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Введение

Актуальность  темы исследования.  Вложения в  человеческие ресурсы и

кадровую работу становятся долгосрочным фактором конкурентоспособности и

выживания  фирмы.  Управление  людьми  имеет  важное  значение  для  всех

организаций  -  больших  и  малых,  коммерческих  и  некоммерческих,

промышленных и действующих в сфере продаж. 
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Без людей нет организации, без нужных людей ни одна организация не

сможет  достичь  поставленных  целей  и  выжить.  Человек  является  важным

элементом производственного процесса. Финансовые средства можно получить

на рынке капиталов, найти же компетентных сотрудников намного сложнее. 

Современные  организации,  в  которых  хорошо  поставлено  дело

управления,  считают,  что  набор  подходящих  людей  является  всего  лишь

началом,  в  то  время  как  большая  часть  ресурсов  организации  представлена

материальными  объектами,  стоимость  которых  со  временем  снижается

посредством  амортизации,  ценность  людских  ресурсов  с  годами  может  и

должна возрастать. Таким образом, как для блага самой организации, так и для

личного  блага  всего  персонала  руководство  организации  должно  постоянно

работать над всемерным повышением его потенциала [41]. 

Система  управления  персоналом  обеспечивает  непрерывное

совершенствование  методов  работы  с  кадрами.  Сущность  управления

персоналом, включая наемных работников, работодателей и других владельцев

организации,  заключается  в  установлении  организационно-экономических,

социально-психологических  и  правовых  отношений  субъекта  и  объекта

управления.  В  основе  этих  отношений  лежат  принципы,  методы  и  формы

воздействия  на  интересы,  поведение  и  деятельность  работников  в  целях

максимального использования их.

Параллельно с процессом образования новых структур управления идет

процесс осознания новой роли персонала в обеспечении эффективной работы

организации. В настоящее время приоритетом пользуется такие мероприятия,

как:  повышение  степени  вовлечения  персонала  в  процесс  разработки  и

принятий  управленческих  решений,  подготовка  и  повышение  квалификаций

работников, совершенствование систем оценки персонала.

Персонал  является  наиболее  сложным  объектом  управления  в

организации.  Люди,  в  отличие  от  других  активов  компании,  являются

"одушевлённым" ресурсом -  они имеют возможность решать самостоятельно

любые  вопросы,  имеет  субъективные  интересы,  чувствительны  к
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управленческому воздействию и критически относится к предъявляемым к ним

требованиям [45].

В настоящее время в научном мире происходят постоянные изменения

стратегий  и  методов  совершенствования  системы  управления  персоналом,

поэтому проблематика данного исследования по-прежнему носит актуальный

характер.

Целью  выпускной  квалификационной  работы  является

совершенствование  системы  управления  персоналом  на  исследуемом

предприятии. 

В  ходе  выполнения  выпускной  квалификационной  работы  для

достижения указанной цели предполагается решение следующих задач: 

- Изучить теоретические основы системы управления персоналом 

-  Проанализировать  и  оценить  эффективность  системы  управления

персоналом на примере ДИРЦ «Октябрь».

-  Разработать мероприятия по совершенствованию системы управления

персоналом 

Объектом исследования является система управления  ДИРЦ «Октябрь».

Предметом  исследования  выпускной  квалификационной  работы

выступают управленческие  отношения,  которые формируются  в  организации

под воздействием системы управления персоналом. 

В  ходе  работы  для  решения  перечисленных  задач  и  достижения

поставленной  цели  были  использованы  эмпирические,  экспертно-

аналитические,  нормативные,  организационно-проектные и др.  Кроме того,  в

ходе  исследования  были  использованы  обобщения  накопленного  опыта

отечественных и зарубежных малых коммерческих организаций.

В  процессе  работы  были  использованы  следующие  источники  и

литература: законодательные акты Российской Федерации, книги, монографии и

статьи  ведущих  отечественных  и  зарубежных  авторов.  Фактической  базой

исследования послужили данные ДИРЦ «Октябрь».
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В ходе подготовки работы были изучены работы как таких авторов, как

А.Л. Кибанов,  Т.А. Комисарова,  И.В. Мишурова,  Т.Ю. Базаров,  которые

написаны на основе зарубежной и отечественной науки и с учётом передового

зарубежного  и  российского  опыта.  В  них  также  включены  технологии  по

управлению  персоналом,  которые  разработаны  авторами  и  должны

использоваться  кадровыми  службами  в  стране.  В  книгах  перечисляются

основные  законы  управления  персоналом,  использование  которых  позволит

максимально  эффективно  мотивировать  и  организовывать  труд  работников.

Особое  внимание  было  уделено  изучению  материалов,  опубликованных  в

периодических  изданиях  –  журналах  «Нормативно-правовые  документы

образовательного учреждения»,  «Справочник руководителя»,  газете  «Вестник

образования».

Выпускная  квалификационная  работа  состоит  из  введения,  трёх  глав,

заключения, списка использованных источников и приложений. Общий объём

работы стр. 

Выпускная  квалификационная  работа  иллюстрирована  рисунками;

таблицами;  включает  приложения.  Список  использованных  источников

содержит 50 источников.

ГЛАВА 1. Теоретические аспекты управления человеческими ресурсами на

малом предприятии

1.1. Понятие, сущность управления человеческими ресурсами
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Руководители iбольшинства iотечественных iорганизаций iконцентрируют

iвнимание iна iуправлении iпроизводством, iфинансами, iмаркетингом, iв iто iвремя

iкак iсовершенствование iтакой iважнейшей iсоставляющей iуправления

iпредприятием, iкак iчеловеческие iресурсы, iпродолжает iоставаться iнаиболее

iслабым iзвеном iв iобщей iсистеме iуправления i[6, ic. i112].

Во-первых, iуправление iчеловеческими iресурсами iнепосредственно iвлияет

iна iкапитализацию i(стоимость) iкомпании. iРастет iдоля iнематериальных iактивов

i(бренд, iинтеллектуальный iпотенциал iперсонала, iкадровая iполитика) iв iобщей

iсумме iактивов iорганизации.

Во-вторых, iуправление iчеловеческими iресурсами iкак iважнейшая

i«внутренняя iкомпетенция» iорганизации iявляется iодним iиз iфакторов,

iобеспечивающих iлидерство iв iконкурентной iборьбе, iпоскольку iвыдвигается iв

iчисло iважнейших iконкурентных iпреимуществ iорганизации, iстановится

iгарантией iее iуспеха iи iвыживаемости iв iусловиях iусиления iконкуренции.

В-третьих, iпо iоценкам iряда iспециалистов, iименно iуправление

iчеловеческими iресурсами iпозволяет iкомпаниям iпереходить iиз iчисла iхороших,

iуспешно iработающих, iв iчисло iлидирующих iв iопределенном iсегменте iрынка.

Управление iчеловеческими iресурсами iможет iрассматриваться iс iразных

iточек iзрения i[12, ic. i96]:

 как iсистема iразработки iи iреализации iвзаимосвязанных, iтщательно

iпродуманных iрешений iпо iповоду iрегулирования iотношений iтруда iи iзанятости

iна iуровне iорганизации;

 как iнаправление iуправленческой iдеятельности, iв iкоторой iчеловеческий

iкомпонент i(или iперсонал) iорганизации iрассматривается iкак: iодин iиз iважнейших

iресурсов iее iуспешного iфункционирования iи iразвития, iфактор iее iэффективности

iи iроста, iсредство iдостижения iстратегических iцелей.

Ряд iавторов iупотребляет iпонятия i«управление iчеловеческими iресурсами»

iи i«управление iперсоналом» iкак iсинонимы, iдругая iгруппа iавторов iсчитает, iчто

iтермин i«управление iчеловеческими iресурсами» iакцентирует iвнимание iна

iстратегических iаспектах iпринятия iкадровых iрешений, iа iпонятие i«управление
6



iперсоналом» iв iбольшей iмере iхарактеризует iповседневную iоперативную iработу iс

iкадрами i(табл. i1) i[15, ic. i134].

Таблица i1

Соотношение iпонятий i«управление iчеловеческими iресурсами» iи

i«управление iперсоналом»

Сфера
iдеятельности

Цель iдеятельности Типичные iфункции
Кому

iдокладывают iо
iвыполнении

Управление
iчеловеческими

iресурсами
i(стратегически

й iаспект)

Решение
iглобальных,

iдолговременных,
iпринципиально

iновых iзадач

 Планирование
iчеловеческих iресурсов

 Развитие iиндивидуальных
iспособностей iи
iповышение iквалификации

 Планирование iзатрат iна
iперсонал iв iрамках iобщих
iзатрат iорганизации

Директору

Управление
iперсоналом

i(оперативная
iдеятельность)

Решение
iповседневных

iпроблем, iкоторые
iтребуют

iадминистративного
iвмешательства

 Подбор iи iрасстановка
iкадров

 Управление iтрудовой
iмотивацией

 Разрешение iконфликтов
 Организация iоценки

iперсонала
 Организация iоплаты iтруда

Заместителю
iдиректора

В iорганизационном iподходе iсформулирован iряд iрекомендаций,

iнаправленных iна iповышение iэффективности iуправления iперсоналом i[7, ic. i58].

Во-первых, iнеобходимо iкультивировать iу iработников iтакие iкачества, iкак

iоткрытость iи iрефлексивность, iочень iполезные iпри iнеизбежных iстолкновениях iс

iвнешней, iсложной iи iнепредсказуемой iсредой.

Во-вторых, iследует iвырабатывать iу iработников iмультивариантный iподход

iк iанализу iпроблемы iили iситуации, iинициировать iконструктивные iконфликты iи

iдискуссии iмежду iсторонниками iразличных iточек iзрения, iэто iчасто iприводит iк

iпереосмыслению iцелей iорганизации iи iпереформулированию iспособов iих

iдостижения.
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В-третьих, iцели iи iзадачи iдолжны iне iзадаваться iсверху, iа iпоявляться iв

iпроцессе iработы. iВ iпланах iуказываются iскорее iограничения i(то, iчего iнужно

iизбегать), iчем iто, iчто iнужно iсделать.

В-четвертых, iнужно iподбирать iработников, iсоздавать iорганизационные

iструктуры iи iподдерживать iпроцессы, iспособствующие iреализации iэтих

iпринципов.

Гуманистическая iпарадигма i(подход), iразвивающаяся iв iпоследнее iвремя,

iисходит iиз iпредставления iоб iорганизации iкак iо iкультурном iфеномене iи

iфиксируется iна iсобственно iчеловеческой iстороне iорганизации i[30, ic. i82]:

 насколько iработники iинтегрированы iв iсуществующую iсистему

iценностей iорганизации i(в iкакой iстепени iони iбезоговорочно iпринимают iее iкак

iсвою iсобственную);

 насколько iони iчувствительны, iгибки iи iготовы iк iизменениям iв

iценностной iсфере iв iсвязи iс iпеременами iв iусловиях iжизни iи iдеятельности.

Данный iподход iиграет iпозитивную iроль iв iпонимании iорганизационной

iреальности, iпоскольку i[36, ic. i98]:

 представление iоб iорганизации iкак iкультурном iфеномене iпозволяет

iпонять, iкаким iобразом, iчерез iкакие iсимволы iи iсмыслы iв iорганизационной iсреде

iосуществляется iсовместная iдеятельность iлюдей. iЕсли iэкономический iи

iорганизационный iподходы iподчеркивают iструктурную iсторону iорганизации, iто

iгуманистический i(организационно-культурный) iпоказывает, iкак iформировать

iорганизационную iдействительность iи iвлиять iна iнее iчерез iязык, iнормы,

iтрадиции iи iт.д.;

 возникает iпонимание iтого, iчто iэффективное iорганизационное iразвитие i

— iэто iизменение iне iтолько iструктур, iтехнологий iи iнавыков, iно iи iценностей,

iлежащих iв iоснове iсовместной iдеятельности iлюдей.

В iРоссии iимеются iсвои iособенности iуправления iчеловеческими iресурсами

i[39, ic. i74]:

 практика iпринятия iкадровых iрешений i— iотсутствие iформализованной

iпроцедуры iпринятия iкадровых iрешений iна iальтернативной iоснове i(нечеткая
8
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iпостановка iцелей iи iзадач, iразмытые iкритерии iпринятия iрешений, iотсутствие

iвзвешенного iанализа iразличных iальтернатив). iПреобладание iволевых iрешений,

iоснованных iна iинтуиции. iИсключительно iвелика iроль iруководителя iв iпринятии

iкадровых iрешений. iВо iмногих iслучаях iне iпроводится iоценка iэффективности

iпринимаемых iрешений;

 стратегическое iпланирование i— iмиссия iорганизации iзачастую iне

iосмыслена, iотсутствует iчеткая iстратегия iи iкадровая iполитика, iнет iувязки iее iс

iцелями iи iзадачами iорганизации iв iцелом. iКонцентрация iвнимания i—

iпреимущественно iна iтекущих iоперативных iвопросах;

 отношения iзанятости i— iориентация iна iдолговременную iзанятость,

iзаключение iбессрочных iтрудовых iдоговоров, iнизкая iтрудовая iмобильность;

 практика iподбора i— iполитика iв iобласти iнабора iи iотбора iкадров iчасто iне

iформализована. iВ iбольшинстве iслучаев iрешение iпринимается iна iоснове

iличного iрасположения iи iинтуиции iнепосредственного iруководителя. iВысоко

iценятся iлояльность iк iруководителю iи iколлективистские iнаклонности;

 продвижение iи iкарьера i— iв iбольшинстве iорганизаций iчетко iне

iустановлены iформализованные iпринципы iи iполитика iзаполнения

iосвободившихся iвакансий. iПланирование iкарьеры iне iведется. iУспех iчасто

iзависит iот iумения iустановить iдоверительные iотношения iс iруководством iи

iдобиться iего iличной iподдержки;

 проектирование iработ iи iрегламентация iтруда i— iналичие iбольшого

iчисла iправил, iнорм iи iпредписаний, iв iто iвремя iкак iработники iчасто iживут iи

iработают iна iоснове iнеписаных iправил, iстихийно iскладывающихся iв iкаждой

iорганизации, iпоэтому iочень iвелика iроль iсложившейся iв iорганизации

iкорпоративной iкультуры;

 оценка iработы iперсонала iи iего iстимулирование i— iоценка iи

iстимулирование iво iмногих iслучаях iпостроены iна iрезультатах iработы

iколлектива, iтак iкак iна iпротяжении iдлительного iвремени iпреобладали

iуравнительные iтенденции iв iоплате iтруда;
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 мотивация i— iощущение iгарантий iзанятости, iстабильности,

iпринадлежности iк iколлективу iвысоко iценятся. iЗачастую iони iдаже iберут iверх iнад

iжеланием iрисковать iв iпоиске iболее iвысокого iзаработка, iно iменее iстабильных

iусловий iоплаты iи iзанятости;

 взаимодействие i— iмногие iработники iпредпочитают iработать iв iкоманде.

iРазвито iчувство iвзаимопомощи iи iсотрудничества, iоднако iпроцедуры

iэффективного iвзаимодействия, iкак iправило, iне iотработаны, iобмен iинформацией

iорганизован iнеудовлетворительно.

Управление iчеловеческими iресурсами i(УЧР) iвыполняет iследующие

iфункции i[9, ic. i58]:

 набор iи iотбор iперсонала;

 адаптация;

 оценка iперсонала;

 обучение iи iразвитие iперсонала;

 планирование iкарьеры;

 организация iсистемы iкомпенсаций iи iпособий;

 обеспечение iбезопасности;

 регулирование iтрудовых iотношений;

 стратегическое iпланирование;

 анализ, iпроектирование iрабочих iпроцессов.

На iуправление iчеловеческими iресурсами iоказывают iвлияние iтакие

iважнейшие iхарактеристики iокружающей iсреды, iкак iобеспеченность iресурсами,

iее iдинамичность iи iсложность i[12, ic. i85].

Обеспеченность iресурсами i- iфинансовыми, iматериальными iи iтрудовыми i

— iдолжна iбыть iоптимальной. iИх iизбыток, iкак iправило, iсопровождается iих

iнерациональным iиспользованием, iснижением iэффективности iработы. iОднако

iнедостаток iресурсов iможет iпривести iк iконфликтам iмежду iподразделениями

iорганизации, iпретендующими iна iодни iи iте iже iресурсы. iЧрезмерная iэкономия iна

iперсонале, iнедостаток iрабочей iсилы iотносительно iзапланированного iобъема
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iработ iприводит iк iих iнекачественному iвыполнению iи iувеличению iбрака. iКроме

iтого, iработа iв iусловиях iпостоянного iперенапряжения iсопровождается iстрессами

iсо iвсеми iвытекающими iотсюда iнегативными iэкономическими iи iсоциальными

iпоследствиями iдля iработников iи iорганизации iв iцелом i[16, ic. i78].

Динамичность iокружающей iсреды iопределяется iкак iстепень iее

iподвижности iв iответ iна iизменяющиеся iусловия. iТам, iгде iпроисходят iчастые

iизменения, iнапример iв iобласти iвысоких iтехнологий, iстратегия iподбора, iоценки,

iобучения iи iстимулирования iперсонала iдолжна iстроиться iтаким iобразом, iчтобы

iстимулировать iвысокую iтрудовую iмобильность iработников iи iспособствовать iих

iадаптации iк iпостоянным iизменениям iусловий iпроизводства iи iхозяйствования.

Степень iсложности iхозяйственной iдеятельности iво iмногом iзависит iот

iуровня iконкуренции iв iотрасли iи iна iрегиональном iрынке iпродуктов iи iуслуг.

iСреда iсчитается iдостаточно iсложной, iесли iна iрынке iсуществует iнесколько

iсильных iконкурентов, iмежду iкоторыми iидет iборьба iза iпередел iрынка, iи

iпоявляются iновые iконкуренты, iосуществляющие iагрессивную iполитику iна

iрынке.

Особенности iработы iорганизации iв iтаких iсложных iусловиях iоткладывают

iотпечаток iна iпринятие iкадровых iрешений. iКадровые iслужбы iвынуждены

iсчитаться iс iситуацией iв iданном iсегменте iрынка iтруда, iследить iза iтенденциями iв

iуровне iоплаты iтруда, iчтобы iне iдопустить iухода iценных iработников iк

iконкурентам. iДля iэтих iцелей iиспользуются iобзоры iуровней iоплаты iтруда iв

iаналогичных iорганизациях. iТак, iслужбы iуправления iперсоналом iиностранных

iкомпаний iв iРоссии iпостоянно iиспользуют iэтот iфактор iпри iпринятии iкадровых

iрешений.

1.2 iСтратегии iи iтехнологии iуправления iчеловеческими iресурсами

Управление iчеловеческими iресурсами i(УЧР) i– iстратегический iи iлогически

iпоследовательный iподход iк iуправлению iнаиболее iценным iактивом iкомпании i—

iработающими iтам iлюдьми, iкоторые iколлективно iи iиндивидуально iвносят iвклад

iв iрешение iзадач iкомпании. iОсновным iпринципом iстратегического iУЧР iявляется
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iсоздание iвозможностей iза iсчет iобеспечения iорганизации iквалифицированными,

iлояльными iи iхорошо iмотивированными iработниками, iкоторые iнужны iдля

iдостижения iдолгосрочного iконкурентного iпреимущества i[37, ic. i65]. i

Основные iсоставляющие iсистемы iчеловеческих iресурсов i[34, ic. i46]: i

 Философия iЧР, iописывающая iобщие iценности iи iруководящие

iпринципы, iсуществующие iу iменеджеров. i

 Стратегия iЧР, iопределяющая iнаправление, iв iкотором iбудет iдействовать

iУЧР. i

 Политика iЧР, iпредставляющая iсобой iдирективы, iопределяющие, iкаким

iобразом iследует iприменять iи iиспользовать iна iпрактике iв iконкретных iобластях

iУЧР iэти iпринципы, iценности iи iстратегии. i

 Процессы iЧР, iсостоящие iиз iформальных iпроцедур iи iметодов,

iиспользуемых iдля iосуществления iстратегических iпланов iЧР iи iполитики iЧР. i

 Практика iЧР, iвключающая iв iсебя iнеформальные iподходы, iиспользуемые

iменеджерами. i

 Программы iЧР, iкоторые iпозволяют iпланомерно iвнедрять iв iпрактику

iстратегии, iполитику iи iпрактику iЧР. i

Ключевое iотличие iУЧР iподхода iот iтрадиционного iуправления iперсоналом

iзаключается iв iтом, iчто iэта iдеятельность iявляется iзакономерным iэлементом iи

iследствием iстратегии iкомпании i(рис.1) i[32, ic. i96]. i

Определяющая iхарактеристика iстратегического iУЧР i— iего

iкомплексность; iинтеграция iстратегий iЧР iв iстратегии iбизнеса. iСистемы iУЧР

iтолько iтогда iпомогают iкомпании iдостичь iважных iрезультатов i(сокращения

iсроков iразработки iновой iпродукции, iулучшения iкачества iобслуживания

iпотребителей iи iпр.), iкогда iони iвстроены iв iуправленческую iинфраструктуру i[18,

ic. i85].
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Рис. i1. iУправление iчеловеческими iресурсами: iстратегический iподход

Отличительные iчерты iстратегического iУЧР i[25, ic. i64]: i

 системы iи iпрактика iуправления iперсоналом iопределены iбизнес-

стратегией; i

 участие iв iразработке iстратегии i(анализ iрынка iтруда, iоценка iпотенциала

iЧР iи iпотребностей iкомпании iи iдр.) i– iвыявление iсильных iи iслабых iсторон iЧР.

iВключает iоценку iпотенциала iимеющихся iресурсов, iрентабельности iпрограмм

iразвития iи iобучения iперсонала, iэффективности iмотивационных iсхем iи

iорганизационных iвозможностей iстимулирования, iпривлечения, iудержания

iнужных iработников iи iих iрезультативной iдеятельности; i

 формирование iоптимальной iорганизационной iкультуры i(так iкак iпосле

iразработки iи iпринятия iстратегии iважной iзадачей iУЧР iстановится iсоздание

iусловий iдля iее iэффективной iреализации, iто iстановится iнеобходимым

iпроведение iорганизационных iизменений iи iкультивирования iорганизационной

iкультуры, iадекватной iстратегии); i

 формирование iэффективной iсистемы iУЧР iи iкоррекция iдействующей

i(выбор iметодов iи iподходов). iУправленческие iметоды iи iинструменты iреализации

iстратегических iцелей iдолжны iбыть iразработаны iи iиспользованы iна
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iоперационном iуровне iуправления, iно iв iто iже iвремя iявляться iчастью iобщей

iсистемы iуправления. i

Взаимосвязь iстратегии iбизнеса iи iстратеги iУЧР iс iвыходом iна

iэффективность iорганизации iпредставлена iна iрис. i2 i[24, ic. i85].

Рис. i2. iВзаимосвязь iстратегии iбизнеса iи iстратеги iУЧР iс iвыходом iна

iэффективность iорганизации

Принципиальный iдизайн iсистемы iуправления iчеловеческими iресурсами iв

iстратегическом iаспекте iможно iпредставить iна iрис. i3 i[31, ic. i56].
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Рис. i3. iДизайн iсистемы iуправления iчеловеческими iресурсами iв

iстратегическом iаспекте

Кадровая iстратегия, iили iстратегия iуправления iперсоналом, iбазируется iна

iкадровой iполитике iи iстратегии iразвития iорганизации iи iносит iдолгосрочный

iхарактер. iРазработка iстратегии iуправления iперсоналом iсостоит iв iопределении

iосновных iнаправлений iдействий, iресурсов, iвременных iпараметров, iкомплекса

iмероприятий iпо iреализации iвыбранного iкурса iдействий i[32, ic. i117].

Кадровая iполитика iорганизации i– iэто iцелостная iкадровая iстратегия,

iобъединяющая iразличные iформы iработы iс iперсоналом, iстиль iее iпроведения iв

iорганизации iи iпланы iпо iиспользованию iрабочей iсилы. iКадровая iполитика

iпризвана iрасширять iвозможности iорганизации, iреагировать iна iизменяющиеся

iтребования iтехнологии iи iрынка iв iобозримом iбудущем.

Кадровая iполитика iразличается iпо iследующим iоснованиям i[27, ic. i84]:

1. Осознанность iи iпоследовательность,

2. Либерализм iили iжесткость,
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3. Дифференцированность.

Осознанность iи iпоследовательность. iКадровая iполитика iможет

iосознаваться iруководством iи iцеленаправленно iвыстраиваться iв iсоответствии iс

iполитиками iмаркетинга iи iинвестиций, iможет iвестись iхаотично, iбез iчеткого

iпонимания, iчто iи iзачем iделается; iпри iэтом iследует iпонимать, iчто iполитика

iможет iи iдолжна iменяться iс iразвитием iорганизации, iизменением iее iположения iна

iрынке iи iдругими iфакторами.

Либерализм iили iжесткость. iЛиберальная, iдемократичная, iсоциально

iориентированная iполитика iозначает iне iотсутствие iдисциплины, iа iприоритет

iличности iнад iорганизацией. iЖесткая iкадровая iполитика iпредполагает, iчто

iглавное i– iорганизация, iее iинтересы, iустои iи iправила. iРаботник iже iобязан

iвписаться iв iних. iОтсюда iстрогая iдисциплина, iмного iписьменных iрегламентов,

iинструкций, iприказов, iа iтакже iвысокие i(в iзначительной iмере i– iформальные)

iтребования iпри iотборе iновых iработников. iС iработников iспрашивают iне iтолько

iза iконечные iрезультаты iв iработе, iно iи iза iсоблюдение iвсех iпредписаний.

Дифференцированность. iКадровая iполитика iорганизации iможет

iдекларировать iравноправие iвсех iработников, iа iможет, iнаоборот, iбыть

iизбирательной iпо iотношению iк iслоям iи iгруппам, iрынкам iтруда.

iЦеленаправленная iи iосознанная iполитика iобычно iдифференцирована.

С iточки iзрения iработников, iкадровая iполитика iдолжна iсоздавать iне iтолько

iблагоприятные iусловия iтруда, iдающие iудовлетворение iот iработы, iобеспечивать

iвозможность iпродвижения iпо iслужбе, iно iи iнеобходимую iстепень iуверенности iв

iзавтрашнем iдне. iПоэтому iосновная iзадача iэффективной iкадровой iполитики

iорганизации iсостоит iтом, iчтобы iучитывать iв iповседневной iработе iинтересы

iработников iвсех iкатегорий iи iсоциальных iгрупп iколлектива i[7, ic. i86].

Планы iв iобласти iкадровой iполитики iорганизации iсвязаны, iпрежде iвсего, iс

iфункцией iмотивации. iКадровая iполитика iнаправлена iна iнаем iэффективной

iрабочей iсилы, iувеличение iэффективности iее iдеятельности iпосредством

iсоздания iлучших iусловий iработы, iсовершенствования iотношений iрабочих iи

iруководства.
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Существуют iпризнанные iпринципы, iсоставляющие iоснову iкадровой

iполитики i[8, ic. i152]:

 демократия iуправления, iот iкоторой iзависит iготовность iк

iсотрудничеству;

 знание iотдельных iлюдей iи iих iпотребностей;

 справедливость, iсоблюдение iравенства iи iпоследовательность.

Кадровая iполитика iорганизации iосуществляется iстратегическими iи

iоперативными iсистемами iуправления.

Рассмотрим iсоставляющие iкадровой iстратегии iорганизации i[30, ic. i96].

1. iПланирование iпотребности iв iкадрах.

Организационный iанализ iсуществующих iдолжностей, iпотребность iв

iновых iдолжностях, iколичественное iи iкачественное iкадровое iпланирование,

iоценка iдолжностей, iпополнение iштатов iсотрудников.

2. iОбучение iи iповышение iквалификации.

Повышение iобщеобразовательного iи iпрофессионального iуровня, iобучение

iв iпроцессе iработы, iротация iпо iдолжностям, iстажировка, iсамообразование iи iдр.

3. iСистема iрегулирования.

Целенаправленное iруководство, iоценка iвыполненной iработы, iоценка

iвозможностей i(способностей) iработников, iпланирование iпреемственности

i(трудовые iдинастии), iпланирование iслужебного iроста.

4. iОплата iтруда.

Общая iсовокупность iвсех iвидов iоплаты, iоплата iпо iобъему iи iкачеству

iвыполненной iработы, iоплата iв iзависимости iот iзанимаемой iдолжности,

iсоциальное iобеспечение iи iдр.

Cистема iуправления iперсоналом iявляется iподсистемой iв iсистеме

iуправления iорганизацией, iследовательно, iс iодной iстороны, iцели iсистемы

iуправления iперсоналом iдолжны iбыть iувязаны iс iцелями iфункционирования iи

iразвития iорганизации; iс iдругой iстороны, iцели iсистемы iуправления iперсоналом

iдолжны iбыть iувязаны iс iпотребностями iработников iорганизации. i
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Таким iобразом, iстратегия iуправления iперсоналом iпредставляет iсобой

iустановленную iв iсоответствии iс iмоделью iна iопределенный i(достаточно

iдлительный) iпериод iсовокупность iориентиров, iнаправлений, iсфер, iспособов iи

iправил iдеятельности iв iобласти iуправления, iэто i- iсвоеобразный i«мостик» iмежду

iтеорией iи iее iпрактической iреализацией.

Стратегия iуправления iперсоналом i– iэто iразработанное iруководством

iорганизации iприоритетное, iкачественно iопределенное iнаправление iдействий,

iнеобходимых iдля iдостижения iдолгосрочных iцелей iпо iсозданию

iвысокопрофессионального, iответственного iи iсплоченного iколлектива iи

iучитывающих iстратегические iзадачи iорганизации iи iее iресурсные iвозможности.

Стратегия iпозволяет iувязать iмногочисленные iаспекты iуправления

iперсоналом iс iцелью iоптимизации iих iвлияния iна iсотрудников, iв iпервую iочередь

iна iих iтрудовую iмотивацию iи iквалификацию.

1.3. iОсновные iнаправления iсовершенствования iуправления

iчеловеческими iресурсами iна iмалых iпредприятиях

Практический iопыт iуправления iпри iвсей iего iпротиворечивости iдает

iсегодня iмножество iпримеров iплодотворной iработы iв iсамых iразличных iпо

iформам iсобственности, iразмерам, iвидам iпроизводства, iструктурам iи iиным

iкритериям iорганизациях iи iфирмах. iРуководимые iталантливыми iи

iинициативными iлюдьми iэти iпредприятия iуспешно iразвиваются, iувеличивают

iколичество iрабочих iмест iи iпроизводят iпродукцию iи iуслуги iна iуровне

iевропейских iстандартов. iУстанавливаются iновые iэкономические iи iправовые

iрегуляторы. iВ iсовременных iусловиях iчетко iобозначились iтенденции

iдальнейшей iдифференциации iуправленческой iдеятельности. iВ iсвязи iс iэти

iменяются iотношения iмежду iруководителями iорганизаций, iруководителями iи

iподчинёнными, iмежду iвсеми iработниками iвнутри iорганизаций. iМеняется

iотношение iк iперсоналу iорганизаций, iт. iк. iсоциальная iнаправленность
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iэкономических iреформ iповорачивает iих iлицом iк iчеловеку, iперсоналу

iорганизаций i[14, ic. i86]. i

Действительно, iиспользование iвещественного iфактора iпроизводства

iзависит iот iуровня iразвития iработника, iсовокупности iего iпрофессиональных

iзнаний, iумений, iнавыков, iспособностей iи iмотивов iк iтруду. iВот iпочему iбез

iпсихологических iзнаний iо iличности iне iобойтись. iТеперь iуже iодной iинтуиции,

iличной iзаинтересованности iнедостаточно, iт. iк. iменеджеру iнеобходимы iнаучные

iзнания iо iличности iработника, iпрофессиональный iподход iк iработе iс iперсоналом.

iПоэтому iв iряде iорганизаций iсчитается iнеобходимым iиметь iне iотдел iкадров, iа

iслужбу iуправления iчеловеческими iресурсами, iцелую iсистему iуправления

iперсоналом. iСуть iэтих iизменений iв iтом, iчто iлюди i– iперсоны, iличности i–

iрассматриваются iкак iконкурентное iбогатство iкомпании, iкоторое iнадо iсоздать,

iберечь iи iумножать. i

Управление iчеловеческими iресурсами iрассматривает iлюдей iкак iдостояние

iпроизводственной iорганизации, iкак iресурс, iкоторый iнадо iэффективно

iиспользовать iдля iдостижения iцелей. iПри iтаком iподходе iработники

iрассматриваются iкак iисточник iнеиспользованных iрезервов. iДля iэтого

iприменяются iтакие iподходы i[19, ic. i65]:

 отношение iк iтруду iкак iисточнику iдоходов iорганизации;

 создание iдля iкаждого iсотрудника iпростора iдля iдеятельности, iчтобы iон

iмог iвнести iсвой iличный iвклад iв iобщее iдело;

 активная iсоциальная iполитика.

Цель iдеятельности iсистемы iуправления iперсоналом i– iпринятие iна iработу

iкомпетентных iи iзаинтересованных iсотрудников, iумение iих iудержать,

iсовершенствование iих iпрофессиональной iподготовки.

Именно iчеловек iкак iразумное, iмыслящее iсущество iвыступает iглавным

iфактором iне iтолько iпроизводства, iно iи iвсей iорганизации.

Исходный iэтап iв iпроцессе iработы iс iперсоналом i– iнабор iи iотбор iкадров. iОт

iтого, iкак iпроведен iнабор, iи iкакие iлюди iотобраны iдля iработы iв iорганизации,
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iзависит iвся iпоследующая iдеятельность iв iпроцессе iуправления iчеловеческими

iресурсами. iПоэтому, iчтобы iне iсоздавать iдополнительных iтрудностей, iследует

iотнестись iк iэтому iэтапу iсо iвсей iсерьезностью, iучитывая iопыт, iнакопленный iв

iотечественной iи iзарубежной iпрактике i[25, ic. i78].

Для iтого iчтобы iнанять iсоответствующих iработников, iнужно iв iдеталях

iзнать, iкакие iзадачи iони iбудут iвыполнять iво iвремя iработы iи iкаковы

iиндивидуальные iи iобщественные iхарактеристики iэтих iработ. iЭти iзнания

iполучают iпосредством iанализа iсодержания iработы, iкоторый iявляется

iкраеугольным iкамнем iработы iс iперсоналом. iБез iнего iтрудно iреализовать iвсе

iостальные iфункции iуправления. iВ iоснове iсоответствующего iдокумента iлежат

iопределенные iсоображения iо iпланировании iрабочей iсилы iи iпотребности

iорганизации iв iконтроле iдеятельности iменеджеров iпри iнаборе iперсонала iв iих

iрабочие iподразделения.

Правильность iрешения iо iприеме iработника iпроверяется iпо iрезультатам iего

iдеятельности iи, iв iчастности, iих iсравнением iс iрезультатами iего

iпредшественника.

В iзападных iфирмах iсуществует iопыт iпривлечения iсобственных

iработников iк iпоиску iпретендента iна iвакансию. iЗа iэто iони iполучают iпремию,

iполовина iкоторой iвыплачивается iсразу, iа iполовина i– iпо iистечении

iиспытательного iсрока, iдостаточного iдля iоценки iтворческого iпотенциала iвновь

iпринятого iспециалиста.

По iмнению iанглийского iисследователя iГ.Т. iГрехэма, iвыполнение iфункции

iподбора iкадров iна iпредприятиях iи iв iорганизациях iможет iоцениваться iпо

iследующим iпоказателям i[36, ic. i97]:

– iвремя iсуществования iвакансии;

– iотношение iчисла iоткликнувшихся iна iобъявление iо iвакансии i– iк iчислу

iполучивших iприглашение iна iучастие iв iконкурсе iна iнее;

– iотношение iколичества iполучивших iприглашение i– iк iколичеству

iпринятых iна iработу;

– iотношение iчисла iпринятых i– iк iчислу iоставшихся iна iработе iчерез iгод;
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– iколичество iудовлетворяющих iруководство iиз iобщего iчисла iпринятых iна

iработу;

– iотношение iстоимости iприема iи iотбора i– iк iчислу iприступивших iк iработе

iчисло iзаполненных iвакансий iза iсчет iсобственных iработников iв iобщем

iколичестве iвакансий;

– iотношение iобщих iрасходов iна iзаработную iплату iвновь iпринятых i– iк

iстоимости iих iподбора.

Наибольшие iсложности iпредставляет iсобой iотбор iпри iнайме iработников

iвысшего iзвена i– iруководителей iорганизации, iих iзаместителей, iруководителей

iотдельных iнаправлений iдеятельности iорганизации.

Очевидно, iчто iоснову iорганизации iоценки iкачества iруководителей

iвысшего iуровня iв iрамках iданной iорганизации iсоставляет iубеждение: iчем iвыше

iдолжность, iкоторую iдолжен iзанимать iпретендент, iи iчем iвыше iответственность,

iкоторую iон iдолжен iнести, iтем iменьше iчисло iлюдей iмогут iвыполнять iэту iработу.

iОсновная iпричина iэтого i– iнизкий iуровень iпрофессионализма iкадровой iработы,

iприсущий iруководителям iразных iуровней i(отметим, iчто iпарадокс iзаключается iв

iтом, iчто iчем iвыше iуровень iруководителя, iтем iбольше iон iпредпочитает

iруководствоваться iсобственным iмнением iи iтем iменьше iдоверять iнаучному

iпрофессиональному iотбору iи iподбору iсоответствующих iспециалистов) i[19, ic.

i65].

Подобный iподход i– iпрямое iследствие iузости iпрофориентации

iруководителей iвысших iэшелонов, iкоторые iиз-за iвысокой iежедневной iнагрузки

iограничивают iобъемы iпоступающей iк iним iи iиспользуемой iинформации,

iглавным iобразом iсугубо iузкими iрамками, iимеющими iнепосредственное

iотношение iк iпроблемам iруководимых iими iорганизаций. iПроблемы iнаучного

iподхода iк iкадровому iотбору iв iэтих iусловиях iчасто iостаются iвне iих iинтересов.

iИсключение iсоставляют iте iруководители iорганизации, iкоторые iпо iроду iсвоих

iобязанностей iпрофессионально iзанимаются iотбором iперсонала.

Следующим iважным iаспектом iработы iс iперсоналом iорганизации iявляется

iпродвижение iкадров. iПродвижение iработников iпо iслужебной iлестнице iявляется
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iпоказателем iтого, iчто iорганизация iдействительно iзнает, iчего iхочет, iво iчто iверит

iи iк iчему iстремится.

Другой iяпонский iисследователь iТ. iАмайя iв iэтой iсвязи iотмечает, iчто iв

iнастоящее iвремя iпринят iновый iподход, iкоторый iрассматривает iвопросы

iперсонала iв iзависимости iот iпрямо iизмеренного iуровня iспособностей, iа iне iот

iстаршинства. iПри iэтом iпростой iпринцип i«по iспособностям» iдолжен iбыть

iзаменен iсистемой, iбазирующейся iна iидее iо iвозможности iразвития

iспособностей. iГлавная iидея iсостоит iв iтом, iчто iработник iдолжен iбыть

iличностью, iспособной iразвивать iсвои iспособности iсвоими iсобственными

iсилами i[35, ic. i74].

Одной iиз iважнейших iфункций iсистемы iуправления iперсоналом iявляется

iуправление iадаптацией iперсонала.

Процедуры iадаптации iперсонала iпризваны iоблегчить iвхождение iновых

iсотрудников iв iжизнь iорганизации. iПрактика iпоказывает, iчто i90% iлюдей,

iуволившихся iс iработы iв iтечение iпервого iгода, iприняли iэто iрешение iуже iв

iпервый iдень iсвоего iпребывания iв iновой iорганизации.

Разнообразие iподходов iк iмотивации iи iпоощрению iработников iдостаточно

iвелико. iТеории iпотребностей iили iтеории iсодержания iмотивации iанализируют

iфакторы, iоказывающие iвлияние iна iмотивацию. iВ iзначительной iмере iфокус iэтих

iтеорий iсконцентрирован iна iанализе iпотребностей iи iих iвлиянии iна iмотивацию.

Эти iтеории iописывают iструктуру iпотребностей, iих iсодержание iи iто, iкак

iданные iпотребности iсвязаны iс iмотивацией iчеловека iк iдеятельности. iВ iданных

iтеориях iделается iпопытка iдать iответ iна iвопрос iо iтом, iчто iвнутри iчеловека

iпобуждает iего iк iдеятельности.

Наиболее iизвестными iтеориями iмотивации iэтой iгруппы iявляются i[29, ic.

i74]:

1. Теория iиерархии iпотребностей, iразработанная iМаслоу;

2. Теория iERG, iразработанная iАльдерфером;

3. Теория iприобретенных iпотребностей iМак iКлелланда;

4. Теория iдвух iфакторов iГерцберга.
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Оценка iтруда i– iмероприятия iпо iопределению iсоответствия iколичества iи

iкачества iтруда iтребованиям iтехнологии iпроизводства.

Оценка iтруда iдает iвозможность iрешить iследующие iкадровые iзадачи i[24, ic.

i113]:

 оценить iпотенциал iдля iпродвижения iи iснижения iриска iвыдвижения

iнекомпетентных iсотрудников;

 снизить iзатраты iна iобучение;

 поддерживать iу iсотрудников iчувства iсправедливости iи iповышать

iтрудовую iмотивацию;

 организовать iобратную iсвязь iсотрудникам iо iкачестве iих iработы;

 разрабатывать iкадровые iпрограммы iобучения iи iразвития iперсонала.

Для iорганизации iэффективной iсистемы iоценки iрезультативности iтруда iу

iработников iнеобходимо i[36, ic. i94]:

1. iУстановить iстандарты iрезультативности iтруда iдля iкаждого iрабочего

iместа iи iкритерии iее iоценки.

2. iВыработать iполитику iпроведения iоценок iрезультативности iтруда i(когда,

iкак iчасто iи iкому iпроводить iоценку).

3. iОбязать iопределенных iлиц iпроизводить iоценку iрезультативности iтруда.

4. iВменить iв iобязанность iлицам, iпроводящим iоценку, iсобирать iданные iо

iрезультативности iтруда.

5. iОбсудить iоценку iс iработником, iпринять iрешение iи iдокументировать

iоценку.

В iзаключении iпервой iглавы iможно iсделать iследующие iвыводы. i

Получить iвысокие iрезультаты iв iработе iс iперсоналом iможно iтолько iв iтом

iслучае, iесли iработники iорганизации iобладают iзнаниями, iумениями iи

iсоответствующим iнастроем, iнеобходимым iдля iтого, iчтобы iих iусилия iбыли

iэффективными iи iрезультативными. iКогда iподходящие iлюди iприняты iна iработу,

iобучение iстановится iосновным iфактором, iобеспечивающим iразвитие iих
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iумений, iнавыков iи iустановок, iнеобходимых iдля iхорошего iвыполнения iработы

i[15, ic. i203].

Обучение iне iявляется iчем-то iвнешним iпо iотношению iк iосновной iфункции

iорганизации, iнаоборот, iоно iиграет iобъединяющую iроль iв iдостижении

iорганизацией iосновных iстратегических iцелей. iТак iкак iпрактически iкаждая

iорганизация iдействует iв iбыстро iменяющихся iусловиях, iумения iи iзнания iлюдей,

iнеобходимые iим iв iих iдеятельности, iтакже iменяются, iпричем iвсе iболее

iбыстрыми iтемпами.

Специалисты iв iобласти iменеджмента iвыделяют iчетыре iоснования,

iотличающие iдидактические iнаправления iв iобучении.

Одна iиз iосновных iпедагогических iдискуссий iразворачивается iпо

iследующему iоснованию: iдолжно iли iбыть iцелью iобучения iформирование iу

iчеловека iопределенного iнабора iзнаний, iумений iи iнавыков i– iили iже iведущей

iцелью iявляется iраскрытие iи iразвитие iу iчеловека iего iприрожденных

iспособностей iи iзадатков i[29, ic. i84].

Следующим iважным iоснованием, iотличающим iдидактические

iнаправления, iможет iсчитаться iих iнаправленность iна iгрупповые iили

iиндивидуальные iформы iработы.

Третьим iважным iоснованием iявляется iпризнаваемое iраспределение

iактивности iмежду iпреподавателями iи iобучаемыми. iОдна iкрайность iсостоит iв

iпреувеличении iактивности iпреподавателя iи iпочти iполном iотсутствии

iактивности i– iпо iкрайней iмере, iвнешней i– iу iобучаемых. iДругой iполюс i– iэто

iпризнание iправа iобучаемых iна iпроявление iмаксимума iактивности.

И, iнаконец, iчетвертое iоснование, i– iэто iметод iпередачи iготового iзнания iв

iотличие iот iметода, iпредполагающего iсамостоятельное iосвоение iучащимися

iзнаний iи iумений.

Можно iвыделить iпо iкрайней iмере iчетыре iбазовых iоснования iдля

iклассификации iнаработанных iв iнастоящее iвремя iдидактических iтрадиций i[25, ic.

i87]:

 раскрытие iспособностей iили iформирование iдействий;
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 обучение iиндивидуальное iили iгрупповое;

 активное iили iпассивное;

 рецептурное iили iтворческое.

Сегодня iбольшинство iруководителей iнового iпоколения iпрекрасно

iпонимают iотличия iменеджера iпо iперсоналу iот iпривычного iранее iкадровика. iИ

iне iслучайно. iОдно iиз iпоследних iисследований iпоказало, iчто iдо i80% iбарьеров iна

iпути iразвития iрыночных iотношений, iтак iили iиначе iсвязано iименно iс

iпроблемами iв iработе iс iперсоналом. iЗдесь iи iсопротивление iновшествам, iи

iнежелание iпереучиваться, iи iнеумение iработать iпо-новому, iи iвнутреннее

iотчуждение iот iцелей iорганизации.
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ГЛАВА 2. Анализ управления человеческими ресурсами на малом

предприятии на примере ДИРЦ «Октябрь»

2.1. Финансово-экономическая характеристика ДИРЦ «Октябрь»

ДИРЦ  «Октябрь»  входит  в  состав  ООО  «АВАТАР-ПАРК».  ИНН

5904343032,  ОГРН  1165958112165,  ОКПО.  В  обществе  с  ограниченной

ответственностью  «АВАТАР-ПАРК»  основным  видом  детальности  является

детский интерактивно-развлекательный центр «Октябрь».

ДИРЦ  «Октябрь»  –  Детский  интерактивно-развлекательный  центр

«Октябрь».

Место  расположения:  614000,  Российская  Федерация,  г.  Пермь,

Свердловский район, пр-кт Комсомольский, д.46.

С декабря 2016 года команда октября принимала участие в увлекательных

и ярких развлекательных мероприятиях на различных площадках г. Перми для

детей разных возрастов. 25 марта 2017 года центр открылся. В марте 2018 года

Детский интерактивно-развлекательный центр «Октябрь» отметил годовщину

своей работы.

Октябрь  -  это  развлекательный  центр  для  всей  семьи.  Большая  часть

пространства  интерактивная  -  это  аттракционы  с  виртуальной  реальностью,

2D4-кинотеатры,  сенсорные  панели  и  камеры,  которые  фиксируют  ваши

движения  и  передают  их  на  экраны  и  стены.  Посетители  контактируют  со

стенами с помощью жестов и движений. Таким образом, вызывают различные

меню, игры, картинки и многое другое. Помимо интерактивной составляющей,

в парке представлены современные аттракционы, большее количество которых

не  представлено  на  Российском  рынке.  В  центре  есть  и  развлечения  для

активного отдыха: сухие горки, как в аквапарке, скаладромы.

Современные  технологии,  увлекательные  аттракционы  для  детей  и

взрослых  и  профессиональные  аниматоры  -  это  рецепт  счастья  центра.

Творческая команда «Октября» ежедневно трудится над улучшением качества
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обслуживания клиентов,  так  же для сотрудников проводятся ежеквартальные

тренинги  по  саморазвитию  и  наработке  творческих  навыков.  Октябрь  -это

место, где каждый найдет развлечение по вкусу. Это отличный способ весело

провести  целый  день  с  семьей.  Неважно,  сколько  вам  лет,  важно  лишь  то,

насколько вы любите развлекаться.

Центр занимается организацией и проведением дней рождений, квестов

для  детей  различных  возрастов,  одним  из  самых  популярных  является

«астрономический»  квест,  идет  подготовка  к  уникальному  квесту  с

«дополненной  реальностью»,  аналогов  которому  в  Перми  еще  нет.  Центр

проводит  выпускные,  корпоративные  мероприятия,  на  площадке  «Октября»

организуют  елки  для  детей,  а  так  же  детский  лагерь  на  время  школьных

каникул.

Каждый  этаж  здания  -  это  отдельный  «город»  со  своим  дизайном,

декорациями, аниматорами, услугами, развлечениями и аттракционами.

Основная  тема  центра  -  «Приключения  Незнайки».  В  мире  Незнайки

существует три маленьких города. «Цветочный город», «Солнечный город» и

«Лунный город».

Обитатели  беззаботны,  жизнерадостны,  наивны,  изобретательны,

любопытны и очень симпатичны, хотя не лишены недостатков. Мир Незнайки и

его  друзей  наполнен  веселыми  и  поучительными  ситуациями,  забавными

историями и увлекательными приключениями.

Основную  массу  персонала  ДИРЦ  «Октябрь»  составляет  аниматоры,

операторы на аттракционах, инструктора.

Основные финансово-экономические показатели ДИРЦ  «Октябрь» за

2015 – 2017 гг. представим в таблице 2. Анализ эффективности коммерческой

деятельности проводился по данным бухгалтерской  отчетности (см.

Приложение 1).

Таблица i2
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Бухгалтерский баланс ДИРЦ «Октябрь» за 2015-2017 год.

Наименование
показателя

2015 2016 2017
Изменения 2016-2015 г. Изменения 2017-

2016 г.
тыс.руб.

±%
тыс.руб.

±%

Активы
I. Внеоборотные

активы
Основные средства 3416 3770 4281 354 110,36 511 113,55
Итого по разделу 3416 3770 4281 354 110,36 511 113,55

II.Оборотные
активы
Запасы 1999 1999 2576 0 100,00 577 128,86

Дебиторская
задолженность

560 751 1262 191 134,11 511 168,04

Денежные
средства и
денежные

эквиваленты

161 252 377 91 156,52 125 149,60

Итого по разделу 2720 3002 4215 282 110,37 1213 140,41
Баланс 6136 6772 8496 636 110,37 1724 125,46
Пассив

III. Капитал и
резервы

Уставной капитал 10 10 10 0 100,00 0 100,00
Нераспределенная

прибыль
(непокрытый

убыток)

3209 3631 4858 422 113,15 1227 133,79

Итого по разделу I 3219 3641 4868 422 113,11 1227 133,70
IV. Долгосрочные

обязательства
V. Краткосрочные

обязательства
Заемные средства 2020 1907 1722 -113 94,41 -185 90,30

Кредиторская
задолженность

897 1224 1906 327 136,45 682 155,72

Итого по разделу
V

2917 3131 3628 214 107,34 497 115,87

Баланс 6136 6772 8496 636 110,37 1724 125,46

Исходя из полученных данных видим, что показатель основных средств

имеет тенденцию к увеличению, на 354 тыс. руб. или на 10,36% больше в 2016

году  по сравнению с  2015 годом.  На 511  тыс.  руб.  или на  13,55% выше по

отношению 2017 года к 2016 году. 
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По статье оборотные активы наибольший удельный вес имеет показатель

запасов, так за анализируемый период 2015 и 2016 годов изменений нет, в 2017

году идет резкое увеличение на 577 тыс. руб. или на 28,86%.

Если рассматривать пассив баланса, наибольший удельный вес составляет

нераспределенная  прибыль,  так  в  2016  году  по  сравнению  с  2015  годом

показатель вырос на 422 тыс. руб. или на 13,15%, а в 2017 году по сравнению с

2016 годом показатель вырос на 1227 тыс. руб. или на 33,79%.

Показатель заемных средств имеет тенденцию к снижению, так в 2016

году по сравнению с 2015 годом показатель снизился  на 113 тыс. руб. или на

5,59%, а в 2017 году по сравнению с 2016 годом показатель снизился на 185

тыс. руб. или на 9,3%.

В то же время показатель кредиторской задолженности растет, так в 2016

году по сравнению с 2015 годом показатель вырос  на 327 тыс. руб. или на

36,45%, а в 2017 году по сравнению с 2016 годом показатель вырос на 682 тыс.

руб. или на 55,72%.

В  целом  показатели  баланса  говорят  о  нестабильном  финансовом

положении  организации,  т.к.  кредиторская  задолженность  растет,  показатели

запасов увеличиваются. 

Далее рассмотрим анализ финансовых результатов ДИРЦ «Октябрь» за

2015 – 2017 гг. представим в таблице 3.

Таблица i3

Отчет о финансовых результатах ДИРЦ «Октябрь» за 2015-2017 год.

Наименование
показателя

2015 2016 2017
Изменения 2016-2015 г. Изменения 2017-

2016 г.
тыс.руб.

±%
тыс.руб.

±%

Выручка 2593
6

34269 46064 8333 132,13 11795 134,42

Себестоимость
продаж

2058
9

30767 41071 10178 149,43 10304 133,49

Валовая прибыль
(убыток)

5347 3502 4993 -1845 65,49 1491 142,58

Коммерческие
расходы

2240 2421 2911 181 108,08 490 120,24
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Продолжение таблицы 3

Прибыль (убыток)
от продаж

3107 1081 2082 -2026 34,79 1001 192,60

Проценты к уплате 521 483 343 -38 92,71 -140 71,01
Прочие доходы 59 41 16 -18 69,49 -25 39,02
Прочие расходы 69 66 63 -3 95,65 -3 95,45

Прибыль до
налогообложения

2576 573 1692 -2003 22,24 1119 295,29

Текущий налог на
прибыль

386,4 85,9 253,8 -300,5 22,23 167,9 295,46

Чистая прибыль
(убыток)

2189,
6

487,1 1438,
2

-1702,5 22,25 951,1 295,26

Рентабельность 20,62 10,22 10,84 -10,40 49,57 0,62 106,07

Как видим из данных анализа выручка имеет тенденцию к увеличению,

значение показателя на 2017 год составляет 46 064 тыс. руб., что на 11795 тыс.

руб. или на 34,42% больше по отношению к 2016 году. Данный показатель на

2016 год составлял 34 269 тыс. руб., что на 8333 тыс. руб. больше или на 32,13%

по отношению к 2015 году. Выручка в 2015 году составила 23 936 тыс. руб.

Себестоимость в 2017 году составляла 41 071 тыс. руб., что на 10 304 тыс.

руб. или на 33,49% больше чем по данным 2016 года. В 2016 году данный

показатель составил 30 767 тыс. руб., что на 10 178 тыс. руб. или 49,43%

больше, чем по данным на 2015 год. Себестоимость на 2015 год составила 20

589 тыс. руб.

Валовая прибыль имеет тенденцию к уменьшению по данным на 2016

год, как видим из расчетов на 2017 год валовая прибыль составила 4993 тыс.

руб., что на 1491 тыс. руб. или 42,58% больше, чем по данным на 2016 год. В

2016 году валовая прибыль сильно уменьшилась  по сравнению в 2015 годом на

1845 тыс. руб. или на 34,51%.  Валовая прибыль в 2016 году ниже в связи с тем,

что увеличена себестоимость продаж и появились незапланированные расходы. 

Коммерческие расходы на 2017 год прибыль от продаж составила 2911

тыс. руб., что на 490 тыс. руб. или 20,24% больше чем по данным на 2016 год. В

2016 году коммерческие расходы составили 2421 тыс. руб., что на 181 тыс. руб.

или 8,08% больше, чем по данным 2015 года. В 2015 году прибыль от

коммерческие расходы составили 2240 тыс. руб.
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Прибыль от продаж имеет тенденцию вначале к уменьшению, затем она

увеличивается. Так на 2017 год прибыль от продаж составила 2082 тыс. руб. ,

что на 1001 тыс. руб. или 92,60% больше чем по данным на 2016 год. В 2016

году прибыль от продаж составила 1081 тыс. руб., что на 2026 тыс. руб. или

65,21% меньше, чем по данным 2015 года. В 2015 году прибыль от продаж

составила 3107 тыс. руб.

Чистая прибыль в 2017 году составила 1438,2 тыс. руб., что на 951,1 тыс.

руб. или 195,26% больше, чем по данным на 2016 год. В 2016 году чистая

прибыль составила 487,1 тыс. руб., что на 1702,5 тыс. руб. или 77,75% меньше,

чем в 2015 году. В 2015 году чистая прибыль составила 2189,6 тыс. руб. 

Рентабельность в 2017 году составила 10,84%, что на  0,62% больше, чем

в 2016 году. В 2016 году рентабельность составила 10,22%, что на 10,40%

меньше, чем в 2015 году. В 2015 году рентабельность составила 20,62%. 

Динамика показателей имеет тенденцию к увеличению, что говорит о

стабильном финансовом состоянии.  На рисунке 4 представим динамику этих

показателей. 
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Рис. i4. Динамика показателей финансовой деятельности за 2015 -2017 гг.

Таблица i4

Анализ показателей по материальным ресурсам за 2015 -2017 гг.
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Показатели 2015 2016 2017
Изменение

2017 от 2015,
(+,-)

Темп роста
2017 от
2015, %

1. Выручка от 
реализации, тыс.руб.

29246,00 34269,00 46064,00 16818 157,51

2.Издержки обращения,
тыс.руб.

26895,00 30767,00 41071,00 14176 152,71

3.Прибыль, тыс.руб. 
(п.1-п.2)

2351,00 3502,00 4993,00 2642 212,38

4.Стоимость основных 
производственных 
фондов

3416 3770 4281 865 125,32

5.Фондоотдача, 
руб./руб. п.1/п.4

8,56 9,09 10,76 2,20 125,68

6. Фондоемкость, 
руб./руб. п.4/п.1.

0,12 0,11 0,09 -0,02 79,57

Таким образом, анализ эффективности использования материальных

ресурсов показал, что в 2017 г. фондоотдача выросла на 2,20 руб. и составила

10,76 руб., что свидетельствует о росте эффективности использования

основных производственных фондов предприятия. В 2017 г. также произошло

снижение фондоемкости на 0,02 руб. или на 20,43%. Представим данные

показатели на рисунке 5.
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Рис. i5. Динамика показателей по материальным ресурсам ДИРЦ «Октябрь»

Предприятие имеет следующую информацию о товарных запасах и

товарооборачиваемости (таблица 5).
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Таблица i5

Информация о среднегодовых товарных запасах и товарооборачиваемости за

отчётный год, руб.

Показатели 2015 2016 2017
В целом по предприятию 29246 34269 46064
Выручка от реализации 29246 34269 46064
Среднегодовые запасы 1999 1999 2576
Товарооборачиваемость в днях 14,63 17,14 17,88

Из таблицы 5  видно, что среднее время обращения товарного запаса в

целом по предприятию за год в среднем 15 дней, для предприятия этот

показатель положительный, говорит о хорошей пропускной способности, а,

следовательно, и эффективной работе с поставщиками.

2012; 14.63

2013; 17.14

2014; 17.88

Рис. i6. Структура динамики товарооборачиваемости ДИРЦ «Октябрь» за 2015

-2017 гг., в днях

Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по

сроку погашения представлена в таблице 6.

Таблица i6

Группировка активов по степени ликвидности ДИРЦ «Октябрь»

Показатели
Методика
расчета

2017 2016 2015 2017 2016 2015

Наиболее
ликвидные активы

(А1)

1240+1250 377 252 161 4.437 3.721 2.624
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Продолжение таблицы 6

Быстро
реализуемые
активы (А2)

1230 1262 751 560 14.854 11.09 9.126

Медленно
реализуемые
активы (А3)

1210+1220+126
0

2576 1999 1999 30.32 29.51
9

32.57
8

Труднореализуемые
активы (A4)

1100 4281 3770 3416 50.388 55.67 55.67
1

Баланс 1600 8496 6772 6136 100 100 100

Группировка активов предприятия показала, что в структуре имущества за

2015 год преобладают труднореализуемые активы (A4).

Таблица i7

Группировка пассивов по сроку выполнения обязательств ДИРЦ «Октябрь»

Показатели
Методика
расчета

2017 2016 2015 2017 2016 2015

Наиболее
срочные

обязательства
(П1)

1520 1906 1224 897 22.434 18.074 14.619

Краткосрочные
пассивы (П2)

1500-1520-
1530

1722 1907 2020 20.268 28.16 32.92

Долгосрочные
пассивы (П3)

1400 0 0 0 0 0 0

Собственный
капитал

предприятия
(П4)

1300+1530 4868 3641 3219 57.298 53.766 52.461

Баланс 1700 8496 6772 6136 100 100 100

В структуре пассивов за 2015 год преобладают Собственный капитал

предприятия (П4). В структуре пассивов видно, предприятие привлекает

краткосрочные кредиты и займы (П2 > 0).

Таким образом, по итогам анализа можно сделать следующие выводы:

 доля собственных средств в пассивах составляет около 57% и

возрастает из-за растущей прибыли, которая реинвестируется;
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 рост собственного капитала обеспечивает повышение

платежеспособности;

 собственные источники составляют более 70% всех источников

финансирования деятельности предприятия;

 на цели капитальных вложений в 2017 году было направлено 47%

источников финансирования деятельности компании;

 предприятие в 2016-2017 годах полностью финансировало

инвестиционную деятельность собственными источниками.

По итогам анализа политики использования собственных источников

финансирования можно сделать вывод о ее достоинствах и недостатках.

Достоинством политики является реинвестирование прибыли, что позволят

компании наращивать собственный капитал, а следовательно повышать

финансовую устойчивость и платёжеспособность.  Недостатком политики

финансирования инвестиционной  деятельности предприятия является

использование полного самофинансирования и отказ от вовлечения заемных

средств. В результате такой политики занижается рентабельность собственного

капитала, предприятие не формирует кредитную историю и не в полной мере

использует доступные финансовые ресурсы. 

Таким образом, перерасход собственных средств используемых для

финансирования инвестиционной деятельности не обеспечивает максимальной

доходности на собственный капитал и соответственно не решает задачу

максимизации благосостояния собственников. 

2.2. Анализ и динамика движения персонала за 3 года

Организационная  структура  ДИРЦ  «Октябрь»  ООО  «АВАТАР-ПАРК»

представлена на рисунке 1. 
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Рис. i4. Организационная структура ДИРЦ «Октябрь» 

Таблица 8

Категории и численность персонала ДИРЦ «Октябрь» 

Категории Численность Форма и системы оплаты труда
Основной персонал

ответственный «цветочного
города»

2 оклад + премия

аниматор 22 оклад + премия
аниматор-квестовик 2 оклад + премия

Оператор аттракционов 12 оклад + премия
инструктор на скаладромы 6 оклад + премия

кассир- бухгалтер 6 оклад
оператор call- центра 2 оклад

отдел  продаж 2 оклад + % от продаж
маркетолог 1 оклад

техник аттракционов 3 оклад

Продолжение таблицы 8
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Вспомогательный персонал
дворник 1 сдельная

уборщица 4 сдельная
сценарист 1 оклад

Системный администратор 1 сдельная
Итого по данной категории:             7

Руководители, специалисты, служащие
главный бухгалтер 1 оклад

директор 1 оклад
заместитель директора 1 оклад

администратор 2 оклад
администратор по

мероприятиям
2 оклад

шеф - аниматор 1 оклад
старший - аниматор 2 оклад + премия

Главный техник 1 оклад
Руководитель отдела продаж

и маркетинга
1 оклад

Итого по данной категории:            12

Исходя из таблицы 8 в ДИРЦ «Октябрь» на сегодняшний день работают

77  человек,  из  них  58  человека  -  это  основой  персонал,  7  человек  –

вспомогательный персонал, 12 человек руководители и специалисты.  

Необходимая  штатная  численность  по  каждой  категории  персонала

обуславливается набором услуг детского интерактивно-развлекательного центра

«Октябрь»  и технологией их предоставления. 

Общая численность персонала ДИРЦ «Октябрь» на последний отчетный

период составила 77 человек, из которых 12 – аппарат управления,  65  –

работники среднего и низшего звена (рис. 7).

Исходя из рисунка 7 структура персонала ДИРЦ «Октябрь» (по возрасту),

можно выделить три основных сегмента диаграммы, это 38% персонала в

возрасте от 18-28 лет, 25% персонала в возрасте от 29-39 и 25% персонала в

возрасте от 40-50 лет. 
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18-20; 38.00%

29-39; 25.00%

40-50; 25.00%

51-61; 12.00%

Рис. i7. Структура персонала ДИРЦ «Октябрь» (по возрасту)

По проведенному анализу, можно сказать, что служащие и специалисты,

все относительно молодого возраста, а возраст обслуживающего персонала

варьируется в широких пределах, от 18 до 45 (рис. 8).

1-5 лет; 55.00%6-10 лет; 23.00%

11-15 лет; 15.00%

16-20 лет; 7.00%

Рис. i8. Структура персонала ДИРЦ «Октябрь» (по стажу работы)

Анализ структуры персонала ДИРЦ  «Октябрь»  (по стажу работы),

показал, что основной стаж работы персонала от 1-5 лет (55%), от 6-10 лет

(23%), от 11-15 лет (15%), и всего лишь 7% работников имеют трудовой стаж от

16-20 лет, это означает, что текучесть кадров на данном предприятии очень

большая, это может быть связано с различными аспектами, например,

маленький размер заработной платы, бесперспективность карьерного роста, и

другие аспекты, тем самым кадровая служба ДИРЦ  «Октябрь» постоянно в

поисках новых сотрудников (рис. 2.3).
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Оплата труда работников ДИРЦ  «Октябрь» осуществляется в

соответствии со штатным расписанием, Положением об оплате труда,

разработанным на основании действующих законодательных актов, Трудовым

кодексом РФ, Уставом и коллективным договором предприятия.

На предприятии применяется повременно-премиальная и сдельно-

премиальная оплата труда.

Фонд заработной платы формируется за фактически отработанное время.

По способу начисления заработная плата подразделяется на помесячную и

почасовую. На предприятии, в соответствии с коллективным договором,

производятся следующие доплаты и надбавки:

 за продолжительность непрерывной работы;
 за напряженность труда;
 за руководство бригадой;
 за совмещение профессий и выполнение обязанностей временно

отсутствующего работника;
 за работу во вредных и тяжелых условиях условия труда;
 за работу в ночное время;
 за ненормированный рабочий день;
 за работу в праздничные и выходные дни.

Стимулирование труда и поощрение работников. Всем работникам

предприятия предоставляются путевки в оздоровительные санатории, билеты

на концерты, а работникам, нуждающимся в жилье, предоставляется

общежитие.

При приеме на работу в ДИРЦ «Октябрь» каждый работник проходит

вводный инструктаж, вводный инструктаж по пожарной безопасности,

инструктаж по электробезопасности с присвоением соответствующей группы

по электробезопасности, инструктаж по охране труда на рабочем месте,

стажировку. В течение месяца работнику проводится обучение и проверка

знаний по вопросам охраны труда.

Аттестация и рационализация рабочих мест - периодический учёт и

оценка, аттестация рабочих мест на предмет их соответствия современным
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требованиям. В ДИРЦ «Октябрь» в 2017 году проведена аттестация рабочих

мест по условиям труда на рабочих местах повара. По результатам аттестации

класс условий труда данных работников 3.1, что определяет доплаты в размере

0,10% тарифной ставки 1-го разряда и дополнительный отпуск в размере 4

дней. Согласно этому пункту дополнительного совершенствования труда по

внедряемым объектам не требуется. 

Далее проведем анализ использования трудовых ресурсов на

предприятия.

Таблица i9

Анализ экономических показателей по трудовым ресурсам ДИРЦ «Октябрь» за

2015-2017 гг.

Показатели 2015 2016 2017
Изменение

2017 от 2015,
(+,-)

Темп
роста

2017 от
2015, %

1. Выручка от реализации, 
тыс.руб. 29246,00 34269,00 46064,00 11795 134,42

2.Издержки обращения, 
тыс.руб. 26895,00 30767,00 41071,00 10304 133,49

3.Прибыль, тыс.руб. (п.1-
п.2) 2351,00 3502,00 4993,00 1491 142,58

4.Среднесписочная 
численность работников, 
чел.

70 74 77 3 104,05

5.Стоимость основных 
производственных фондов 14134 12479 17078 4599 136,85

6.Производительность 
труда, тыс. руб./ чел. 417,80 463,09 598,23 135,14 129,18

7.Фондовооруженность, 
тыс. руб. /чел. 201,91 168,64 221,79 53,16 131,52

В 2017 г. производительность труда на предприятии увеличилась на

135,14 тыс. руб. или на 29,18%, что обусловлено увеличением выручки на

34,42% и ростом численности на 4,05%. 

На рисунке 9 представим динамику этих показателей. 
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В связи с увеличением стоимости основных средств произошло

увеличение фондовооруженности на предприятии  в 2017 г. на 18,52%.

2012 2013 2014
0.00
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300.00

400.00

500.00

600.00

700.00
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900.00

417.80 463.09

598.23

201.91
168.64
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Производительность труда, тыс. руб. Фондовооруженность, тыс. руб.

Рис. i9. Динамика экономических показателей по трудовым ресурсам ДИРЦ

«Октябрь» за 2015 -2017 гг.

Таким образом, исходя из вышеизложенного наблюдается рост

показателей финансовой деятельности, что эффективность деятельности ДИРЦ

«Октябрь» увеличивается, что обусловлено в первую очередь увеличением

выручки и прибыли.

2.3. Анализ системы управления человеческими ресурсами 

В современных условиях работа предприятия строится на основе общих

функциях управления. Рассмотрим основные функции управления,

применяемые в ДИРЦ «Октябрь».

Планирование. Основными планируемыми задачами являются: 
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 достижение максимально возможных финансовых показателей за счет

эффективного управления, выполнение контрольных показателей;
 развитие и повышение уровня квалификации персонала с целью

обеспечения максимально высокого уровня сервиса;
 предоставление максимального комфорта клиентам при предоставлении

услуг;

Организация. При организации ДИРЦ  «Октябрь» особое внимание

уделяется подбору квалифицированного персонала. Ведь персонал встречает,

обслуживает, контактирует с гостями. Правильным подбором и подготовкой его

должны занимаются толковые менеджеры, владеющие мастерством управления

и создания постоянно развивающейся структуры управления. Ведь от

организации структуры управления зависит, как будет развиваться этот бизнес,

как будут относиться гости, и какое мнение они оставят.

Мотивация. Мотивация является одним из важнейших факторов,

определяющих поведение людей в трудовом процессе. Ее учет в системе

управления персоналом требует особого подхода к разработке соответствующих

методов и технологий. Система стимулов представляет собой совокупность

вознаграждений, обещанных работнику за выполнение данной работы с

определенной эффективностью. Менеджеры ДИРЦ  «Октябрь»  используют

различные мотивирующие мероприятия для сотрудников: 

 трудоустройство в соответствии с КЗоТ;
 28 дней ежегодного отпуска;
 тренинги, семинары, конференции;
 официально выплачиваемая заработная плата, премии;
 интересные задачи, возможности для профессионального развития;
 льготное питание в служебной столовой.

Координация. Работает стандартизированный процесс, так как существует

определенная технология обслуживания посетителей. Поэтому сотрудники

работают по определённому графику и каждый выполняет свою работу

согласно должностной инструкции. 
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В ДИРЦ «Октябрь»  работают высококвалифицированные сотрудники, с

высшим образованием и высокими профессиональными знаниями, что

подкреплено официальными документами. Требования к сотрудникам при

поступлении на работу высоки и четко обозначены. на предприятии работают

люди с опытом работы в данной сфере и молодые специалисты,

зарекомендовавшие себя. Требования к сотрудникам при поступлении на работу

четко обозначены в кадровой политике предприятия.

Контроль. Менеджер при проверке входит во все детали, анализируя как

стоимостные, так и количественные показатели конкурентов ДИРЦ «Октябрь».

Сравнение производится по принципу исключений, при котором показатели,

имеющие наибольшее значение, выделяются для проверки, а остальные

отбрасываются как ненужные. Отступления от нормативов исследуются только

в тех случаях, когда они существенны. Контроль посредством проверки

выполнения сметы доходов и расходов облегчает распределение

ответственности среди персонала предприятия. Каждый работник, который

ответственен за свой участок работы, должен работать по утвержденной смете.

Через определенные промежутки времени он получает от менеджера

информацию с указанием о том, в какой мере им выполняется плановое

задание, положенное в основу сметы. Кроме того, менеджером созываются

совещания, на которых работникам сообщают о допущенных ими отступлениях

от первоначального плана, если они имели место, а также о пределах этих

отступлений.

В целом деятельность ДИРЦ «Октябрь» можно считать успешной. Цикл

менеджмента, а именно организация, мотивация, контроль, планирование

осуществляются грамотно опытными и перспективными менеджерами.

Продуманный комплекс действий менеджера по мотивации персонала во

многом способствует совершенствованию организационной структуры

предприятия (сокращение лишних подразделений и должностей с

последующим повышением уровня оплаты труда оставшимся сотрудникам),

повышению производительности труда и качества работы. Действенный
43



контроль за работой сотрудников позволяет менеджеру выявлять лучшие кадры

и с помощью соответствующей мотивации (премирование, повышение в

должности) поощрять их к дальнейшим успехам в работе. От эффективности

планирования зависит, насколько удастся менеджеру осуществить работу по

организации производства. 

Рассмотрим методы управления применяемые в ДИРЦ «Октябрь».

Экономическим методам управления в сфере развлекательного  досуга

отводится центральное место в ДИРЦ  «Октябрь» не исключение. Это

обусловлено тем, что отношения управления определяются в первую очередь

экономическими отношениями и лежащими в их основе объективными

потребностями и интересами людей.  

Принципиальный вопрос коллективной организации труда в фирме -

овладение экономическими методами управления, которые применительно к

управлению организацией представляют собой совокупность экономических

рычагов, с помощью которых достигается эффект, удовлетворяющий

требованиям коллектива в целом и личности в частности. Другими словами,

поставленная цель достигается воздействием на экономические интересы

управляемого объекта.

В отличие от организационно-административных экономические методы

руководства предполагают разработку общих планово-экономических

показателей и средств их достижения. Это своего рода экономический механизм

в хозяйственных отношениях. В результате повышения действенности

экономических рычагов и стимулов формируются такие условия, при которых

трудовой коллектив ДИРЦ «Октябрь» и его члены побуждаются к эффективной

работе не столько административным влиянием (приказы, директивы, указания

и т.п.), сколько экономическим стимулированием. На основании экономических

методов управления должны развиваться и укрепляться организационно-

административные и социально-психологические методы, повышаться

профессионализм и культура их применения.
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В практике управления ДИРЦ  «Октябрь» часто приходится решать

задачи, связанные с изменением условий функционирования объекта

управления. Подчас изменения системы управления в процессе различного рода

экспериментов осуществляются методом проб и ошибок, которые нередко

оборачиваются немалыми просчетами для потребителей услуг и социальной

сферы в целом. Нередко судьбу эксперимента определяют внешние условия

функционирования объекта управления, не регулируемые сферой услуг.

Существенная часть внутренних факторов и внешних условий постоянно

находится в развитии во времени и пространстве. В результате становится все

сложнее без специальных методов, опираясь лишь на простые расчеты и тем

более на интуицию, прогнозировать поведение объекта управления при

переходе на рыночные механизмы хозяйствования, разрабатывать

альтернативные решения.

Реализация возникающих в этой связи проблем в значительной мере

облегчается использованием экономического моделирования. Процессы

обслуживания населения, поддающиеся количественному измерению, можно

описать в виде экономических моделей, введя условные обозначения для

составляющих их факторов и результатов. Рассчитав такие модели, легко

использовать их для научно обоснованного управления предприятием: для

анализа, прогнозирования, распределения ресурсов и маневра ими, для

контроля за эффективностью работы и реализации иных функций управления.

Таким образом, в условиях рынка экономические методы руководства

получат дальнейшее развитие, расширится сфера их действия, будет преодолен

формальный хозрасчет, повысится действенность и результативность

экономических стимулов, что позволит поставить каждого работника и каждый

коллектив в такие экономические условия, при которых появится возможность

наиболее полно сочетать личные интересы с общегосударственными. 

Объективной основой использования этих методов управления выступают

организационные отношения, составляющие часть механизма управления.

Деятельность по управлению предприятием невозможна без разумного
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применения административных методов (которые нередко называют

административными или организационно-распорядительными). С их помощью

формируются основные системы управления в сфере услуг в виде ее

устойчивых связей и отношений, положений, предусматривающих права и

ответственность подразделений аппарата управления, отдельных работников. 

Необходимость использования централизованного воздействия на ДИРЦ

«Октябрь» посредством административных методов вытекает из объективной

потребности в реализации общенародных интересов и правильного их

сочетания с интересами отдельного коллектива, каждого работника,

собственника.

Административные методы управления предприятием оказывают прямое

воздействие на управляемый объект через приказы, распоряжения, оперативные

указания, отдаваемые письменно или устно, контроль за их выполнением,

систему административных средств поддержания трудовой дисциплины и т.д.

Они призваны обеспечить организационную четкость и дисциплину труда. Эти

методы регламентируются правовыми актами трудового и хозяйственного

законодательства, основными целями которого являются:

1.   правовое регулирование трудовых отношений;

2.   укрепление законности;

3.   защита прав и законных интересов предприятия и его работников в

соответствии с КЗоТ и другими законодательными актами.

В ДИРЦ  «Октябрь» применяются три формы проявления

организационно-административных методов:

 обязательное предписание (приказ, запрет и т.п.);
 согласительные (консультация, компромисс);
 рекомендации, пожелания (совет, разъяснение, предложение, общение и

т.п.).

В ДИРЦ «Октябрь» эти методы служат средством прямого воздействия на

процесс производства и труд работников, что позволяет координировать

выполнение ими отдельных функций или решение общей задачи. Это создает
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благоприятные условия для существования и развития управляемой системы,

оказывает целенаправленное воздействие на объект управления. К характерным

особенностям прямого воздействия относится непосредственная связь

руководителя и подчиненного. Однако в целом прямые воздействия в конечном

счете ведут к усилению пассивности подчиненных, а иногда и к скрытому

неповиновению. Поэтому наиболее эффективны косвенные методы

воздействия, которые осуществляются посредством постановки задачи и со-

здания стимулирующих условий. 

Главная цель применения социально-психологических методов при

управлении рассматриваемым предприятием - формирование в коллективе

положительного социально-психологического климата, благодаря чему в

значительной мере будут решаться воспитательные, организационные и

экономические задачи. Другими словами, поставленные перед коллективом

цели могут быть достигнуты с помощью одного из важнейших критериев

эффективности и качества работы - человеческого фактора. Умение учитывать

это обстоятельство позволяет руководителю ДИРЦ «Октябрь» целенаправленно

воздействовать на коллектив, создавать благоприятные условия для труда и, в

конечном счете, формировать коллектив с едиными целями и задачами. 

Социально-психологические методы руководства ДИРЦ «Октябрь» требу-

ют, чтобы во главе коллектива были люди достаточно гибкие, умеющие

использовать разнообразные аспекты управления. Успех деятельности

руководителя в этом направлении зависит от того, насколько правильно

применяет он различные формы социально-психологического воздействия,

которые, в конечном счете, сформируют здоровые межличностные отношения.

В качестве основных форм такого воздействия в ДИРЦ  «Октябрь»

используются:

 планирование социального развития трудовых коллективов;
 убеждение как метод воспитания и формирования личности;
 соревнование по профессиональному мастерству; 
 критику и самокритику;
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 постоянно действующие производственные совещания, которые

выступают как метод управления и как форма участия трудящихся в

управлении;
 различного рода ритуалы и обряды. 

Подводя итог, можно заметить, что социально-психологические методы

просто необходимо использовать при управлении предприятием ДИРЦ

«Октябрь», для которого крайне важны взаимоотношения между работниками

внутри коллектива. Ведь, имея плохие отношения с коллегами или недовольство

руководством, работники будут непроизвольно переносить свои эмоции на

клиентов, а это совершенно недопустимо при непосредственном контакте с

людьми, который и имеет место на предприятии.

Для успешного руководства и функционирования необходимо

ориентировать ее и управлять ею в правильном направлении и оптимальным

способом. Поэтому деятельность ДИРЦ «Октябрь» основывается на следующих

принципах управления:

1. разделение труда;

В ДИРЦ «Октябрь» принцип разделения труда, так как его формулировал

А.Файоль, не работает. Но присутствует специализация.

2. власть; 

Наибольшей властью в ДИРЦ  «Октябрь» обладает директор,

соответственно и ответственность на нем самая большая. Директор вправе

отдавать приказы и ожидать от сотрудников подчинения. Руководители

функциональных отделов тоже обладают властью, но в меньшей степени, чем

генеральный директор. За все свои приказы и указания они так же несут

ответственность. Все права и обязанности сотрудников ДИРЦ  «Октябрь»

отражены в должностных инструкциях.

3. дисциплина;

Данный принцип в ДИРЦ «Октябрь» соблюдается на основе трудового

договора и должностных инструкций. У каждого работника есть свой

собственный график работы, следовать которому нужно неукоснительно.
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Необходимо и соблюдение правил делового общения и норм служебной этики.

Все сотрудники должны быть при деле, т.е работать в течение всего рабочего

дня. При невыполнении надлежащих обязанностей руководство вправе

применить дисциплинарные взыскания.

4. единство распорядительства;

В ДИРЦ «Октябрь» выстроена строгая иерархическая организационная

структура компании, верховным и ключевым звеном которой является Директор

и которая полноценно реализует принцип единоначалия. Каждый сотрудник

знает и понимает, в чьем непосредственном подчинении он находится, кто его

начальник, что не вызывает смятения и непонимания, повышает

производительность труда и благотворно влияет на деятельность компании.

5. единство руководства и направления действий;

Все отделы ДИРЦ «Октябрь» объединены общими целями, которые не

противоречат целям организации в целом. Структура компании ДИРЦ

«Октябрь» четко разделена по отделам (финансовый отдел, отдел по

производству холодильников, отдел контроля качества и т.д.), каждый из

которых состоит из необходимого для эффективного функционирования

высококвалифицированных специалистов, объединенных единой целью,

реализующих одни и те же задачи.

6. подчинение частных, личных интересов общим;

Принцип подчинения частных интересов общим является одним из

основных в деятельности современной организации. От реализации этого

принципа зависит успех компании, а также личный успех и удовлетворенность

каждого отдельного сотрудника, что также немаловажно. Высшее руководство

компании ДИРЦ «Октябрь» применяет гибкую политику в отношении каждого

отдельного сотрудника организации, предоставляет персоналу компании все

социальные гарантии и старается удовлетворить потребности каждого. Вместе с

тем интересы отдельных сотрудников подчинены и направлены на реализацию

главной и единой цели функционирования компании. Каждый сотрудник

компании четко понимает, что без общего успеха, без успешного
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функционирования компании невозможна реализация его частных интересов,

невозможно достижение личного успеха. Данный принцип согласован с

принципом единства направления.

7. вознаграждение;

В ДИРЦ «Октябрь»действует сдельно-премиальная система оплаты труда,

основанная на принципах справедливости и разумного поощрения за хорошо

выполненную работу, по средствам премирования и объявления благодарности

каждого сотрудника. Эта система реализует принцип вознаграждения

персонала. Работники так же получают путевки в санатории, на различные

экскурсии, а также билеты на премьеры Московских театров за счет компании.

8. централизация;

В ДИРЦ  «Октябрь» децентрализации нет, действует абсолютная

централизация. Все решения принимаются одним человеком - директором.

Заместители и начальники отделов могут лишь предлагать свои идеи и замыслы

начальству.

9. цепи взаимодействия; 

Все отделы внутри компании вступают в непосредственные

взаимоотношения, не решая все вопросы только через руководителя. Это

оптимизирует работу организации, делая ее более гибкой и мобильной.

10. порядок;

В рассматриваемой компании принцип выполняется. Заработная плата

выплачивает вовремя, без задержек. У каждого сотрудника есть свое рабочее

место, оборудованное всем необходимым для работы. Работники должны

соблюдать правила электробезопасности и пожарной безопасности, порядок на

рабочем месте. 

11. равенство; 

Руководство ДИРЦ  «Октябрь» поощряет и вознаграждает хороших

работников, обеспечивает стабильную заработную плату. Предоставляется

оплачиваемый отпуск., больничный лист.

12. стабильность персонала; 
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Существующий коллектив компании ДИРЦ  «Октябрь» достаточно

сплочен, мало подвержен текучести рабочего состава, нацелен на постоянную

работу, заинтересован в реализации поставленных перед организацией целей и

задач. Сотрудники ДИРЦ  «Октябрь» всегда имеют работу и заняты делом.

ДИРЦ «Октябрь» каждый год увеличивает объемы производства, что требует

огромных затрат времени и труда работников. В компании присутствует

естественная текучесть кадров (4%), она способствует своевременному

обновлению рабочего коллектива и не требует мер со стороны руководителя.

13. инициатива;

В ДИРЦ  «Октябрь» проводятся оперативные совещания, на которых

каждый сотрудник может выступить со своим предложение или замечанием. И

оно в обязательном порядке должно быть рассмотрено. Помимо этого

существует система патентов. 

14. корпоративный дух;

ДИРЦ  «Октябрь» - это слаженный коллектив, который является

результатом хороших взаимоотношений между персоналом компании и

руководителем. Помимо чисто деловых отношений между многими

сотрудниками компании существуют личностные приятельские, дружеские

отношения. Организация имеет свою символику (логотип) которая присутствует

на канцтоварной и сувенирной продукции. Проводятся корпоративные выезды

(teambuilding) для отдыха и неформального общения сотрудников. Помимо

этого каждый год отмечает своё день рождение. 

Можно отметить, что ДИРЦ «Октябрь» существенно выделяется среди

рынка развлекательных  центров Перми. Конкурентные преимущества -

индивидуальный подход к обслуживанию своих гостей, особая атмосфера.

Домашний уют сочетается с деловой обстановкой и современным дизайном

интерьеров в стиле hi-tech, а персонал всегда готов помочь клиентам в решении

многих вопросов, цель предприятия – стать клиенту надежным партнером и

другом. 
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На современном этапе приоритетными направлениями деятельности

ДИРЦ «Октябрь» являются: 

 формирование схемы распространения развлекательных  услуг

(корпоративной системы продаж),  продвижение торговой марки ДИРЦ

«Октябрь»;
 определение базовых направлений в рекламной деятельности компании,

продвижение развлекательных услуг; 
 рublic relations. Определение принципов и приоритетов в представлении

имиджа корпорации на рынке, определение корпоративной этики и

социальной ответственности. 

В заключении анализа необходимо отметить следующие проблемы, это

недоработанная система скидок и повышенная текучесть кадров. Таким

образом, рекомендуемая стратегия развития может быть представлена

следующим образом:  

1. разработать мероприятия по снижению текучести кадров;
2. необходимо разработать и внедрить систему скидок для клиентов. 

Далее в 3 главе дипломного проекта разработаем мероприятия по

совершенствованию  системы  управления  человеческими  ресурсами  ДИРЦ

«Октябрь» и рассчитаем экономическую эффективность от предложенных

мероприятий.
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ГЛАВА 3. Разработка мероприятий по совершенствованию

управления человеческими ресурсами в ДИРЦ «Октябрь»

3.1. Повышение квалификации персонала

По iрезультатам iпроведенного iанализа iструктуры iперсонала iДИРЦ

i«Октябрь» iможно iсделать iвывод, iчто iосновной iстаж iработы iперсонала iот i1-5 iлет

i(55%), iот i6-10 iлет i(23%), iот i11-15 iлет i(15%), iи iвсего iлишь i7% iработников iимеют

iтрудовой iстаж iот i16-20 iлет, iэто iговорит iо iтом, iчто iсистема iуправления

iнедостаточно iэффективна iв iчасти iмотивации iи iстимулирования iперсонала,

iпоскольку iу iработников iнет iдостаточной iмотивации iдля iэффективной iработы, iв

iсвязи iс iэтим iнаблюдается iтекучесть iперсонала.

В iтаблице i10 iпредставлен iалгоритм iвыявленных iпроблем iи iрекомендации

iпо iих iустранению.

Таблица i10

Алгоритм iсоставления iвыводов iи iрекомендации iпо iих iустранению.

Выявленные iнедостатки,
iвскрытые iрезервы iпо i i

iнаправлениям iанализа.

Причины iвыявленных i

iпроблем.

Рекомендации iпо iустранению
iвыявленных iнедостатков iв

iработе iпредприятия,
iиспользования iрезервов.

- i iОтсутствие iв iструктуре
iДИРЦ i«Октябрь» iотдела iпо

iуправлению iперсоналом,
iформальный iподход

iменеджера iпо iперсоналу iк
iсвоим iобязанностям

i(совместитель),
iнеэффективное

iделегирование iполномочий
iв iобласти iуправления

iперсоналом iот
iуправляющей iк iменеджеру

iперсонала.

-Данные iпроблемы iсвязаны
iсо iспецификой iбизнеса iи

iразмером iпредприятия: iкак
iправило, iв iДИРЦ i«Октябрь»

iнет iвыделенного
iподразделения iпо

iуправлению iперсоналом.

-Усилить iконтроль iза iработой
iменеджера iпо iперсоналу, iпо

iнеобходимости iпересмотреть
iкандидатуру iданного

iсотрудника, iввести iв iштат
iданную iдолжность iна iполную

iставку i(не iсовместитель),
iуправляющей iДИРЦ

i«Октябрь» iделегировать
iполномочия iпо iуправлению

iперсоналом iменеджеру iпо
iуправлению iперсоналом.
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Продолжение iтаблицы i10

-Неэффективная iсистема
iматериального

iстимулирования iперсонала
iведет iк iснижению

iмотивации iперсонала iк
iэффективному iтруду.

-Размер iз/п iне iпревышает
iобъем iденежных iсредств,

iнеобходимых iна
iудовлетворение

iиндивидуальных
iпотребностей.

- i iПересмотреть iсистему
iматериального

iстимулирования iсотрудников
iпутем iизменения iсистемы

iоплаты iтруда.

-Слабо iразвито iморальное
iстимулирование.

-Отсутствие iпонимания
iважности iморального

iстимулирования
iвладельцами iбизнеса iи

iуправляющей iДИРЦ
i«Октябрь».

-Разработать iсистему
iморального iстимулирования.

-Высокий iуровень
iконфликтности.

-Наличие iнеформальной
iгруппы iсреди iсотрудников.

-Создать iв iДИРЦ i«Октябрь»
iсистему iпредупреждения

iконфликтных iситуаций.

Для iДИРЦ i«Октябрь» iочень iважно iчтобы iлюди iработали iв iполную iсилу,

iчтобы iцели iкомпании iи iцели iсотрудников iсовпадали. iВ iэтих iусловиях

iактуальным iстановится iвопрос iо iсовершенствовании iсистемы iмотивации

iперсонала.

Можно iпредложить iследующие iосновные iмероприятия iдля

iсовершенствования iсистемы iуправления iперсоналом iДИРЦ i«Октябрь» i iв iчасти

iмотивации iперсонала, iдля iснижения iтекучести iкадров:

 совершенствование iсистемы iоплаты iтруда;
 создание iсистемы iпредупреждения iконфликтных iситуаций;
 разработка iнабора iсоциальных iпакетов iдля iсотрудников. i

Предлагаемые iнами iк iвнедрению iмероприятия iотразим iна iрисунке i10. i i i i
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Мероприятия по снижению текучести кадров в ДИРЦ 
«Октябрь»

Совершенствование 
системы оплаты труда

Создание системы 
предупреждения 

конфликтных ситуаций

Разработка системы 
социальной 
поддержки 

сотрудников

Ограничение взаимодействия 
конфликтующих сторон: 
разграничения полномочий 
между сотрудниками 

Создание системы электронного 
обучения

Создание системы 
нематериального 
вознаграждения

Четкое определение и 
разъяснение требований к 
работе для всех структурных 
подразделений и должностных 
лиц, выработка Корпоративного 
кодекса ДИРЦ «Октябрь»

Внедрение для сотрудников Д
И

РЦ
 «О

ктябрь» 
трех социальны

х пакетов (для вы
бора) 

Выплата бонусов – годовых 
вознаграждений по 
результатам работы 
подразделения отеля

Разработка переменной части 
денежного вознаграждения в 
целях усиления 
стимулирующего влияния 
зарплаты на 
производительность труда

Разработка константной части 
заработной платы на основе 
определения 
внутрифирменной ценности 
должностей и рабочих мест

Моральное стимулирование: 
свободным временем, 
возможностью 
дополнительного обучения, 
продвижения по службе

Рис. ii10. iБлок-схема iразработанных iмероприятий

Далее iрассмотрим iпредлагаемые iмероприятия iподробнее.

1. iСовершенствование iсистемы iоплаты iтруда: iзаработная iплата i–

iважнейшая iчасть iсистемы iоплаты iтруда iи iстимулирования iтруда, iодин iиз

iинструментов iвоздействия iна iэффективность iтруда iработника.

Сотрудники iДИРЦ i«Октябрь» iсвязывают iзаработную iплату iс iтрудовым

iвкладом iна iданном iпредприятии iи iразработка iсистемы iмотивации iперсоналом

iдолжна iиметь iв iсвоей iоснове iразработку iсистемы iоплаты iтруда iв iсоответствии iс
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iпрофессиональными iи iличностными iкачествами iработника, iа iтакже

iвозможность iповышения iуровня iпремиальных iвыплат.

Мероприятия iдля iсовершенствования iсистемы iоплаты iтруда: i

 Повышение iуровня iпостоянной iчасти iзаработной iплаты iобеспечит

iуверенность iсотрудников iДИРЦ i«Октябрь» iв iзавтрашнем iдне,

iстабильность iработы.
Повышение iуровня iдополнительных iпремиальных iвыплат:

 введение iсистемы iвыплат iмесячных iили iежеквартальных iпремий,

iопределяемый iв iпроцентах iот iстоимости iреализованной iпродукции i– iдля

iсотрудников, iспособных iвлиять iна iобъем iпродаж i(руководители iслужб

iДИРЦ i«Октябрь», i iменеджеры);

 установление iпремий iза iперевыполнение iплана;

 надбавка iк iзаработной iплате iза iработу, iпри iусловии, iчто iона iне iсвязана iс

iотставанием iработников iв iсроках iвыполнения iзадания;

 выплата iбонусов i– iгодовых iвознаграждений iпо iрезультатам iработы iвсего

iотдела, iс iучетом iизменения iобъема iпродаж.

3.2. iРекомендации iпо iулучшению iпроцессов iмотивации iперсонала

Для iусиления iмотивации iработников iк iтруду iнеобходимо iвыполнить

iследующие iусловия:

 руководство iДИРЦ i«Октябрь» iдолжно iсопоставить iпредлагаемое

iвознаграждение iс iпотребностями iсотрудников iи iпривести iих iв

iсоответствие;
 руководство iдолжно iустановить iтвердое iсоотношение iмежду

iвознаграждением iи iдостигнутыми iрезультатами. iВознаграждение

iнеобходимо iдавать iтолько iза iэффективную iработу;
 руководители iи iменеджеры iДИРЦ i«Октябрь» iдолжны iформировать

iвысокий, iно iдостижимый iуровень iрезультативности, iожидаемый iот
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iподчиненных, iи iвнушить iим iуверенность, iчто iони iмогут iдобиться iэтого

iуровня iрезультативности, iесли iприложат iсилы;
 поддерживать iу iработников iчувство iсправедливости iи iповысить iтрудовую

iмотивацию.

Должна iбыть iразработана iсистема iоценивания iличного iвклада iработника.

iВажно, iчтобы iновая iсистема iстимулирования iтруда iбыла iпростой iдля iпонимания

iработника. iРассмотрим iподробнее iвозможности iразвития iмотивации iв

iуказанных iнаправлениях.

Для iповышения iуровня iудовлетворенности iработниками iматериальным

iвознаграждением iнеобходимо iпроведение iмероприятий iпо iсокращению

iкоммерческих iрасходов iдля iвыявления iрезервов iроста iзаработной iплаты.

Для iданной iорганизации iбыло iпредложено iнесколько iположений iпо

iсовершенствованию iсистемы iматериальной iмотивации: i

 разработка iконстантной iчасти iзаработной iплаты i(постоянной iчасти

iденежного iвознаграждения) iна iоснове iопределения iвнутрифирменной

iценности iдолжностей iи iрабочих iмест; i

 разработка iпеременной iчасти iденежного iвознаграждения iв iцелях iусиления

iстимулирующего iвлияния iзарплаты iна iпроизводительность iтруда. i

Оплата iтруда iработника iв iэтой iсистеме iразбивается iна iдве iосновные

iсоставляющие i– iконстантная iи iпеременная:

Константная iчасть iоплаты iтруда i– iпостоянная iчасть iзаработной iплаты i–

iгарантированная iкомпенсация iработнику iза iего iтруд iв iорганизации, iто iесть

iвознаграждение iза iисполнение iдолжностных iобязанностей iна iсвоем iрабочем

iместе iв iобъеме iи iс iкачеством, iкоторые iпредусмотрены iдолжностными

iинструкциями iили iкорпоративными iстандартами. i

Характерной iособенностью iконсервативно-константной iоплаты iтруда

iявляется iнезависимость iее iот iобъемов iработ iвыполненной iсотрудником. iДанный

iвид iоплаты iтруда iвыплачивается iв iобязательном iпорядке, iв iдоговорном iобъеме iв

iслучае iотработки iзапланированного iвремени iза iисключением iгрубого
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iнарушения iнормативных iтребований i(нарушение iдисциплины, iпричинение

iматериального iущерба). i

Текущее iпремирование iбудет iосуществляться iпо iитогам iработы iза iмесяц iв

iслучае iдостижения iработником iДИРЦ i«Октябрь» iвысоких iпроизводственных

iпоказателей iпри iодновременном iбезупречном iвыполнении iработником iтрудовых

iобязанностей, iвозложенных iна iнего iтрудовым iдоговором, iдолжностной

iинструкцией iи iколлективным iдоговором, iа iтакже iраспоряжениями

iнепосредственного iруководителя. iПри iэтом iпод iвысокими iпроизводственными

iпоказателями iпонимается: iрост iобъема iпродаж iи iсопутствующих iуслуг iи

iсвязанных iс iними iдоходов, iсоблюдение iдоговорной iдисциплины, iнедопущение

iпорчи iтоваров iв iрезультате iего iхранения, iстрогое iвыполнение iправил

iобслуживания iгостей iДИРЦ i«Октябрь».

Управленческому iперсоналу iв iДИРЦ i«Октябрь» iпри iразвитии iсистемы

iуправления iконфликтами iнеобходимо iориентироваться iна iто, iчто iнесмотря iна

iнеизбежность iконфликтов iнеобходимо iстремиться iизбегать iдеструктивных

iконфликтов. iДеструктивный iконфликт iприводит iк iснижению iличной

iудовлетворенности iчленов iтрудового iколлектива, iуменьшению iгруппового

iсотрудничества iи iэффективности iорганизации. iВ iслучае iвозникновения

iконфликта iдля iвыхода iиз iнего iнеобходимо iрешить iконфликт iпо iсуществу i(найти

iпричину iи iпо iвозможности iликвидировать iее, iдостичь iопределенного

iкомпромисса), iстараясь iпри iэтом iсгладить iпоследствия. iДля iэтого iможно

iиспользуются iследующие iгруппы iметодов:

Ограничение iвзаимодействия iконфликтующих iсторон, iприменение

iкоординационных iмеханизмов i(например, iразграничения iполномочий iмежду

iподчиненными), iприводящих iк iликвидации iосновных iпричин iконфликта iи

iобъединяющих iколлектив.

Методы, iобъединяющие iконфликтующие iстороны, iзадающие iим iобщие

iцели. iНапример, iустановление iобщеорганизационных iкомплексных iцелей

i(совместных iцелей iдля iконфликтующих iподразделений, iсотрудников iи iт.п.).
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Методы, iстимулирующие iсотрудников iк iсамостоятельному iвыходу iиз

iконфликта, iлибо iспособствованию iего iразрешению: iсоздание iсистемы

iвознаграждений iи iстимулирования iбесконфликтного iповедения iи

iспособствования iулаживанию iимеющегося iконфликта iи iт.д.

Система iпредупреждения iконфликтных iситуаций iможет iвключать iв iсебя

iряд iмероприятий: iчеткое iопределение iи iразъяснение iтребований iк iработе iдля

iвсех iструктурных iподразделений iи iдолжностных iлиц, iсоздание iи iподдержание

iблагоприятного iмикроклимата iв iорганизации iи iкультуры iорганизации,

iпостановка iи iразвитие iорганизационных iцелей, iстимулирование iучастия

iработников iв iрешении iобщеорганизационных iпроблем, iпроведение

iорганизационных iсовещаний iи iт.д. iТакая iсистема iпозволит iруководителям iво

iвремя iобнаруживать iвозникающие iконфликты, iэффективно iвыявлять iих

iпричины, iбыстро iначинать iуправление iконфликтными iситуациями. i

Предлагается iразработать iи iвнедрить iдля iсотрудников iДИРЦ i«Октябрь» i

iсистему iсоциальной iподдержки. i

В iпервый iпакет iвходит: i

 добровольное iмедицинское iстрахование i– iработнику, iпроработавшему iв

iорганизации iболее i5 iлет, iпредоставляется iполис iдобровольного

iмедицинского iстрахования iна iсумму i10 i000 iруб. iв iгод, iкоторую iон iможет

iиспользовать iна iопределенные iмедицинские iуслуги;
 компенсация iуслуг iсотовой iсвязи i– iорганизация iоплачивает iсотовую iсвязь

iна iсумму i1 i000 iруб. iв iмесяц, iвыбирая iоператора iна iсвое iусмотрение;
 оплата iдополнительных iвыходных i- iорганизация iпредоставляет iодин

iоплачиваемый iдень iв iмесяц i– iтак iназываемый iличный iили iдетский iдень iс

iсохранением iоклада.

Во iвторой iпакет iвходит:

 оплата iпосещения iфитнес i- iклуба i– iорганизация iпредлагает iдва iвида:

iорганизация iпокупает iабонемент iна iсумму i4 i000 iруб. iв iгод iв iопределенном

iфитнес i- iклубе, iили iвыплата iэтой iсуммы iработнику iдля iтого iчто iбы iон iмог

iзаниматься iв iлюбом iдругом iфитнес i- iклубе, iно iпри iэтом iесли iдля iпокупки
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iабонемента iэтой iсуммы iне iхватает, iто iсотрудник iсамостоятельно

iоплачивает iразницу;
 оплата iобедов i– iорганизация iвыплачивает iсотруднику iсумму iв iразмере i i i i i i i ii2

i000 iруб. iодин iраз iв iмесяц. i

 оплата iдополнительных iвыходных: iорганизация iпредоставляет iодин

iоплачиваемый iдень iв iмесяц i– iтак iназываемый iличный iили iдетский iдень iс

iсохранением iоклада.

В iтретий iпакет iвходит: i

 оплата iобучения, iдополнительного iобразования iсотрудников

iотработавших iв iорганизации iот iдвух iлет, iкак iполная iоплата iобучения

iработодателем, iтак iи iчастичная, iв iпределах i15 i000 iруб., iлибо

iбеспроцентное iкредитование iработника iна iту iже iсумму, iна

iобразовательные iцели;
 оплата iвремени iболезни i– iорганизация iпредоставляет iработникам

iвозможность iотсутствовать iдо iнедели iв iгод iпо iпричине iболезни, iбез

iпредоставления iим iбольничного iлиста iработодателю iс iсохранением

iоклада;

Каждый iсотрудник iДИРЦ i«Октябрь» iможет iвыбрать iодин iиз iтрех

iсоциальных iпакетов, iкоторый iподходит iименно iему. iСтоимость iпакетов

iпрактически iодинакова, iединственная iразница, iпакет iпод i№ i1 iмогут iвыбрать

iтолько iте iсотрудники, iкоторые iпроработали iв iкомпании iне iменее iпяти iлет.

Социальные iгарантии iчасто iявляются iосновополагающими iв iвыборе

iработы, iпоэтому iпривлечение iвысококлассных iспециалистов iсферы iигрового

iбизнеса, iкак iправило, iтребовательных iк iвыбору iместу iработы, iтребует

iустранения iнедостатков, iприсутствующих iв iорганизации. iРассчитывать iна

iпривлечение iвысококвалифицированного iперсонала iДИРЦ i«Октябрь» iбез

iпредоставления iсоциального iпакета iна iсегодняшний iдень iвыглядит iпрактически

iнереальным. i

Социальный iпакет iобеспечивает iконкурентоспособность iорганизации iи

iдает iвозможность iудержать iценных iработников iот iухода iв iдругую iкомпанию,
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iстимулируя iих iна iдолгосрочное iсотрудничество. iПо iкрайней iмере, iдля iполовины

iопрошенных iсоциологами iработников iпредоставление iсолидного iсоциального

iпакета iстановится iфактором, iудерживающим iих iот iпринятия iрешения iсменить

iместо iработы.

Составим iдалее iплан-график iвнедрения iпроекта. iОбщее iвремя iвыполнения

iпроекта, iможет iбыть iопределено iтолько iпосле iсоставления iграфика iвыполнения

iотдельных iзадач. iКоличество iвремени iотведенного iна iвыполнение iэтапов iработ

iпо iвнедрению iпроекта iможет iбыть iпроверено iи iскорректировано iнезависимыми

iэкспертами. iНа iданном iэтапе iтакже iсоставляется iобщая iсмета iпроекта,

iопределяется iпорядок iи iграфик iоплаты. iПосле iсоставления iи iутверждения

iплана-графика iреализации iпроекта i  iможно iприступать iк iнепосредственной

iреализации iпроекта. iПлан-график iмероприятий iпо iсовершенствованию iсистемы

iоплаты iтруда iсотрудников i iДИРЦ i«Октябрь» i iпредставлен iв  табл.11.

Таблица i11 i

План-график iмероприятий iпо iсовершенствованию iсистемы iоплаты iтруда

iсотрудников i iДИРЦ i«Октябрь»

№ Наименование 

iмероприятия
Описание 

iмероприятия
Участники/исполнители Сроки

1
Анализ 

iдействующей 

iсистемы iоплаты 

iтруда, iоценка iее 

iэффективности

Обсуждение 

iдостоинств iи 

iнедостатков 

iсуществующей 

iсистемы i

Управляющая iДИРЦ 

i«Октябрь», iзам. iпо iфинансам, 

iзам. iпо iмаркетингу, iменеджер 

iпо iперсоналу

19.07.201
8

2

Проведение 
общественного 
обсуждения новой 
системы оплаты 
труда работников 

Выработка и 
широкое 
общественное 
обсуждение 
предложений по 
внедрению новой 
системы оплаты 
труда

Управляющая ДИРЦ 
«Октябрь», рук. отдела 
приема и бронирования, зам. 
по финансам, менеджер по 
персоналу

21.07.201
8
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Продолжение iтаблицы i11

3 Анализ 

iпредполагаемых 

iрисков iпри 

iвнедрении iновой 

iсистемы iоплаты 

iтруда

Выработка iмер iпо 

iснижению iрисков iпри 

iвнедрении iновой iсистемы 

iоплаты iтруда

Управляющая iДИРЦ 

i«Октябрь», iменеджер iпо 

iперсоналу
23.08.2018

4 Утверждение 

iположения iо 

iвнедрении iновой 

iсистемы iоплаты 

iтруда i

Подписание iдокумента
 iУправляющая iДИРЦ 

i«Октябрь»
24.08.2018

5 Разработка 

iрасчетного iфайла 

iдля iначисления 

iпремии

Зам. iпо iфинансам, 

iменеджер iпо iперсоналу
26.08.2018

6 Поэтапное 

iвведение iновой 

iсистемы iоплаты 

iтруда i

Параллельная iработа iпо 

iвнедрению iновой iсистемы 

iоплаты i

Менеджер iпо iперсоналу, 

iрук. iотдела iприема iи 

iбронирования
28.08.2018

7
Доведение iдо 

iбазового iи 

iадминистративного
iперсонала iпорядка 

iработы iв 

iсоответствии iс 

iразработанным 

iположением iо 

iвнедрении iновой 

iсистемы iоплаты 

iтруда

Обобщение iобсуждений, 

iдоработка iпроблемных 

iвопросов, iвнесение 

iнеобходимых iпоправок

Менеджеры, iсотрудники 

iотдела iприема iи 

iбронирования
28.08.2018
-
04.09.2018

8 Начало iдействия 

iположения iо 

iматериальной 

iмотивации 

iперсонала i

Рассылка iпо iпочте Менеджер iпо iперсоналу 05.09.2018

9
Подведение 

iпредварительных 

iитогов iи iанализ iпо 

iрезультатам i

Подведение iитогов iработы 

iпо iвнедрению iновой 

iсистемы iоплаты iтруда 

iработников

Управляющая iДИРЦ 

i«Октябрь», iрук. iотдела 

iприема iи iбронирования, 

iзам. iпо iфинансам, 

iменеджер iпо iперсоналу

05.10.2018

В iходе iанализа iмы iвыявили, iчто i iДИРЦ i«Октябрь» i iнет iсистемы iскидок iдля

iпосетителей iДИРЦ i«Октябрь». iДалее iрассмотрим iи iразработаем iсистему iскидок

iдля iпостоянных iклиентов iи iклиентов iкоторые iиспользуют iкомплексные iуслуги

iДИРЦ i«Октябрь». iС iпомощью iмеханизма iскидок iДИРЦ i«Октябрь» iможет

iмаксимизировать iприбыль iот iпродаж, iувеличить iсвою iдолю iрынка, iповысить
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iоборачиваемость iдебиторской iзадолженности iи iулучшить iпоказатели

iликвидности. iВажно iправильно iопределить iразмер iскидок, iа iэто iвсегда iпоиск

iкомпромисса iмежду iдополнительными iвыгодами iи iпотерями iот iснижения iцены.

iОсновными iпосетителями iДИРЦ i«Октябрь» iявляются iиностранные iфирмы iи

iбизнесмены iсреднего iзвена, iгрупповые iклиенты i(тургруппы), iисходя iиз iэтого iмы

iразработали iсистему iскидок. i

В iтаблице i12 iпредставлены iскидочная iсистема iдля iпостоянных iклиентов. i

Таблица i12

Скидки iдля iпостоянных iклиентов

Название iскидки Скидка Условие

Дисконтная iкарта i5% 5%
Дисконтная iкарта iвыдается iКлиенту i iпосле iпервого 

iпосещения

Дисконтная iкарта i10% 10%
Дисконтная iкарта iвыдается iКлиенту i iпосле 

iчетвертого iпосещения

Дисконтная iкарта i15% 15%
Дисконтная iкарта iвыдается iКлиенту iпри 

iсовокупном iпосещении i50 iсуток iи iболее

Скидка iвыходного iдня 20%

Скидка iпредоставляется iвладельцам iдисконтных 

iкарт iпри iпосещении iна iодин iили iдва iвыходных iдня 

iс i12.00 iпятницы iпо i12.00 iвоскресенья. iСкидка 

iоформляется iпри iпосещении iв iвыходной iдень.

Как iвидим iиз iданных iтаблицы, iпредоставление iдисконтных iкарт iпозволит

iклиентам iпользоваться iуслугами iДИРЦ i«Октябрь» iи iпри iэтом iэкономить

iсредства. iТак iже iрассмотрим iвариант iскидок iдля iкорпоративных iклиентов

i(таблица i13).

Таблица i13

Скидки iдля iкорпоративных iклиентов

Название iскидки Скидка Условие

Корпоративный iклиент От i5% Размер iскидки iзакрепляется iв iдоговоре

Дисконтный iсертификат От i5%
Скидка iпредоставляется iна iпробный iзаезд. iРазмер 

iскидки iзакрепляется iв iдисконтном iсертификате

Разработаем iединовременные iскидки, iпредставим iв iтаблице i14. i
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Таблица i14

Единовременные iскидки

Название iскидки Скидка Условие

Бронирование iс iсайтов-
партнеров

5%
При iбронировании iс iсайтов 

ihttp://october.perm.ru/или iпри iпредъявлении 

iфлайера iс iсайта ihttp://october.perm.ru/
Бронирование iс iсайтов 

iАфиша iПермь
5%

При iбронировании iс iсайтов 

ihttp://october.perm.ru/ i i

При iаренде iконференц-
зала

10%
При iаренде iконференц-зала iКлиентам 

iпредоставляется iскидка iна iпосещение iв i10%

Долгосрочное iпосещение
А) i5%
Б) i10%

А) iСкидка iдействует iпри iединовременной iоплате 

iза i5-9 iпосещение i

Б) iСкидка iдействует iпри iединовременной iоплате 

iза i10 iпосещений i(и iболее) i

Групповое iпосещение 5% i- i20%

Скидка iпредоставляется iклиентам, 

iпосещяющимпо iгрупповой iзаявке iна 

iбронирование iпосещений. iРазмер iскидки 

iопределяется iзаранее iна iосновании iгрупповой 

iзаявки iна iбронирование iуслуг.

Высокий iсезон -----

Администратор iимеет iправо iинформировать 

iКлиента iпо iстоимости iзабронированной iуслуги i 

iпо iболее iвысокой iценовой iкатегории iпри 

iотсутствии iуслуг iданной iкатегории.
Форс-мажорные 

iобстоятельства
3 i– i10% При iналичии iприказа iгенерального iдиректора

Таким iобразом, iцена iв iДИРЦ i«Октябрь» iнапрямую iзависит iот iколичества

iдней iпосещения iи iкатегории iуслуг. iЧем iбольше iсрок iпосещений iи iчем iвыше

iкатегория iпредсотавляемых iуслуг, iтем iбольше iшансов iполучить iскидки iпри

iпосещении iв iбудущем. iЗдесь iможно iговорить iо iскидке iза iоптовую iпокупку. i

Далее iрассчитаем iэффективность iпредложенных iмероприятий iпри

iвнедрении iсистемы iмотивации iперсонала iи iсистемой iскидок iдля iпосетителей.

3.3. Экономическое обоснование разработанных мероприятий

Совершенствование методов экономического стимулирования персонала

ДИРЦ «Октябрь»   должно основываться на установлении зависимости между

оплатой труда и уровнем доходов организации, а так же эффективностью труда

самого работника.
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Увеличение прибыли после внедрения системы мотивации персоналом

происходит в результате повышения уровня постоянной части заработной

платы, внедрения системы премирования в оплату труда и предоставление

социального пакета, что ведет к повышению мотивации сотрудников и как

следствие повышению производительности труда. 

Большинство из этих мероприятий носят затратный характер и

направлены на увеличение выручки и прибыли. Предполагается, что

реализация всех мероприятий позволит увеличить среднегодовую выручку на

40 %. Затраты на реализацию приведены в Таблице 18. Затратными будут

только мероприятия направленные на совершенствование системы оплаты

труда и на разработку системы социальной поддержки сотрудников.

Годовой объем выручки до проведения проектных мероприятий по

вышеуказанным двум направлениям (по итогам 2014 г.) составляет 46 064 тыс.

рублей. 

Рассчитаем затраты на реализацию мероприятий в таблице 15.

Таблица 15

Затраты на реализацию мероприятий

№ Решения по реализации мероприятий Затраты, тыс. руб.
1 Постоянная часть заработной платы 13 896
2 Премии 2 070
3 Социальные пакеты 1 280
Итого: 17 246

В ходе расчетов видим, что фонд оплаты труда сотрудников увеличилась

на 3192 тыс. руб.  в месяц, заработная плата каждого сотрудника увеличилась в

среднем на 28%. Увеличение фонда оплаты труда в ДИРЦ «Октябрь»  может

считаться положительным, так как всесторонне задействован мотивационный

механизм при определении для каждого работника заработной платы. В нее

включается и основная заработная плата начисленная по сдельным и

повременным расценкам, оклады. Далее мы рассчитаем эффективность каждого

предложенного нами мероприятия. 
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Таблица 16     

iРасчет эффективности мероприятий по снижению текучести кадров

№ п/п Мероприятие Сумма, тыс. руб.
1 Рост ожидаемого товарооборота 10%   46064

2
Затраты:
2.1. Совершенствование системы оплаты труда
2.2. Система социальной поддержки сотрудников

15966
1280

Итого: 17246

3 Дополнительный доход 28818

Рост ожидаемого товарооборота при совершенствовании мероприятий по

снижению текучести кадров составляет 46064 тыс. руб. Затраты на реализацию

мероприятий составили 17246 тыс. руб.          Полученный доход составит 28818

тыс. руб.

Рассчитаем эффективность от внедрения системы скидок в ДИРЦ

«Октябрь». Расчеты представим в таблице 17.

Таблица 17

Расчет эффективности мероприятий от внедрения скидок

№ п/п Мероприятие Сумма, тыс. руб.

1 Ожидаемый рост товарооборота 10% 46064

2
Затраты на внедрение системы скидок (по среднему 
результату) 5%  23032

3 Дополнительный доход 23032

Дополнительный доход при разработке и внедрении системы скидок в

ДИРЦ «Октябрь»  составит 46064 тыс. руб. При этом, затраты составят 23 032

тыс. руб. Ожидаемый рост выручки составит 23 032  iтыс. руб. 
Таким  образом  дополнительный  доход,  выраженный  в  виде

дополнительного товарооборота составит 51 850 тыс. руб. С учетом того, что

средняя  прибыль  предприятия  составит  20%  от  выручки,  дополнительная

прибыль от предложенных мероприятий составит (51 850*20%= 51 850 *0,2 =

10 370 т.р.) 10 370 тыс. руб. 
 В коллективах с нездоровым морально-психологическим климатом низка
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производительность труда и высока текучесть кадров. Особенно чувствительны

к морально-психологической атмосфере молодые работники и женщины.

Хорошее настроение работников может повысить производительность их труда

на 5-10 % от среднего уровня, а плохое настроение снижает

производительность на такую же величину. Созданию здорового морально-

психологического климата способствует внедрение увеличение оплаты труда и

социальная поддержка сотрудников, что обеспечивает повышение

производительности труда на 20-30% а также содействует повышению общей

культуры работающих, снижению текучести кадров.

Экономическая эффективность предлагаемых мероприятий будет

заключаться в том, что повысится квалификация персонала ДИРЦ «Октябрь»,

сократятся расходы на обучение, произойдет рост результативности работы

сотрудников, что в целом позволит улучшить финансово-экономические

показатели деятельности ДИРЦ «Октябрь»; благодаря разработке и внедрению

скидок повысится узнаваемость ДИРЦ  «Октябрь», увеличение выручки от

увеличения числа посетителей.

Таким образом, совершенствование деятельности ДИРЦ  «Октябрь»,

будет способствовать повышению мотивации персонала предприятия,

узнаваемости ДИРЦ «Октябрь»,  следовательно, снизятся затраты на подбор и

обучение новых сотрудников, это приведет к сокращению затрат ДИРЦ

«Октябрь». 

Заключение
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Главная задача управления - достичь цели в намеченные сроки. Основные

черты эффективного управления: своевременность - устранять отклонения

прежде, чем они примут опасные размеры; ориентация на результат - важно

проконтролировать результат выполнения работы, а не ее процесс;

экономичность - выгоды, приносимые управлением, должны превышать

затраты на его проведение; гибкость - корректировка процедур контроля и

набора контролируемых параметров в зависимости от меняющейся ситуации;

простота - процесс управления, как правило, наиболее экономичный,

эффективный, понятный работникам; стратегический характер -

контролировать достижение, прежде всего достижение стратегических целей, а

не промежуточных [17, c. 54]. 

Нестабильность экономического состояния предприятия, финансовые

трудности, несвоевременная выплата заработной платы, длительные простои,

конечно, не способствуют поддержанию хорошего социально-психологического

климата, т.к. руководитель значительно больше времени вынужден уделять не

человеческому общению и функциям управления персоналом, а

непосредственно производству, маркетингу, финансам, т.е. другим функциям.

ДИРЦ  «Октябрь»  использует линейно-функциональную структуру

управления, которая способствует решению функций управления. Линейно-

функциональная структура управления в ДИРЦ «Октябрь» выбрана осознанно,

так как в ДИРЦ  «Октябрь»  аппарату управления приходится выполнять

множество часто повторяющихся процедур при сравнительно стабильных

задачах и функциях.

Управление ДИРЦ  «Октябрь»   - важный вид профессионально

осуществляемой экономической деятельности направленной на достижение

целей ДИРЦ  «Октябрь»   путем рациональной организации материальных,

трудовых, информационных ресурсов с применением принципов, функций и

методов управления.
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Целью управления является сохранение конкурентных позиций в среде

сферы гостеприимства, реализуется в итоге в обеспечении рентабельности ООО

«Парк-Отель». 

Достижения рентабельности в ДИРЦ  «Октябрь»  обеспечивается

решением комплекса задач: созданием рациональной организации структуры

управления, эффективного использования кадрового потенциала, развитие

материально-технической базы ДИРЦ  «Октябрь», эффективная организация

технологии обслуживания, широкое использование современных

маркетинговых исследований, кооперации и специализации.

По итогам анализа можно сделать следующие выводы:

 рост собственного капитала обеспечивает повышение

платежеспособности;

 собственные источники составляют более 70% всех источников

финансирования деятельности предприятия;

 на цели капитальных вложений в 2014 году было направлено 47%

источников финансирования деятельности компании;

 предприятие в 2013-2014 годах полностью финансировало

инвестиционную деятельность собственными источниками.

По итогам анализа политики использования собственных источников

финансирования можно сделать вывод о ее достоинствах и недостатках.

Достоинством политики является реинвестирование прибыли, что позволят

компании наращивать собственный капитал, а следовательно повышать

финансовую устойчивость и платёжеспособность.  

Недостатком политики финансирования инвестиционной  деятельности

предприятия является использование полного самофинансирования и отказ от

вовлечения заемных средств. 

В результате такой политики занижается рентабельность собственного

капитала, предприятие не формирует кредитную историю и не в полной мере

использует доступные финансовые ресурсы. 
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Таким образом, перерасход собственных средств используемых для

финансирования инвестиционной деятельности не обеспечивает максимальной

доходности на собственный капитал и соответственно не решает задачу

максимизации благосостояния собственников. 

По результатам анализа           были выявлены следующие проблемы в

работе  ДИРЦ «Октябрь»,  это  недоработанная  система скидок  и  повышенная

текучесть кадров. 

Таким  образом,  рекомендуемая  стратегия  развития  предприятия

iпредставлена           следующими мероприятиями:  

1. iснижение текучести кадров в ДИРЦ «Октябрь»;
2. система скидок для клиентов ДИРЦ «Октябрь». 

Экономическая  эффективность  предлагаемых  мероприятий

заключается    в  том,  что  происходит  рост  квалификации  персонала  ДИРЦ

«Октябрь»,   сокращаются  расходы  на  обучение,   растет   результативность

работы  сотрудников,  что  в  целом  позволяет  улучшить  финансово-

экономические  показатели  деятельности  ДИРЦ  «Октябрь»;  благодаря

разработке и внедрению скидок повышается узнаваемость ДИРЦ «Октябрь»,  и

растет  выручка от увеличения числа посетителей.

В  целом  можно  сделать  вывод,  что  внедрение  предложенных

мероприятий позволит повысить заинтересованность сотрудников в результатах

своего труда и эффективность всей системы управления организацией. 
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