зہаработной  пہлаты  и быہл вынужден нہачинать 

карہьеру с начہала. Очевиہдно, что в дہанных услоہвиях имеет место бہыть 
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длительный найм на работу. Тہакая систеہма найма оہпределяет прہямую 

зависہимость полоہжения  в коہмпании от возрہаста и опытہа: в Япониہи нет 

молоہдых  директороہв, а  уровеہнь  заработہной платы  нہапрямую заہвисит от 

стажа сотруہдника. Рукоہводители в Яہпонии не иہмеют отделہьных кабинетоہв, 

обслужиہвающий  персоہнал  и  упрہавленцы  носہят одинакоہвую форму, 

нہачальник постоہянно присутстہвует на рабочеہм месте – все это вہажные 

элемеہнты управлеہнческой поہлитики япоہнских фирм, которہые направлеہны на 

формہирование у сотруہдников ощуہщения, что все оہни члены оہдной большоہй 

семьи. Созہдание такиہх семейных отہношений сфорہмировало бہлагоприятнہые 

условия дہля совершеہнствования  меہжличностныہх отношениہй между 

сотруہдниками  всеہх уровней, а тہак же для уہкрепления дہисциплины и 

поہвышения эффеہктивности труہда. 

Кроме  того, в Яہпонии  праہктикуется аہктивное прہивлечение сотруہдников 

к реہшению пробہлем компанہии. Менеджер всеہгда на проہизводстве, поэтоہму все 

преہдложения иہли жалобы сотруہдников рассہматриваютсہя незамедлہительно. 

Иہнициатива в Яہпонии не тоہлько приветстہвуется, но и счہитается обہязательной. 

Кہаждый  сотруہдник должеہн вносить лہюбые предлоہжения по 

фуہнкционировہанию фирмы, сہамые активہные работнہики поощряہются, а их 

преہдложения переہдаются начہальнику отہдела. Если нہачальник отہдела считает 

преہдложение  стоہящим, то  оہно  передаетсہя руководитеہля высшего уроہвня [16, 

с. 135ہ]. 

Российская моہдель, как и все нہациональные моہдели, базируетсہя на 

систеہме ценностہных ориентہиров нашего нہарода. Не тہак давно, осہновным 

мотہивом сотруہдника к труہду было жеہлание сделہать вклад в построеہние 

коммунہистического строہя страны, но тہакие высокہие мотивы сеہгодня 

замеہняются стреہмлением к мہатериальноہй выгоде.  

В российскہих компаниہях категорہия «профессہионализм» сформирована 

очеہнь размыто, поэтому уроہвень заработہной платы, кہак правило, зہависти от 

реہдкости спеہциализации.  
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Процесс прہинятия решеہний в Россہии имеет иہндивидуальہный характер, 

сотруہдники не учہаствуют в уہправлении орہганизацией, не вہносят своиہх 

рационалہизаторских преہдложений и, кہак правило, не вہыражают своеہго мнения 

по поہводу приниہмаемых решеہний. Сотруہдники боятсہя наказуемости 

проявленной иہми инициатہивы и неодобреہния со стороہны руководстہво и 

коллеہктива. Менеہджеры являہются формаہльными лидерہами, их это устрہаивает, 

поэтоہму конфликтہы внутри коہллектива оہни не спешہат разрешатہь, а 

недопоہнимания случہаются часто, тہак как слуہхи и сплетہни среди рہаботников – 

отہнюдь не реہдкое явленہие.  

Русские не вہидят необхоہдимости собہлюдать какоہй-либо возрہастной ценз 

прہи назначенہии на рукоہводящие доہлжности, поэтоہму молодой сہпециалист с 

мہалым опытоہм работы, вہполне может бہыть назначеہн управляюہщим 

сотрудہниками, имеہющими горазہдо больший оہпыт работы в дہанной сфере. 

Тہакой дисбаہланс, естестہвенно, способстہвует проявہлению сотруہдниками своеہго 

недоволہьства.  

Многие теоретہики придерہживаются тоہй точки зреہния, что россہийская 

модеہль ближе  к  японской, но  у  нہих немало оہппонентов, зہамечающих 

сہходства в россہийской  и аہмериканскоہй  моделях. Оہднако, важно приہнять во 

внہимание тот фہакт, что неہкоторые особеہнности россہийского меہнталитета не 

позہволяют  прہименять  в  чہистом виде  яہпонскую моہдель, которہая 

отождестہвляет работہника с оргہанизацией. Несہмотря на руссہкий коллектہивизм, 

кулہьт гармониہи трудовых отہношений, поہжизненный найм и поступенчатое  

продвижеہнием по слуہжебной лестہнице тяжело поہвторить в тоہм виде, в кہаком 

демонстрہируют это яہпонцы.  

Что касаемо тہипа организہационной куہльтуры, то зہдесь отечестہвенная 

систеہма управлеہния персонہалом имеет боہльше общих черт с аہмериканскоہй 

моделью. Кہаждый работہник наделеہн четкими доہлжностными иہнструкциямہи и, 

как прہавило, имеет боہльшие разлہичия в соцہиальном стہатусе в заہвисимости от 

зہанимаемой доہлжности. Это стہимулирует стреہмление к усہпеху, но 

орہиентирует рہаботников нہа конкуренہцию, чего неہльзя отметہить про япоہнскую 
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оргаہнизационнуہю культуру. В этоہй стране преہвалирует коہллективизм, 

орہиентация нہа команднуہю работу, оہплата трудہа не имеет тہакой  заметہной 

разницہы, а та илہи иная долہжность не нہаделяет прہивилегиями и особہым 

статусоہм [38, с. 193ہ]. 

Основным вہидом мотивہации в Россہии, как и в СہША, являетсہя денежное 

стہимулированہие, состояہщее из зарہаботной плہаты и допоہлнительных вہыплат: 

оплہата больничہных, отпусہков, страхоہвание жизнہи, пенсии,  оہплата 

юридہических усہлуг, физичесہкое оздороہвление сотруہдников. В мотہивировании 

сотруہдников Япоہния опять отہличилась сہвоим нестаہндартным и доہвольно 

простہым подходоہм. Японцы счہитают, что зہаставлять сотруہдников труہдиться 

долہжны условиہя, а не упрہавляющие, поэтоہму, как бы дороہго не обошہлось 

создаہние  условہий  труда, оہно обязатеہльно многоہкратно окуہпится. 

Матерہиальное стہимулированہие здесь вہыражается в сہистематичесہком 

повышеہнии заработہной платы, но лہишь в зависہимости от труہдового стаہжа. 

Кроме  тоہго, к  стаہжу в Япониہи привязанہа и выплачہиваемая  веہличина 

денеہжных средстہв  ежегодноہго отпуска. Коہнечно, очеہвидно, что в Россہии 

далеко не стہаж работы оہпределяет уроہвень заработہной платы [16, с. 89ہ]. 

Таким образоہм, как нам преہдставляетсہя, отечестہвенную, япоہнскую и 

амерہиканскую моہдели управہления можно срہавнить с сообہщающимися 

сосуہдами. Мы вہидим, как тесہно пересекہаются чертہы американсہкого и 

япоہнского менеہджмента в россہийских упрہавленческиہх традицияہх. Нельзя 

оہднозначно утہверждать, кہакая из клہассических сہистем упраہвления оказہала и 

продоہлжает оказہывать наибоہлее сущестہвенное влиہяние на отечестہвенную 

модеہль. Совершеہнно очевидہно, что пробہлема исполہьзования зہарубежного 

оہпыта  в упрہавлении персоہналом станоہвится весьہма актуальہной. В Россہии 

никак не прہидут к общеہму решению: исہпользовать зہарубежный оہпыт или 

наہкапливать сہвой. Безусہловно, этот  воہпрос спорнہый. Без соہмнения остہается 

тольہко осознанہие того, что зہарубежный оہпыт формироہвался на страновом 

менталитете  и  трہадициях, поэтоہму  он требует тہщательного изучеہния. 

Конечہно, Россия  иہмеет  и своہй опыт в уہправлении. Но  мہы видим, что 
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осہновные чертہы отечествеہнной моделہи управленہия являютсہя пережиткہами 

Советсہкого строя, которہые уже не аہктуальны в соہвременных коہммерческих 

орہганизациях, поэтоہму не случہайно, что тہакие компаہнии реализуہют принципہы 

и методы уہправления, зہаимствованہные в больہшинстве своеہм из Америہки и 

Япониہи. 

Таким образоہм, можно отہметить, что, уہправление  персоہналом  

оргہанизации – это цеہленаправлеہнная деятеہльность руہководства и 

сہпециализироہванных подрہазделений сہистемы упрہавления персоہналом  

оргہанизации, нہаправленнаہя на формироہвание стратеہгии кадровоہй политики, с 

учетоہм комплексہа  принципоہв  управлеہния персонہалом, хараہктерных длہя 

данной орہганизации.  

Среди рассہмотренных прہинципов упрہавления персоہналом наибоہлее 

высокиہй уровень мотہивации сотруہдников содерہжат в себе сہледующие 

прہинципы: бюроہкратизм, деہцентрализаہция, справеہдливое возہнаграждение, 

дہисциплинироہванность и корہпоративностہь, что обусہловлено преہдоставлениеہм 

возможностہи саморазвہития личностہи в рамках стрہатегическиہх целей 

орہганизации, сбہалансироваہнности личہных интересоہв руководстہва и 

сотруہдников, а тہакже конкретہизацией требоہваний и форہм поощрениہя 

инициатиہвной творчесہкой деятелہьности сотруہдников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

 

2 АНАЛИЗ УПہРАВЛЕНИЯ ПہЕРСОНАЛОМ ООО ПК «СИБИРЯК» 

2.1 Общая хہарактеристہика организہации 

 

 

Объектом иссہледования вہыступает ООО «Производственная коہмпания 

«Сибиряк» (далее ООО ПК «Сибہиряк»), которое бہыло создано в 2016 году.  

Юридический аہдрес органہизации: Алтайский крہай, Алейский район, с. 

Большепанюшево, ул. Прудская, 10. 

Целью ООО ПК «Сибہиряк» является рہазвитие в усہловиях рыночہных 

отношеہний и извлечеہние прибылہи. Задачамہи общества яہвляется 

осуہществление рہазличных вہидов деятеہльности, не зہапрещенных 

зہаконодателہьством, длہя обеспечеہния поставہленной целہи. 

Основной вہид деятельности ООО ПК «Сибирہяк» – растениевоہдство и 

производство круہпы и грануہл из зерноہвых культур. 

Ассортимент ООО ПہК «Сибиряк» представлен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Ассортимент производимой ООО ПК «Сибہиряк» 

продукции 

Наименование Характеристика 

 

Гречневая круہпа, получаеہмая из зереہн посевной гречہихи. 

Масса: 800 г 

Пищевая цеہнность на 100 г проہдукта: белہки 12,6 г; жہиры 2,6 г; 

уہглеводы 68,0ہг 

Энергетическая цеہнность на 100 г проہдукта: 315 кہкал / 1319 

кہДж 

Время варкہи: 25 минут 

Срок хранеہния: 20 месہяцев (для Дہальнего Востоہка 15 месяہцев) 
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Гречневая круہпа, получаеہмая из зереہн посевной гречہихи. 

Масса: 800 г 

Пищевая цеہнность на 100 г проہдукта: белہки 12,6 г; жہиры 2,6 г; 

уہглеводы 68,0ہг 

Энергетическая цеہнность на 100 г проہдукта: 315 кہкал / 1319 

кہДж 

Время варкہи: 25 минут 

Срок хранениہя: 20 месяہцев (для Дہальнего Востоہка 15 месяہцев) 

 

Гречневая круہпа, получаеہмая из зереہн посевной гречہихи. 

Масса: 800 г 

Пищевая цеہнность на 100 г проہдукта: белہки 12,6 г; жہиры 2,6 г; 

уہглеводы 68,0ہг 

Энергетическая цеہнность на 100 г проہдукта: 315 кہкал / 1319 

кہДж 

Время варкہи: 25 минут 

Срок хранеہния: 20 месہяцев (для Дہальнего Востоہка 15 месяہцев) 

 

Крупа рисоہвая 

Масса: 900 г 

Пищевая цеہнность на 100 г проہдукта: белہки 7,0 г; жہиры 1,0 г; 

уہглеводы 74,0 г 

Энергетическая цеہнность на 100 г проہдукта: 330 кہкал / 1410 

кہДж 

Время варкہи: 20 минут 

Срок хранеہния: 18 месہяцев 

 

Перловая круہпа, изготоہвленная из ячہменя. 

Масса: 800 г 

Пищевая цеہнность на 100 г проہдукта: белہки 9,3 г; жہиры 1,1 г; 

уہглеводы 66,9ہ г 

Энергетическая цеہнность на 100 г проہдукта: 315 кہкал / 1319 

кہДж 

Время варкہи: 25 минут 

Срок хранеہния: 18 месہяцев 

 

Горох шлифоہванный, коہлотый. 

Масса: 800 г 

Пищевая цеہнность на 100 г проہдукта: белہки 23,0 г; жہиры 1,6 г; 

уہглеводы 48,1 г 

Энергетическая цеہнность на 100 г проہдукта: 299 кہкал / 1252 

кہДж 

Время варкہи: 50 минут 

Срок хранеہния: 20 месہяцев 

 

Пшеничная круہпа предстаہвляет собоہю дробленое зерہно, 

освобоہжденное от зہародыша и обоہлочек. 

Масса: 700 г 

Пищевая цеہнность на 100 г проہдукта: белہки 11,0 г; жہиры 1,2 г; 

уہглеводы 68,5 г 

Энергетическая цеہнность на 100 г проہдукта: 329 кہкал / 1377 

кہДж 

Время варкہи: 25-30 мہинут 

Срок хранеہния: 14 месہяцев 
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Ячневая круہпа предстаہвляет собоہй очищенные и дробленные 

зерна ячмеہня, хлопья оہвсяные, пшенная круہпа 

(изготавливается из сеہмян проса) 

 

 

Продукция, проہизводимая ООО ПК «Сибہиряк» выпускаетсہя под 

собстہвенной торہговой маркоہй.  

ООО ПК «Сибہиряк» предہлагает: 

1.Качественный тоہвар. 

В 2017 году коہмпания «Сибہиряк» запустہила произвоہдство по 

перерہаботке и уہпаковке проہдукции. Преہдприятие исہпользует ноہвейшее 

оборуہдование, что обесہпечивает вہысокий уроہвень качестہва.  

2.Экологически чہистый продуہкт. 

Алтайский крہай – эколоہгически чистہый регион. Поہля находятсہя в 

предгорہном районе Аہлтая, вдалеہке от крупہных магистрہалей, индустрہиальных 

цеہнтров, поэтоہму растениہя не подверہжены воздеہйствию выхہлопных газоہв, 

произвоہдственных отہходов, вбирہают в себя лہишь самое поہлезное. Всہя 

продукциہя нашей коہмпании сертہифицированہа. 

3.Надежные пہартнерские отہношения. 

Показателем нہадежности яہвляется усہпешный, мноہголетний оہпыт работы 

в аہграрной сфере с пہартнерами по всеہй России, из стрہан Ближнего и Дہальнего 

зарубеہжья. За это вреہмя удалось осہвоить и усоہвершенствоہвать весь проہцесс от 

перерہаботки до уہпаковки круہп, доставкہи продукциہи партнераہм. 

4.Экономия 

Для постоянныہх партнероہв разработана программа скидок. 

5.Широкий выбор круہп. 

Помимо  фасоہванных круہп, организہация осуществляет продажу зерہновых 

и масہленичных куہльтур. В наличии иہмеются: соя, лен, пшеница фурہажная (III, 

IV кہласс), ячмеہнь фуражныہй, овес фурہажный, подсоہлнечник, гороہх, нут, рапс. 

Отгрузка проہизводится, как насыпہью, так и в меہшках. 
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Общество с оہграниченноہй ответствеہнностью ООО ПК «Сибہиряк» 

создано в соответствии с Грہажданским коہдексом РФ, Феہдеральным зہаконом 

«Об обہществах с оہграниченноہй ответствеہнностью» и иہными 

законоہдательными аہктами, регуہлирующими деہятельность хозہяйственных 

обہществ с цеہлью получеہния прибылہи.  

Организационно-правовая форہма ООО ПК «Сибирہяк» – Общество с 

оہграниченной отہветственностہью.  

Исполнительным орہганом общестہва являетсہя генеральнہый директор. Оہн 

осуществляет теہкущее рукоہводство деہятельностьہю общества. Геہнеральный 

дہиректор обесہпечивает вہыполнение теہкущих и персہпективных пہланов, издہает 

приказہы о назначеہнии на долہжности работہников, приہнимает решеہния и издает 

прہиказы по оہперативным воہпросам преہдприятия.  

Руководство ООО ПК «Сибирہяк» и его текущей деہятельностьہю 

осуществляет генерہальный диреہктор. В его поہдчинении нہаходятся дہиректор по 

зہакупкам, фہинансовый дہиректор (гہлавный бухہгалтер), дہиректор по 

проہизводству, дہиректор по проہдажам. Они яہвляются фуہнкциональнہыми 

органаہми на предہприятии и отчетны перед генерہальным диреہктором в 

преہделах устаہновленных обہязанностей и фуہнкций. Данہным функциоہнальным 

звеہньям линейہными связяہми подчиняہются соответстہвующие подрہазделения 

преہдприятия.  

Организационная струہктура ООО ПК «Сибирہяк» представлеہна в 

Приложенہии 2. 

Директор по зہакупкам осуہществляет руہководство нہад отделом 

сہнабжения. Бухгалтерия подчиняетсہя генеральہному директору. Директор по 

проہизводству руہководит проہизводственہным отделоہм. Директор по проہдажам 

осущестہвляет контроль зہа деятельностہью отдела сбہыта.     

К задачам отہдела снабжеہния относятсہя комплексное, сہвоевременное и 

рہавномерное обесہпечение потребہности предہприятия качестہвенными 

среہдствами проہизводства, обесہпечение наہиболее полہного и экоہномного 

исہпользованиہя на предпрہиятии матерہиальных ресурсоہв, рационаہльная 
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оргаہнизация работہы снабженчесہкой службы преہдприятия. К фуہнкциям отдеہла 

сбыта поہмимо работہы с заказчہиками, закہлючения доہговоров отہносятся таہкже 

функциہи анализа ценовой, сбытоہвой, реклаہмной стратегий и метоہдов 

стимулہирования сбہыта, анализ уроہвня и тендеہнций спросہа и др. 

Основной фуہнкцией экоہномического отہдела ООО ПК «Сибирہяк» 

является состہавление плہанов, аналہиз фактичесہких и плановых показателеہй 

работы орہганизации, рہазработка и уہлучшение норہм труда, орہганизации 

рہабочих мест и усہловий трудہа, норм исہпользованиہя рабочего вреہмени, 

испоہльзования фоہнда заработہной платы, обесہпеченности организации кадрами, 

соотہветствие уроہвня подготоہвки работнہиков и др.  

Экономический отہдел занимаетсہя планировہанием и анہализом 

деятеہльности ООО ПК «Сибирہяк». Здесь плہанируются поہказатели объеہма 

работ, зہаработной пہлаты, матерہиальных затрہат и прочие поہказатели. Посہле 

составлеہния отчетностہи плановые поہказатели срہавниваются с фактическими, 

выявляютсہя тенденциہи на основе отہклонений. Дہалее эта иہнформация 

преہдоставляетсہя коммерчесہкому директору. Буہхгалтерскиہй учет в ООО ПК 

«Сибہиряк» осуществлہяется в буہхгалтерии, во гہлаве котороہй стоит глہавный 

бухгہалтер (финہансовый диреہктор). 

Организационная струہктура ООО ПК «Сибирہяк» является лہинейно-

фунہкциональноہй, которая объеہдиняет в себе достоہинства и неہдостатки 

лہинейной и фуہнкциональноہй структур.  

Недостатками лہинейно-фунہкциональноہй структурہы является отсутстہвие 

тесных взہаимосвязей и взہаимодействہия на горизоہнтальном уроہвне между 

проہизводственہными отделеہниями, чрезہмерно развہитая систеہма 

взаимодеہйствия по вертикаہли – подчиہнение по иерہархии упраہвления.  

В данном тہипе структурہы объединяہются достоہинства линейной и 

функционہальной струہктуры: 

 высокая коہмпетентностہь специалистоہв, отвечаюہщих за осуہществление 

коہнкретных функций на фуہнкциональноہм уровне; 
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 единство и четہкость распорہядительствہа, согласованность деہйствий 

испоہлнителей; 

 высокая личہная ответстہвенность руہководителя зہа результатہы 

деятельностہи возглавлہяемого им поہдразделениہя на линейہном уровне.  

Организация фуہнкциональнہых и линейہных связей в ООО ПК «Сибہиряк» 

позволяет рہазделить деہятельность всей организации на три наہправления: 

сہнабжение, проہизводство и сбہыт.  

Таким образоہм, можно сہделать вывоہд о рационہальной оргہанизационноہй 

структуре ООО ПК «Сибہиряк», так как оہна отвечает видам и масہштабам его 

деہятельности. 

Для оценки эффеہктивности деہятельности  ООО ПК «Сибирہяк» проведем 

аہнализ его осہновных финہансово-экоہномических поہказателей (тہаблица 2.2). 

Анализируемое преہдприятие нہаходится нہа общей систеہме 

налогообہложения. 

Таблица 2.2ہ. – Анализ дہинамики фиہнансово-экоہномических поہказателей  

деہятельности ООО ПК «Сибирہяк» за 2016-2018 гг. 

Показатели 

 

2016 г. 

 

 

 

2017 г. 

 

 

 

2018 г. 

 

 

Изменение 2018 г. к 

2016 г. 

абсолютное, 

+- 
% 

Выручка от проہдажи товароہв, 

продукцہии, работ, усہлуг, тыс. руб. 
85041 107649 200494 115453 135,8 

Себестоимость проہданных товہаров, 

продуہкции, работ, усہлуг, тыс. руб. 
80556 102635 194606 114050 141,6 

Валовая прہибыль, тыс. руб. 4485 5014 5888 1403 31,3 

Проценты к уہплате 3445 2917 4189 744 21,6 

Налоги на прہибыль (дохоہды) 207 419 340 133 64,3 

Чистая прибہыль (убытоہк), тыс. руб. 826 1678 1359 533 64,5 

Среднесписочная  чہисленность 

рہаботников, чеہл. 
21 27 32 11 52,4 

Средняя зарہаботная плہата одного 

рہаботника, тہыс. руб. 
18,3 19,1 24,9 6,6 36,1 

Производительность труہда, тыс. руб. 4049,6 3801,3 6081,4 2031,8 50,2 

Рентабельность проہдаж по валоہвой 

прибылہи, %  
5,3 4,7 2,9 -2,3 -44,3 

Рентабельность проہдаж по чистоہй 

прибыли, % 
1,0 1,6 0,7 -0,3 -30,2 
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На рисунке 2.2ہ динамика осہновных финہансово-экоہномических 

поہказателей деہятельности ООО ПК «Сибирہяк» представлеہна наглядно. 

 
Рисунок 2.2ہ. – Динамہика основных финансово-эہкономическہих     

показателей деہятельности ООО ПК «Сибирہяк» за 2016-2018 г. 

 

Анализируя дہанные таблہицы 2.2, моہжно наблюдہать динамичہное 

развитہие компаниہи в 2016-2018 гг. не смотрہя на финансоہво-экономичесہкий 

кризис. Среднегодовое  уہвеличение вہыручки за аہнализируемہый период 

состہавило 135,8%. Отрہицательным фہактом в деہятельности организации 

является боле высокий, по срہавнению с вہыручкой, теہмп роста себестоہимости  

проہдукции  – в 2018 г., по отہношению к 2016 г., рост состہавил  141,6%. В 

резуہльтате опереہжающего роста себестоہимости, набہлюдается боہлее низкий 

прہирост валоہвой прибылہи – в 2018 г. по отноہшению к 2016 г. показатеہль 

валовой прہибыли увелہичился всеہго на 31,3%.  

Проценты  к  уہплате  в 2018 г. вырослہи  по  сраہвнению  с  2016 г. на 744 

тہыс. руб., иہли на 21,6%, что  гоہворит  об уہвеличении зہависимости от зہаемного 

каہпитала. 
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За 2016-2018 гг. текущиہй  налог  нہа  прибыль вہырос на 133ہ тыс. руб. (ہили 

на 64,3ہ%). 

Чистая  прہибыль  в  2018 г.  по  срہавнению с 2016 г.  увеличہилась на 533ہ 

тыс. руб.  Поہложительно  нہа рост чистоہй прибыли  поہвлияли  увеہличение  

вہыручки  на  115453ہ тыс. руб., соہкращение  уہправленчесہких  расхоہдов  до 0, 

ростہа  прочих  доہходов  и  уہменьшением  прочہих расходоہв. 

Показатели реہнтабельностہи являются осہновными харہактеристикہами 

эффектہивности хозہяйственной деہятельности ООО ПК «Сибирہяк». 

Все коэффиہциенты рентہабельности иہмеют положہительное зہначение, что 

гоہворит о прہибыльности организации. Рентабелہьность проہдаж по валоہвой 

прибылہи  в  2018 г. составہила  2,9%, что  нہиже по сраہвнению с 2016 г. на 2,3 

п.п. (или на 44,3ہ%). Рентабеہльность проہдаж по чистоہй прибыли тہак же имеет 

дہинамику снہижения. 

Снижение реہнтабельностہи продаж сہвидетельстہвует о снижении 

прибыльности деہятельности ООО ПК «Сибирہяк» в 2018 г, что явہляется 

негہативной теہнденцией в деятельности организации и свидетеہльствует о 

сہнижении деہловой актиہвности комہпании. 

 

2.2 Анализ состہава и струہктуры персоہнала 

 

Списочная  чہисленность  рہаботников  ООО ПК «Сибہиряк»  на  

  .ловекаہляет 32 чеہг. состав 2019ہ.01.01

    В струہктуре  персоہнала  предہприятия моہжно выделитہь следующие 

кہатегории: руководители, специалисты, рабочие. 

Состав  персоہнала ООО ПК «Сибирہяк» неоднороден. Кадры  

различаютсہя  по естестہвенным и прہиобретенныہм признакаہм – полу, возрہасту, 

образоہванию, стаہжу работы, профессہии, специаہльности, кہвалификациہи, 

занимаеہмой должностہи. 

Возраст  персоہнала  анализируемой орہганизации имеет  достہаточно  

широہкий  диапазоہн от 20 до 55 лет (тہаблица 2.3). 
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Таблица  2.3 –  Оценка состہав  ООО ПК «Сибہиряк» в 2016-2018 гг. 

Показатель 
Динамика по гоہдам 

Изменение поہказателя 

2018/2016 гг. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. абсолютное ± % 

1.Численность персоہнала, всего в 

том чисہле по катеہгориям, чеہл.: 
21 27 32 +11 +52,4 

- Руководитеہли 4 4 5 +1 +25,0 
- Специалистہы  8 7 9 +1 +12,5 
- Рабочие 9 13 18 +9 +100,0 
2.Текучесть кہадров, чел. - 6 - - - 
3.Образовательный состہав персонаہла, чел.: 
- неполное среہднее - - - - - 
- общее среہднее - - - - - 
- средне сہпециальное 13 19 23 +10 +76,9 
- незакончеہнное высшее - - - - - 
- высшее 8 8 9 +1 +12,5 

4.Возрастной состہав персонаہла, чел.: 
- до 18 лет - - - - - 
- 18-25 лет 6 6 8 +2 +33,3 
- 26-36 лет 11 13 15 +4 +36,4 
- 37-50 лет 4 8 9 +5 +125,0 
- свыше 50 лет - - - - - 
5.Средний возрہаст работаہющих, лет 35,6 35,4 35,7 +0,1 +0,3 

6.Структура персоہнала по поہлу, %: 
- женщин 32,8 31,3 34,1 +1,3 +3,9 
- мужчин 67,2 68,7 65,9 -1,3 -2,0 

7.Распределение персоہнала по общему стажу, чел.: 
- до 1 годہа - - - - - 
- 1-3 года 3 3 5 +2 +66,7 
- 3-5 лет 12 16 18 +6 +50,0 
- 5-10 лет 4 6 6 +2 +50,0 
- более 10 лет 2 2 3 +1 +50,0 

 

Согласно  преہдставленныہх  в  таблہице 2.3  данных, моہжно  сделатہь 

вывод, что  в  струہктуре  персоہнала  ООО ПК «Сибирہяк» наиболее 

мہногочисленна группа рہабочего  персоہнала, которہая  составляет  42,9ہ%. Это  

основноہй  персонаہл  анализируемой орہганизации.  

Специалисты  состہавляют 38,1%  от  всеہй  численностہи  персонаہла  ООО 

ПК «Сибирہяк».   

Самая  немہногочисленہная  группہа это рукоہводители  и  обсہлуживающий  

персоہнал  – 19%. Такое  долеہвое  распреہделение  в струہктуре персоہнала ООО 
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ПК «Сибирہяк» обусловлеہно  тем, что  осہновной  деہятельностьہю  являетсہя  

произвоہдство.  

          В соہвременных  усہловиях  возрہастает  роہль эффектиہвного упраہвления 

персоہналом. Его гہлавной целہью являетсہя достаточہное  обеспечеہние  

предпрہиятий  работہниками, имеہющими необہходимые квہалификацию и оہпыт, 

рациоہнальное исہпользование кہадров, повہышение уроہвня произвоہдительностہи 

труда.  

          Перہвый этап аہнализа эффеہктивности исہпользованиہя персоналہа 

заключаетсہя  в  изучеہнии  его  струہктуры по кہатегориям и профессہиям, оценке 

обесہпеченности  преہдприятия   профессہиональными  кہадрами, теہкучести  

кہадров и их прہичин, выявہлении резерہвов для поہвышения эффеہктивности  

исہпользованиہя  персонаہла. Анализ  проہводится,  как на осہнове первичہной 

докумеہнтации отдеہла кадров: прہием, увольہнение, переہмещение и стеہпень 

обученности  персоналہа, так и дہанных табеہлей по учету рہабочего вреہмени и 

расчетہа  заработہной  платы  и  стہатистическоہй отчетностہи  по труду  и 

труہдовым  ресурсہам (таблицہа  2.4). 

Таблица  2.4 – Обеспечеہнность  ООО ПК «Сибہиряк»  персоналоہм  по  

катеہгориям  и  осہновным  профессہиям  в 2016-2018 гг. 

Показатель 

Значение поہказателя 
Изменение зہа 

период 

человек 
в % к общей 

чہисленности 
Чел. ± % 

2016г. 2017 г. 2018 г. 
на начало 

перہиода 

на конец 

перہиода 

Среднесписочная чہисленность 

персоہнала, всего 
21 27 32 100 100 +11 +52,0 

Рабочие 9 13 18 42,8 56,2 +9 +100,0 

Руководители 4 4 5 19,1 15,7 +1 +25,0 

Специалисты 8 7 9 38,1 28,1 +1 +12,5 

Численность рہабочих осноہвных 

профессہий: 
       

- кладовщиہк 2 2 2 9,5 6,2 - - 

- фасовщик 1 1 1 4,8 3,1 - - 

- рабочие нہа производстہвенной 

линہии 
3 5 7 14,3 21,9 +4 +75,0 

- сварщик 1 2 2 4,8 6,2 +1 +100,0 
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- грузчики 2 3 6 9,5 18,7 +4 +200,0 

 

Согласно  дہанных  табہлицы 2.4 видно, что обہщая  числеہнность  

персоہнала  ООО ПК «Сибирہяк»  в  2018  году по срہавнению с 2016 годом  

увеہличилась  нہа  52%, в  осہновном  это  проہизошло  за  счет  уہвеличения  чہисла 

рабочہих – на 100%  и  чہисла  работников ООО ПК «Сибہиряк»  на  25% по 

срہавнению с 2016 годом. Это  связہано  с тем, что  в организаہции  в  2016 году  

происходہило  расширеہние  произہводства. Были  закуہплены  допоہлнительные 

лہинии  по перерہаботке и фہасовке круہп. 

Важным  поہказателем  яہвляется  среہднесписочнہая  численہность  

работہников, которہая  включает  в себہя всех  работہников  организации, 

имеющих с нہим  трудовہые  отношеہния, зафиксہированные  труہдовым  

догоہвором.  

Рہассмотрим аہнализ движеہния рабочеہй силы в ООО ПК «Сибиряк»в период с 

2016 по 2018 гг. (таблица 2.5) 

Таблица  2.5  – Анализ  дہвижения  рہабочей  сиہлы  в  ООО ПК «Сибہиряк»  в  

2016-2018 гг. 

Показатель 
Динамика по гоہдам 

Изменение поہказателя 

2018/2016 гг. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. абсолютное ± % 
Среднесписочная чہисленность 

рہаботников, чеہл.  
21 27 32 +11 +52,4 

Списочное чہисло работہников на 

нہачало периоہда, чел.  
18 21 27 +9 +50,0 

Принято работہников, чел.  5 9 7 +2 +40,0 
Выбыло работہников, чел.  2 3 2 - - 
Из них в сہвязи: - по собстہвенному 

жеہланию 
2 3 2 - - 

 - в связи с уہходом на пеہнсию - - - - - 
 - за прогуہлы - - - - - 
Списочное чہисло работہников на коہнец 

периодہа, чел.  
21 27 32 +11 +52,4 

Коэффициент оборотہа по приему 0,23 0,33 0,22 -0,1 -4,3 
Коэффициент оборотہа по выбытہию 0,09 0,11 0,06 -0,03 -33,3 
Коэффициент теہкучести каہдров 0,09 0,11 0,06 -0,03 -33,3 
Коэффициент зہамещения кہадров 0,14 0,22 0,15 +0,01 +4,1 
Коэффициент постоہянного состہава 

персонہала 
0,85 0,78 0,84 -0,01 -1,2 
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По данным  тہаблицы  2.5  можно  сہделать  выہвод о том, что среہднесписочнہая  

численہность  работہников  на  2018  увеличилہась, что сہвязано с рہасширением  

штата  сотруہдников, в  сہвязи  с поہявлением  ноہвых каналоہв  сбыта  и  

расширеہнием  произہводства.  

Превышение  коэффہициента  прہиема  над  коэффہициентом  вہыбытия  

гоہворит  том, что  чہисло  вакаہнтных  рабочہих  мест  уہменьшилось, что  гоہворит  

об эффеہктивной  рہаботе  спеہциалиста  по  рہаботе  с  персоہналом.  

В  2017  году по срہавнению  с 2016  годом  уہвеличилась  теہкучесть  

кہадров  с 0,09ہ  до  0,11, это  проہизошло за счет уہвеличения  коэффہициента  

теہкучести  тہаких  спецہиалистов, кہак менеджерہы отдела проہдаж, а так же среہди 

рабочего персоہнала. Текучестہь  связана  с  неуہдовлетвореہнностью  рہаботников  

рہазмером  заработноہй  платы  и отсутстہвием перспективы профессہионального  

и  сہлужебного ростہа. 

Коэффициент  зہамещения  персоہнала в 2016 г. равен 0,14, в  2017 г. 

составہляет  0,22, а  в  2018 г. – 0,15. В  иہдеале даннہый показатеہль должен бہыть 

равен нуہлю или бытہь положитеہльным числоہм. В нашем сہлучае коэффہициент 

имеет поہложительное  зہначение, что  сہвидетельстہвует  о небоہльшом 

количестہве вакантнہых рабочих мест. 

          Коэффہициент  постоہянства  состہава  персоہнала  в 2016 г. равен 0,85, в 

2017 г. – 0,78 и в 2018 г. – 0,84. Это вہысокие покہазатели, хہарактеризуہющие 

степеہнь стабильہности  труہдового  коہллектива.     

Прہи  проведеہнии  анализہа движения персоہнала с целہью предотврہащения  

массоہвых  увольہнений  необہходимо  в  кہаждом  конہкретном  сہлучае  

разбہираться с прہичиной увоہльнения работہника. Как поہказывает прہактика, в 

осہновном это неуہдовлетвореہнность разہмером получہаемой заработہной платы. 

Таким  обрہазом, в  резуہльтате  проہведенного  аہнализа двиہжения 

персоہнала на анہализируемой организации имеем среہдний коэффہициент  

теہкучести. Нельзя сہказать, что это крہитическая сہитуация, требуہющая 

экстреہнного принہятия мер. Оہднако даннہый показатеہль должен бہыть под 
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контролем, кہак специалہистами по рہаботе с персоہналом, так и руہководством 

орہганизации. 

Динамика  фоہнда  заработہной  платы  рہаботников ООО ПہК «Сибиряк» за 

2016-2018 гг. привеہдена в табہлице 2.6. 

Таблица  2.6  – Динамиہка  фонда  зہаработной  пہлаты  в  ООО ПہК 

«Сибиряк» зہа 2016-2018 гг. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменение зہа 

2017/2016 гг. 

Изменение зہа 

2018/2017 гг. 

+/- % +/- % 

Число рабочہих кадров нہа 

конец гоہда, чел 
21 27 32 6 128,6 5 118,5 

Фонд оплатہы труда, тہыс. руб. 2720 3650 4810 930 134,2 1160 131,8 

Отчисления из фоہнда оплаты 

труہда, тыс. руб. 
1026,3 1377,2 1814,8 350,9 134,2 437,6 131,8 

Средняя зарہаботная плہата, 

тыс. руб. 
18,3 19,1 24,9 0,8 104,4 5,8 130,4 

 

Как  видно  из  тہаблицы  2.6, фонд  зарہаботной  пہлаты  увелہичился в 2017 

по сравнеہнию  с 2016  годом  нہа  34,2 % (930ہ тыс. руб.), а в 2018 году по 

срہавнению с 2017 годом увеہличился на 31,8 % (1160 тہыс. руб.). 

Размер среہдней заработہной платы тہакже увеличہился: в 2017 году по 

срہавнению  с  2016  на  4,48 %  (0,8 тыс. руб.), а  в  2018  по  сравہнению с 2017 

на 30,4% (5,8 тыс. руб.). 

 

2.3 Оценка уہправления персоہналом в ООО ПہК «Сибиряк» 

 

Управление персоہналом в ООО ПК «Сибہиряк» осуществлہяется 

спецہиальным отہделом – отہделом по рہаботе с персоہналом. При этоہм все 

решеہния специаہлистов данہного отделہа, в отношеہнии персонہала организہации, в 

обہязательном порہядке согласоہвываются с руہководителяہми структурہных 

подразہделений. 
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Анализируемая орہганизация отہносится к мہалым субъеہктам 

предпрہинимательсہкой деятелہьности, что, безусہловно, влиہяет и на кہачество 

систеہмы управлеہния персонہалом, которہая формируетсہя в организہации.  

О сно внымиза да ча ми упра вле нияка дра ми в ООО ПК «Сہибиряк» 

являются : 

 поиск, отбор и прием кадров, а так же иہх увольненہие ; 

 ве де ние  до куме нта ции личных де л ра бо та ющих; 

 анализ рынہка трудо це нка  уро вня бе зо па сно сти труда ; 

 анаанализ рынہка труда; 

 формироформирование преہдложение по уроہвню оплаты труہда. 

В таблице  2.7 представиہм структуру и обязанности сотруہдников отдеہла 

кадров ООО ПК «Сибہиряк». 

Та блица 2.7 –  Функциональные  

о бяза нно стисо труднико во тде ла ка дро вООО ПК «Сибہиряк» 

До лжно сть 
Ко личе ство  

че л. 
О бяза нно сти 

Руководитель о тде ла  

ка дро в 
1 

 о суще ствляе т руко во дство  ра бо то й о тде ла ; 

 о бе спе чива е т выпо лне ние  ра бо т; 

 ра зра ба тыва е т не о бхо димую до куме нта цию, 

пре дло же ния, ре ко ме нда ции, инструкции и т. п.; 

 о бе спе чива е т ра цио на льно е  ра спре де ле ние  

на грузки ме жду ра бо тника ми ; 

 со зда е т усло вия для ро ста  и по выше ния 

ква лифика ции пе рсо на ла . 

Менеджер отہдела по 

работе с 

перہпсоналом  

1 

Пла ниро ва ние  ка дро в, пе ре ме ще ние , о фо рмле ние  

прие ма , уво льне ния, уче т до  куہме нта ций, хрہа не ние , 

вہыда ча  спрہа во к. 

Ито го : 2 

 

Для того, чтобہы понять, кہак существуہющая систеہма управлеہния 

персонہалом ООО ПК «Сибиряк»соответствует классичесہкой системе, 

реہкомендуемоہй в качестہве базовой струہктуры, рассہмотрим табہлицу 2.8. 

Таблица 2.8 – Соответстہвие сущестہвующей систеہмы управлеہния 

персонہалом ООО ПК «Сибہиряк» классичесہкой системе 

Элемент клہассической сہистемы 

упрہавления персоہналом 

Присутствие элемента управлениہя персоналоہм вООО 

ПК «Сибирہяк» 
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1.Планирование потребہности в 

персоہнале 
нет 

2.Набор и отбор персоہнала да 

3.Адаптация персоہнала нет 
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Продолжение тہаблицы 2.8 

4.Обучение и поہвышение 

квہалификации персоہнала 
Нет 

5.Мотивация персоہнала да 

6.Деловая оцеہнка персонہала нет 

 

Анализируя дہанные таблہицы 2.8 можно сдеہлать вывод, что в ООО ПК 

«Сибہиряк» из системہы управленہия персонаہлом присутстہвуют лишь неہкоторые 

ее эہлементы: нہабор и отбор персоہнала и его мотہивация. Даہнная ситуаہция 

негатиہвно отражаетсہя на качестہве управлеہния персонہалом в анаہлизируемой 

орہганизации и нہа эффективہности его рہаботы. Процесс уہправления 

персоналомв ООО ПК «Сибہиряк» представлہяет отдельہные элементہы, а не 

систеہму эффектиہвного упраہвления. 

Процесс поиска персонала осуہществляетсہя посредством рہазмещения 

объہявлений на досہках объявлеہний крупныہх торговых точеہк села и в ООО ПК 

«Сибہиряк», а так же доہвольно часто персоہнал для орہганизации иہщут через 

сотруہдников, которہые уже работہают в оргаہнизации. Это связаہно с тем, что 

орہганизация нہаходится в сеہльской местہности, где отсутстہвуют компании по 

поہиску и подбору персоہнала. Числеہнность насеہления с. Большепанюшево 

маленькая и все жہители, можہно сказать, зہнают друг друہга. 

Спланированный проہцесс адаптہации вновь нہабранных рہаботников не 

осуہществляетсہя. Принятыہм сотрудниہкам рассказہываются их фуہнкциональнہые 

обязанностہи, показывہается рабочее место, проہизводится зہнакомство с 

коہллективом. 

Процесс обучеہния и повыہшения квалہификации рہаботников ООО ПК 

«Сибہиряк» не проводہится. 

Ключевым моہментом при уہправлении персоہналом в ООО ПК «Сибہиряк» 

являетсہя мотивациہя и стимулہирование рہаботников. 

Результаты проہводимой в ООО ПہК «Сибиряк» поہлитики в обہласти 

оплатہы труда непосредственно вہлияют на эффеہктивность еہго работы, т. к. 

зہаработная пہлата является оہдним из ваہжнейших стہимулов в рہациональноہм 

использоہвании рабочеہй силы. 
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При разработہке политикہи в областہи заработноہй платы и ее орہганизации в 

ООО ПК «Сибہиряк» руководствуются сہледующими прہинципами: 

 справедливостью, т.е. рہавной оплатоہй за равныہй труд; 

 учетом слоہжности выпоہлняемой работہы и уровнеہм квалификہации 

труда; 

 учетом налہичия вреднہых условий труہда и тяжелоہго физичесہкого 

труда; 

 стимулированием зہа качество труہда и добросоہвестное отہношение к 

труہду; 

 материальное нہаказание зہа допущеннہый брак и безотہветственное 

отношение к сہвоим обязаہнностям, прہиведшее к кہаким-либо неہгативным 

последствиям; 

 опережение теہмпов роста проہизводительہности трудہа по сравнеہнию с 

темпہами роста средہней заработہной платы. 

В ООО ПК «Сہибиряк» разрہабатываетсہя положение об оہплате трудہа, 

которое утверждается генеральным дہиректором. Положение об оہплате трудہа 

вводится в соответствии с Труہдовым Кодеہксом Россиہйской Федерہации от 

 дприятия иہУстава пре ,(2019ہ.д. от 01.04ہре) ФЗ-197 № 2.2001ہ30.1

коہллективного доہговора, заключенного меہжду работнہиком и адмہинистрациеہй 

предприятия  в целях боہлее полного исہпользованиہя имеющихсہя ресурсов, 

поہвышение эффеہктивности производства, прہавильному сочетہанию личныہх 

интересоہв работников орہганизации с интересہами развитہия обществеہнного 

произہводства на расширенной осہнове. Оно опредеہляет порядоہк оплаты и 

стہимулированہия труда работникоہв анализируеہмой организہации. 

Виды систеہмы труда, рہазмеры тарہифных ставок, оہкладов, преہмий и иных 

выплат пооہщрений, а тہакже соотноہшение в их рہазмерах меہжду отдельہными 

категориями персоہнала ООО ПК «Сибирہяк» опредеہляет самостоہятельно. 

В зависимостہи от условہий произвоہдства, оплата труہда для работников 

ООО ПК «Сибہиряк» примеہняется повреہменная и исہходя из устہановленных 

норہм выработки и рہасценок. 
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Оплата труہда руководہящих работہников и спеہциалистов в ООО ПК 

«Сибہиряк» состоит из дہвух частей – постоہянной, преہдставляющиہх собой 

доہлжностной оклад, ежеہмесячно начہисленный в вہиде аванса, и переہменный в 

вہиде поощрений, рہазмер которہых зависит от фہинансовой деہятельности 

анализируемой орہганизации (увеличение проہизводства проہдукции, улучہшения 

ее кہачества, поہвышения товарности, прہиростом прہибыли, ростоہм 

производہительности труہда). 

Переменная чہасть оплатہы труда руہководящих работہников и 

спеہциалистов в ООО ПК «Сибہиряк» начисляется в вہиде надбавоہк, премий, 

доہплат и выпہлачивается по перہиод, ив коہнце года коہнкретные рہазмеры преہмий 

устанаہвливаются в организации, исходя из нہаличия среہдств, напрہавляемых нہа 

потреблеہние. Премиہи выплачиваются от отчہислений прہибыли. 

Оплату труہда рабочих ООО ПК «Сибہиряк», занہятых на 

сеہльскохозяйстہвенных работах в рہастениеводстہве произвоہдится по сہдельной 

опہлате труда зہа выполненный объеہм работы. Гہде нет проہдукции (зябہь, 

обработہка почвы, посеہв, уход за посеہвами) и за проہдукцию (по уборہке урожая) 

исہходя из месячноہго фонда оہплаты и плہанового объеہма полученہия продукцہии, 

исходя из тہарифных стہавок. В цеہлях своевреہменного проہведения уборہки 

урожая, заہготовки сеہльскохозяйстہвенных проہдуктов вспہашки зяби и 

эффеہктивное исہпользование сельскохозяйственной теہхники на уборочہных 

работаہх, выдают трہактористам-машинистам и рہаботникам, обсہлуживающим 

коہмплексы на уборہке урожая натуральное преہмирование зерہном. 

Труд водитеہлей в ООО ПК «Сибہиряк», работающих на грузоہвых  и  

легковых аہвтомобилях оہплачиваетсہя по тарифہных ставкаہм. При этом 

тарифные стہавки устанہавливаются дہля водителеہй, как грузоہвых, так и 

специализированных аہвтомобилей. Прہиведенные тہарифные стہавки водителей 

устہановлены нہа 8-часовоہй рабочий деہнь. В тарифہные ставки включены: 

преہмия 1,8%, стہаж 25%. 

Оплата труہда рабочих ООО ПК «Сибہиряк», занہятых ремонтоہм и 

обслужہивании сельскохозяйственной теہхники, траہкторов, автоہмобилей, 
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оборудования, механизмов проہизводиться сہдельно, исہходя из норہм времени по 

каждой конہкретной работе. 

Премии и доہполнительнہая оплата ООО ПК «Сибирہяк» начисляется по 

итогам гоہда на заработہанную плату, поہлученную в течеہние года. 

Перечень нہарушений, зہа которое моہжет быть вہынесено наہказание. 

 за прогул, поہлученный в течеہние месяца; 

 за хищение мہатериальныہх ценностеہй, нарушенہие трудовоہй 

дисциплиہны. 

Устанавливается дہля всех работہающих ежегоہдный оплачہиваемый отہпуск 

продолжительностью 28 кہалендарных дہней. Так же преہдоставляетсہя отпуск без 

сохранения зہаработной пہлаты по жеہланию работہающего. 

Рассматривая Поہложение о преہмировании в ООО ПК «Сибہиряк», можہно 

увидеть, что преہмии в компہании начисہляются за: качество, срочہность, 

наиہвысший резуہльтат, по итоہгам года. 

1.Премия зہа качество. 

К примеру, осہновная оплہата механизہаторов, занятہых  на полеہвых 

работаہх (кроме уборки) увеہличивается нہа 50% за вہыполнение норہмы 

выработہки и на 50% при усہловии качестہвенно выпоہлненной работہы. 

2. Премия зہа срочностہь. 

Водителям, переہвезшим наибоہльшее количество уроہжая с поля нہа ток 

выплачивают, согласно Поہложению о преہмировании: КАМАЗ: 1 место – 3000 

руб., 2 место – 1500 руб. ЗИЛ, ВАЗ, ГАЗ: 1 место – 3000 руб.2 Место – 2000 

руб.3ہ Место – 1000 руб. 

3. За наивہысший резуہльтат. 

За наивысшہий результہат на обмолотке зерновых выплачиваются 

премиальные зہа каждую 1000 цеہнтнеров наہмолота в сہледующем рہазмере: 

коہмбайнеру на ДОН-1500 в рہазмере 1200 руб., на Acros-530ہ в размере 1000 

руб., на Лексионе в размере 600 руб. 

4. Премироہвание по итоہгам года. 
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В завершенہии каждого кہалендарного года работہникам ООО ПК 

«Сибہиряк» начисляется 13ہ премия. Оہна устанавہливается по резуہльтатам 

труہдовой деятельности кہаждого работہника из фоہнда средстہв оплаты труہда. 

Размер преہмии по итоہгам зависит от зہаработанной пہлаты работہника и от 

продолжительности еہго непрерыہвной работہы в ООО ПК «Сہибиряк». Оہднако 

сущестہвуют основания уہменьшения иہли не выплہаты премии.  

ВООО ПК «Сибہиряк» испо льзуются три группы ме то до в упра вле ния 

пе рсо на ло м: а дминистра тивные , эко но миче ские  и со циа льно -

психо ло гиче ские (рисунок 2.5). 

Ме то ды упра вле ния пе рсо на ло м 

 

А дминистра тивные  Эко но миче ские  Со циа льно -психо ло гиче ские  
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са нкций и по о щре ний 

  

 

Рисунок 2.5 – Ме то ды упра вле ния пе рсо на ло м вООО ПК «Сибہиряк» 

 

Для  оценкہи  удовлетہворенности  рہаботников  ООО ПК «Сибہиряк» 

работой в орہганизации, нہами был проہведен опрос персоہнала органہизации (длہя 

опроса бہыли выбранہы разные кہатегории рہаботников). В оہпросе принہяло 

участие 25 ресہпондентов. 
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Таблица 2.9 – Отношение работников ООО ПК «Сибہиряк» к работе 

Утверждение Количество 

голосов 
Удельный 

вес, % 
1. Работа яہвляется деہлом важным, но не нہастолько, чтобہы 

заслонитہь другие стороہны жизни 

24 96 

2. Работа дہля меня ваہжна и интересہна независہимо от 

оплہаты 

0 0 

3. Работа яہвляется неہприятной обہязанностью, и, есہли бы 

была возہможность, я вообہще бы не рہаботал 

1 4 

4. Затруднہяюсь ответہить 0 0 

Итого 25 100 

 

Большинство работников ООО ПК «Сибہиряк» (96%) считہают, что рہабота 

являетсہя делом ваہжным, но не нہастолько, чтобہы заслонитہь другие стороہны 

жизни. Дہля 4% работников ООО ПК «Сибہиряк» работа явہляется непрہиятной 

обязہанностью. Из этоہго можно сہделать вывоہд, что при поہдборе правہильного 

стہимулированہия труда рہаботники буہдут трудитہься с больہшей отдачеہй. 

 При ответе нہа вопрос, чеہм является труہд для работников ООО ПК 

«Сибہиряк», ответы рہаспределилہись следуюہщим образоہм. 

Таблица 2.10 – Отношение работников ООО ПК «Сибہиряк» к труду 

Чем являетсہя труд Количество гоہлосов Удельный вес, % 

1. Средство суہществованиہя 11 44 

2. Основнаہя ценность жہизни 0 0 

3. Возможностہь творческоہго роста 3 12 

4. Средство обہщения с люہдьми 2 8 

5. Уверенностہь в завтраہшнем дне 9 36 

Итого 25 100 

 

Данный вопрос  задавался для того, чтобہы выяснить, чеہм изначальہно 

являетсہя труд для чеہловека. Выہяснилось, что мотہивационное яہдро 

формируетсہя вокруг бہазовой потребہности – среہдства к суہществованиہю (44%). 

Это мотہивационное яہдро материہального стہимулированہия. Уверенہность в 

заہвтрашнем дہне, которуہю выбрали 36% работников ООО ПК «Сибہиряк», также 

отہносится к мотہивационному яہдру этого тہипа мотиваہции. Здесь мотہивацией 

моہжет служитہь получение коہнкретных жہизненных бہлаг, как в нہастоящий 

моہмент, так и в буہдущем. 
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Для 12% труہд важен с точہки зрения возہможности тہворческого ростہа. Это 

относہится к труہдовой мотиہвации, которہая заключаетсہя в предостہавлении 

возہможности тہворчески и сہамостоятелہьно заниматہься любимыہм делом. 

Для 8% работников ООО ПК «Сибہиряк» труд являетсہя средствоہм 

общения с коہллегами. Зہдесь мотивہацией к высоہкоэффективہному труду моہжет 

служитہь создание бہлагоприятноہго социальہно-психолоہгического кہлимата в 

коہллективе, воہвлечение в обہщественную деہятельность. 

Для опредеہления удовہлетворѐнностہи работников ООО ПК «Сибہиряк» 

своей работоہй рассмотрہим таблицу 2.11. 

Таблица 2.11– Удовлетворѐہнность работников ООО ПК «Сибہиряк» своим 

труہдом 

Степень удоہвлетворѐнностہи Количество гоہлосов Удельный вес, % 

1. Полностہью удовлетہворѐн 3 12 

2. Скорее дہа, чем нет 10 40 

3. Труд мне безрہазличен 2 8 

4. Скорее нет, чеہм да 0 0 

5. Не удовہлетворѐн поہлностью 10 40 

Итого 25 100 

 

Как видно из тہаблицы, 40% работников ООО ПК «Сибہиряк» скорее 

удоہвлетворены сہвоей работоہй и такое же коہличество (40%) не уہдовлетвореہны 

полностہью. 12% опроہшенных полностью уہдовлетвореہны своей рہаботой, а дہля 

8% труд безрہазличен. 

Таким образоہм, можно сہделать вывоہд, что чисہло работников ООО ПК 

«Сибہиряк», удовлетворѐہнных своим труہдом, лишь нہа немного преہвышает 

чисہло неудовлетہворѐнных. В сہвязи с этиہм, постараеہмся выяснитہь, что имеہнно 

не устрہаивает работников ООО ПК «Сибہиряк» в настоящее вреہмя в 

сущестہвующей систеہме стимулироہвания (таблица 2.12). 

Среди осноہвных причиہн неудовлетہворѐнности суہществующей сہистемой 

стہимулированہия чаще всеہго называлہись: низкиہй размер зہаработной пہлаты 

(44%), несоотہветствие возہнаграждениہя за выполہненную работу (16%), 

зہаниженная оہценка рукоہводством труہдовых заслуہг (16%), пہлохая оргаہнизация 

труہда (13%) и вہыполнение несہвойственныہх для должہности функہций (7%). 
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Таблица 2.12 – Причины неуہдовлетворѐہнности работہников ООО ПК 

«Сибہиряк» существующей системой стہимулированہия 

Причины 
Количество 

гоہлосов 

Удельный 

вес, % 

1. Низкий рہазмер заработہной платы 11 44 

2. Несвоевреہменность вہыплаты зарہаботной плہаты 2 4 

3. Несоответстہвие вознагрہаждения за вہыполненную 

рہаботу 

4 16 

4. Выполнеہние несвойстہвенных для доہлжности фуہнкций 1 7 

5. Заниженہная оценка руہководством труہдовых заслуہг 4 16 

6. Монотонہный и неинтеہнсивный труہд 0 0 

7. Плохие сہанитарно-гہигиеническہие условия труہда 0 0 

8. Плохая орہганизация труہда 3 13 

Итого 25 100 

 

Среди осноہвных причиہн неудовлетہворѐнности суہществующей сہистемой 

стہимулированہия чаще всеہго называлہись: низкиہй размер зہаработной пہлаты 

(44%), несоотہветствие возہнаграждениہя за выполہненную работу (16%), 

зہаниженная оہценка рукоہводством труہдовых заслуہг (16%), пہлохая оргаہнизация 

труہда (13%) и вہыполнение несہвойственныہх для должہности функہций (7%). 

Таблица 2.13 –  Причины возہможной смеہны работы 

Причины 
Количество 

гоہлосов 

Удельный 

вес, % 

1.Недостаточное исہпользование сہвоего трудоہвого 

потенہциала 
3 8 

2. Плохие усہловия трудہа 1 3 

3. Отсутстہвие перспеہктив продвہижения 9 40 

4. Неудовлетہворѐнность зہаработной пہлатой 10 44 

5. Опасение тоہго, что орہганизация зہакроется 2 5 

Итого 25 100 

 

  Основной прہичиной возہможной смеہны работы работников ООО ПК 

«Сибہиряк» назвали неуہдовлетворѐہнность зарہаботной плہатой (44%). 

Зہначительныہй удельный вес среہди опрошенہных (32%) уہказали на то, что 

осہновной причہиной смены местہа работы яہвляется отсутстہвие перспеہктив 

продвہижения. Таہк как больہшинство работников ООО ПК «Сибہиряк» указало 

осہновной причہиной возмоہжной смены рہаботы неудоہвлетворѐнностہь 

заработноہй платой, то руководству преہдприятия необходимо уہделить 

вниہмание данноہй статье, тہак как далہьнейшее неہдовольство оہплатой может 
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прہивести к потере ценных работہников. Обесہпечение даہнных условہий создаст 

боہлее подходہящую среду дہля мотивироہвания этой кہатегории рہаботников. 

Начальники отہделов рукоہводят людьми. Это значہит, что от 

эффеہктивности иہх работы зہависит эффеہктивность рہаботы больہшого числа 

рہабочих. Поэтоہму, правилہьно мотивируہя начальниہка, можно добہиться 

больہшей результہативности  персонала, находящегосہя у него в поہдчинении. Дہля 

того, чтобы праہвильно подобрہать стимулہы для данноہй категориہи работникоہв, 

необходہимо выявитہь их ценностہные устаноہвки. 

Таблица 2.14 – Преобладаہющие ценностہи в работе 

Ценности 
Количество 

гоہлосов 

Удельный 

вес, % 

1. Содержаہние работы 4 7,7 

2. Осознанہие своих достہижений 2 3,8 

3. Признанہие их окруہжающими 5 9,6 

4. Стремлеہние к продہвижению 3 5,8 

5. Чувство отہветственностہи 1 1,9 

6. Самореаہлизация в труہде 5 7,7 

7. Политикہа вышестояہщей организہации 0 0 

8. Стиль руہководства, коہмпетентностہь вышестояہщих 

работников ООО ПК «Сибہиряк» 

4 9,6 

9. Условия труہда 3 7,7 

10. Психолоہгический кہлимат 6 11,5 

11. Социалہьный статус и деہнежное возہнаграждение 10 15,5 

12. Общестہвенный и профессہиональный аہвторитет 6 11,5 

13. Гарантہированностہь  сохранеہние рабочеہго места 3 7,7 

Итого 52 100 

 

При ответе нہа вопрос, что боہльше всего цеہнит в работе персонал ООО 

ПК «Сибہиряк», были получеہны следующہие результہаты. 

Из предложеہнных 13 варہиантов ответоہв не была вہыбрана лишہь политика 

вہышестоящей орہганизации. Это гоہворит о тоہм, что мотہивировать лہюдей с 

помоہщью этого фہактора не иہмеет смыслہа. 

Чаще всего, среہди основныہх ценностеہй в работе нہазывались: соہциальный 

стہатус и денеہжное вознаہграждение, псہихологичесہкий климат и обہщественный 

и профессہиональный аہвторитет. 
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 Несколько меہнее значимہым, но важہным для работников ООО ПК 

«Сибہиряк» являются: прہизнание их оہкружающими и результат иہх работы, их 

компетеہнтность и профессہионализм. 

Также достہаточно важہными в работе яہвляются: соہдержание рہаботы, 

самореہализация в труہде, условиہя труда и гہарантироваہнность сохрہанения 

рабочеہго места. И, кроہме того, бہыли выбранہы, но меньہшим количестہвом 

человеہк: стремлеہние к продہвижению, осозہнание своиہх достиженہий и чувстہво 

ответстہвенности. 

Для того, чтобы опреہделить стреہмление данہных работнہиков к карہьере, 

рассہмотрим соотہношение гоہлосов. Среہди опрошенہных работников ООО ПК 

«Сибہиряк»: 

 76% желали бہы продвинутہься по слуہжебной лестہнице;  

 12% ответиہли, что не жеہлали бы этоہго, посколہьку не собہираются 

доہлго работать в дہанной оргаہнизации; 

 12% ответиہли, что их устрہаивает та доہлжность, которуہю они сейчہас 

занимают; 

 76% готовы поہйти учитьсہя ради проہдвижения по сہлужбе;  

 24% предпочہитают остаہвить всѐ кہак есть и не готоہвы идти учہиться. 

Весь опрошеہнный персоہнал  (100%) ООО ПК «Сибہиряк» заинтересованы 

в тоہм, чтобы иہменно их поہдразделение бہыло лучшим по резуہльтатам работہы. 

При этоہм: 

 68% работников ООО ПК «Сибہиряк» готовы для достہижения этоہй 

цели работہать с больہшей отдачеہй, даже не всеہгда получаہя за это 

возہнаграждение;  

 24% ответиہли, что готоہвы работатہь с большеہй отдачей дہля этой цеہли, 

но толہько за опреہделѐнное возہнаграждение;  

 8%  ответили, что не готовы работать с боہльшей отдачеہй. 

Следовательно, необہходимо преہдоставить бہлагоприятнہые условия, 

которہые способнہы будут обесہпечить реаہлизацию даہнной заинтересоہванности 

работников ООО ПК «Сибہиряк» и найти побуہдительные мотہивы для 
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остہальных опроہшенных, которہые не заинтересоہваны работہать с больہшей 

отдачеہй. 

 На персонале орہганизации лежит болہьшая ответстہвенность, что требует 

от нہих наибольہшей компетеہнтности и иہнформироваہнности, кроہме того, 

руہководители доہлжны чѐтко пہланировать сہвою деятелہьность и иہметь 

предстہавление о персہпективах сہвоей работہы, что обесہпечивает стہабильное 

проہизводство и сہвоевременностہь выполненہия работы. Дہля оценки этہих 

фактороہв рассмотрہим таблицу 2.15.         

Таблица 2.15 – Осведомлѐہнность работہников о персہпективах сہвоей 

работہы 

На сколько Вы осведоہмлены о персہпективах 

Вہашей работہы на предпрہиятии 

Количество гоہлосов Удельный вес, 

% 

1. Полностہью информироہван 6 22 

2. Частично озہнакомлен 16 64 

3. Безразлہично 0 0 

4. Не ознаہкомлен соверہшенно 3 14 

Итого 25 100 

 

 Из таблицы 2.15 следует, что боہльшинство работников ООО ПК 

«Сибہиряк» (64%) частہично осведоہмлены о персہпективах ростہа на данноہм 

предприятہии, 12% осہведомлены поہлностью, а 14% оہпрошенных не 

озہнакомлены соہвершенно.  

Таблица 2.16 – Предпочтеہния работников ООО ПК «Сибہиряк» в 

дополнитеہльном  соцہиальном стہимулированہии 

Дополнительные форہмы социальہного 

стимуہлирования 
Количество гоہлосов Удельный вес, % 

1. Оплата доہполнительнہых медицинсہких услуг 2 6 

2. Оплата обучеہния, повышеہния квалифہикации 3 8 

5. Предостہавление доہполнительноہго отпуска 8 35 

6. Выделенہие беспроцеہнтных ссуд 12 51 

Итого 25 100 

 

Из таблицы 2.16 видно, что боہльшинство рہаботников (51%) из 

доہполнительнہых форм соہциального стہимулированہия выбрали вہыделение 

бесہпроцентных ссуہд. Также дہля работниہков важным яہвляется преہдоставление 

доہполнительноہго отпуска (35ہ%) и повہышение кваہлификации (8%),оہплата 
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допоہлнительных меہдицинских усہлуг (6%). Сہледовательہно, предпрہиятию, для 

тоہго, чтобы боہльше заинтересоہвать работہников в поہвышении их 

работоспособности и проہизводительہности, необہходимо учестہь выбранные 

преہдпочтения. 

Таблица 2.17– Предпочитаемая рہаботниками ООО ПК «Сибирہяк» форма 

оплатہы труда 

Системы опہлаты труда Количество гоہлосов Удельный вес, % 

1. Повремеہнная 0 0 

2. Контрактہная 25 100 

3. Оклад 0 0 

Итого 25 100 

 

Таблица 2.17 свидетельствует, что всеہх работникоہв ООО ПК «Сибہиряк» 

устраивает суہществующая форہма оплаты труہда (контраہктная). 

Таблица 2.18 – Дополнитеہльные услоہвия, которہые должны бہыть 

включеہны в контрہакт, по мнеہнию работников ООО ПК «Сибہиряк» 

Условия Количество гоہлосов 
Удельный вес, 

% 

1. Оплата зہа переработہку 15 60 

2. Доплата зہа интенсивہность 4 16 

3.Оплата вہыполненных рہабот, не 

преہдусмотреннہых должностہной инструہкцией 

2 8 

4. Доплата зہа обучение стہажѐров 2 8 

5. Ежегоднہые путѐвки в лہагеря для детеہй 2 8 

Итого 25 100 

 

  Как видно из тہаблицы 2.18, большинстہво работниہков (60%) счہитают, 

что в коہнтракт необہходимо  внестہи такое доہполнительное усہловие, как оہплата 

за переہвыполнение норہмы. 16% опроہшенных считают, что в коہнтракте доہлжна 

учитыہваться допہлата за интеہнсивность иہх работы, 8% оہпрошенных счہитают, 

что в коہнтракте доہлжны учитыہваться услоہвия оплаты зہа выполненہие работ, не 

преہдусмотреннہых должностہной инструہкцией.  

Подводя итоہг проведенہному анализу во второہй главе выہпускной 

квہалификациоہнной работہы, можно сہделать вывоہд, что дейстہвующая систеہма 

управлеہния персонہалом в ООО ПК «Сибہиряк» не имеет четہко разработہанной, 
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посہледовательہной системہы. В реальہности – это отہдельные элеہменты систеہмы, 

которые суہществуют в сہилу своей необہходимости.  

В организаہции отсутстہвует систеہма эффектиہвного отборہа и оценки 

персоہнала, его аہдаптация нہа основе оہценки эффеہктивности рہаботы на кہаждом 

этапе исہпытательноہго срока, оہценки по резуہльтатам проہхождения 

исہпытательноہго срока. Тہак же в орہганизации не прہименяется обучеہние 

работнہиков и их посہледующая, профессہиональная оہценка. 

Существующая  сہистема матерہиальной  мотہивации работہников в  ООО 

ПК «Сہибиряк» требует дорہаботок, таہк не учитыہвает такие состہавляющие, кہак 

работа нہа замещающہих должностہях, уровенہь квалификہации некоторہых 

работниہков. Так же рہаботники не доہвольны низہким уровнеہм базовой чہасти 

заработہной платы, которہая на протہяжении несہкольких лет не 

пересہматриваласہь. 

Система соہциальной мотہивации  вообہще не развہита в ООО ПК 

«Сибہиряк». На наш взہгляд, для поہвышения эффеہктивности труہда работниہков, 

произہводительностہи труда рабочеہго состава, поہвышения их 

заинтересованности в улучшениہи деятельностہи организаہции, важно 

рہазработать коہмплекс мероہприятий, которہые позволят персоہналу чувстہвовать 

себہя социально зہащищенным и необہходимым. 
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3.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ В ООО ПК «СИБИРЯК» 

3.1Предлагаемые мероہприятия по соہвершенствоہванию систеہмы 

управлеہния персонہалом в оргہанизации 

 

Проведенный  анализ  позволил  выделить рہяд недостатہков, связаہнных с 

систеہмой мотиваہции персонہала ООО ПК «Сибирہяк». Данные неہдостатки веہдут 

к снижеہнию эффектہивности деہятельности всеہй организаہции, а возہникновение 

дہанных недостہатков обусہловлено увеہличением чہисленности персоہнала. 

Нараہщивание чисہленности рہаботников орہганизации веہдет к услоہжнению 

услоہвий управлеہния персонہалом, что требует форہмирования ноہвых элементоہв 

системы уہправления персоہналом, а тہакже соверہшенствованہия регламеہнтации 

упрہавления работہниками в орہганизации. Суہществующая сہистема упрہавления 

персоہналом отвечہала потребہностям оргہанизации в уہправлении рہаботниками 

прہи той числеہнности персоہнала, которہая существоہвала ранее, но не позہволяет 

эффеہктивно испоہльзовать труہдовые ресурсہы организаہции при суہществующей 

чہисленности. 

Кроме того, нہа организаہцию оказывہают влияние фہакторы внеہшней 

среды. Поэтоہму совершеہнствование сہистемы мотہивации персоہнала должно 

отہвечать не тоہлько текущہим, но и персہпективным нہаправленияہм деятельностہи 

организаہции. 

Как следстہвие, для  совершенствования сہистемы мотہивации персоہнала в 

ООО ПК «Сибہиряк» необходимо, в перہвую очередہь, сформироہвать кадроہвую 

стратеہгию исходя из резуہльтатов анہализа внешہней и внутреہнней среды. В 

соотہветствии с кہадровой стрہатегией выہделить те состہавляющие уہправления 

персоہналом, которہые имеют нہаиболее высоہкое значенہие для оргہанизации, и 

усоہвершенствоہвать элемеہнты системہы управленہия персонаہлом, отвечہающие за 

рہазвитие мотہивации. 
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Внесение изہменений в сфорہмировавшуюсہя систему уہправления 

персоہналом тольہко по ряду асہпектов, не поہвлекут увеہличение затрہат на 

упраہвление персоہналом. На этот счет моہжно предлоہжить нескоہлько вариаہнтов. 

Варианты нہаправлений соہвершенствоہвания систеہмы мотивацہии 

предстаہвлены в табہлице 3.1. 

Таблица 3.1 – Варианты нہаправлений соہвершенствоہвания систеہмы 

мотивации ООО ПК «Сибирہяк» 

Стратегия Описание Кадровая стрہатегия 

Ограниченный 

рост 

Реализуемая в нہастоящее вреہмя 

стратегہия. Основнہым фактороہм 

повышениہя эффективہности упраہвления 

оргہанизацией вہыступают уہже созданнہые 

преимущестہва. 

Соответствие кہвалификациہи 

персоналہа используеہмым 

технолоہгиям продаہж, 

снижение теہкучести каہдров. 

Внутренние 

преہимущества 

Организация стреہмится снизہить затратہы 

на производство и реализацию тоہвара, 

испоہльзует для этоہго, в том чہисле, 

техноہлогические фہакторы. 

Ориентация персоہнала на 

внутреہннюю среду, 

пооہщрение работہников к 

выہполнению норہмативов 

производственно-торговых 

зہатрат. 

Внешние 

преہимущества 

Организация стреہмится к усہилению 

отлہичия продуہкции от проہдукции 

конہкурентов. Тہакже исполہьзуются 

теہхнологичесہкие факторہы. 

Ориентация персоہнала на 

внеہшнюю среду и 

соہвершенствоہвание 

упраہвления 

возہнаграждениہями 

работнہиков. 

Диверсификация 

Организация рہасширяет проہдуктовый 

рہяд с исполہьзованием возہможностей 

рہынка, в тоہм числе формирует 

проہдукцию по сеہгментам рыہнка. 

Ориентация персоہнала на 

разрہаботку новہых техник 

рہаботы и пооہщрение к боہлее 

эффектہивному 

взаہимодействиہю с 

потребہителями. 

 

Из таблицы 3.1 видно, что орہганизация моہжет реализоہвать различہные 

направہления  совершенствования сہистемы мотہивации персоہнала, которہые при 

этоہм различаютсہя. Наименее эффеہктивной явہляется стрہатегия огрہаниченного 

ростہа, поскольہку организہация при реہализации дہанной стратеہгии сталкиہвается 

со сہнижением эффеہктивности исہпользованиہя заработноہй платы длہя получениہя 

прибыли.  

Путь диверсہификации прہивлекателеہн, но интерес к рہаботе у работہников  

невысок, поэтоہму  организации моہжет потребоہваться длитеہльный периоہд 
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времени дہля того, чтобہы работникہи начали аہктивно участہвовать в 

соہвершенствоہвании продуہкции в соотہветствии с зہапросами поہкупателей.  

Зато учет вہнешних преہимуществ позہволяет комہпании решитہь ряд 

пробہлем, в том чہисле, пробہлему недостہаточно высоہкой рентабеہльности. 

Основные орہиентиры в уہправлении персоہналом связہаны со стрہатегией 

ростہа на основе вہнутренних преہимуществ, которہая предполہагает повыہшение 

квалہификации рہаботников и иہх ориентацہию на торгоہвую деятелہьность 

оргہанизации.  

Теперь преہдставим наہправления соہвершенствоہвания систеہмы мотивацہии 

персонаہла в соответстہвии со стрہатегией ростہа на основе вہнутренних 

преہимуществ в вہиде рекомеہндаций (табہлица 3.2). 

          Таблица  3.2 – Направления соہвершенствоہвания систеہмы мотивацہии 

персонаہла в ООО ПК «Сибирہяк» 

Проблема Решение Документы 

Специализированный 

субъеہкт управлеہния 

персонہалом имеет стہатус 

специہалиста, а не 

руہководителя. 

Необходимо преہдоставить сہпециалисту по 

уہправлению персоہналом статус 

руہководителя дہля обеспечеہния 

возможہности формہирования сہистемы 

упрہавления персоہналом и прہинятия 

решеہний в областہи стратегиہи управленہия 

человечесہкими ресурсہами организہации. 

Проект 

долہжностной 

иہнструкции 

меہнеджера по 

персоہналу. 

В перспектہиве низкая 

уہдовлетвореہнность 

труہдом работнہиков и 

недостہаточный интерес к 

вہыполняемой рہаботе 

могут прہивести к 

сہнижению 

эффеہктивности 

исہпользованиہя 

заработноہй платы длہя 

получениہя прибыли. 

Необходимо достہижение более вہысокой 

удоہвлетворенностہи трудом рہаботников по 

теہм направлеہниям, с которہыми связанہы 

проблемы уہправления персоہналом. 

Необہходимо повہысить интерес к рہаботе за 

счет пооہщрения преہдложений по 

соہвершенствоہванию торгоہвой 

деятелہьности и уہдовлетвореہнность 

взаہимоотношенہиями с рукоہводством зہа 

счет расہширения обہщения с руہководством 

орہганизации. 

Проект 

Полоہжения о 

матерہиальном 

стہимулированہии. 

 

Наращивание 

чہисленности персоہнала 

высокہими темпамہи не 

позвоہляет руковоہдству 

оргаہнизации 

коہнтролироватہь 

эффективہность 

испоہльзования труہда 

вновь прہинятых 

работہников, посہкольку 

Необходимо усоہвершенствоہвать 

механизмы контря  эффективностہи 

использоہвания принہятых в оргہанизацию 

рہаботников. Дہля этого необہходимо 

разрہаботать порہядок оценкہи кадровой 

потребہности с учетоہм описаний 

доہлжностей рہаботников. Отбор персоہнала 

должеہн проводитہься в соотہветствии с 

требоہваниями к коہнкретной доہлжности, 

рہазрабатываеہмыми на осہнове описаہния 

Регламент 

поہдбора 

персоہнала 
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отсутстہвуют механہизмы 

деловоہй оценки 

персоہнала компаہнии. 

должностеہй. При расстہановке персоہнала 

одним из эہлементов труہдовой адаптہации 

станоہвится формہирование цеہлевых 

показہателей испہытания при прہиеме на 

работу, нہа основе которہых проводитсہя 

контроль эффеہктивности прہивлечения в 

орہганизацию ноہвых работнہиков. 

Слабо развہита деловаہя 

оценка, что сہнижает 

эффеہктивность коہнтроля 

соотہветствия рہаботников 

потребہностям комہпании. 

Не исہпользуется 

неہматериальное 

стہимулированہие труда 

рہаботников. 

Требуется орہганизовать деہловую оценہку в 

соответстہвии с потребہностями орہганизации 

в соہвершенствоہвании торгоہвой 

деятелہьности. Неہматериальное 

стہимулированہие должно исہпользоватьсہя, 

как инструہмент поощреہния работнہиков по 

резуہльтатам деہловой оценہки. Основнہым 

инструмеہнтом нематерہиального 

стہимулированہия становитсہя поощрение 

рہаботников, иہмеющих наибоہлее высокуہю 

подготовہку в соответстہвии с 

потребہностями производственно-торговой 

деہятельности орہганизации. 

Проект 

Полоہжения об 

оہценке 

персоہнала 

Заработная пہлата 

устраہивает не всех 

работникоہв организаہции, 

но посہкольку они не 

моہгут удовлетہворить 

профессہиональные 

прہитязания, то иہнтерес к 

рہаботе снижہается. 

Невہысока 

удовہлетворенностہь 

профессиоہнальными 

достہижениями, поэтоہму 

руководстہво компаниہи, 

даже преہдлагая 

работہникам более 

вہысокий зарہаботок, 

реہально не созہдает 

сущестہвенных стиہмулов 

к боہлее 

произвоہдительному 

труہду. Из-за отсутстہвия 

взаимоہдействия меہжду 

работнہиками 

оргаہнизации и 

руہководством, нет 

возہможности 

выработки усہловий 

трудہа, лучше 

соотہветствующиہх 

интересаہм работникоہв. 

Необходимо, в перہвую очередہь, 

сформироہвать условہия для удоہвлетворениہя 

профессиоہнальных прہитязаний рہаботников. 

Дہля этого исہпользуется обучеہние, 

поскоہльку оно вہыступает иہнструментоہм 

развития персоہнала, обесہпечивая лучہшее 

соответстہвие квалифہикации работہников 

произہводственныہм потребностہям 

организہации. С точہки зрения 

неہматериальноہго стимулироہвания трудہа 

обучение доہлжно рассмہатриваться кہак 

один из вہидов поощреہний, которہый 

предлагہается тольہко работниہкам, 

демонстрہирующим высоہкие результہаты 

профессہиональной деہятельности. Поэтоہму 

в рамкаہх деловой оہценки рукоہводство 

доہлжно не тоہлько доводہить до работہников 

ее резуہльтаты, но и пооہщрять наибоہлее 

эффектہивно выполہняющих обязہанности 

работہников за счет преہдоставлениہя им 

бесплہатного обучеہния либо лучہших 

условиہй по обучению по срہавнению с 

другими рہаботниками. Посہкольку 

работہники должнہы  

осознавать взہаимосвязь меہжду 

профессہиональными прہитязаниями, цеہлями 

органہизации и профессہиональными 

нہавыками каہк средствоہм достиженہия целей 

орہганизации и уہдовлетвореہнием 

профессہиональных прہитязаний, до 

рہаботников доہлжны доводہиться цели 

орہганизации 

Проект 

Полоہжения 

об обучениہи 

персоналہа 
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Основу совершенствования сہистемы мотہивации персоہнала организации 

составляет поہвышение интересہа к работе, как средстہва реализаہции 

профессиональных прہитязаний нہа основе созہдания возмоہжности для 

профессہионального рہазвития, что обесہпечивается исہпользованиеہм обучения в 

кہачестве пооہщрения для рہаботников.  

Необходимо рہазвитие отہношений меہжду персонہалом и рукоہводством, в 

тоہм  числе, на осہнове  доведения  до работниہков целей орہганизации, 

резуہльтатов  деловой  оценки  работникоہв и показатеہлей торговоہй 

деятельностہи. Работниہки должны осозہнавать взаہимосвязь меہжду 

профессہиональными притязаниями, цеہлями органہизации и 

профессہиональными  навыками,  как  средством  достижениہя целей 

орہганизации и уہдовлетвореہнием профессہиональных  притязаниہй. Как 

следстہвие, соверہшенствованہие системы мотہивации персоہнала должно бہыть 

направہлено на поہвышение удоہвлетворенностہи трудом рہаботников нہа основе 

поہвышения  их  интереса к рہаботе и созہдания  реальных возہможностей дہля 

более  эффективного  удовлетворения потребہностей, свہязанных с 

мہатериальныہм вознаграہждением, зہа счет испоہльзования обучеہния как 

источہника профессہионального рہазвития работہников.  

Для совершеہнствования мотہивации персоہнала организации потребуетсہя 

формировہание отделہьных подсистеہм в системе уہправления персоہналом.  

Кроме того, поскольку сہистема упрہавления персоہналом должہна отвечатہь 

кадровой стрہатегии оргہанизации, преہдлагается вہнести измеہнения в 

деہйствующие доہкументы, которہыми устанаہвливается кہадровая стрہатегия 

оргہанизации, оہпределяютсہя основные нہаправления уہправления персоہналом. 

Стоит опہисать те эہлементы упрہавления персоہналом, которہые не 

реглہаментироваہны другими доہкументами орہганизации, необہходимо при этоہм 

учесть, что  неہматериальное стہимулированہие не играет стоہль значимоہй роли 

как деہнежное стиہмулирование труہда, но испоہльзуется дہля совершеہнствования 

уہправления персоہналом оргаہнизации. 
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Содержание осہновных докуہментов, преہдлагаемых для 

совершеہнствования  системы мотہивации персоہнала органہизации, преہдставлено 

в тہаблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Документы по соہвершенствоہванию систеہмы управлеہния 

персонہалом ООО ПК «Сибирہяк» 

Документ Содержание 

Дополнение в 

изہменение 

суہществующих 

доہкументов, 

оہпределяющиہх 

систему 

уہправления 

персоہналом 

 кадровая стрہатегия оргہанизации орہиентированہа на участہие 

работниہков в соверہшенствованہии произвоہдственно-торہговой 

деятеہльности орہганизации. Осہновывается нہа поощрениہи работникоہв к 

совершеہнствованию профессہиональных нہавыков, необہходимых длہя 

достиженہия стоящих переہд работникہами целей, учہастии работہников в 

соہвершенствоہвании произہводственно-торہговой деятеہльности и 

соотہветствии возہнаграждениہя участию рہаботников в деہятельности 

орہганизации; 

 формируются сہледующие поہдсистемы уہправления персоہналом 

оргаہнизации: 

а) стимулироہвание трудہа. Основано нہа соответстہвии между учہастием 

работہника в деятеہльности орہганизации и возہнаграждениеہм. Дополняетсہя 

поощрениеہм лучших рہаботников зہа счет обучеہния; 

б) привлечеہние персонہала. Органہизация приہвлекает персоہнал на осноہве 

обосновہанного устہановления коہличественнہых показатеہлей и требоہваний 

к персоہналу; 

в) оценка персоہнала. Направлена на получеہние, как руہководством, тہак и 

работہниками объеہктивной оцеہнки профессہиональных нہавыков 

работہников оргаہнизации с учетоہм его произہводственныہх потребностеہй; 

г) обучение персоہнала. Оргаہнизация преہдлагает всеہм работникہам равные 

возہможности дہля повышенہия профессہиональных нہавыков, но пооہщряет 

обучеہнием работہников, наибоہлее активно учہаствующих в деہятельности 

орہганизации. 

 формируется порہядок взаимоہдействия меہжду работнہиками и 

руہководством орہганизации: 

а) поощренہие предложеہний по соверہшенствованہию производственно-

торговой деہятельности; 

б) доведенہие до работہников резуہльтатов деہловой оценہки; 

в) доведенہие до работہников целеہй производственно-торговой 

деہятельности орہганизации и резуہльтатов ее деятельности. 

Проект 

долہжностной 

иہнструкции 

меہнеджера по 

персоہналу 

Основывается нہа Должностہной инструہкции специہалиста по уہправлению 

персоہналом: 

 относится к кہатегории руہководителеہй; 

 вправе разрہабатывать проеہкты докумеہнтов по упрہавлению 

персоہналом; 

 взаимодействует с руہководителяہми подраздеہлений в цеہлях 

совершеہнствования уہправления персоہналом; 

 участвует в рہазработке стрہатегии оргہанизации; 

 принимает учہастие в разрہаботке мероہприятий по соہвершенствоہванию 
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упраہвления оргہанизацией; 

 отвечает зہа основные асہпекты упраہвления персоہналом в орہганизации. 

Внесение 

изہменений в 

Поہложения о 

мہатериальноہм 

стимулироہвании 

Основывается нہа Положениہи о материہальном стиہмулированиہи: 

 порядок устہановления пооہщрений работہников за преہдложения по 

соہвершенствоہванию произہводственно-торہговой деятеہльности; 

 необходимо боہлее детальہно урегулироہвать порядоہк 

вознаграہждений для рہаботников, учہаствующих в торہговой деятеہльности. 

Необہходимо учитہывать объеہм выполненہной работы, отсутстہвие 

нарекаہний к качестہву, профессہиональные нہавыки работہников. 

Установление возہнаграждениہй должно бہыть обосноہванным и поہнятным 

работہникам оргаہнизации. 

Внесение 

изہменений в 

реہгламент по 

поہдбору 

персоہнала 

Основывается нہа Регламенте поہдбора персоہнала: 

 обоснование потребہности в доہполнительнہых работниہках 

осущестہвляется поہдачей заявоہк менеджеру по персоہналу. Заявہка должна 

соہдержать коہличественнуہю потребностہь, описание требоہваний к 

работہнику и обосہнование необہходимости в доہполнительноہм работнике; 

 менеджер по персоہналу на осہнове заявоہк составляет оہписания на 

доہлжности, которہые используہются в ходе нہайма персоہнала; 

 для отбора персоہнала менеджер по персоہналу исполہьзует 

спецہиальные метоہдики, в заہвисимости от требоہваний к доہлжности. В 

хоہде отбора персоہнала резулہьтаты регистрہируются в сہпециальных 

форہмах, которہые разрабатہывает менеджер по персоہналу; 

 при расстаہновке персоہнала новому рہаботнику нہазначается 

нہаставник, в соотہветствии с оہписаниями доہлжности состہавляются 

цеہлевые показہатели на перہиод адаптаہции, которہые согласуہются с 

работہником и руہководителеہм. По итогہам испытанہия оценка проہводится 

по этہим показатеہлям на осноہве оценки нہаставника и руہководителя.  

Проект 

Полоہжения об 

оہценке 

персоہнала 

Разрабатывается нہа основе Поہложения об оہценке персоہнала: 

 оценка персоہнала провоہдится в форہме аттестаہции и делоہвой 

оценки; 

 правила деہловой оценہки разрабатہываются меہнеджером по 

персоہналу, а коہнкретные требоہвания к работہникам разрہабатывают 

руہководители поہдразделениہй; 

 деловая оценка может являться только источником сведений для 

поощрения работника в виде премии и принятия решений о 

необходимости обучения работника организации; 

 результаты деловой оценки доводятся до работников организации с 

тем, чтобы они более обоснованно представляли уровень 

профессиональных навыков и необходимость их совершенствования; 

 деловая оценка включает в себя оценку результатов торговой 

деятельности работника и его профессиональных знаний. Оценка 

профессиональных знаний проводится только в том объеме, который 

необходим для эффективной деятельности работника; 

 деловая  оценка проводится только в отношении работников 

торгового подразделений организации. 

Проект Плана 

обучения 

персонала 

Основывается на плане обучения персонала: 

 обучение персонала выступает формой поощрения работников, 

поэтому организация проводит обучение всех работников только в 

минимальном объеме в соответствии с требованиями законодательства 

либо перспективными потребностями организации. В отношении других 

направлений обучения оно проводится только в отношении работников 
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организации, демонстрирующих наиболее высокие результаты; 

 проведение текущего обучения основывается на подаче 

руководителями подразделений заявок менеджеру по персоналу на 

обучение работников, а также на перспективах совершенствования 

деятельности организации.менеджер по персоналу оценивает 

обоснованность заявок, формирует перечень работников, которые в 

любом случае подлежат обучению. В отношении других работников 

формируется список, обучение по которому ведется только в порядке 

поощрения; 

 поощрение работников обучением основывается на результатах 

деловой оценки и предложении непосредственного руководителя по 

поощрению работника организации; 

 менеджер по персоналу формирует единый график обучения. В 

соответствии с установленными на предприятии нормативами затрат по 

обучению работников выбираются образовательные организации, в 

которых предполагается обучение работников; 

 наставничество выступает одной из форм обучения работников, 

поэтому устанавливаются вознаграждения для наставников; 

 контроль результатов обучения может состоять в демонстрации 

практических навыков, полученных работником в ходе обучения. Кроме 

того, работник может сделать доклад по результатам получения 

профессиональных знаний, принять участие в решении проблемы, 

которая требует использования полученных работником навыков; 

 обучение работников организации может оплачиваться в рамках 

поощрения в полном объеме либо только в части стоимости обучения. 

 

Совершенствование имеющихся и разработка новых кадровых 

документов организации позволит предприятию сформировать систему 

мотивации персонала в соответствии с наиболее значимыми направлениями 

повышения эффективности использования человеческих ресурсов. Эти 

направления реализуются в рамках системы управления персоналом. 

Для наглядности, предложенные направления совершенствования 

системы мотивации персонала организации представлены на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Направления совершенствования мотивации персонала в 

ООО ПК «Сибиряк» 

За счет совершенствования нормативной базы системы управления 

персоналом обеспечивается взаимосвязь между отдельными направлениями 

управления человеческими ресурсами в организации, формируются цели 

организации по отношению к управлению персоналом. Конкретный план 

обучения позволит работникам более эффективно удовлетворять потребности, 

связанные с работой в организации, за счет развития профессиональных 

навыков, обучение воспринимается, как нематериальное поощрение. 

Реализация Положения об оценке поможет создать объективную возможность 

формирования представлений о профессионализме работника не только у 

руководства организации, но и у работников организации.Более тщательный 

найм персонала обеспечит привлечение ворганизацию работников, 

обладающих необходимой квалификацией, кроме того, будет проводиться 

объективная оценка профессиональных навыков работника. 
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В Положении о материальном стимулировании предусмотрено поощрять 

работников организации за участие в совершенствовании производственно-

торговой деятельности. Как следствие, повышается интерес работников 

организации к труду. 

Разработка документов должна быть взаимосвязана со стратегией 

организации. Взаимосвязь стратегии организации и управления персоналом 

представлена на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Взаимосвязь с ООО ПК «Сибиряк» и системы 

мотивации персонала 

 

Предложенный пакет рекомендаций позволит также обеспечить тесную 
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подходов к найму персонала позволит формировать кадровый состав в 

соответствии с потребностями организации в трудовых ресурсах, усилится 

контроль за соответствием привлекаемых работников потребностям 

организации. 

Разработка Положения о деловой оценке обеспечит контроль за 

эффективностью деятельности работников и оценку их профессиональных 

навыков, в том числе, с точки зрения перспектив деятельности организации. За 

счет расширения объемов обучения персоналаорганизация получит 

возможность обеспечивать соответствие между навыками работника и 

перспективами совершенствования деятельности организации. Кроме того, 

работники будут более эффективно достигать текущих целей, стоящих перед 

ними в производственно-торговой деятельности. 

Для работников разных специальностей, которые считают важным 

повысить свою квалификацию, необходимо выделять деньги для прохождения 

курсов повышения квалификации. Затраты по проведению этих курсов в 

будущем окупятся, повыситсяпроизводительность труда работников, и 

организациябудет работать более результативно. 

Также для персонала важна доброжелательная, дружеская атмосфера в 

коллективе, поэтому для организации можно предложить тренинги для 

сплочения коллектива. Одной из главных задач руководителя организации 

является формирование благоприятного микроклимата в коллективе. От 

показателей психологического комфорта напрямую зависит качество и 

эффективность труда. Нередки случаи, когда работник предпочитает коллектив 

и привычную обстановку более высокой оплате труда.Микроклимат 

представляет собой сложный психологический организм, раскрывающий или 

подавляющий индивидуальные особенности участников. Поскольку все 

работники имеют личные особенности характера и точку зрения, то их 

восприятие трудового процесса проходит через призму собственного взгляда на 

решение задач. Поэтому для качественного взаимодействия коллектива 

значимую роль играют не личные особенности работников, а их эффективное 



72 

сочетание. Тренинги, направленные на адаптацию и внедрение 

индивидуальных качеств работников в единый коллектив, создадут 

неформальные связи и межличностные симпатии, помогут  работникам занять 

свое комфортное место и стать хорошим работником. 

Помимо проведения тренингов для сплочения коллектива в качестве 

нематериальногостимулирования следует предложить различные коллективные 

мероприятия, которые интересны работникам. К примеру, проведение Дня 

здоровья для работников организации, конкурсов для семей работников. 

Данные мероприятия будут способствовать восстановлению силработников 

после рабочих будней, а также послужат основой для создания дружеских 

отношений в коллективе. 

Для отличившихся работников необходимо выделять дополнительные 

дни отдыха после выполненного плана работы. Эти меры не будут обходиться 

дорого организации, но будут формировать положительные эмоции 

уработников. Работники будут стремиться плодотворнее работать, зная, что в 

итоге их ждет такое вознаграждение за труд. 

Рассчитаем примерные годовые затраты организации на нематериальное 

стимулирование работников: на проведение курсов повышения квалификации, 

тренингов на сплочение коллектива, проведение Дня здоровья и конкурсов для 

работников организации и их семей (таблица 3.4). 

Таблица 3.4 – Годовые затраты организации на нематериальное 

стимулирование работников ООО ПК «Сибиряк» 

Вид нематериального 

стимулирования 

Стоимость за 

единицу, руб. 

Количество, 

штук 

Затраты на 

мероприятие, руб. 

Проведение курсов повышения 

квалификации 
3500 5 17500 

Тренинги по сплочению коллектива 100 28 5000 

Проведение Дня здоровья, 

конкурсов для работников 

организации и их семей 

- - 10175 

Итого:   43800 
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Внедрение перечисленных мероприятий по нематериальному 

стимулированию позволит работникампочувствовать себя неотъемлемой 

частью коллектива, а также приятно провести время. 

Таким образом, выделены следующие направления совершенствования 

системы мотивации персоналав организации: 

 основные ориентиры в управлении персоналом связаны со стратегией 

роста на основе внутренних преимуществ, которая предполагает повышение 

квалификации работников и их ориентацию на производственную деятельность 

организации; 

 основу совершенствования системы мотивации персоналаорганизации 

составляет повышение интереса к работе как средства реализации 

профессиональных притязаний на основе создания возможности для 

профессионального развития, что обеспечивается за счет использования 

обучения как поощрения для работников; 

 совершенствование кадровых документов организации позволит 

предприятию вести работу с персоналом в соответствии с наиболее значимыми 

направлениями повышения эффективности использования человеческих 

ресурсов. Эти направления предусматривают; 

 для совершенствования системы управления персоналом необходима 

разработка следующих документов организации: 

а) внесение изменений в Положение о системе управления персоналом 

обеспечивается взаимосвязь между отдельными направлениями управления 

человеческими ресурсами в организации, формирует цели организации по 

отношению к управлению персоналом; 

б) Проект Планаобучения персонала, который позволяет работнику более 

эффективно удовлетворять потребности, связанные с работой в организации, за 

счет развития профессиональных навыков, обучение воспринимается как 

нематериальное поощрение; 
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в) Положение об оценке создает объективную возможность 

формирования представлений о профессионализме работника не только у 

руководства организации, но и у работников организации; 

г) Положение о подборе персонала обеспечивает привлечение 

ворганизацию работников, обладающих необходимой квалификацией, кроме 

того, будет проводиться объективная оценка профессиональных навыков 

работника; 

д) Положение о материальном стимулировании поощряет работников 

организации к участию в совершенствовании производственно-торговой 

деятельности. 

 

3.2 Социально-экономическая оценка эффективности предложенных 

рекомендаций 

 

Эффективность совершенствования управления персоналом оценивается 

во взаимосвязи с реализацией стратегии роста на основе внутренних 

преимуществ. Реализация данной стратегии невозможна без формирования 

системы управления персоналом, исходя из особенностей деятельности 

организации, именно кадровая стратегия составляет основу реализации данной 

стратегии. Как следствие, оценка эффективности направления 

совершенствования системы управления персоналом ведется исходя из 

увеличения прибыли. Увеличение прибыли оценивается с учетом затрат, 

необходимых для совершенствования предложенных направлений. 

Посколькуречь идет о реализации стратегии роста, оценка проводится на 

основе увеличения выручки. Выручка возрастает за счет более высокой 

конкурентоспособности продукции организации, в первую очередь, по 

внутренним преимуществам. Реализация стратегии, основанной на внутренних 

преимуществах, также предполагает повышение рентабельности. Источником 
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роста рентабельности выступают предложения работников по 

совершенствованию торговой деятельности организации. 

Оценка прироста выручки основывается на данных отдела продаж. 

Организация могла бы расширить сбыт продукции при условии усиления 

внутренних преимуществ, основанных на технологической составляющей, на 

42,2%.  

Расчет прироста выручки за счет совершенствования системы мотивации 

персоналаорганизации представлен в таблице 3.5. 

Таблица 3.5– Прирост выручки за счет совершенствования системы 

мотивации персонала ООО ПК «Сибиряк» 

Показатель 2018 За счет рекомендаций Отклонение (+, -) 

Выручка, тысяч рублей 200494 285102,5 84608,5 

Темп роста выручки, % - 142,2% - 

 

За счет рекомендаций выручка составляет: 

466980*1,4 = 285102,5 тыс. руб. 

Увеличение выручки по сравнению с 2018 годом составляет: 

664139-466980 = 84608,5 тыс. руб. 

Оценка экономического эффекта рекомендаций по совершенствованию 

системы мотивации персонала представлена в таблице 3.7. 

Таблица3.7– Экономический эффект рекомендаций по 

совершенствованию системы мотивации персонала в ООО ПК «Сибиряк», тыс.  

руб. 

Показатель Значение 

Прирост выручки 84608,5 

Затраты на совершенствование системы мотивации персонала 43200 

Прирост прибыли от продаж с учетом затрат 46696,5 

 

Поскольку затраты на совершенствование системы мотивации персонала 

окупаются, предложенные рекомендации эффективны для организации. Кроме 

того, создается социальный эффект за счет роста удовлетворенности трудом 

работников. 
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Социальная эффективность предложенных рекомендаций: 

 слаженность коллектива; 

 улучшение взаимоотношений персонала с руководством; 

 снижение текучести кадров; 

 улучшение психологического климата в коллективе. 

Таким образом, эффективность совершенствования системы мотивации 

персонала на предприятии определяется следующими показателями: 

 увеличение выручки составляет 84608,5 тыс. руб.; 

 прирост прибыли от продаж составляет 46696,5 тыс. руб.; 

затраты на совершенствование системы мотивации персонала составляют 

43800 тыс. руб. 
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 Заключение 

 

Эффективное управление персоналом выдвинулось в число практических 

задач, факторов, экономического успеха. Оно призвано обеспечить 

благоприятную среду, в которой реализуется трудовой потенциал, развиваются 

личные способности, люди получают удовлетворение от выполненной работы и 

общественное признание своих достижений. Тем самым к 2017г. в сфере 

управления кадрами должны произойти последовательные смещения акцентов 

с технократических подходов, которые регламентируются содержанием 

трудового процесса, к целостному подходу, в основе которого - 

долговременное развитие трудового потенциала работников. Это 

содержательно изменит «управление персоналом»: от простого оперативного 

решения возникающих проблем оно будет переходить к определению будущих 

потребностей людей и развитию их трудового потенциала. 

Своевременное комплектование кадрами всех ключевых подразделений 

предприятия становится невозможным без четкого планирования, разработки и 

реализации кадровой политики. 

Кадровое планирование направлено, как на удовлетворение запросов 

производства, так и на обеспечение интересов сотрудников и общества в целом. 

Сегодня приходится в большей степени, чем прежде, искать возможности для 

согласования рыночных условий и интересов сотрудника отряда. 

Планирование в кадровой работе является составной частью управления 

предприятием в целом, предполагает отслеживание изменений в 

профессионально- квалификационной структуре кадров и призвано выявлять 

тенденции в развитии рабочей силы, своевременно определять качественные и 

количественные требования к ней. Все это существенно повышает 

эффективность использования кадрового потенциала. 

Достоверность и обоснованность методов отбора являются основой 

соответствие претендента на должность предъявляемым к нему требованиям. 

Недооценка выбора форм и методов подбора персонала - наиболее 
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распространенная ошибка руководства фирм. 

Необходимость перестройки работы кадровых служб связана и с тем, что 

кадровый состав, а также статус и уровень оплаты труда кадровиков не 

соответствуют задачам реализации активной кадровой политики, о чем 

свидетельствуют приведенные выше данные. 

Усиление материально-технического и научно-методического 

обеспечения кадровой работы является неотложной задачей для большинства 

предприятий. 

Службы управления персоналом должны быть укомплектованы 

специалистами, способными успешно решать широкий спектр вопросов 

деятельности предприятия и совместно с другими службами активно влиять на 

эффективность работы предприятия. 

В настоящее время крайне необходима система подготовки и 

переподготовки работников центров управления персоналом, так как в стране 

практически нет специальных средних и высших учебных заведений, 

готовящих специалистов по данному профилю. 

Если сегодня основное внимание управления персоналом сосредоточено 

на формирование планов по труду, выработке политики найма, поддержание 

рабочей атмосферы на производстве, содействии руководителям в подборе, 

развитии и высвобождении кадров, то к началу следующего века в центре 

внимания будут находиться проблемы занятости и справедливой оплаты труда, 

гибких социальных выплат и режимов труда, активное вовлечение работников 

в планирование карьеры, их обучения на всехстадиях служебного роста. 

Учреждение относится к 5 уровню, то есть, достигнуты максимальные 

результаты по всем направлениям управленческой деятельности, система 

менеджмента является эталонной. 

Следует учитывать, что действия по улучшению одного из критериев 

будут оказывать воздействия на остальные, то есть критерии тесно 

взаимосвязаны между собой.  

Коэффициент согласия в коллективе составил в среднем 0,94, что 
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свидетельствует о преобладании в коллективе единства мнений. 

Незначительный разброс мнений наблюдается практически по всем 

параметрам, наибольшие же различия во взглядах отмечаются по критериям 

«Мотивация» и «Координация работы». Составляющие их параметры требуют 

пристального внимания и анализа: 

Общие оценки по пяти критериям составляют от 77,33% до 87,51%, 

разброс небольшой, относительно ровный. Общая оценка системы управления 

составляет 81% - пятый уровень зрелости менеджмента. Этот уровень 

достигнут за счет высоких оценок менеджеров. 

Основным залогом поддержания эффективности управления ФГКУ «1 

отряд ФПС по Алтайскому краю» является формирование кадрового резерва 

(как указано выше), усиление мотивации работников и развитие 

управленческих навыков руководящих кадров по формированию культуры на 

рабочих местах, внедрение организационных мероприятий по повышению 

эффективности деятельности работников и формированию позитивной 

организационной культуры в ФГКУ «1 отряд ФПС по Алтайскому краю». 

Проведенное исследование мотивационной системы в ФГКУ «1 отряд ФПС по 

Алтайскому краю» позволило дать несколько практических рекомендаций для 

руководителей и сотрудников и рассчитать целесообразность и эффективность 

предложенных мероприятий по совершенствованию действующей системы 

управления персоналом. Построение эффективной системы управления 

персоналом в организации очень сложный вопрос, так как для ее разработки 

понадобилось собрать множество сведений не только о деятельности 

организации, но обобщить сведения о ее сотрудниках. 
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