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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для любого предприятия и учреждения кадры являются важнейшим 

ресурсом, обеспечивающим эффективность работы. От того насколько 

грамотно организовано управление кадрами, зависят показатели прибыли 

предприятия, конкурентоспособность компании и положение на рынке.  

Подсчитано, что в среднем руководитель тратит на управление  

кадрами, до 80 % своего рабочего  времени.  

Кадровая политика представляет собой область знаний и 

практической деятельности, направленной на обеспечение организации 

персоналом и оптимальное его использование. Оптимальное использование 

персонала с точки зрения «управления персоналом» достигается за счёт 

выявления положительных и отрицательных мотивов индивидуумов и групп 

в организации и соответствующего стимулирования положительных мотивов 

и «погашения» отрицательных мотивов, а также анализа таковых 

воздействий.  

Актуальность темы работы возрастает с повышением роли персонала 

в современной экономической ситуации, принципиальными изменениями в 

содержании труда, вызванными применением новых техник, технологий и 

методов работы.  

В случае, когда сотрудник стоит очень дорого, его трудно уволить и  

найти ему достойную замену; если содержание труда требует все более 

высокой квалификации, самоотдачи, ответственности работника и внешний 

контроль за ним затруднен. 

В связи с этим целью данной работы является разработка 

рекомендаций по совершенствованию кадрового потенциала как одного из 

ресурсов  повышения прибыли на предприятии АО «Тандер».  Для 

достижения поставленной цели исследования были поставлены следующие 

задачи:  

 изучить сущность и особенность управления кадровым потенциалом; 
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 охарактеризовать кадровую политику на исследуемом предприятии; 

 разработать мероприятия по улучшению кадровой политики АО 

«Тандер». 

Объект исследования – кадровая политика АО «Тандер». 

Предмет исследования – кадровый потенциал как один из 

ресурсов  повышения прибыли на предприятии  АО «Тандер». 

В ходе проведения исследования были использованы следующие 

методы: изучение и анализ научной литературы; сравнение, анализ, синтез;  

аналитическая группировка данных; графическое изображение. 

Информационной базой исследования послужили научные труды и 

монографии по менеджменту российских авторов Маслова Е.В., Шипунова 

В.Г., Кишкеля Е.Н. и других. Также теоретической основой работы являются 

работя Стародубовой В.И., Федоровой Н.В., Кибанова А.Я. и прочих авторов,  

а также научные статьи, опубликованные в таких периодических изданиях 

как «Управление персоналом», «Менеджмент в России и за рубежом». 

Структура   работы включает в себя введение, основную часть, 

заключение и список использованных источников.  
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1. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ: ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В РАБОТЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Понятие, цели, задачи и методы кадрового планирования 

 

Планирование персонала (эквиваленты, встречающиеся в литературе - 

кадровое планирование, планирование рабочего состава предприятия) 

определяется как «процесс обеспечения организации необходимым 

количеством квалифицированного персонала, принятым на конкретные 

должности в конкретное время»1. По другому определению, планирование 

персонала - это «система подбора квалифицированных кадров, при 

использовании двух видов источников: 

 внутренних (имеющиеся в организации служащие); 

 внешних (найденные или привлеченные из внешней среды). 

Кадровое планирование имеет своей целью - обеспечить потребности 

организации в необходимом количестве специалистов в конкретные 

временные рамки2. 

Кадровое планирование - это направленная деятельность организации 

по подготовке кадров, обеспечению пропорционального и динамичного 

развития персонала, расчету его профессионально - квалификационной 

структуры, определению общей и дополнительной потребности, контролю 

над его использованием3. 

Как видно, зарубежные источники концентрируют внимание главным 

образом на планировании потребности организации в кадрах, тогда как 

отечественные принимают это лишь в качестве одного из видов кадрового 

планирования, выделяя, кроме того, еще ряд понятий: планирование 

использования персонала, планирование его обучения и так далее. 

                                                             
1 Пушкарев Н.Ф. Кадровый менеджмент: зарубежный и отечественный опыт. - М., 2008. С.  93. 
3 Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. - М.; Дело, 2008. С. 25. 
2 Пушкарев Н.Ф. Кадровый менеджмент: зарубежный и отечественный опыт. - М., 2008. С. 100. 
3 См Пушкарев Н.Ф. Кадровый менеджмент: зарубежный и отечественный опыт. - М., 1996., с. 75 
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Наипервейшая задача планирования персонала - это «перевести» 

имеющиеся цели и планы организации в конкретные потребности в 

квалифицированных служащих, то есть вывести неизвестную величину 

необходимых работников из наличного уравнения планов организации; и 

определить время, в которое они будут затребованы. И как только эти 

неизвестные величины будут найдены, в рамках кадрового планирования, 

необходимо составить программу действий, необходимых для достижения 

поставленных целей. 

Как бы там ни было, но долговременный успех любой организации, 

несомненно, зависит от наличия необходимых служащих в необходимое 

время на правильно выбранных должностях. Организационные цели и 

стратегии достижения этих целей имеют значение лишь тогда, когда люди, 

обладающие требуемыми талантами, навыками и умением, занимаются 

решением поставленных задач1. 

Недобросовестно выполненное, и тем более - вовсе 

проигнорированное, кадровое планирование способно спровоцировать 

серьезные проблемы уже в самое короткое время. 

Кадровое планирование включает в себя следующие методы: 

 прогнозирование перспективных потребностей организации 

в персонале (по отдельным его категориям); 

 изучение рынка труда (рынка квалифицированной рабочей 

силы) и программы мероприятий по его «освоению»; 

 анализ системы рабочих мест организации; 

 разработка программ и мероприятий по развитию персонала. 

Хотя кадровое планирование методически имеет много общего с 

другими областями планирования, тем не менее, по ряду важных аспектов 

оно от них отличается. 

Процесс кадрового планирования состоит из четырех базисных шагов: 

                                                             
1 Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. - М.; Дело, 2009. С. 32. 
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1. Определение воздействия организационных целей на 

подразделения организации; 

2. Определение будущих потребностей (необходимых квалификаций 

будущего персонала и общего числа служащих, которые требуются для 

достижения данной организацией поставленных целей); 

3. Определение дополнительной потребности в персонале при учете 

имеющихся кадров организации; 

4. Разработка конкретного плана действия по ликвидации 

потребностей в персонале1. 

При осуществлении кадрового планирования организация преследует 

следующие цели: 

 получить и удержать людей нужного качества и в нужном 

количестве; 

 наилучшим образом использовать потенциал своего персонала; 

 способность предвидеть проблемы, возникающие из-за 

возможного избытка или нехватки персонала. 

Стратегия управления персоналом - это долгосрочное, качественно 

определенное направление приложения усилий по формированию трудового 

потенциала предприятия. Она должна соответствовать обшей стратегии 

организации. 

Разработку организационных мероприятий рекомендуется проводить 

по функциям, осуществляемым службой управления персоналом 

организации: подбор и отбор персонала, планирование потребности в 

персонале, обучение, мотивация, обучение, улучшение социально-

психологического климата и т.д. 

Стратегия управления персоналом – это определение текущего 

состояния и перспективной потребности в количественных и качественных 

структурах персонала. 

                                                             
1 Одегов Ю.Г., Журавлев П.В. Управление персоналом. М., 2008. С. 38. 
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Одним из методов планирования персонала является - составление 

оперативного плана работы с персоналом. Составление оперативного плана 

по работе с кадрами позволяет обеспечить организацию необходимым 

персоналом, а так же набрать таких людей, которые могли бы решать 

поставленные перед ними задачами и ставить новые. Данный вид 

планирования позволяет также обеспечить необходимый уровень 

квалификации работников и обеспечить максимально возможное активное 

участие работников в деятельности организации. 

Оперативный план работы с персоналом можно представить в виде 

таблицы 1. 

Таблица 1 - Оперативный план работы с персоналом1 

Определение потребности в 

рабочей силе за счет 

работников организации 

Систематическое наблюдение 

за рынком труда 

Прием на работу 

Высвобождение за счет 

изменений структурного, 

технологического, 

организационного, социального 

характера. 

Перемещения с целью 

внутриорганизационного 

обмена опытом. Назначение 

молодых специалистов на 

более ответственные 

должности. 

Постоянные контакты 

(независимо от актуальной 

потребности) с: 

а) 

государственными 

органами 

управления 

(информирование 

посредников о 

своем 

предприятии) 

б) школами, профессионально-

техническими училищами, 

средними специальными 

учебными заведениями, 

высшими учебными 

заведениями, университетами 

(информирование о своем 

предприятии) 

Изучение письменных 

заявлений о приеме на 

работу и 

предварительный 

отбор. 

Конкурс. 

Собеседование 

при приеме на работу. 

Прием на работу с 

испытательным 

сроком 

Оперативный план отражает определение потребности в работниках 

на основе систематического наблюдения за рынком труда, определяет 

перечень конкретных мер по привлечению сотрудников, их приему на 

работу. 

                                                             
1 Управление персоналом в условиях социальной рыночной экономики / Под научн. ред. проф., д-ра 

Р.Марра, д-ра Г.Шмидта. М.: МГУ, 2007. С. 29. 
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Кадровое планирование призвано обеспечить оптимальное раскрытие 

потенциала работников и их мотивацию в условиях противоречия между 

производственными требованиями и задачами организации, с одной стороны, 

и интересами и потребностями работников - с другой1.  

Для руководства организации важна, прежде всего, возможность 

располагать в нужное время, в нужном месте, а также в нужном количестве 

таким персоналом, который необходим для выполнения производственных 

задач. Кроме того, кадровое планирование должно служить мотивацией на 

более высокую производительность труда и удовлетворенность работой. 

Интерес работников концентрируется на тех рабочих местах, которые дают 

шансы для развития способностей и обеспечивают хороший и - по 

возможности - постоянный заработок. Кадровое планирование в состоянии 

содействовать учету интересов всех лиц, занятых в организации2.  

Однако  эффективным кадровое планирование является лишь в том 

случае, если оно интегрировано в общий процесс планирования. В качестве 

интегрированной составной части планирования кадровое планирование 

имеет своей задачей предоставление сотрудникам рабочих мест в нужный 

момент и в необходимом количестве в соответствии с их способностями и 

склонностями.  

Кадровое планирование, должно дать ответы на следующие вопросы3:  

- сколько работников, уровень квалификации, когда и где будут 

необходимы (планирование потребности в персонале)?  

- каким образом можно привлечь необходимый и сократить излишний 

персонал, учитывая социальные аспекты (планирование привлечения или 

сокращения штатов)?  

- каким образом можно использовать работников в соответствии с их 

способностями (планирование использования кадров)?  

                                                             
1Абрамова С.Г., Костенчук И.А. О понятии «Корпоративная культура». М.: Сфера, 2016.  – С. 104. 

 
2 Прыкин, Б.В. Экономический анализ предприятия: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2016 – С. 

88. 
3Абрамова С.Г., Костенчук И.А. О понятии «Корпоративная культура». М.: Сфера, 2016.  – С. 104. 
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- каким образом можно целенаправленно содействовать повышению 

квалификации кадров и приспосабливать их знания к изменяющимся 

требованиям (планирование кадрового развития)?  

- каких затрат потребуют планируемые кадровые мероприятия 

(расходы по содержанию персонала)?  

Основные задачи кадрового планирования:  

- разработка процедуры кадрового планирования, согласованной с 

другими его видами;  

- увязка кадрового планирования с планированием организации в 

целом;  

- организация эффективного взаимодействия между кадровой 

службой и плановым отделом организации;  

- проведение в жизнь решений, способствующих успешному 

осуществлению стратегии организации;  

- содействие организации в выявлении главных кадровых проблем и 

потребностей при стратегическом планировании;  

- улучшение обмена информацией по персоналу между всеми 

подразделениями организации.  

Кадровое планирование включает в себя:  

- прогнозирование перспективных потребностей организации в 

персонале (по отдельным его категориям);  

- изучение рынка труда (рынка квалифицированной рабочей силы) и 

программы мероприятий по его «освоению»;  

- анализ системы рабочих мест организации;  

- разработку программ и мероприятий по развитию персонала.  

При кадровом планировании организация преследует следующие 

цели:  

- получить и удержать людей нужного качества и в нужном 

количестве;  

- наилучшим образом использовать потенциал своего персонала;  
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- быть способной предвидеть проблемы, возникающие из возможного 

избытка или нехватки персонала1.  

Кадровое планирование предваряется разработкой организационных 

планов. В связи с этим необходимо подробнейшим образом описать 

организационный план, который может привести к увеличению или 

уменьшению спроса на работников (например, образование нового 

регионального представительства, создание нового отдела, делегирование 

функций главного офиса и т. п.)2.  

Данные, которые необходимо спланировать, относятся к ожидаемым 

изменениям производительности или объема использования рабочей силы, 

возникающим в результате новых методов работы или процедур, 

автоматизации или механизации.  

В зависимости от направленности, характера решаемых задач и 

длительности планового периода различают три вида планирования:  

1) стратегическое, перспективное (долгосрочное) планирование (от 3 

до 10 лет):  

2) среднесрочное планирование (от 1 года до 3 лет);  

3) краткосрочное, текущее планирование (до 1 года)3.  

Реализация кадрового планирования, особенно в рамках привлечения 

рабочей силы, зависит во временном плане в первую очередь от того, какой 

уровень подготовки и опыта должны иметь работники для выполнения 

определенных задач в конкретно указанное время. Различия в квалификации 

работников и продолжительности обучения делают, таким образом, 

необходимыми более продолжительные или более короткие промежутки 

времени в планировании4.  

                                                             
1Уитмор Дж. Coaching – новый стиль менеджмента и управления персоналом. Практическое пособие. М.: 

Финансы и статистика, 2016. – С. 105 
2Сорокина Л. И. Мотивация персонала – мода или необходимость?//Бизнес, менеджмент и право. – 2012 - № 

4 – С. 31 - 33 
3Григорьева И. Текучесть кадров [Электронный ресурс] - www.bonsk.ru 
4Сорокина Л. И. Мотивация персонала – мода или необходимость?//Бизнес, менеджмент и право. – 2012 - № 

4 – С. 31 - 33 

 

http://www.bonsk.ru/
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Основные преимущества кадрового планирования заключаются в 

следующем:  

1. Выявлении кадровых вопросов и потребностей (внешних / 

внутренних), относящихся к стратегии хозяйственной деятельности.  

2. Определении кадровых решений и инвестиций, подлежащих 

осуществлению в ходе разработки стратегии ведения хозяйственной 

деятельности.  

3. Гарантии соответствия кадровых программ общей стратегии 

ведения хозяйственной деятельности.  

4. Росте конкурентоспособности компании, повышение ее 

эффективности при помощи работы с кадрами1.  

5. Реализации планов, связанных с ростом кадров или с их 

сокращением.  

Формирование кадровой политики включает в себя следующие этапы: 

1. разработка общих принципов кадровой политики, определение 

приоритетов целей; 

2. организационно-штатная политика – планирование потребности в 

трудовых ресурсах, формирование структуры и штата, назначения, создание 

резерва, перемещения; 

3. информационная политика – создание и поддержка системы 

движения кадровой информации; 

4. финансовая политика – формулирование принципов 

распределения средств, обеспечение эффективной системы стимулирования 

труда; 

5. политика развития персонала – обеспечение программы развития, 

профориентация и адаптация сотрудников, планирование индивидуального 

продвижения, формирование команд, профессиональная подготовка и 

повышение квалификации; 

                                                             
1Петров В. П. Организационное поведение. – М.:  ЮНИТИ, 2012. – С.88. 
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6. оценка результатов деятельности – анализ соответствия кадровой 

политики и стратегии организации, выявление проблем в кадровой работе, 

оценка кадрового потенциала (центр оценки и другие методы оценки 

эффективности деятельности). 

Помимо задач кадрового планирования все большее значение 

приобретает задача кадрового контроля. Чтобы кадровик - плановик мог 

управлять и контролировать, он должен располагать плановыми и текущими 

данными, производственными данными (такими, как оборот, сбыт, результат, 

проработанное время, осуществление инвестиций). Он должен знать о 

корректировке целей в различных областях, влекущих за собой кадровые 

последствия. Он также должен распределять ответственность за выполнение 

и контроль, а также устанавливать процедуры отчетности, которые позволят 

прослеживать достижения по плану1. Отчетность заключается в указании 

количества работников по штату и нанятых по целям найма, а также в 

указании издержек занятости, тенденций текучести кадров, пропорций 

занятости и др.  

Итак, подводя итоги данного параграфа, следует отметить, что 

кадровая политика не всегда четко обозначена и представлена в виде 

документа, однако, независимо от степени выраженности, она существует в 

каждой организации. 

Кадровая политика является частью политики организации и должна 

полностью соответствовать концепции ее развития.  Формирование кадровой 

политики включает в себя следующие этапы.  

На первом этапе осуществляется формирование целей и задач 

кадровой политики. 

На втором этапе проводится мониторинг персонала. На третьем этапе 

определяется выбор основных форм и методов управления персоналом, 

разрабатывается инструментарий кадрового планирования.     На четвертом 

                                                             
1Абрамова С.Г., Костенчук И.А. О понятии «Корпоративная культура». М.: Сфера, 2016.   – С.187. 
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этапе разрабатывается план кадровых мероприятий, определяются сроки и 

ответственные исполнители этих мероприятий1. 

 

1.2 Система управления кадровым потенциалом торгового 

предприятия 

 

Кадровый потенциал предприятия – это обобщающая характеристика 

совокупных способностей и возможностей постоянных работников 

предприятия, имеющих определенную квалификацию, прошедших 

предварительную профессиональную подготовку и обладающих 

специальными знаниями, с опытом работы в определенной сфере 

деятельности, применяющих свои знания, умения и навыки для 

эффективного выполнения своих функциональных обязанностей в 

соответствии с целями предприятия. 

Характерно, что понятие «кадровый потенциал» включает в себя как 

потенциальные возможности работников, так и необходимые 

индивидуально-психологические качества, определяющие трудовое 

поведения работника на предприятии2 

Трудовой потенциал работника включает в себя: 

психофизиологический; профессионально – квалификационный и 

личностный потенциалы. 

Несоответствие кадрового потенциала предприятия потребностям 

производства представляется серьезной проблемой внедрения нововведений, 

перехода на прогрессивные технологии и новые формы управления 

предприятием. Если трудовой потенциал выше необходимого, то в случае его 

неполного использования, предприятие теряет прибыль и возрастает 

текучесть кадров, нестабильность в коллективе и абсентеизм. 

                                                             
1Григорьева И. Текучесть кадров [Электронный ресурс] - www.bonsk.ru 
2  При разработке использовался источник: Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г., Бабынина Л.С. Экономика труда: 

Учебник. В 2-х т. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2007. 
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Кадровый потенциал предприятия имеет две характеристики: 

количественную и качественную. 

Количественная характеристика кадрового потенциала предприятия 

позволяет определить количество сотрудников, необходимое для решения 

производственных задач торгового предприятия на определенный период 

времени на основе стратегии развития предприятия, анализа 

организационной структуры, требований к должностям и компетенциям 

персонала, функционального разделения работ; штатного расписания 

(состава должностей).  

Качественная характеристика отражает потребность в кадрах по 

уровню необходимой квалификации и специализации и определяется исходя 

из: системы целей, организационной структуры, требований к должностям и 

рабочим местам; позволяет точно определить текущее состояние кадрового 

потенциала и направления его развития.  

Структура кадрового потенциала торгового предприятия по 

категориям определяется на основе нормативов выполнения работ; норм 

обслуживания; трудоемкости процессов и работ.  

Эффективность системы управления кадровым потенциалом 

торгового предприятия зависит от использования в совокупности трех ее 

основных направлений: 

– формирование кадрового потенциала (планирование необходимого 

количества персонала, определение потребности в найме; маркетинг 

персонала; поиск, набор, отбор, адаптация персонала); 

– эффективное использование кадрового потенциала (оценка, 

организация и нормирование труда, мотивация и стимулирование); 

– развития кадрового потенциала (внутрифирменное обучение, 

переподготовка и повышение квалификации; ротация; планирование карьеры 

и формирование кадрового резерва, организационная культура). 

Важнейшим элементом, повышающим эффективность системы 

управления кадровым потенциалом торгового предприятия  является 
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маркетинг персонала, который определяет направления стратегического и 

оперативного планирования персонала; требования к должностям и  

компетенциям персонала, способы покрытия потребности в персонале; 

стоимость рабочей силы; потенциал каждого работника для определения 

необходимости его дальнейшего развития.   

Маркетинг персонала рассматривает персонал в качестве внутренних 

и внешних клиентов предприятия, обеспечивает максимальное совпадение 

интересов работников и предприятия в долгосрочной перспективе с учетом 

требований окружающей среды.  

Основными направлениями маркетинга персонала являются: анализ 

маркетинговой среды, формирование стратегии развития организации 

(видение будущего предприятия, цели и политика в области персонала), 

разработка требований к компетенциям персонала, оценка текущего 

состояния кадрового потенциала; прогнозирование количественной и 

качественной потребности в персонале; выбор источников удовлетворения 

потребности, формирование привлекательного имиджа предприятия на 

рынке труда с целью привлечения  квалифицированного персонала на 

предприятие, мотивация и дальнейшее развитие персонала (рис. 1). 

 

Рис. 1. Основные направления маркетинга персонала 

Разработка системы классификации должностей включает следующие 

этапы: описание и анализ работ, выбор метода классификации, от которого 

зависит структура описания работ (должностей) и требования к анализу 

работ; определение критериев и оценка должностей; итоговое ранжирование 

должностей и документирование классификации. 
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Процесс формирования кадрового потенциала происходит во 

взаимосвязи с внешними и внутренними факторами. 

К внешним факторам относятся: политические (политическая 

ситуация в стране); экономические (положение экономики страны, развитие 

инфраструктуры туризма), стимулирующие или тормозящие развитие 

предприятия; демографические (пол, возраст, количество потенциальных  

работников в настоящем и будущем); социально – культурные (образование, 

уровень дохода), правовые (ТК РФ, другие нормативные акты, 

регламентирующие трудовые отношения); научно–технические 

(организационно-технический уровень; внедрение новых технологий, 

оборудования); потребители (потребности; рост требований к качеству услуг 

и  обслуживания; подготовке кадров); предприятия - конкуренты (кадровая и 

социальная политика, обучение и развитие персонала, текучесть кадров).  

Внутренние факторы – совокупность различных воздействий, 

определяющих эффективность процесса формирования кадрового 

потенциала (стратегия; организационная структура; квалифицированный 

персонал, организационная культура; профессиональные стандарты, стиль и 

культура управления и др.). Анализ факторов окружающей среды позволяет 

торговому предприятию определить свои конкурентные преимущества, 

которые являются залогом успешной работы торгового предприятия на 

рынке.  

Кадровая политика организации - это целостная стратегия работы с 

персоналом, объединяющая различные элементы и формы кадровой работы, 

имеющая целью создание высокопроизводительного и 

высокопрофессионального, сплоченного и ответственного коллектива, 

способного гибко реагировать на изменения внешней и внутренней среды.  

Термин «кадровая политика» имеет широкое и узкое толкования:  

1) система правил и норм (которые должны быть осознаны и 

определенным образом сформулированы), приводящих человеческий ресурс 

в соответствие со стратегией фирмы (отсюда следует, что все мероприятия 
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по работе с кадрами: отбор, составление штатного расписания, аттестация, 

обучение, продвижение - заранее планируются и согласовываются с общим 

пониманием целей и задач организации)1;  

2) набор конкретных правил, пожеланий и ограничений во 

взаимоотношениях людей и организации2.  

Цели кадровой политики можно сформулировать следующим 

образом:  

- подчиненность всей работы с кадрами задачам бесперебойного и 

качественного обеспечения основной хозяйственной деятельности 

требуемым числом работников необходимого профессионально-

квалификационного состава;  

- рациональное использование кадрового потенциала, имеющегося в 

распоряжении предприятия, организации, объединения;  

- формирование и поддержание работоспособных, дружных 

производственных коллективов, разработка принципов организации 

трудового процесса; развитие внутрипроизводственной демократии3;  

- разработка критериев и методики подбора, отбора, обучения и 

расстановки квалифицированных кадров;  

-  разработка теории управления персоналом, принципов определения 

социального и экономического эффекта от мероприятий, входящих в этот 

комплекс.  

Основные моменты кадровой политики широко обсуждаются в 

коллективе и с профсоюзами, в результате чего должен быть достигнут 

необходимый компромисс; к разработке ее могут и должны привлекаться 

сторонние специалисты и даже научные организации.  

«Основополагающими принципами формирования кадровой политики 

являются:  

                                                             
1Григорьев В. Мотивация и стимулирование труда. Построение эффективной системы оплаты 

труда//Технологии корпоративного управления. – 2016 - № 9 – С. 34 - 39  
2Волгин А.П., Матирко В.П., Модин А.А. Управление персоналом в условиях рыночной экономики. М.: 

Дело, 2015 – с. 144 
3Абрамова С.Г., Костенчук И.А. О понятии «Корпоративная культура». М.: Сфера, 2016.  – С. 144. 
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- научность, использование всех современных научных разработок в 

этой области, которые могли бы обеспечить максимальный экономический и 

социальный эффект;  

- комплексность, когда должны быть охвачены все сферы кадровой 

деятельности;  

- системность, т. е. учет взаимозависимости и взаимосвязи отдельных 

составляющих этой работы;  

- необходимость учета как экономического, так и социального 

эффекта, как положительного, так и отрицательного влияния того или иного 

мероприятия на конечный результат;  

- эффективность: любые затраты на мероприятия в этой области 

должны окупаться через результаты хозяйственной деятельности»1 

Выделяют основные характеристики кадровой политики в компании. 

К ним относятся: 

1. Связь со стратегией.  

2. Ориентация на долговременное планирование.  

3. Значимость роли персонала.  

4. Философия фирмы в отношении работников.  

5. Круг взаимосвязанных функций и процедур по работе с 

персоналом.  

Все эти пять характеристик «идеальной» кадровой политики вряд ли 

можно обнаружить в какой-либо конкретной фирме2.  

Собственные цели кадровой политики определяются с учетом 

основных положений всех составных частей концепции развития и 

включают: 

1. цели, связанные с внешними условиями деятельности 

предприятия (рынок труда, взаимоотношения с государственными и 

местными властями и т. д.);  

                                                             
1Панасюк А.Ю. Управленческое общение: Практические советы.- М.: Экономика, 2012. – С. 71 
2Герчиков В.И. Мотивация, стимулирование и оплата труда персонала. М.: Изд-во ГУ - ВШЭ, 2015 – С. 55. 
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2. цели, определяемые внутренними условиями, реализация 

которых направлена на улучшение отношений предприятия со своими 

сотрудниками (их участие в управлении предприятием, углубление 

профессиональных знаний, совершенствование стиля руководства, решение 

социальных вопросов и т. п.)1.  

В процессе разработки кадровой политики  формулируются 

следующие отдельные,  взаимосвязанные направления:  

- общая политика кадровой работы;  

- организационно-штатная политика (определение потребности в 

кадрах, получение заявок на специалистов, оформление назначений и 

перемещений персонала, подбор кандидатов);  

- информационная политика (учет, обработка, распределение 

информации);  

- финансовая политика по отношению к персоналу (принципы 

распределения средств, выдачи вознаграждений и других выплат, 

обеспечение страховки и т. д.);  

- другие направления работы (определение потребности в обучении и 

повышении квалификации и т. д.).  

Выделяют следующие этапы построения кадровой политики:  

- формулирование общих принципов и целей работы с персоналом в 

соответствии с целями и ценностями организации;  

- построение системы процедур и мероприятий - кадровых 

технологий;  

- мониторинг персонала: отработка конкретных мер по развитию и 

использованию знаний, умений и навыков персонала, оценка эффективности 

этих мер2.  

Кадровая политика фиксируется в подробных общефирменных 

документах и инструкциях, регламентирующих все аспекты работы 
                                                             
1Волкова К.А., Дежкина И.П. Предприятие: стратегия, структура, положения об отделах и службах, 

должностные инструкции. – М.: ОАО «Издательство «Экономика», 2016. – С. 144 

 
2Озоль С. Задачи и методы мотивации торгового персонала//Руководитель XXI века. – 2014 - № 2 – С. 67 
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руководителей средних и низших звеньев управления с различными 

категориями персонала. С их помощью распространяются соответствующие 

ценностные ориентации на всех работников аппарата управления.  

Кадровая политика включает разработку общих принципов и 

определение приоритетов целей в области управления персоналом; 

планирование потребности в трудовых ресурсах и путей формирования 

штатов; создание и поддержку системы движения кадровой информации; 

определение принципов распределения средств; обеспечение эффективной 

системы стимулирования труда; политику развития персонала. С 

реализацией подобных функций способна справиться кадровая служба1. 

В практическом плане можно выделить следующие основные 

функции службы управления персоналом: 

1. Четкое понимание и реализация стратегических и тактических 

целей своей фирмы. 

К сожалению, в сегодняшней практике это слабое место. 

Оторванность отделов кадров от постановки перспективных целей приводит 

к тому, что имеющийся кадровый потенциал зачастую не дает возможности 

реализовать новые идеи и технологии, а на его перестройку уходит слишком 

много времени, что особенно непозволительно в условиях рыночной 

экономики. 

2. Прогнозирование ситуации на рынке труда и в собственном 

коллективе для принятия упреждающих мер. 

Без серьезного изучения стоимости рабочей силы, спроса и 

предложения высококвалифицированных работников нужного профиля, 

изменений в мотивации труда и других факторов движения трудовых 

ресурсов можно быстро потерять уже имеющийся кадровый потенциал. А 

для его постоянного наращивания в борьбе с конкурентами необходимо еще 

                                                             
1Бортников Г.П. Мировые тенденции в мотивации менеджеров//Управление в кредитной организации – 2012 

- № 4 – С.55 
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иметь источники кадрового пополнения, знать положение в области 

обучения кадров, предвидеть неблагоприятные обстоятельства1. 

3. Анализ имеющегося кадрового потенциала и планирование его 

развития с учетом перспективы. 

Планирование развития кадров вытекает из реализации указанных 

выше функций. Прежде всего, это планирование естественного движения 

кадров выхода на пенсию, увольнения по болезни, в связи с учебой, службой 

в армии и т. п. Это сделать несложно, но необходимо, чтобы своевременно 

подготавливать равноценную замену. Сложнее другое - как усилить 

потенциал коллектива, повысить его конкурентоспособность. Есть несколько 

путей, среди которых тщательный подбор кадров, систематическое 

повышение их квалификации, создание условий для максимально 

эффективного проявления их способностей2. 

Оценка деятельности службы персонала базируется на определении 

того, насколько кадровая составляющая способствует достижению целей 

организации и выполнению соответствующих задач. Результаты оценки 

служат итоговыми индикаторами, фокусирующими внимание на основных 

проблемах работы с персоналом и помогают вовремя скорректировать 

выявленные несоответствия. 

Итак, подводя итоги второго параграфа, следует отметить, что 

эффективность системы управления выражается в достижении 

максимального эффекта при минимальных затратах трудовых ресурсов и 

измеряется как отношение результата к затратам живого труда во всех 

сферах деятельности организации.  

Эффективная деятельность организации требует выработки 

направления ее развития. Именно поэтому работники отдела управления 

персоналом должны уметь сформулировать поставленные цели организации 

и найти способы их достижения и реализации на каждом этапе её 

                                                             
1Николай Дряхлов, Евгений Куприянов. Системы мотивации персонала в западной Европе и 

США//Техновек. – 2016 - № 4 – С. 48 
2Герчиков В.И. Мотивация, стимулирование и оплата труда персонала. М.: Изд-во ГУ - ВШЭ, 2015 – С. 80. 
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иерархической ступени. Это потребует от них знания принципов 

планирования и принятия решений.  

Целью управления кадровым потенциалом является обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численности и 

качественного состава персонала в соответствии с потребностями самой 

организации, требованиями действующего законодательства и состоянием 

рынка труда1. 

 

1.3 Роль кадрового потенциала как одного из 

ресурсов  повышения прибыли на предприятии 

 

Проблема эффективности использования ресурсов одна из ключевых 

проблем в экономике торгового предприятия. 

Персонал предприятия является важнейшим элементом 

производительных сил, который определяет темпы роста производства и 

производительности труда, качество продукции и успешную работу 

предприятия. 

Его эффективное использование персонала – непременное условие, 

помогающее в обеспечении бесперебойности производственного процесса и 

успешном выполнении производственных планов и программ, помогающих 

при выполнении главных целей и задач предприятия. 

На основе проведенной работы можно сделать выводы: 

В условиях рыночных отношений трудовые ресурсы в экономике, 

региона отрасли, отдельной фирмы становится все более стратегическим и 

незаменимым, возрастает потребность в квалифицированных кадрах. 

Эффективность использования ресурсов (трудовых, 

производственных, финансовых) способствует достижению больших 

результатов при меньших затратах труда, времени, средств. 

                                                             
1Бортников Г.П. Мировые тенденции в мотивации менеджеров//Управление в кредитной организации – 2012 

- № 4 – С.55 
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Для повышения эффективности персонала можно использовать ряд 

таких методов, как: 

А) совершенствование системы премий и оплаты труда. (Оно должно 

основываться на установлении зависимости между оплатой производимого 

труда и уровнем доходов предприятия, а так же зависеть от выработки 

каждого работника). 

Б) совершенствование работы с персоналом ( обеспечение условий 

для личной инициативы работника, учет их профессиональных навыков и 

профессиональных особенностей, создание здоровой рабочей обстановки в 

коллективе, техническое оснащение рабочих мест). 

В) внедрение информационных технологий (благодаря им создаются 

условия для современного обмена информацией, повышается оперативность, 

ускоряется процесс обслуживания клиентов и т.д.) 

Г) повышение мотивации персонала. 

Возможны следующие стратегии подкрепления: постоянное 

подкрепление (после каждого желательного действия); подкрепление через 

фиксированный интервал времени; подкрепление (выплата заработной 

платы, премий, бонусов и пр.) осуществляется после определенного периода 

времени - раз в месяц, квартал или год; подкрепление с изменяющимся 

интервалом времени: желательные действия работника подкрепляются после 

разных периодов времени. 

Д) эффективная система управления персонала (четкое разграничение 

полномочий, прав и обязанностей и т.д.) 

Е) внедрение новых технологий в производительный процесс (новое 

оснащение оборудованием, установка конвейерных лент и т.д.) 

Ж) повышение квалификации, обучение и аттестация персонала 

фирмы. 

Е) осуществление мероприятий по социальной защите персонала 

фирмы (декретные отпуска, путевки в оздоровительные медицинские 

учреждения, выплата материальных поощрений за стаж работы). 
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Важным инструментом управления является кадровое планирование, 

обеспечивающее целенаправленное развитие коллектива в соответствии с 

ресурсными возможностями и целями фирмы. Кадровое планирование 

представляет собой часть всей системы планирования, поэтому оно должно 

тесным образом увязываться с другими его видами (планирование 

производства, сбыта, финансов, инвестиций и др.). Через кадровое 

планирование оказывается воздействие на такие стороны кадровой работы, 

как: 

- потребность в персонале; 

- работа по найму и заполнению вакантных рабочих мест, подготовку 

кадров; 

- затраты на рабочую силу и др. 

Любые изменения (а результатом управления персоналом как раз и 

является целенаправленное изменение) состояния рабочей силы должны 

осуществляться с учетом как движущих сил (моментов, обусловливающих 

целесообразность изменения именно в данную сторону), так и 

сдерживающих. 

 Среди последних можно выделить сопротивление со стороны 

работников как объекта управления воспринимать новое в связи с разной 

оценкой одних и тех же событий, фактов, наличием узкособственнических 

интересов, неправильным пониманием целей организации и т.д.  

Результативность преобразований зависит от методов их проведения. 

Стратегия управления изменениями может быть директивной, переговорной, 

нормативной, аналитической или ориентированной на действия.1 

В зависимости от ситуации наибольший эффект могут дать 

разъяснение, общение (при недостаточной информации), участие работников 

в реорганизационном процессе (для повышения интереса к изменениям), 

помощь или поддержка (если люди боятся преобразований), переговоры и 

                                                             
1 Карташова Л.В. Стратегия управления человеческими ресурсами и оценка её эффективности. – М.: 

Информ-знание, 2009. С. 192. 
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обеспечение согласия тех, кого преобразования касаются, на активное 

участие в них, явное или неявное принуждение и др. 

Политика затрат на рабочую силу (вложения в «человеческий 

капитал») обусловливает подходы к привлечению рабочей силы и развитию 

собственного персонала, подготовке и переподготовке кадров, к разработке и 

реализации социальных программ. 

Подбор нужной рабочей силы должен строиться на хорошо 

продуманной системе оценки деловых и личных качеств, а эффективная 

система оценки результатов труда обеспечивает взаимосвязь оплаты труда с 

его результативностью, или стимулирующую функцию заработной платы. 

Такой подход к построению оплаты труда, воспринимаемый работником как 

справедливый, благоприятно сказывается на отношении человека к своей 

работе, рабочему месту, предприятию. 

Система оценки результатов труда во взаимоувязке с оценкой личных 

качеств работников позволяет организовать продвижение работников по 

службе1. 

Разделение труда и взаимоувязка частичных трудовых процессов 

формируют содержание труда работника, его должностные обязанности, 

имеет большое значение для расстановки кадров, обогащения содержания 

труда, снятия утомления с помощью перемены и т.д. Управление персоналом 

должно обеспечить благоприятную среду, в которой реализовывались бы 

творческие возможности работников, развивались их способности. В итоге 

люди должны получать удовлетворение от выполняемой работы и 

общественного признания своих достижений. 

Широко распространенным средством воздействия на работника, на 

складывающиеся трудовые отношения является мотивация труда, 

предусматривающая: 

- систему вознаграждения, материального и морального поощрения; 

                                                             
1 Автоматизация кадрового учёта. – М.: ИНФРА-М, 2001. С. 94. 
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- обогащение содержания труда, повышение интереса к работе; 

- развитие персонала, предоставление возможности профессионально-

квалификационного продвижения, планирования карьеры; 

- улучшение социально-психологического климата в организации 

благодаря изменению стиля руководства, условий найма и работы, 

поощрению индивидуальной и групповой инициативы, творчества и 

саморазвития; 

- активное вовлечение работников в управление трудовыми 

процессами, участие в прибылях и акционерном капитале фирмы и т.д. 

Мотивация позволяет решить такие задачи, как стабилизация коллектива, 

повышение результативности труда и заинтересованности в мобильности 

(прежде всего профессиональной), обеспечение систематического роста 

квалификации. 

В создании благоприятного имиджа предприятия торгового хозяйства 

для привлечения наиболее качественной рабочей силы велика роль 

социальной политики предприятия, проявляющейся в гибкой системе услуг и 

льгот социального характера, предоставляемых предприятием работникам 

сверх обязательных, предусмотренных законодательством в порядке 

социальной защиты.1 

В качестве средства управления персоналом может выступать 

регулирование трудовых отношений между администрацией и работниками. 

Эти отношения находят свое документальное закрепление в коллективных 

договорах между нанимателями и профсоюзом. Поскольку интересы 

администрации и работника не всегда совпадают, важно обеспечить в 

коллективном договоре достижение сотрудничества по таким вопросам, как 

повышение производительности труда, управление и развитие предприятия и 

т.д., а также согласия по процедуре рассмотрения трудовых конфликтов, 

жалоб рабочих и служащих2. 

                                                             
1 Журавлев П.В., Кулапов М.Н., Сухарев С.А. Мировой опыт в управлении персоналом. - М.: Рос.экон.акад., 

1998 
2 Бизюкова И.В. Кадры управления: подбор и оценка. - М., 1999. С. 200. 
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Управление персоналом осуществляется с помощью различных 

приемов, современных методов работы с кадрами для раскрытия 

потенциальных возможностей человека, создания обстановки, 

способствующей максимальной отдаче исполнителя в процессе трудовой 

деятельности. Основными задачами, стоящими перед системой управления 

кадрами, являются: 

- разработка принципов работы с кадрами в условиях предприятия; 

- совершенствование методов работы с кадрами: 

- организация деятельности службы, которая занималась бы 

управлением персоналом на предприятии. 

Главными принципами работы с кадрами являются: 

индивидуализация, демократизация, информатизация, системность, подбор 

работников с учетом их психологической совместимости, учет пожеланий 

сотрудников при выборе форм и методов их переподготовки и повышения 

квалификации.1 

Принцип информатизации кадровой работы предполагает применение 

современных средств вычислительной техники для процедур сбора, 

передачи, обработки, хранения, выдачи информации в целях оперативного 

принятия обоснованных кадровых решений. Этому способствуют оснащение 

кадровых служб персональными компьютерами и создание на их базе 

автоматизированных рабочих мест работников кадровой службы. 

Принцип системности в работе с кадрами предполагает, что 

управление персоналом на предприятии должно охватывать не отдельные 

категории работающих, а весь состав персонала, решать не одномоментные 

задачи, а непрерывно возникающие проблемы в деятельности работника: от 

его приема на работу, в период продвижения по службе и до его последнего 

дня работы на предприятии. Нужно использовать разные методы, средства, 

приемы работы с персоналом, а не случайно принятое под влиянием 

настроения решение. 

                                                             
1 Десслер Г. Управление персоналом. - М.: Изд-во «БИНОМ», 2008. С. 23. 
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Вложения в человеческие ресурсы и кадровую работу становятся 

долгосрочным фактором конкурентоспособности и выживания фирмы. Под 

управлением кадровыми ресурсами обычно понимают всю совокупность 

организационных мероприятий, направленных на оптимальное 

формирование коллектива и полное использование его способностей в 

производственном процессе (политика подбора и найма работников, 

развитие карьеры, мотивация, поощрения, увольнения с работы, уход на 

пенсию, лидерство в коллективе, культура, взаимоотношения и связи, 

развитие коллектива, творческая обстановка, подготовка персонала, 

управление конфликтными ситуациями). Для достижения успеха на рынке 

компании в сфере торгового сервиса должны располагать стабильным 

персоналом. 

Система управления кадрами представляет собой комплекс целей, 

задач и основных направлений деятельности, а также различных видов, 

форм, методов и соответствующего механизма управления, направленных на 

обеспечение постоянного роста эффективности производства, 

производительности труда и качества работы. Она состоит из нескольких 

подсистем, выполняющих соответствующие функции: подсистема подбора и 

расстановки кадров; подсистема профотбора, повышение квалификации и 

роста профессионального мастерства; подсистема качества труда и методов 

его оценки; подсистема мотивации трудовой деятельности1. 

Все они связаны единой целью предприятия – повышением 

производительности труда на основе максимально возможной реализации 

способностей работников. Все подсистемы направлены на то, чтобы 

потенциальные способности сотрудника в условиях предприятия торгового 

хозяйства полностью раскрылись2. 

Итак, каждая организация торгового типа занимается кадровым 

планированием вопрос только в уровне постановки вопроса. Некоторые 

                                                             
1 Магура М.И., Курбатова М.Б. Современные персонал-технологии. – М.: Бизнес-школа «Интел-синтез», 

2001. С. 92. 
2 Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998. С.116. 
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организации проделывают в этом плане серьезные исследования, другие 

ограничиваются вниманием в отношении планирования персонала1. 

Процесс планирования не является однородным и включает в себя ряд 

составляющих частей, которые в свою очередь также имеют сложную 

структуру. 

С помощью эффективного кадрового планирования можно 

«заполнить» вакантные позиции, а также и уменьшить текучесть кадров, 

оценивая возможности карьеры специалистов в пределах торгового 

предприятия2.  

Любой человек планирует свое будущее, основываясь на своих 

потребностях и социально-экономических условиях. Нет ничего 

удивительного в том, что он желает знать перспективы служебного роста и 

возможности повышения квалификации в данной организации, а также 

условия, которые он должен для этого выполнить. В противном случае 

мотивация поведения становится слабой, человек работает не в полную силу, 

не стремится повышать квалификацию и рассматривает организацию как 

место, где можно переждать некоторое время перед переходом на новую, 

более перспективную работу. Нанимаясь на работу, человек должен знать 

рынок труда, иначе он может поступить на первую попавшуюся 

привлекательную для него работу, которая может оказаться не такой, какую 

он ожидал. Тогда начинается поиск новой работы.  «Если же человек хорошо 

знает рынок труда, ищет перспективные области своего применения и узнает, 

что для его знаний и умений работу найти трудно, так как очень много 

желающих работать в этой области, то, обладая способностью к самооценке 

и зная требования рынка, он сможет отобрать отрасль и регион, где хотел бы 

жить и работать» 3 

                                                             
1Свистунов В. Современные подходы к оценке текучести персонала//Кадровик. Кадровый менеджмент. – 

2012. - № 6.  
2Мордовин С.К. Управление персоналом. Современная российская практика.- СПб.: Питер, 2016. – С. 211 
3Панасюк А.Ю. Управленческое общение: Практические советы.- М.: Экономика, 2012. – 219 С. 
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Итак, подведем итоги изучения теоретических основ управления 

персоналом. 

Сегодня большинство конкурирующих между собой в мире фирм 

обладают одинаковыми техническими и технологическими возможностями, 

используют аналогичные способы завоевания рынка и потребителей. 

В то же время эти организации, как правило, существенно отличаются 

только качественным составом персонала, характеризуемого сплоченностью, 

оптимизмом, взаимопомощью, квалификацией, творчеством, физическим и 

психическим здоровьем и т. д. 

При этом благодаря управлению кадрами создается благоприятная 

среда, в которой реализуется трудовой и творческий потенциал работников, 

развиваются их способности, удовлетворяется тяга к общественному 

признанию своих заслуг. 

Во-вторых, в современном мире стоимость подготовки кадров все 

время увеличивается. Естественно, что это приведет к обострению 

конкурентной борьбы компании за обладание лучшими работниками1. 

Предприятия и организации стремятся избежать текучести кадров, 

пытаются создать устойчивый трудовой коллектив. Обе эти причины 

обуславливают понимание менеджерами того факта, что персонал на деле 

является главной производительной силой организации. Система управления 

персоналом включает в себя следующие направления деятельности:  

- Планирование ресурсов. 

- Набор персонала. 

- Отбор. 

- Определение заработной платы и компенсации. 

- Профориентация и адаптация. 

- Обучение. 

- Оценка трудовой деятельности. 

                                                             
1Свистунов В. Современные подходы к оценке текучести персонала//Кадровик. Кадровый менеджмент. – 

2012. - № 6.  
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- Трудовые отношения. 

- Занятость1. 

Без грамотной системы управления персоналом невозможно 

обеспечить предприятию успех, занятие определенной ниши на рынке.  

Человеческий потенциал – сформированные во взаимодействии с 

социальной средой совокупности систем универсальных (общих) и спе-

цифических (специализированных) потребностей, способностей и 

готовностей различных социальных общностей выполнять общественно-

необходимые деятельности, основные социальные роли, функции, такие роли 

и функции, которые обеспечивают как преемственность, так и новации в 

развитии жизненно важных общественных сфер, а также в обществе в целом. 

В совокупном человеческом потенциале общества можно выделить 

четыре вида потенциалов, каждый из которых существует относительно 

независимо от других, но в определенных обстоятельствах может 

взаимодействовать с ними: личностный потенциал; групповой (потенциал 

социальных групп, коллективов, деятельность которых осуществляется в 

организационных рамках в ограниченном социальном пространстве); 

потенциал различных социальных общностей (социально-демографических, 

социально-территориальных, социально-профессиональных, социально-

классовых, жизнедеятельность представителей которых не регламентируется 

формальными и неформальными организационными рамками и протекает в 

разных точках, полях социального пространства); человеческий потенциал 

всего населения страны как особого рода социальной целостности. 

Последний из названных потенциалов – один из видов человеческого 

потенциала и не тождествен совокупному человеческому потенциалу 

общества. 

Элементарная единица человеческого потенциала общности, страны – 

потенциал отдельного человека. Взаимодействуя друг с другом и 

                                                             
1Герчиков В.И. Мотивация персонала: методическое пособие. М.: Международный центр финансово-

экономического развития, 2014. С. 3-14 
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объединяясь в различные социальные группы, общности, люди создают 

человеческий потенциал группы, общности, который по своей мощности 

превосходит потенциалы отдельных личностей (отдельные личности могут 

приходить в группы и уходить из них, но созданный при их участии 

групповой потенциал остается). Группы, взаимодействуя друг с другом, 

создают человеческий потенциал более высокого уровня, потенциал страны, 

государства1. 

К базовым понятиям теории человеческого потенциала, относятся: 

субъекты потенциала; агенты формирования потенциала; структура 

потенциала; потребности, способности, готовности субъектов потенциала к 

выполнению социально-значимых видов деятельности, социальных функций, 

социальных ролей; общие и специфические системы потребностей, 

способностей и готовностей субъектов потенциала к выполнению социально-

значимых деятельностей, социальных функций и социальных ролей; качество 

человеческого потенциала; динамика человеческого потенциала (его 

возникновение, изменение, функционирование, исчезновение); 

формирование человеческого потенциала; его использование; деформации 

человеческого потенциала; деградации человеческого потенциала2. 

Итак, подводя итог, следует отметить, что один из главных вопросов 

практического, реального создания инновационной экономики - это вопрос о 

создании некоторой критической массы необходимых компонент 

человеческого потенциала, при которых возможны преобразования 

определенных, прежде всего стратегических секторов экономики в 

соответствии с требованиями жесткой конкурентной борьбы.  

Основными характеристиками персонала любой фирмы является 

численность персонала (явочная, среднесписочная, среднемесячная и т.д.) и 

структура организации (совокупность отдельных групп работников, 

                                                             
1Магура М.И. Управление мотивацией персонала//Эффективный менеджмент. – 2014 - № 4 – С. 45 - 49 
2Козлов В.Д. Прогрессивные формы организации и стимулирования труда.- Н. Новгород: Волго – Вятское 

кн. изд – во, 2012.- 2с. 10 
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объединенных по ряду признаков и категорий). Структура предприятия 

играет важную роль в обеспечении эффективности предприятий торговли. 

Для достижения эффективности использования персонала 

необходимы такие методы, как стимулирование персонала (материальное 

поощрение и нематериальное), увеличение социальной защищенности 

работников, внедрение новых технологий. 
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА И РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

В АО «ТАНДЕР» 

 

2.1 Общая характеристика предприятия 

 

Сеть магазинов - ведущая розничная сеть по торговле продуктами 

питания в России. Основана в 1994 г. 

Розничная сеть работает для повышения благосостояния своих 

клиентов, предлагая им качественные товары повседневного спроса по 

доступным ценам. Компания ориентирована на покупателей с различным 

уровнем доходов и поэтому ведет свою деятельность в четырех форматах: 

магазин «у дома», гипермаркет, магазин «Магнит Семейный» и магазин 

косметики. 

«Магнит» является лидером по количеству продовольственных 

магазинов и территории их размещения. На 30 сентября 2016 года сеть 

компании включала 9 020 магазинов, из них: 7 891 магазин в формате 

«магазин у дома», 175 гипермаркетов, 68 магазинов «Магнит Семейный» и 

886 магазинов «Магнит Косметик». 

АО «Тандер» в Пермском крае включает в себя: офис, 148 магазинов 

«Магнит», 19 магазинов «Магнит косметик» и один гипермаркет. 

Исследуемый магазин находится по адресу: Пермь, ул. Попова, 59. 

Миссия - фокусирование на более полное удовлетворение потребностей 

покупателей в свежих продуктах, продовольственном сервисе и во 

всестороннем глубоком ассортименте, стремление предлагать своим 

клиентам только качественные товары и услуги, выполнять свои 

обязательства перед партнерами, покупателями и сотрудниками. 

Цели компании: 

1. Эффективный рост (развитие и совершенствование 

компании идет непрерывно). 
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2. Всегда обеспечивать превосходный сервис для 

покупателей и лучшие предложения свежих продуктов питания. 

3. Сделать бизнес привлекательным для инвесторов и 

партнеров. 

4. Использовать новейшие технологии и лучшие 

практики международных торговых операторов. 

5. Обеспечить эффективное управление и сильные 

коммуникации: 

6. Укрепить дистрибуцию, как необходимый 

инструмент для эффективного и быстрого роста сети, увеличить 

оптовый ассортимент, 

7. Стандартизировать бизнес процессы и удешевить 

торговую логистику, 

8. Создать благоприятную корпоративную среду и 

сплоченную команду. 

Организационно-правовая форма – АО. 

Форма собственности – частная. 

Деятельность группы предприятий рассчитана на широкий круг 

потребителей.  

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Уставом и законодательством РФ. 

Предприятие самостоятельно осуществляет свою деятельность, 

распоряжается своей продукцией, полученной прибылью, оставшейся в его 

распоряжении после уплаты налогов и других обязательных платежей. 

Предприятие заключает сделки (договоры, контракты) со многими 

предприятиями на поставку товаров народного потребления. Предприятие 

может закупать товары у разных российских юридических и физических лиц. 

Источниками формирования финансовых результатов предприятия 

являются прибыль, амортизационные отчисления. 
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 Имущество предприятия состоит из основных и оборотных средств, а 

также иных материальных и финансовых ценностей. 

Управление деятельностью предприятия осуществляется его 

собственником, который является директором предприятия. Директор 

самостоятельно определяет структуру управления предприятия и формирует 

штаты. 

Предприятие ведёт бухгалтерскую и статистическую отчётность в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

Организация работы АО «Тандер» осуществляется в соответствии с 

утвержденными правилами внутреннего трудового распорядка. Данные 

правила разработаны в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации и обязательны для исполнения всеми сотрудниками. 

В правилах прописаны следующие условия организации работы в АО 

«Тандер»: 

 порядок приема и увольнения, перевода сотрудников; 

 режим работы; 

 порядок оплаты труда; 

 условия материального стимулирования сотрудников; 

 порядок дисциплинарных взысканий; 

 общие права и обязанности сотрудников и 

работодателя. 

Организация управления персоналом в торговой фирме АО «Тандер» 

осуществляется по подчинению многоуровневой системе (рисунок 1 в 

приложении). Низовое ее звено представляют продавцы- кассиры, 

товароведы и далее по возрастающей. 

Структура АО «Тандер» линейно-функциональная. Эта структура, при 

которой управленческие воздействия разделяются на линейные - 

обязательные для исполнения, и функциональные - рекомендательные для 

исполнения. 
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Существующая структура подходит для рассматриваемой 

организации, так как для обеспечения функционирования предприятия 

требуется решение стандартных управленческих задач.  

Стиль руководства - авторитарный: в работе коллектива используются 

стандартные правила, методические указания, инструкции и другие 

управленческие документы; подчинённым предоставляются исполнительские 

функции; коллектив работает в условиях принудительного режима, 

задаваемого общей организацией трудового процесса. 

Данные о продукции предприятия в 2016 году представлены в таблице 

2.  

Таблица 2 - Структура продукции по ассортименту за 2016 год 

Показатели Стоимость, млн. руб. 

Объём товарной продукции – всего, шт, в т.ч.: 6 659,70 

Хозяйственные товары 1 847,30 

Алкогольные напитки 1 999,00 

Безалкогольные напитки 1 390,40 

Товары бытовой химии 575,90 

Продажа продуктов питания  84,80 

 

Получение наибольшего эффекта с наименьшими затратами, 

экономия трудовых, материальных и финансовых ресурсов зависят от того, 

как решает предприятие вопросы снижения себестоимости продукции.  

Сегодня АО «Тандер» предлагает широкий спектр 

продовольственных товаров: 

 Напитки безалкогольные;   

 Консервированные изделия; 

 Макароны;  

 Снеки (закуски, сухарики, чипсы);  

 Кондитерские изделия;  

 Пиво и другие товары. 

http://perm.tiu.ru/cc204-alcohol.html
http://perm.tiu.ru/cc81999-other-food-additives.html
http://perm.tiu.ru/cc11001-produktsiya-ptitsevodstva.html
http://perm.tiu.ru/cc215-snacks.html
http://perm.tiu.ru/cc236-confectionery-candy.html
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«Магнит» АО «Тандер» работает с зарубежными и отечественными 

поставщиками. 

Преимущества АО «Тандер»  на конкурентном рынке:  

- постоянное отслеживание рыночной ситуации,  

- прямые связи с поставщиками позволяют всегда предлагать лучшие 

цены на рынке,  

- обеспечивать надёжность поставок. 

АО «Тандер» заинтересовано в сотрудничестве с крупными 

потребителями продуктов, оптовиками и посредниками (применяется гибкая 

система скидок).  

Общее количество поставщиков – 70 российских и зарубежных фирм. 

Всесторонний анализ прибыли, как правило, предполагает 

статическое и динамическое изучение показателя.  

Статический анализ заключается в рассмотрении показателя прибыли 

за отчетный период. В процессе такого анализа необходимо определить 

следующие показатели: 

- определить степень выполнения плана прибыли, как отношение 

фактической суммы прибыли к плановой; 

- отклонение фактической прибыли от плановой, то есть сумму 

сверхплановой прибыли или сумму недополученной прибыли; 

Изучить абсолютные и относительные показатели динамики прибыли; 

Определить и дать количественную оценку влияния на размер 

прибыли отдельных факторов. 

Рассмотрим показатели бухгалтерского баланса. 

Одним из важнейших приемов  является  чтение  финансовой  

отчетности  и изучение абсолютных величин,  представленных  в  

отчетности.  Однако  данная информация, несмотря на ее значимость для 

принятия  управленческих  решений, не достаточна, так как не позволяет 

оценить динамику  основных  показателей, место хозяйствующего субъекта 
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среди аналогичных предприятий,  что  актуально в условиях конкурентной 

борьбы. Это достигается с помощью: 

-  составления  сравнительных   таблиц,   выявления   абсолютного   и 

относительного отклонения; 

 - исчисления показателей за ряд лет в процентах к итоговому 

показателю (к итогу баланса); 

 - исчисления относительных  отклонений  в  процентах  по  

отношению  к базисному году. 

По данным балансов, динамика имущественного положения 

предприятия может быть охарактеризована следующим образом: 

Таблица 3 - Динамика состава и структуры имущественного состояния 

предприятия 

Показатели 

2014г. 2015г. 2016г. 
Изменение, 

2016г. к 2015г. 

сумма, 

тыс.ру

б. 

удельн

ый вес 

сумма, 

тыс.ру

б. 

удельн

ый вес 

сумма, 

тыс.ру

б. 

удельн

ый вес 

абсол

ютно

е  +, -  

относи

тельно

е % 

Всего 

имущества, в 

т.ч. 

5998 100,00 7898 100,00 9342 100,00 +1444 - 

Внеоборотные 

активы 
2610 42,40 2798 35,40 3562 38,13 +764 +2,73 

Оборотные 

активы,  в т.ч. 
3388 57,60 5100 64,60 5780 61,87 +680 +2,73 

запасы и 

затраты 
572 9,50 668 8,50 863 9,24 +195 +0,9 

расчеты с 

дебиторами 
1692 28,2 3482 44,10 3489 37,35 +7 +-6,75 

денежные 

средства 
1078 19,10 918 11,60 1398 14,96 +480 3,36 

НДС 46 0,80 32 0,40 30 0,32 -2 -0,08 

 

Из приведенных расчетов таблицы 3 видно, за рассматриваемый 

период у предприятия произошли изменения структуры баланса. Имущество 

предприятия в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось на 1 444 

тыс. рублей. Большая часть роста в 2014 прослеживается во внеоборотных 

активах (приобретение нового оборудования). Оборотные активы в 2016 году 
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увеличили свое значение на 680 тыс. рублей, вследствие чего 

платежеспособность предприятия на начало 2017 года существенно возросла.  

Структура стоимости имущества дает общее представление о 

финансовом состоянии предприятия. Она показывает долю каждого элемента 

в активах и соотношении заемных и собственных средств, покрывающих их в 

пассивах. Формализованными критериями имевших место качественных 

изменений имущественного положения предприятия и степени их 

прогрессивности выступают и такие показатели, как доля активной части 

основных средств, коэффициенты годности, обновление выбытия и износа.  

Таблица 4 - Динамика состояния оценки основных средств предприятия 

Показатели 
На 

31.12.2015г 

На 

31.12.2016г 

Изменение, 2016г. к 2015г. 

абсолютное  

+, -  

относительн

ое, %  

Первоначальная стоимость 

основных средств, тыс. руб. 
4938 5988 +1050 +21,3 

Износ основных средств,              

тыс. руб. 
2140 2426 +286 +13,4 

Остаточная стоимость 

основных средств, тыс. руб. 
2798 3562 +764 +27,3 

Коэффициент износа 0,43 0,40 -0,03 - 

Коэффициент обновления 0,11 0,17 +0,06 - 

Коэффициент выбытия 0,07 0,09 +0,02 - 

Коэффициент 

использования мощностей 
0,57 0,60 +0,03 - 

 

Приведенные расчеты в таблице 4 показывают, что первоначальная 

стоимость основных средств в 2016 году по сравнению с 2015 выросла на 

1050 тыс. рублей (на 21,3%).  

Подводя итог, можно сказать, что за исследуемый период техническое 

состояние основных средств на предприятии улучшилось за счет более 

интенсивного их обновления.  

Основные экономические показатели деятельности  АО «Тандер»  за 

2015 – 2016 г. представлены в таблице 5. Данные показатели были 

рассчитаны на основании отчета о финансовых результатах предприятия за 

2015 г., и 2016 г. 
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Таблица 5 - Динамика основных экономических показателей деятельности 

предприятия  

Показатель 2015 г. 2016 г. 

абс 

прирост, 

тыс. руб. 

Темп 

роста,% 

Темп 

прироста,

% 

Выручка от реализации 

товаров, работ, услуг, тыс. 

руб. 1 330 775 1479268 148 493 111,16 11,16 

Себестоимость продаж 1 217 946 1 304 046 86 100 107,07 7,07 

Валовая прибыль убыток 112 830 175 222 62 392 155,30 55,30 

Коммерческие расходы 127 708 134 224 6 516 105,10 5,10 

Прибыль от продаж 14 878 40 998 26 120 275,56 175,56 

Проценты к получению 27 385 38 166 10 781 139,37 39,37 

Проценты к уплате 28 023 39 150 11 127 139,71 39,71 

Прочие доходы 151 734 95 727 -56 007 63,09 -36,91 

Прочие расходы 134 449 103 672 -30 777 77,11 -22,89 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 1 769 32 069 30 300 1812,83 1712,83 

Текущий налог на прибыль 510 5 339 4 829 1046,86 946,86 

в т.ч. постоянные 

налоговые обязательства 

активы 293 689 396 235,15 135,15 

Изменение отложенных 

налоговых активов 59 50 -9 84,75 -15,25 

Чистая прибыль  1 200 26 681 25 481 2223,42 2123,42 

 

Данные таблицы 5 позволяют сделать следующие выводы: 

За анализируемый период наблюдалось увеличение выручки от 

реализации товаров, работ, услуг на 148 493 тыс. руб. или 10%. 

Полная себестоимость проданной продукции, товаров, работ, услуг 

также увеличилась на 7%  или 86 100тыс. руб. Соответственно, прибыль от 

продаж в 2016 году выше  уровня  2015 года на 26 120тыс. руб. или 64 %. 

Если говорить о чистой прибыли, то можно отметить ее увеличение в 

2016 году по сравнению с 2015 годом (на 25481 тыс. руб. или 96%).  
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2.2 Характеристика персонала предприятия 

 

В таблице 6 приведена количественная и качественная характеристика 

персонала. 

Таблица 6 - Количественная и качественная характеристика персонала АО 

«Тандер» за 2016 год (штатные и совместители) 

Показатели 
Количество персонала 

чел. % 

Пол 

Женщины 489 83,3 

Мужчины 98 16,7 

Образование 

Среднее 25 4,3 

Начальное профессиональное (лицеи) 49 8,3 

Среднее профессиональное 353 62,2 

Высшее образование 160 25,2 

Возраст 

До 21 41 7,0 

21-30 299 50,9 

30-40 185 31,5 

40-50 45 7,7 

50 и более 17 2,9 

Итого 587 100 

  

Наглядно данные таблицы 6 приведены на рисунке 2.1. 

 

Рис. 2.1. Структура персонала по образованию 

Также анализ свидетельствует, что в АО «Тандер» работает 

достаточно молодой коллектив. Средний возраст работников составляет 29,7 

лет. 59,2  % работников находятся в возрасте от 21 до 30 лет и 31,5% 
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работников в возрасте от 30 до 40 лет. В АО «Тандер»  сделана ставка на 

молодой, перспективный, высококвалифицированный коллектив.  

Существенное значение при изучении численности персонала имеет 

оценка не только качественного состава, но и изучение количественного 

состава. Представим численность персонала АО «Тандер» по состоянию на 

01.01.2017 года. Данные представим в таблице 7. 

Таблица 7 -  Динамика численности персонала в АО «Тандер» в Перми 

Персонал Всего (штатные и 

совместители) 

Физические 

лица, чел. 

Совместители, чел. 

Менеджеры  150 119 31 

Продавцы 242 214 28 

Кассиры 86 81 5 

Аппарат управления 25 25 0 

Обслуживающий персонал 84 80 4 

Итого численность 587 519 68 

 

 

По состоянию на 01.01.2017  численность штатных сотрудников 

составляет 519 человек, совместителей 68 человек. Численность 

руководителей составляет 119 человек штатных работников и 31 человек 

работает по совместительству. Численность штатных продавцов составляет 

214 человек и 28 человек работает по совместительству. Численность 

кассиров составляет 81 человек штатных работников и  28 человек по 

совместительству. 

Проанализируем текучесть кадров в АО «Тандер». Данные 

представим в таблице 8. 

Таблица 8 - Оценка численности персонала в АО «Тандер» 

Принято 2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

Всего уволено 2014 

г. 

2015 г. 2016 г. Всего 

Менеджеры 9 8 17 34 менеджеры 22 22 24 68 

Продавцы 34 34 40 108 продавцы 55 54 42 151 

Кассиры 39 61 43 143 Кассиры 50 74 45 169 

Прочие 29 34 43 106 Прочие 34 61 45 143 

Всего 111 137 143 391 Всего 164 211 156 531 

Анализ текучести кадров в АО «Тандер» свидетельствует, что для АО 

«Тандер» характерны высокие показатели численности уволенных 

сотрудников.  
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Численность уволенных руководителей в 2014 и 2015 году составила 

22 человека, в 2016 году 24 человека. Всего за три года было уволено 68 

руководителей, причем 96 % увольнений по собственному желанию. 

Численность уволенных продавцов за три года составила 151 человек, при 

этом 55 человек в 2014 году, 54 человека в 2015 году и 42 человека в 2016 

году. Численность принятых продавцов составила 108 человек за последние 

три года. Численность уволенных кассиров составила 169 человек против 143 

принятых на данную должность. Характерны высокие показатели динамики 

и для прочих работников, куда  относятся аппарат управления и 

обслуживающий персонал. Принято же на должность руководителей за три 

года было 34 человека. В 2016 году было принято 17 менеджеров. 

Численность принятых работников составила 106 человек против 143 

человек уволенных. Одной из основных причин увольнения является слабая 

система материального стимулирования и низкая оплата труда в АО 

«Тандер». 

 

2.3 Существующая система оплаты труда и ее недостатки 

 

Система оплаты труда прежде всего должна нести в себе две 

важнейших функции: воспроизводственную и стимулирующую. 

 Если первая функция в относительной степени реализуется, то 

реализация второй функции является достаточно проблематичной. В данном 

случае необходимо учитывать не только экономические составляющие 

системы оплаты труда (источники формирования фонда оплаты труда, его 

распределение и т.д.), но и социально-психологические императивы. В силу 

этого руководитель  сталкивается с решением непростой управленческой 

задачи.  

Для того чтобы система оплаты труда эффективно выполняла все свои 

функции, даже при наличии адекватного финансирования из всех 

источников, она должна в максимальной степени дифференцировать все 
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составляющие труда АО «Тандер». Соответственно появляется большое 

количество критериев оценки деятельности  персонала АО «Тандер», а 

система оплаты труда приобретает вид системы высокой степени сложности.    

Оперативное управление такой системой возможно только 

посредством ее детального анализа и  возможности моделирования каждого 

этапа. 

В АО «Тандер» предусмотренная прямая и косвенная система 

мотивации труда. Важное значение в системе мотивации занимает система 

оплаты труда. Проведем анализ динамики фонда заработной платы за 2015 – 

2016 годы с выделением групп работников и представим данные в таблице 9. 

Таблица 9 -   Анализ динамики фонда заработной платы, 2016 год, тыс. руб. 

Категория 

работнико

в 

Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб Дек. 

менеджер

ы 

3760 3811 4569 3789 3899 4789 3789 3678 3789 3789 3901 6781 

продавцы 1278 1289 1789 1290 1290 1892 1278 1278 1267 1298 1276 2345 

Кассиры 456 467 789 478 467 788 456 489 456 488 467 988 

Прочие 1980 1988 2890 2016 1999 2901 2001 2007 1989 1999 2014 3908 

Всего 7474 7555 10037 7568 7655 10370 7524 7452 7501 7574 7657 14022 

 

Анализ динамики фонда оплаты труда за 2015 – 2016 годы 

свидетельствует, что оплата труда в целом в АО «Тандер» увеличилась. 

Анализ фонда оплаты труда помесячно в течение 2016 года позволяет 

сделать выводы, что существенно увеличиваются выплаты работникам АО 

«Тандер» в предпраздничные периоды. Например, в марте фонд оплаты 

труда персонала составил 10037 тыс. рублей против 7555 тыс. рублей в  

феврале. В декабре работникам выплачивается премия и тринадцатая 

зарплата. Так в декабре фонд оплаты труда составил 14022 тыс. рублей 

против 7657 тыс. рублей в ноябре 2016 года. 

Анализ динамики фонда заработной платы показывает, что в среднем 

заработная плата  работников  увеличилась на 13,5 %. Увеличение 

наблюдается по фонду заработной платы руководителей (темп прироста – 

6,35 %), темп прироста фонда оплаты труда специалистов – 6,04 %, 

работников – 24,92 %.  
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В АО «Тандер» применяется ранжированная система окладов. 

Система поощрения работников  существует как в виде бонусов, так и в виде 

надбавок (уровень квалификации, выслуга лет).  

 

 

                                                   +                             +               

 

 

                                                                        +                            + 

 

Рис. 2.2. Система оплаты труда в АО «Тандер» 

Бонусы предусмотрены для всех категорий сотрудников за 

качественную работу.  

Второй вид бонусов - установленная сумма, которую получает 

работник, если объем платных услуг превысит заранее определенный порог. 

Это касается, прежде всего, работников занятых непосредственно 

обслуживанием. Процент, получаемый работником зависит от 

рентабельности. Установлен минимальный норматив рентабельности (10%). 

Если  уровень рентабельности выше, к примеру 15%, то его вознаграждением 

будет половина прибыли сверх норматива, то есть 2,5%.  

Также в АО «Тандер» предусмотрена система надбавок за вредность, 

за стаж, за уровень квалификации, за ночные смены.  

Схема материального стимулирования приведена в таблице 10. 

Заработная плата 

Оклад  
Доплата за 

стаж 

Выплаты за 

вредность 

Премии Выплаты за 

ночные смены 

Процент 

от продаж 
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Таблица 10  - Схема материального стимулирования персонала АО «Тандер» 

Категория работников Оклад Система бонусов и надбавок 

менеджеры  + Надбавки, компенсации и процент 

от платных услуг 

Кассиры + Система фиксированных надбавок 

по итогам месяца за выслугу лет 

Аппарат управления (бухгалтерия, 

дирекция) 

+ Система фиксированных надбавок, 

процент от оказанных услуг 

 

Основным недостатком при формировании системы материального 

стимулирования является отсутствие ранжирования работников и 

рациональных критериев оценки работы персонала.  

Далее проанализируем косвенное симулирование. Многие психологи 

отмечают, что косвенное материальное стимулирование дает так называемый 

«коллективный эффект» - способствует сплоченности коллектива, 

уменьшению текучести кадров. Кроме того, такой вид мотивации обычно 

обходится  дешевле, чем прямое материальное стимулирование 

Косвенное материальное стимулирование (социальный пакет) - это 

оплата питания сотрудников, оплата (или предоставление) транспорта, 

дополнительных услуг.  

В АО «Тандер» предусмотрены нематериальные аспекты мотивации 

труда. Всем работниками предоставляется соцпакет:  

─ обязательное медицинское страхование; 

─  больничный лист; 

─  оплачиваемый отпуск. 

Еще одним способом мотивации труда АО «Тандер» является 

повышение квалификации кадров и развитие их творческой инициативы. 

Признание инициативы сотрудников играет важную роль в стимулировании 

труда персонала.  

АО «Тандер» стремится нанимать людей с опытом работы, 

коммуникабельных, так как уровень профессионализма работников в 

значительной степени влияет на процветание АО «Тандер» в целом. Из этого 

следует, что немаловажным является вопрос обучения кадров, повышения их 
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квалификации. С этой целью проводятся профессионально-ориентированные 

семинары, приобретается дополнительная литература, устанавливаются 

специальные образовательные программы. Со стороны руководства 

проявляется поддержка работников, получающих второе высшее 

образование, повышающих свою квалификацию. В случае организации 

системы обучения работники знакомятся с новыми разработками и видами 

техники; повышается удовлетворенность коллектива, поскольку люди 

чувствуют, что их ценят;   в сочетании с эффективным стимулированием 

обучение помогает получить максимальную отдачу от персонала. 

Обучение проводится в различных формах: 

1. На рабочем месте; 

2. Короткие консультации в процессе работы; 

3. Краткосрочные курсы с отрывом от производства.  

В настоящее время в  АО «Тандер»  применяются следующие формы 

повышения квалификации: курсы повышения квалификации, в том числе 

семинарские занятия, индивидуальные тренинги и стажировки. Масштабы 

повышения квалификации представлены в таблице 11.  

Таблица 11 - Динамика повышения квалификации работников в АО 

«Тандер», за 2015 – 2016 годы 

 2015 год 2016 год 

Показатель Кол-во 

человек в 

заявке 

Количество 

человек, которые 

повысили 

квалификацию 

Кол-во 

человек в 

заявке 

в заявке 

Количество 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации всего 

в том числе 

30 16 22 18 

Краткосрочные курсы 22 8 25 12 

Среднесрочные курсы 22 10 25 9 

Семинарские занятия 22 12 25 12 

Индивидуальные 

тренинги и 

стажировки 

22 3 25 5 

Всего 118 49 122 56 
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Для АО «Тандер» характерна динамика повышения квалификации 

персонала. Однако на данный момент небольшая часть персонала прошла 

повышение квалификации кадров, что вызвано недостатком финансирования.  

Акцент в АО «Тандер» сделан на индивидуальные тренинги и стажировки – 

около 20 % в 2016 году – так как этот метод наиболее эффективен, однако он 

достаточно дорогостоящий. Не менее популярны краткосрочные курсы и 

семинарские занятия, поскольку позволяют изучить более подробно 

возникшую проблему.  

В целях создания благоприятных условий труда в АО «Тандер» 

предусмотрены стандарты безопасности, охраны здоровья и окружающей 

среды.  Все сотрудники АО «Тандер» должны нести ответственность за 

выполнение требований, связанных с безопасностью, охраной здоровья и 

окружающей среды. Четкое соблюдение требований безопасности, охраны 

здоровья и условий труда всех сотрудников АО «Тандер» играет ключевую 

роль в успехе  деятельности АО «Тандер»  в целом. 

Целями АО «Тандер» в области безопасности, охраны здоровья и 

окружающей среды являются: отсутствие несчастных случаев; отсутствие 

аварий; бережное отношение к окружающей среде 

АО «Тандер» постоянно стремится к уменьшению отрицательного  

воздействия на здоровье работников, а также к экономному расходованию 

энергии.  

Управленческий аппарат должен нести ответственность за 

достижение целей и выполнение требований в области безопасности, охраны 

здоровья и окружающей среды, четкое распределение  ролей и обязанностей, 

принятие необходимых мер, анализ и постоянное совершенствование 

практики обеспечения безопасности, охраны здоровья, и окружающей среды.  

Для этого рекомендуется: 

1. Сотрудничать с другими структурами, включая партнеров, 

поставщиков, государственные организации и надзорные органы в 

целях повышения качества существующих стандартов и нормативов. 
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2. Разрабатывать бизнес-планы, включающие измеримые цели 

в сфере безопасности, охраны здоровья и окружающей среды, которым 

будут следовать все сотрудники АО «Тандер»; 

3. Делать все возможное для защиты сотрудников, активов, 

информации, репутации и производства от риска потери или ущерба; 

4. Постоянно проводить комплексную оценку внутренних и 

внешних угроз безопасности, принимать необходимые защитные меры;  

5. С признанием относиться ко всем лицам, вносящим вклад в 

улучшение работы по безопасности, охране здоровья и окружающей 

среды. 

Также следует заметить, что не менее важны для благоприятного 

социально-психологического климата стандарты приема на работу.  

 Фирма для обеспечения эффективности работы принимает на работу 

сотрудников по следующим критериям (для аппарата управления) 

- Опыт работы не менее 1 года; 

- Коммуникабельность; 

- Возрастной критерий: 25 – 45 лет; 

- Приятный внешний вид; 

- Наличие образования (высшего профессионального); 

В отношении работников предусмотрены несколько иные критерии: 

- наличие высшего профессионального образования 

(профессионализм); 

- опыт работы  не менее 5 лет; 

- коммуникабельность; 

- вежливое и грамотное отношение; 

- трудолюбие, целеустремленность, настойчивость, воля. 

Анализ вышеописанных критериев свидетельствует, что, принимая 

сотрудника, выдвигаются достаточно высокие требования к нему. Это можно 

объяснить необходимостью эффективной работы АО «Тандер»на каждой из 

стадий функционирования и обслуживания. Подбор квалифицированных 
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кадров в этом случае играет существенную роль как с экономической, так и 

психологической точки зрения.  

Также в отношении сотрудников могут быть предусмотрены 

следующие стандарты, что также обеспечит эффективность деятельности АО 

«Тандер»: 

Сотрудники должны: 

1. Стимулировать появление новых возможностей для 

развития деятельности АО «Тандер» и улучшения обслуживания;  

2. Сформировать вдохновляющую рабочую атмосферу, 

в которой каждый сотрудник, будет чувствовать ответственность за 

результаты деятельности АО «Тандер»; 

3. Построить новую корпоративную культуру, 

основанную на прочном фундаменте структур, на базе которых 

была создана организация;  

4. Создать рабочую среду, в которой будут царить 

взаимное доверие и уважение. 

5. Знать свои должностные обязанности. 

Сотрудники имеют право: 

1. Вести открытое и конструктивное обсуждение 

качества и эффективности своей работы.  

2. Вносить предложения, направленные на повышение 

эффективности работы АО «Тандер». 

Итак, система нематериального стимулирования труда включает в себя 

следующие аспекты: обязательное медицинское страхование;  больничный 

лист;  оплачиваемый отпуск. Еще одним способом мотивации труда в АО 

«Тандер»  является повышение квалификации кадров и развитие их 

творческой инициативы.  
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2.4 Влияние кадрового потенциала на прибыль предприятия 

 

Представим в форме таблицы 12 оценку эффективности системы 

мотивации в АО «Тандер» 

Таблица 12 - Обобщающая оценка существующей системы мотивации 

персонала в АО «Тандер» 

Система мотивации персонала 

Сильные стороны Слабые стороны 

Дифференцированная система премий и 

бонусов в разрезе групп персонала 

Отсутствие уверенности в завтрашнем дне 

Развитая система повышения мотивации 

кадров 

Индивидуальный вклад работников при 

распределении премий, бонусов и надбавок 

отсутствует в учете. 

Большинство сотрудников считают систему 

материального стимулирования 

эффективной. 

 

Отсутствует ранжированная система оценки 

работы персонала 

 

Таким образом, сотрудники АО «Тандер» оценивают систему 

мотивации труда как удовлетворительную, предусматривающую широкий 

круг возможностей и учитывающую интересы сотрудников. 

В АО «Тандер»  предусмотрена эффективная система стимулирования 

персонала, включающая материальное и нематериальное стимулирование 

труда. Материальное стимулирование представлено эффективной системой 

оплаты труда, системой бонусов и премий. Основным недостатком при 

формировании системы материального стимулирования является отсутствие 

ранжирования работников и рациональных критериев оценки работы 

персонала. Также в АО «Тандер» предусмотрена система косвенного 

материального стимулирования. В целом систему косвенного 

стимулирования труда в АО «Тандер»  следует признать эффективной.  

Результативность, экономическая целесообразность и рентабельность 

функционирования компании измеряются не только абсолютными, но и 
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относительными показателями - показателями рентабельности. Данные для 

анализа представлены в таблице 13.  

Таблица 13 - Данные для анализа показателей рентабельности по 

показателям предприятия 

Показатели Методика расчета Период, года Изменение, 

+,- 

2015г 2016г 2016/2015 

1. Рентабельность 

продаж, % 

исходя из прибыли от 

продаж; 

исходя из чистой 

прибыли; 

Прибыль от продаж / 

Товарооборот*100 

 

Чистая прибыль / 

Товарооборот * 100 

 

1,15 

 

 

1,68 

 

2,5 

 

 

1,32 

 

3,7 

 

 

3,0 

2. Рентабельность 

совокупного капитала, 

% 

исходя из балансовой 

прибыли; 

исходя из чистой 

прибыли; 

Балансовая прибыль / 

Капитал * 1000 

 

Чистая прибыль / 

Капитал * 100 

 

19,5 

 

 

20,7 

 

52,8 

 

 

30,9 

 

72,3 

 

 

51,6 

3. Рентабельность 

текущих активов, % 

Чистая прибыль / 

Текущие активы * 100 
25,2 32,8 58,0 

4. Рентабельность 

затрат, % 

Прибыль от продаж / 

Коммерческий расходы * 

100 

7,2 23,4 30,6 

5. Рентабельность 

заемного капитала, % 

Чистая прибыль / 

Заемный капитал * 100 
20,7 30,9 51,6 

6. Прибыль (убыток) от 

продаж на одного 

работника, тыс. руб. 

Прибыль от продаж / 

среднее число 

работников 
3,0 29,2 32,2 

Как следует из таблицы 13, по показателям рентабельности 

наблюдается положительная динамика, что свидетельствует о росте 

эффективности деятельности компании и эффективности работы персонала. 

Произведенный анализ дает возможность получить сравнительную картину 

использования финансовых ресурсов. Тенденция к увеличению доли 

прибыли (на 32,2% по сравнению с 2015 г.)  в сумме выручки является 

весьма желательной и свидетельствует о финансовых успехах компании. 

Такое увеличение было достигнуто за счет увеличения объема продаж 

товаров, а также уменьшением доли коммерческих расходов в продаже. 
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Отношение балансовой и чистой прибыли к совокупному капиталу - 

важнейшие показатели финансового состояния компании. Данный 

показатель носит интегральный характер и показывает эффективность 

деятельности предприятия в целом. Из таблицы 13 следует, что АО «Тандер» 

достигло в динамике высоких темпов роста прибыльности.  

Прибыль облагается налогом и распределяется в общем порядке, 

установленном для юридических лиц.  

Чистая прибыль распределяется в резервный фонд, который в 

соответствии с законом об обществах с ограниченной ответственностью 

рекомендуется формировать для своевременного выполнения обязательств 

перед учредителями, выходящими из их состава, а также делиться на две 

части – фонд накопления и фонд потребления.  

Фонд накопления АО «Тандер»  включает те фонды, которые по 

решению учредителей идут на развитие предприятия, инвестиционные 

проекты. Фонд потребления АО «Тандер» состоит из фонда социального 

развития, материального поощрения и той части, которая идет на выплату 

учредителям (она распределяется пропорционально их долям в уставном 

капитале). Прочая чистая прибыль идет на закупку новых товаров. 

Эффективность работы персонала рассчитывается как отклонение 

прибыли от непосредственных продаж торговых работников по годам в % 

[20, с. 93]. 

Таблица 14 - Данные для анализа влияния факторов на рентабельность 

активов 

Показатели 2015 г. 2016 г. Отклонения 

 Эффективность работы персонала, % -1,68 1,32 3,0 

 Оборачиваемость активов, коэфф. 12,3 23,4 11,1 

 Рентабельность активов (совокупного 

капитала), % 
-20,7 30,9 51,6 

Увеличение коммерческих расходов фирмы оправдано, поскольку доля 

прибыли от продаж в издержках обращения увеличивается на 30,6 % по 

сравнению с прошлым годом и составляет 23,4 %. Таким образом, рост 
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издержек обращение - полезен и направлен на эффективную торговую 

деятельность.  

С каждого рубля проданных товаров фирма в отчетном году получило 

прибыли в размере 2,5 коп, что на 3,7 % выше уровня прошлого года. Норма 

прибыли (соотношение между чистой прибылью и  объемом продаж) имеет 

положительную динамику (- 1,68 % - 2015 г.; +1,32 % - 2016 г.), что 

свидетельствует о повышении эффективности сбыта и преемственности 

продажных цен.  

Основной составляющей системы материальной мотивации является 

эффективная система оплаты труда, система бонусов и надбавок, что отчасти 

применяется в АО «Тандер». 

Однако большинство сотрудников считают распределение премий и 

надбавок не всегда правомерным. Кроме того, согласно мнению экспертов, 

наиболее эффективной является дифференцированная система оплаты труда, 

то есть та система оплаты труда, которая сочетает совокупность методов 

материального и нематериального стимулирования. 
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3. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ОДИН ИЗ 

РЕСУРСОВ  ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ НА ПРЕДПРИЯТИИ  АО 

«ТАНДЕР» 

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию системы развития 

кадрового потенциала 

 

Система денежного вознаграждения имеет ряд особенностей. 

 Во-первых, как всеобщий эквивалент труда деньги способны прямо 

или косвенно (чаще прямо) удовлетворять широчайший диапазон 

человеческих потребностей. А от организации во многом зависит, к каким 

именно потребностям она адресует денежное стимулирование.  

Во-вторых, денежная переменная очень удобна для эгоистичных 

исследователей, так как ее легко измерить в отличие от многих других 

детерминант мотивации, которые трудно напрямую связать с 

результативностью. 

В-третьих, программы материального стимулирования в последние 

годы превратились в сложные системы, учитывающие множество 

закономерностей, переменных и фактов.  

Каждая фирма стремится использовать ту систему вознаграждения, 

которая стимулирует выгодное ей поведение персонала, и использует свою 

схему, позволяющую компании сохранить баланс между различными 

целями.  

В настоящее время в АО «Тандер»  достаточно сложно определить 

индивидуальный вклад каждого работника в развитие системы АО «Тандер» 

в целом. 

Итак,  такая форма оплаты труда с одной стороны обладает рядом 

преимуществ.  

Например, преимущество твердого фиксированного оклада 

заключаются в том, что он обеспечивает предсказуемый доход персоналу, 



 58 

облегчает работу, связанную с начислением зарплаты, дает возможность 

руководству изменять должностные обязанности персонала. Основными 

недостатками твердой фиксированной системы оплаты труда являются 

отсутствие связи системы вознаграждения и результативности труда.  

Одним из недостатков системы стимулирования персонала в АО 

«Тандер» является отсутствие четкой системы оценки вклада каждого 

сотрудника.  

Кроме того, возможен вариант применения надбавок и группового 

поощрения работников 

Компонентами такой программы являются более дифференцированные 

надбавки к окладу (за усердие, квалификацию, стаж работы и т. д.)  

Система надбавок включает в себя исключительно индивидуальный 

вклад работника и позволяет устранить один из основных недостатков 

системы стимулирования труда в  АО «Тандер». 

 Премии. 

Премию можно назначить или нет и таким образом стимулировать 

трудовую активность работников, достижение ими высоких результатов. За 

значительные успехи в труде сотрудникам выплачивается премия. Если 

успехи невелики, премия не выдается.  

В настоящий момент премии преимущественно выплачиваются к 

«торжественным дням».  Хотя целесообразно, учитывая индивидуальный 

вклад каждого сотрудника, выплачивать премию ежемесячно. 

Размер премий работников, занимающих должности, не 

предусмотренные перечнем, но активно содействующих выполнению и 

перевыполнению показателей производства, не могут превышать в 

процентном отношении к окладам размеров премий работников, 

предусмотренных перечнем.  

В АО «Тандер» премия за текущий месяц начисляется в размере 12% к 

должностному окладу.  
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Аналогичная система стимулирования уже применяется в АО 

«Тандер», однако не является достаточно эффективной. Все указанные 

рекомендации должны обеспечить, прежде всего, тесную взаимосвязь между 

трудовым вкладом работника и его материальным вознаграждением, так как 

в последнее время существенно стало снижаться качество услуг. 

Выше описанные методы – это методы индивидуального 

стимулирования труда. Преимуществами индивидуального стимулирования 

являются: 

1. Системы индивидуального стимулирования в отличие от 

системы бонусов –  более ориентированы на расчетные формулы. 

Определяются критерии вознаграждения, и если установленные 

уровни достигнуты, эти уровни сами генерируют денежный фонд; 

2. Системы стимулирования носят довольно мотивационный 

характер, так как связь «результаты труда – оплата» выражены здесь 

яснее, чем в системе бонусов. Если требуемые результаты труда 

имеют место, то имеет место и вознаграждение; 

3.  Системы индивидуального стимулирования сильнее 

влияют на поведение сотрудника в части достижения тех целей, 

которые были перед ним установлены. 

Однако система индивидуального стимулирования не лишена 

недостатков.  В рамках систем индивидуального поощрения работники в 

основном побуждаются лишь к удовлетворению своих индивидуальных 

интересов и потребностей (например, получению более высокого заработка 

даже в ущерб интересам группы или организации). На интересы и нужды 

организации в большей мере ориентированы групповые системы 

стимулирования эффективности. 

Первое предложение – внедрить групповые бонусы (управленческое) 

–  вид поощрения, при котором старательные сотрудники отвечают 

незаслуженно за промахи, допущенные их ленивыми коллегами. 
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Такая система поощрения привязана не к деятельности отдельного 

работника, а к результатам работы всей группы.  

Члены группы имеют возможность делить этот бонус или поровну, 

или в соответствии с какими-либо критериями, принятыми в группе. 

Наиболее целесообразно использование такой системы поощрения в 

случаях, когда группа работает как одна команда, выполняя взаимосвязанные 

задачи. В этих ситуациях измерить индивидуальный вклад каждого члена 

довольно сложно.  

Кроме того, индивидуальное стимулирование в групповых задачах 

может приводить к соревновательности, затрудняющей достижение общей 

цели.  

Таким образом, для персонала отдельных групп целесообразно 

использовать групповую систему бонусов. По итогам недели экономически 

целесообразно установить премирование в разрезе отделений АО «Тандер».  

Таблица 15 - Система групповых бонусов в АО «Тандер» (прогноз) 

Средний объем 

реализации услуг (ОРУ) 

Средний % Сумма 

До 15000 6 3000 

20000 6,5 6000 

25000 7 9000 

30000 7,5 12000 

35000 8 15000 

40000 8,5 18000 

45000 9 21000 

50000 9,5 24000 

55000 10 27000 

Свыше 60000 11,5 30000 

 Существенные преимущества такой системы заключаются в 

следующем: 

1. Сотрудник стимулируется к постоянной работе, а не от 

случая к случаю; 

2. Сотрудник не склонен «фильтровать» клиентов, поскольку 

даже самая незначительная продажа увеличивает объем реализации; 

3. Сотрудник имеет возможность регулировать очередность 

продаж и управлять размером вознаграждения. 
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Кроме материального стимулирования труда совершенствований 

требует и система нематериального стимулирования, о чем речь пойдет в 

следующем параграфе. 

 

3.2 Совершенствование системы нематериальной мотивации 

труда 

 

Целесообразно, чтобы  система нематериальной мотивации тесно 

была увязана с материальным стимулированием.  Перед принятием решения 

о разработке системы  нематериальной мотивации был проведен анонимный 

опрос сотрудников (анкетирование), выяснены их мнения и пожелания по 

изменению социального пакета. Опрос проведен в форме интервью с 

работниками. Наиболее интересные предложения (в пределах финансовых 

возможностей АО «Тандер») стали частью программы мотивации. В деле 

создания системы мотивации обратная связь очень важна: в анкете 

приводятся не только  новые предложения, но и проводится оценка 

существующих. Таким образом, получается представление о действенности 

системы, оценивается востребованность ее элементов. 

Второе предложение – внедрить программу нематериального 

стимулирования труда в АО «Тандер».  

Программа включает: 

1. Гарантию различных социальных выплат: оплата 

больничных листов; оплачиваемый отпуск; выплаты при увольнении; 

поощрение за длительный стаж работы в компании (награды и 

ежемесячные начисления за выслугу лет). 

Социальный пакет включает гарантированные материальные выплаты 

в установленных размерах и в определенные сроки, а также дополнительный 

набор льгот и услуг для сотрудников со стороны компании. Одна из 

ключевых проблем предоставления пособий и льгот связана с 

лимитированием расходов на социальные затраты АО «Тандер». 
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Действующий социальный пакет может быть дополнен элементами в 

денежной и неденежной форме, распространяющимися на всех работников, а 

также дополнительными льготами для сотрудников, занимающих 

определенные должности. 

2. Материальное поощрение и помощь в особых случаях: день 

рождения, рождение ребенка, свадьба, болезни, требующие длительного 

ухода, несчастные случаи, смерть родственников. 

3. Определенные льготы в зависимости от должности и 

статуса (персональный компьютер, мобильный телефон и пр.). 

4. Оплату обедов для работников или софинансирование. 

5. Программа предоставления бесплатных санаторно-

курортных путевок. 

6. Профилактика заболеваний – вакцинацию сотрудников от 

гриппа (ежегодно осенью). 

При разработке системы нематериального стимулирования особенно 

важно разработать бюджет нематериального стимулирования сотрудников. 

Таблица 16 – Предполагаемый бюджет нематериального стимулирования 

сотрудников в АО «Тандер» 

Наименование мероприятия Сумма, руб. в год 

Социальные выплаты 50000 

Материальное поощрение в особых случаях 15000 

Определенные льготы в зависимости от статуса 40000 

Кредитование сотрудников 50000 

Предоставление бесплатных санаторно-курортных путевок 60000 

Профилактика заболеваний 35000 

ИТОГО на одного сотрудника в год 250 000 

Кроме того, для распределения выделенных сумм целесообразно 

пересмотреть систему оценки работы персонала. 

Аттестация позволяет: 

1) определить внутри организации стандарты деятельности и 

критерии оценки (на подготовительном этапе) – без этого аттестация не 

имеет смысла; 

2)  провести диагностику персонала; 
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3)  выявить «болевые точки»; 

4) определить ценность сотрудников не только для 

подразделения/группы, но и для организации; 

5) обоснованно принимать управленческие решения, особенно 

связанные со стратегическими задачами организации и процессом 

внедрения изменений. 

Основные цели аттестации 

1) изменение компенсационного пакета: 

 изменение заработной платы; 

   изменение системы поощрения (наказания); 

   повышение мотивации; 

2) развитие человеческих ресурсов в соответствии с планами орга-

низации: 

 выявление потенциала; 

  развитие карьеры; 

  личное развитие; 

 информирование сотрудников о том, чего ждет от них 

фирма; 

  корректировка планов организации; 

  получение обратной связи; 

  планирование человеческих ресурсов; 

3) формализация оценки текущей деятельности и выявления проблем 

в области: 

 прошлой деятельности; 

   достижения результатов; 

   потребности в обучении; 

   выявлении рабочих проблем; 

   улучшении деятельности. 
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Едва ли не самое сложное при проведении аттестации – выработать 

критерии оценки. Предметами оценки могут быть: 

 выполнение должностных обязанностей; 

     особенности поведения; 

     эффективность деятельности; 

      уровень достижения целей; 

     уровень компетентности; 

      особенности личности и т. п. 

Третье предложение – ввести программу аттестации. Целесообразно 

проводить аттестацию одновременно по трем направлениям – оценка 

деятельности, оценка квалификации, оценка личности. 

1. Оценка деятельности включает в себя выполнение должностных 

обязанностей, выполнение плана работ (сроки, качество), достижение 

поставленных задач. В организации четко определены должностные 

обязанности (ясно, с чем сравнивать), есть план-график работ (фиксируется 

выполнение заданий), сотрудники имеют четкие задачи. Аттестация 

проходит быстро и объективно. Надо помнить, что, чем слабее 

организационная основа оценки деятельности, тем сложнее получить 

объективный результат. 

2. Оценка квалификации заключается в «экзамене» – работники в 

письменной форме отвечают на вопросы по специальности. (Возможна и 

устная форма – необходимо только стандартизовать ее.) Опросник заранее 

подготовлен и согласован с ведущими специалистами, определено, какой 

результат «экзамена» приемлем для специалистов различной квалификации. 

3. Оценка личности. Организация использует, к примеру, систему 

Томаса. Система Томаса позволяет оценить основные поведенческие 

характеристики человека, сопоставить их с поведенческими требованиями к 

данной должности, оценить взаимоотношения в коллективе. В результате 

можно: 
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 сравнив личностные требования, предъявляемые к должности, с 

фактическими личностными особенностями сотрудника, занимающего 

данную должность, разработать для сотрудника программу обучения и 

развития; 

  при наличии стрессовых или конфликтных ситуаций определить 

причины и пути устранения конфликтов; 

  при наличии существенных претензий к деятельности сотруд-

ника оценить, одинаково ли работник и его руководитель понимают 

поведенческие требования, предъявляемые к данной должности; 

  избегая субъективизма, построить структурированное аттес-

тационное интервью. 

3.3 Экономическая эффективность предложенных мероприятий 

 

Огромное влияние на побуждение работника к трудовой 

деятельности, оказывают не только условия труда, уровень механизации или 

автоматизации производства, организация рабочих мест, но и морально – 

психологические факторы, связанные с оценкой квалификации работника. 

Поэтому признаки квалификации – знания, опыт – необходимо использовать 

для совершенствования методики тарификации труда на предприятии. 

Рассчитаем эффективность предложенной организации оплаты труда 

на предприятии АО «Тандер» с использованием единой тарифной сетки, для 

начисления заработной платы, несомненно, принесёт хорошие результаты. 

Таблица 17 - Экономический эффект от предлагаемых мероприятий в г. 

Пермь 

 

Показатели 

Факт 2016 

г. 

Проект 

2017 г. 

Абс. 

отклонение 

Прирост, в 

% 

Выручка от реализации продукции, 

тыс.руб. 1479268 

1803336 

324068 121,9 

Себестоимость произведённой 

продукции т.р. 1304046 

1520425 

216379 116,6 

Потери прошлого года из-за 

текучести кадров и снижения 

кадрового потенциала, тыс.руб. 

-45149 -  - 

Чистая прибыль 26 681 57689 11008 141,2578 
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Рассмотрев экономическую эффективность от совершенствования 

системы стимулирования трудовой деятельности предприятия, можно 

прогнозировать, что произойдёт увеличение выручки от реализации 

продукции на 21,9% , что приведёт к получению чистой прибыли в размере 

11008 тыс. руб. Увеличится производительность труда, вследствие 

применения более прогрессивной формы оплаты туда и нематериальных 

методов стимулирования. 

В условиях ограничения предприятия в использовании средств 

материального стимулирования сотрудников повышение уровня 

организационной культуры крайне важно рассматривать как фактор 

сокращения текучести кадров, а, следовательно, фактор повышения 

эффективности управления персоналом, и увеличения производительности 

труда на 2% на предприятии. 

При этом затраты на мотивацию при  столь существенных 

показателях эффективности следует признать незначительными. По опыту 

работы других организаций такая система мотивации приведет к снижению 

текучести кадров и повышению производительности труда и 

заинтересованности работников в труде.  

Итак, основным направлением совершенствования системы 

мотивации в АО «Тандер» является формирование эффективной системы 

оценки работы персонала с учетом стажа, уровня квалификации и вклада в 

развитие фирмы.   

Бюджет затрат на нематериальное стимулирование труда составил 250 

тыс. рублей. 

При этом затраты на мотивацию при  столь существенных 

показателях эффективности следует признать незначительными.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Эффективное управление персоналом, а именно формирование 

профессионального поведения 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.  

Своевременное комплектование кадрами всех организации 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 

фирмы. 

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. 

Анализ структуры персонала и системы мотивации позволяет сделать 

следующие выводы.  В АО «Тандер» работает высококвалифицированный 

персонал – так приблизительно 25% работников имеют высшее образование 

и 63% – среднее профессиональное образование. Также анализ 

свидетельствует, что в АО «Тандер» работает достаточно молодой 

коллектив. В АО «Тандер» сделана ставка на молодой, перспективный, 

высококвалифицированный коллектив.  
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Одним из наиболее эффективных методов управления персоналом 

является экономический. Материальное стимулирование представлено 

эффективной системой оплаты труда, системой бонусов и премий.  

Анализ динамики фонда оплаты труда за 2014 – 2016 годы 

свидетельствует, что оплата труда в целом в АО «Тандер» увеличилась на 

9,15% или на 8581 тыс. руб. и составила 102389 тыс. руб.  

В АО «Тандер» применяется ранжированная система окладов. 

Система поощрения работников  существует как в виде бонусов, так и в виде 

надбавок (уровень квалификации, выслуга лет).  

Основным недостатком при формировании системы материального 

стимулирования является отсутствие ранжирования работников и 

рациональных критериев оценки работы персонала.  

Также применяется  косвенное материальное стимулирование 

(социальный пакет) – это оплата питания сотрудников, оплата (или 

предоставление) транспорта, дополнительных услуг.  

В АО «Тандер» предусмотрены нематериальные аспекты мотивации 

труда. Всем работниками предоставляется соцпакет:  

─ обязательное медицинское страхование; 

─  больничный лист; 

─  оплачиваемый отпуск. 

Регулярно зимой и летом в АО «Тандер» проводятся спортивные 

соревнования. Зимой 2012 года были впервые организованы лыжные 

соревнования «Веселые старты». 

В летний период времени в АО «Тандер» проводится комплекс 

спортивных мероприятий, включающих бег, эстафеты и плавание. В летний 

период времени в АО «Тандер» организуются сплавы по реке Чусовая. Также 

в АО «Тандер» регулярно организуются корпоративные вечера в честь 

праздника «8 марта», «Нового года» и других общественных праздников.  

Итак, система нематериального стимулирования труда включает в 

себя следующие аспекты: обязательное медицинское страхование;  
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больничный лист;  оплачиваемый отпуск, повышение квалификации кадров и 

развитие их творческой инициативы.  
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Приложение 

 

АНКЕТА 

молодого специалиста 

 

1. Ф.И.О. 

 

2. Структурное подразделение, должность 

 
 

3. Кто оказал Вам наиболее ощутимую 

помощь в процессе адаптации?  

(отметьте только один вариант) 

Специалист по работе с молодежью 

Наставник 

Непосредственный руководитель 

Коллеги по работе 

Совет молодых специалистов 

Другое ________________________ 

 

 

4. Ваш наставник поддерживает (помогает) в 

реализации Ваших инициатив (идей)? 

Да (поясните)___________________ 

 

Нет (почему) ___________________ 

 

У меня нет инициатив (идей) 

 
 

5. С какими из перечисленных проблем Вам 

приходилось сталкиваться?  

(отметьте все необходимые) 

Взаимоотношения с коллегами 

Содержание проф.деятельности 

Взаимоотношения с руководителем 

Низкий уровень заработной платы 

Отсутствие поддержки СМС 

Отсутствие перспектив карьерного 

роста 

Нехватка профессиональных навыков 

Другое _______________________ 
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6. Что является для Вас наиболее важным в 

профессиональной деятельности? (отметьте 

все необходимое) 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Как часто Вам нужна в работе помощь? 

Соответствие характера работы 

Вашим способностям и склонностям 

Хорошие взаимоотношения с 

коллегами 

Уровень заработной платы  

Возможность саморазвития и 

карьерного роста 

Другое _________________________ 

 

 

Часто 

Иногда 

Редко 
 

8. Что помогало Вам в процессе адаптации? 

(отметьте все необходимое) 
 

Лекции, семинары 

Наставничество 

Экскурсии 

Профильное образование  

Другое ________________________ 

 

 
 

9. Укажите более значимый результат Вашей 

деятельности за данный период (достижение) 

 
 

 

10. Ваши предложения по организации 

деятельности Совета молодых специалистов 

 

 

 

 

11. Как Вы видите свое дальнейшее 

служебно-профессиональное 

продвижение на предприятии?  

 

Должность 

 

Специалист аппарата управления 

_______________ 

 

Специалист ЦДНГ _________ 

 

Руководитель структурного 

подразделения аппарата 
управления _______________ 

 

Руководитель структурного 

подразделения цеха 

__________________________ 

 

Остаться в прежней должности 

________________ 

 

Другое ___________________ 

 

 

Предполагаемые сроки  

«___» _____________ 201  г. 



 76 

_______________/_____________ 

«_____» _________________20  г. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

профессионального развития молодого специалиста 
 

_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, структурное подразделение) 

 
на период с _______ до __________ 200  г. 

 
Цели и задачи профессионального развития (не менее 3) 

 

 

 

 
 

*Формулируя цели, необходимо исходить из рекомендаций, вынесенных в заключении по итогам оценки 

этапа адаптации. 

Каждая цель должна быть непосредственно связана с профессиональной деятельностью работника и 

направлена на достижение целей  Общества. 

 
Направление профессиональной деятельности 

Мероприятия 

Форма 

 

 

 

Самообучение Внутренняя стажировка Конференции 
Учебные 
мероприя

тия 

Участие в 

мероприятиях, 
организованных 

СМС 

 

 

 
Изучение/знание нормативной документации 

     

 

 
 

Приобретение/совершенствование навыков работы на ПК 
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Изучение английского языка 

     

 

 
 

Овладение смежными областями деятельности 

     

 

 
 

Научно-техническая деятельность 

     

 

 
 

Развитие общественной активности 

     

 

 
 

 

 

Наставник                                            _________________ 
 

Молодой специалист                           ________________ 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Непосредственный руководитель      _________________  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах адаптации молодого специалиста 

 

(Ф.И.О., должность, структурное подразделение) 

за период с ___________ до ____________ 201  г. 

№ Критерии оценки адаптации Оценка 

1 Адаптивность 

Высокая 

Средняя 

Низкая 

2 
Уровень теоретических знаний по профилю 

работы 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно 

3 Ответственность за результаты работы 

Высокая 

Средняя 

Низкая 

4 
Отношение к своим производственным задачам, 

должностным обязанностям 

Высокий уровень 

ответственности 

Средний уровень 

ответственности 

 Низкий уровень 

ответственности 

5 Отношение к другим работникам 

Доброжелательное 

Преимущественно 

доброжелательное 

Противоречивое 

Конфликтное 

6 Положение в трудовом коллективе 

Авторитетное 

Обычное рабочее 

Неустойчивое 

7 
Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка 

Выполняет  

Не выполняет 
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Результаты адаптации 

Хорошие  

Удовлетворительные  

Неудовлетворительные  

 

 

 

Рекомендации по дальнейшему 

профессиональному росту 

Должность, 

подразделение 

Срок предполагаемого 

назначения на новую 

должность 

Оставить в прежней должности*   

Перевести на более высокую 

должность** 

  

Ротация внутри подразделения**   

 

 

Рекомендации по профессиональному обучению, развитию отдельных 

навыков и компетенций: 

а) *для использования в данной должности __________________________ 

________________________________________________________________ 

б) **для использования в новой должности __________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Непосредственный руководитель               ________________(                   ) 

Наставник                                                      ________________(                    ) 

Специалист по работе с молодежью            _______________(                    )  

С заключением ознакомлен                       ___________________________ 

           (подпись молодого специалиста)     

 

«____»______________201  г. 
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Анкета. Оценка эффективности работы наставника в адаптационный период 

молодого специалиста 

 

1. Какие методы обучения использовал наставник для ознакомления 

молодого специалиста со спецификой работы в организации?  

          а) словесные (рассказ, беседа, лекция) 

          б) наглядные (показ, демонстрация и пр.) 

          в) практические (упражнения, практические работы и пр.)  

     

2. Как Вы можете охарактеризовать периодичность общения с 

наставником?  

            а) каждый день 

            б) 2-3 раза в неделю 

            в) один раз в неделю 

            г) вообще не встречались 

   

3. Каким образом наставник помогал Вам адаптироваться в новом 

коллективе?  

            а) рассказывал о функциях подразделения и знакомил с                                                 

коллективом 

            б) оказывал всестороннюю помощь в решении возникающих в 

процессе работы проблем 

            в) знакомил с рабочим местом, оборудованием, содержанием 

функциональных обязанностей 

            г) не проявлял никакой активности и не оказывал помощь в процессе 

адаптации 

 

4. Проводил ли наставник совместную работу над Вашими ошибками?  

           а)  да 

           б) нет 
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5. Проявлял ли наставник активную помощь в сотрудничестве с Вами?  

           а) да 

           б) нет  

 

6. С кем из сотрудников познакомил Вас наставник в первый рабочий 

день?  

           а)  познакомил с сотрудниками Вашего подразделения и с    

сотрудниками других подразделений 

           б) познакомил только с некоторыми сотрудниками подразделения 

           в) познакомил практически со всеми, но не в первый рабочий день 

           г) ни с кем не знакомил   

 

7. Всегда ли наставник мог дать ответы на Ваши вопросы?  

          а) да, всегда 

          б) часто 

          в) редко 

          г) нет 

 

8.  Давал ли Вам наставник обратную связь по результатам работы, 

говорил о том, что Вы делаете правильно, неправильно, что можно 

улучшить?  

           а) да, каждый раз после окончания задания 

           б) да, раз в неделю, вне зависимости от окончания задания подводил 

итог 

           в) да, раз в месяц 

           г) нет 

  

9.  В каком объеме Вам осуществлялась передача теоретических и 

практических знаний и навыков наставником?   
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          а) в полном объеме, использовал различные методы обучния   

          б) в неполном объеме, не всегда мог ответить на  интересующий вопрос 

          в) лишь изредка помогал в овладении теоретических и практических 

знаний и навыков 

          г) передача теоретических и практических знаний и навыков 

наставником не осуществлялась  

 

10. Проявлял ли наставник заинтересованность и активность в 

вопросах повышения качества и своевременности выполнения 

поставленных задач стажером?  

            а) да, активно проявлял внимание и интерес к работе новичка 

            б) нет, безразлично относился к новичку  

 

11.  Какие положительные и отрицательные моменты в деятельности 

наставника Вы можете выделить? 

___________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

12.  Какие рекомендации Вы можете предложить по 

совершенствованию работы Компании с молодыми 

специалистами?_____________________________________________

___________________________________________________________

_____________________________________________________ 
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