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Введение 

 

В современных условиях перехода к рыночным отношениям, развития 

глобализации экономики и интеграции России в мирохозяйственные связи 

наиболее важными факторами национальной конкурентоспособности 

являются не природные и финансовые ресурсы, а ресурсы человеческие, то 

есть люди, их профессиональные и личностные качества, их трудовая 

мораль и стремление к достижению поставленных целей, их знания и 

умения, их творческие и новаторские способности.  

Сегодня вновь подтверждается популярнейшая формула 30-ых годов 

прошлого столетия «кадры решают всё», которая и для нашего времени 

нисколько не утратила своей актуальности. Персонал является одним из 

важнейших ресурсов организации, необходимых для достижения всех её 

целей и задач.  

Сотрудники – главное достояние организации, которое надо 

сохранять, развивать и использовать для успеха в конкурентной борьбе. 

Управление персоналом организации или менеджмент персонала – 

целенаправленная деятельность руководящего состава организации, 

специалистов подразделений системы управления персоналом, включая 

разработку концепции и стратегий кадровой политики, принципов и 

методов управления персоналом. 

Человеческие ресурсы – главное для экономики. Поэтому управление 

ими является составной частью подготовки менеджеров любого профиля.  

Система управления персоналом сегодня претерпевает кардинальные 

изменения как в нашей стране, так и в странах с развитой рыночной 

экономикой. Системы управления персоналом различаются.  

Связано это с тем, что в нашей стране система управления персоналом 

как значимое направление экономики стала формироваться сравнительно 

недавно. И если для стран с развитой рыночной экономикой в системе 

управления персоналом сформировалась устойчивая ориентация на 
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гуманистические ценности, уже имеющая развитую практику вовлечения 

работников в дела фирмы, активизирующую их творческий потенциал, то 

для российских фирм актуальным сегодня является освоение всех 

разнообразных форм и технологий в системе управления персоналом, 

выработанных в развитых странах и приспособленных к рыночным 

условиям. 

Всё больше управление персоналом признаётся одной из наиболее 

важных сфер жизни организации, способной многократно повысить её 

эффективность, а само понятие «управление персоналом» рассматривается в 

достаточно широком диапазоне: от экономико-статистического до 

философски-психологического. 

Известные на сегодня методы, технологии и процедуры в системе 

управления персоналом могут быть объединены в три подгруппы: методы 

формирования кадрового состава, методы поддержания работоспособности 

персонала, методы оптимизации кадрового потенциала и реорганизации. 

Всеми этими методами в полной мере должен владеть грамотный менеджер 

по персоналу, равно как и любой хороший руководитель. 

Целью написания данной выпускной квалификационной работы 

является разработка рекомендаций по совершенствованию системы 

управления персоналом на предприятии ООО «БТП». 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы 

является система управления персоналом предприятия ООО «БТП». 

Предметом исследования данной выпускной квалификационной 

работы являются факторы, методы и механизмы, которые оказывают 

влияние и формируют эту систему. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- рассмотреть теорию управления персоналом; 

- исследовать методы управления персоналом; 

- исследовать деятельность учреждения в области управления 
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персоналом; 

- провести анализ системы управления персоналом на предприятии 

ООО «БТП», выявить её достоинства и недостатки; 

- разработать мероприятия по совершенствованию системы 

управления персоналом на предприятии. 

В процессе написания данной выпускной квалификационной работы 

использовались следующие источники и литература: монографии и статьи 

ведущих отечественных и зарубежных авторов законодательные акты, 

научные и учебные издания по менеджменту и управлению персоналом, 

материалы периодических изданий, посвященные вопросам мотивации 

персонала, формирования систем оплаты труда и управления карьерой. 

Фактической базой исследования послужили данные предприятия ООО 

«БТП».  
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1 Теоретические основы управления персоналом 

 

1.1 Содержание и значение управления персоналом 

Стержень любой организации – работающие в ней люди, которыми 

необходимо управлять. 

Управление – целенаправленная деятельность человека, с помощью которой 

он упорядочивает и подчиняет своим интересам элементы внешней среды – 

общества, живой и неживой природы, техники. Она включает в себя разработку 

концепции и стратегии кадровой политики, принципов и методов управления 

персоналом. 

Персонал – это основной (штатный) состав работников организации. 

Управление имеет объект и субъект. 

Элементы, на которые направлена эта деятельность – объект управления 

(персонал). 

На правитель управленческой деятельности называется субъект управления, 

которым может быть отдельный человек или группа людей (руководитель или 

кадровая служба). 

Управленческий труд относится к категории умственного труда, его 

сложность обуславливается несколькими обстоятельствами: 

- масштабами, количеством и структурой решаемых проблем, 

- степенью новизны принимаемых решений, 

- степенью оперативности, самостоятельности, ответственности, 

рискованности решений, которые необходимо принимать. 

Процесс управления осуществляется в соответствии с определенными 

правилами. Например: научность в сочетании с элементами искусства. Помимо 

глубоких знаний от руководителя требуется опыт, владение искусством 

межличностного общения, умения находить выход из безвыходных ситуаций. 

Технология управления персоналом охватывает широкий спектр функций: 

- наем, отбор и прием персонала; 

- деловую оценку персонала при приеме и аттестации; 
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- профориентацию и трудовую адаптацию; 

- мотивацию трудовой деятельности персонала и его использования; 

- организацию труда и соблюдение этики деловых отношений; 

- управление конфликтами и обеспечение безопасности персонала; 

- обучение, повышение квалификации и переподготовку кадров; 

- управление поведением персонала в организации; 

- управление социальным развитием кадров; 

- высвобождение персонала. 

 

1.1.1 Концепции управления персоналом 

До последнего времени само понятие «управления персоналом» в нашей 

управленческой практике отсутствовало. Правда, системы управления каждой 

организации имело функциональную подсистему управления кадрами и 

социальным развитием коллектива, но большую часть объема работ по управлению 

кадрами выполняли линейные руководители подразделения. 

Основным структурным подразделением по управлению кадрами в 

организации является отдел кадров, на который возложены функции по приему и 

увольнению кадров, а также по организации обучения, повышения квалификации и 

переподготовке кадров. Для выполнения последних функций не редко создаются 

отделы подготовке кадров или отделы технического обучения. 

Отделы кадров не являются ни методическим, ни информационным, ни 

координирующим центром кадровой работы. Они структурно разобщены с 

отделами организации труда и заработной платы, отделами охраны труда и техники 

безопасности, юридическими отделами и другими подразделениями, которые 

выполняют функции управления кадрами. Для решения социальных проблем в 

организациях создаются службы социального исследования и обслуживания. 

Службы управления персоналом, как правило, имеют низкий организационный 

статус, являются слабыми в профессиональном отношении. В силу этого они не 

выполняют целый ряд задач по управлению персоналом и обеспечению 

нормальных условий его работы. Наиболее значимыми из них являются: 
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- социально-психологическая диагностика; 

- анализ и регулирование групповых и личных взаимоотношений, 

отношений руководства; 

- управление производственными и социальными конфликтами и стрессами; 

- информационное обеспечение системы кадрового управления; 

- управление занятостью; 

- оценка и подбор кандидатов на вакантные должности; 

- анализ кадрового потенциала и потребности в персонал; 

- планирование и контроль деловой карьеры; 

- профессиональная и социально-психологическая адаптация работников; 

- управление трудовой мотивацией; 

- правовые вопросы трудовых отношений. 

Если в условиях командно-административной системы эти задачи 

рассматривались как второстепенные, то при переходе к рынку они выдвинулись на 

первый план, и в их решении заинтересована каждая организация. 

Основу концепции управления персоналом организации в настоящее время 

составляют возрастающая роль личности работника, знания его мотивационных 

установок, умение их формировать и направлять в соответствии с задачами, 

стоящими перед организацией. 

Изменение в экономической и политической системах в нашей стране 

одновременно несут как большие возможности, так и серьезные угрозы для каждой 

личности, устойчивости ее существования, вносят значительную степень 

неопределенности в жизнь практически каждого человека. Управление персоналом 

в такой ситуации приобретает особую значимость, поскольку позволяет 

реализовать, обобщить целый спектр вопросов адаптации индивида к внешним 

условиям, учета личного фактора в построении системы управления персоналом 

организации. Можно выделить три основных фактора, оказывающих воздействие 

на людей в организации. 

Первый – иерархическая структура организации, где основное средство 

воздействия – это отношение власти – подчинению, давление на человека сверху, с 
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помощью принуждения, контроля над распределением материальных благ.  

Второй – культура, т.е. вырабатываемый обществом, организацией, группой 

людей совместные ценности, социальные нормы, установки поведения, которые 

регламентируют действия личности, заставляют индивида вести себя так, а не 

иначе без видимого принуждения.  

Третий – рынок-сеть равноправных отношений, основанных на купле-

продаже продукции и услуг, отношениях собственности, равновесии интересов 

продавца и покупателя. 

Эти факторы воздействия – понятия достаточно сложные и на практике редко 

реализуются в отдельности. Как кому из них отдается приоритет, таков и облик 

экономической ситуации в организации.  

При переходе к рынку происходит медленный отход от иерархического 

управления, жесткой системы административного воздействия, практически 

неограниченной исполнительной власти к рыночным отношениям, отношениям 

собственности, базирующимся на экономических методах. Поэтому необходима 

разработка принципиально новых подходов к приоритету ценностей. Главное 

внутри организации – работники, а за пределами – потребители продукции. 

Необходимо повернуть сознание работника к потребителю, а не к начальнику; к 

прибыли, а не к расточительству; к инициатору, а не к бездумному исполнителю. 

Перейти к социальным номам, базирующимся на здравом экономическом смысле, 

не забывая о нравственности. Иерархия отойдет на второй план, уступая место 

культуре и рынку. 

Новые службы управления персоналом создаются, как правило, на базе 

традиционных служб: отдела кадров, отдела организации труда и заработной 

платы, отдела охраны труда и техники безопасности и др. Задачи новых служб 

заключаются в реализации кадровой политики и координации деятельности по 

управлению трудовыми ресурсами в организации. В связи с этим они начинают 

расширять круг своих функций и от чисто кадровых вопросов переходят к 

разработке систем стимулирования трудовой деятельности, управлению 

профессиональным продвижением, предотвращению конфликтов, изучению рынка 
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трудовых ресурсов и др.  

Безусловно, структура службы управления персоналом во многом 

определяется характером и размерами организаций, особенностями выпускаемой 

продукции. В мелких и средних организациях многие функции по управлению 

персоналом выполняют преимущественно линейные руководители, а в крупных 

формируются самостоятельные структурные подразделения по реализации 

функций. 

В ряде организаций формируются структуры управления персоналом, 

объединяющие под единым руководством заместителя директора по управлению 

персоналом все подразделения, имеющие отношение к работе с кадрами. В 

зависимости от размеров организации состав подразделений будет меняться: в 

мелких организациях одно подразделение может выполнять функции нескольких 

подсистем, а в крупных функции каждой подсистемы, как правило, выполняет 

отдельное подразделение. 

Обобщение опыта отечественных и зарубежных организаций позволяет 

сформировать главную цель системы управления персоналом: обеспечение 

кадрами, организация их эффективного использования, профессионального и 

социального развития. В соответствии с этими целями формируется система 

управления персоналом организации. В качестве базы для ее построения 

используются принципы, т. е. правила и методы, разработанные наукой и 

апробированные практикой. 

 

1.1.2 Структура персонала организации 

Структура персонала организации – это совокупность отдельных групп 

работников, объединенных по какому-либо существенному признаку. Таким 

образом, может быть профессиональная принадлежность (профессиональная 

структура), уровень квалификации (квалифицированная структура), возраст, пол и 

образование (половозрастная структура и структура по уровню образования) и др. 

До настоящего времени используется разделение персонала по категориям, 

разработанное в 80-х гг. Госкомтруда СССР. По этой классификации выделяются 
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две основные группы персонала в соответствии с их участием в процессе 

производства: производственный персонал и управленческий персонал. 

Производственный персонал, или рабочие, в основном заняты деятельностью 

с преобладающей долей физического труда. К рабочим относятся лица, занятые 

непосредственным воздействием на предметы труда, их перемещением и 

перемещением продукции, уходом и контролем за работой средств труда, 

выполнением операций по контролю качества продукции и другим видам 

обслуживания производственного обслуживания [35, с.699]Производственный 

персонал, в свою очередь, можно разделить на две составные части: основной 

персонал (рабочие, преимущественно занятые в сборочных цехах предприятия) и 

вспомогательный персонал (рабочие, преимущественно занятые в заготовительных 

и обслуживающих цехах предприятия). 

Управленческий персонал, или служащие, в основном заняты деятельностью 

с преобладающей долей интеллектуального труда. К служащим относится 

совокупность административно-управленческого, инженерно-технического и 

обслуживающего персонала. [35, с. 816] 

Управленческий персонал также делится на две составные части: 

руководители (лица, юридически обеспеченные правом принятия решений и 

имеющие подчиненных) и специалисты. В зависимости от уровня управленческих 

иерархий можно выделить линейных руководителей, принимающих решения по 

всем функциям управления, и функциональных руководителей, реализующих 

отдельные функции управления. Среди специалистов выделяют: 

- функциональных специалистов управления, результатом труда которых 

является управленческая информация (экономисты, маркетологи, специалисты по 

рекламе и др.); 

- специалистов-инженеров, результатом труда которых является 

конструкторско-технологическая или проектная информация (инженеры, 

технологи, конструкторы и др.); 

- служащих, выполняющих административно-хозяйственные, учетные, 

канцелярские и другие функции, не требующие специальных технических знаний 
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(машинистки, лаборанты, курьеры и др.). 

Организационная структура – это состав и подчиненность взаимосвязанных 

звеньев в управлении, которые включают аппарат управления и производственные 

подразделения. 

Функциональная структура отражает разделение управленческих функций 

между руководством и отдельными подразделениями. Функция управления 

представляет собой часть процесса управления, выделенную по определенному 

признаку (качество, труд и зарплата, учет и т.д.). 

Ролевая структура характеризует коллектив по участию в творческом 

процессе на производстве, по коммуникационным и управленческим ролям. 

Творческие роли свойственны энтузиастам, изобретателям и организаторам, 

характеризуют активную позицию в решении проблем, в поиске альтернативных 

решений (генераторы идей, эрудиты, критики). Коммуникационные роли 

определяют содержание и степень участия в информационном процессе. Выделяют 

лидеров, связных, координаторов. Поведенческие роли характеризуют типовые 

психологические модели поведения людей на производстве, в быту, в конфликтных 

ситуациях (оптимист, пессимист, нигилист, конформист и т.д.).  

Социальная структура характеризует трудовой коллектив как совокупность 

групп по полу, возрасту, национальному и социальному составам, уровню 

образования и семейному положению. 

Штатная структура определяет количественно-профессиональный состав 

персонала, состав подразделений и перечень должностей, размеры заработной 

платы и фонд заработной платы работников. 

 

1.1.3 Принципы управления персоналом 

Принципы управления персоналом на современном этапе развития 

цивилизации и общества целесообразно определить следующим образом: 

- научность, использование достижений научных дисциплин, имеющих в 

качестве объекта исследования человека, социальные общности, организации, труд; 

- системность в восприятии объектов исследования и управления и 
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факторов, влияющих на поведение объектов; 

- гуманизм, основывающийся на концепциях гуманизма современного 

человеческого общества, на индивидуальном подходе, восприятии персонала как 

главного достояния организации, а каждого работника, как уникальной личности, 

обладающей большим и многообразным потенциалом, в том числе творческим; 

- профессионализм, предполагающий у работников служб управления 

персоналом наличие соответствующего образования, опыта и навыков, 

позволяющих эффективно управлять персоналом конкретного предприятия; 

- опора при управлении персоналом на закон. 

 

1.1.4 Методы управления персоналом 

Под методами управления персоналом (УП) подразумевают способы 

воздействия на отдельных работников, рабочие группы и трудовые коллективы для 

координации их совместной профессиональной (производственной) деятельности. 

Все методы УП делятся на 3 группы: организационно-распорядительные 

(административные), экономические и социально-психологические. 

К административным методам УП относятся: 

- формирование структуры и функций органов управления; 

- формирование штатного расписания; 

- утверждение административных правил, норм и нормативов; 

- разработка положений о внутриорганизационных процедурах, 

- должностных инструкций, стандартов организации; 

- издание приказов и распоряжений; 

- подбор и расстановка кадров; 

- юридическое (правовое) обеспечение производственных отношений. 

К экономическим методам УП относятся: 

- технико-экономический анализ производственного процесса 

(производственной деятельности); 

- технико-экономическое обоснование нормировании и тарификации труда; 

- планирование (в том числе планирование персонала); 
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- материальное стимулирование и оплата труда; 

- разработка форм участия персонала в прибыли и капитале; 

- льготы, компенсации, страховки. 

К социально-психологическим методам УП относятся: 

- социальное планирование и социальная поддержка; 

- социальное развитие коллектива; 

- поддержание благоприятного психологического климата в организации; 

- формирование команд; 

- привлечение работников к участию в управлении; 

- моральное стимулирование; 

- создание условий для профессиональной самореализации работников 

(развитие инициативы и ответственности). 

 

1.2 Основные характеристики управления персоналом 

Стратегическое управление персоналом – это управление формированием 

конкурентоспособного трудового потенциала организации с учетом происходящих 

и предстоящих изменений в ее внешней и внутренней среде, позволяющее 

организации выживать, развиваться и достигать своих целей в долгосрочной 

перспективе [52, c. 202]. 

Цель стратегического управления персоналом – обеспечить 

скоординированное и адекватное состоянию внешней и внутренней среды 

формирование трудового потенциала организации в расчете на предстоящий 

длительный период. 

Под конкурентоспособным трудовым потенциалом организации следует 

понимать способность ее работников выдерживать конкуренцию по сравнению с 

работниками (и их трудовым потенциалом) аналогичных организаций. 

Конкурентоспособность обеспечивается за счет высокого уровня 

профессионализма и компетентности, личностных качеств, инновационного и 

мотивационного потенциала работников. 

Стратегическое управление персоналом позволяет решать следующие 
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задачи: 

Обеспечение организации необходимым трудовым потенциалом в 

соответствии с ее стратегией. 

Формирование внутренней среды организации таким образом, что 

внутриорганизационная культура, ценностные ориентации, приоритеты в 

потребностях создают условия и стимулируют воспроизводство и реализацию 

трудового потенциала и самого стратегического управления. 

Исходя из установок стратегического управления и формируемых им 

конечных продуктов деятельности можно решать проблемы, связанные с 

функциональными организационными структурами управления, в том числе 

управления персоналом. Методы стратегического управления позволяют развивать 

и поддерживать гибкость орг структур. 

Возможность разрешения противоречий в вопросах централизации – 

децентрализации управления персоналом. Одна из основ стратегического 

управления – разграничение полномочий и задач как с точки зрения их стратегии, 

так и иерархического уровня их исполнения. Применение принципов 

стратегического управления в управлении персоналом означает концентрацию 

вопросов стратегического характера в службах управления персоналом и 

делегирование части оперативно-тактических полномочий в ведение 

функциональных и производственных подразделений организации. 

Чем же обусловлена необходимость применения принципов стратегического 

управления в управлении персоналом? 

Поскольку конечным результатом стратегического управления в целом 

является усиление потенциала (который включает производственную, 

инновационную, ресурсную, человеческую составляющие) для достижения целей 

организации в будущем, важное место в процессе стратегического управления 

отводится персоналу и, в частности, повышению уровня его компетентности. 

Компетентность персонала организации представляет собой совокупность 

знаний, навыков, опыта, владения способами и приемами работы, которые 

являются достаточными для эффективного выполнения должностных 
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обязанностей. 

Компетентность следует отличать от компетенции, являющейся 

характеристикой должности и представляющей собой совокупность полномочий 

(прав и обязанностей), которыми обладает или должен обладать определенный 

орган и должностные лица согласно законам, нормативным документам, уставам, 

положениям. 

В условиях стратегического управления существенно возрастает роль 

службы управления персоналом в постоянном наращивании компетентности 

сотрудников. 

Однако технологии стратегического управления персоналом пока еще 

недостаточно разработаны, что является одной из причин возникновения проблем 

системы управления персоналом. 

Человеческим ресурсам организаций в отличие от других видов ресурсов 

(материальных, финансовых, информационных) присущ долгосрочный характер 

использования и возможность трансформаций в процессе управления ими. Они 

подвержены некоторым видам износа, поэтому их необходимо восстанавливать и 

воспроизводить. 

Неэффективность применения в управлении персоналом принципов 

оперативно-тактического управления в рамках стратегического управления 

организацией как раз и обусловлена тем, что оно не учитывает указанные выше 

особенности и характеристики персонала как объекта стратегического управления. 

Использование персонала как ресурса характеризуется тем, что его 

воспроизводство осуществляется после определенного срока его деятельности, 

определяемого «износом»; его приобретение и поддержание в работоспособном 

состоянии требуют больших капитальных вложений. Из этого следует, что 

использование и воспроизводство персонала носит инвестиционный характер, так 

как персонал является объектом капитальных вложений. Но инвестирование 

денежных средств может производиться только с позиций стратегической 

целесообразности. 

В стратегическом управлении персоналом в качестве объекта управления 
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рассматриваются «содержательные» характеристики персонала (знания, навыки, 

способности, социальный статус, нормы поведения и ценности, профессионально – 

квалификационные, иерархические и демографические структуры). Эти 

характеристики, носителем которых он является, выражают с точки зрения 

долгосрочной перспективы потенциал персонала организации. Кроме того, 

объектом стратегического управления являются и технологии управления 

персоналом (технологии реализации трудового потенциала, воспроизводства и 

развития персонала). В совокупности они образуют трудовой потенциал 

организации. 

Применение методов стратегического управления становится реальной 

практикой в управлении трудовым потенциалом предприятий. Примерами 

являются такие компании, как IВМ, Отrоп, Тоуоtа, Сarco, использующие методы 

стратегического планирования кадров, основу которых составляет продуманная, 

основанная на рыночных принципах стратегия [52, c. 202]. 

Руководство кадровых служб становится полноправным членом общего 

руководства предприятий и участвует в выработке стратегий корпораций. Особое 

место отводится оценке и формированию кадрового потенциала, его 

профессиональному росту и развитию, повышению творческой и организационной 

активности. 

Оценивая деятельность организаций, имеющих возможность использовать 

передовые методы управления персоналом, можно выделить три сложившихся 

типа организаций: 

1-й тип. Комплексно занимаются вопросами стратегического планирования и 

применяют элементы стратегического управления персоналом. Это небольшая 

часть широко диверсифицированных финансово-промышленных объединений и 

предприятий с большими финансовыми и организационными возможностями, 

развитой региональной сетью. 

2-й тип. Используют методы стратегического планирования персонала. Это 

организации с устойчивым финансовым положением, стабильными технологиями и 

диверсифицированным продуктом. Могут быть достаточно компактными по 
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размерам и иметь среднюю численность персонала. 

3-й тип. Делегируют функциональные задачи стратегического характера 

службе управления персоналом. Вырабатывают стратегии развития персонала и 

ориентируются на них в своей деятельности. К ним относятся средние и крупные 

предприятия различных организационных форм, региональной разветвленности, 

диверсифицированной технологий и продуктов. 

Стратегическое управление персоналом может протекать эффективно только 

в рамках системы стратегического управления персоналом. Под ней 

подразумевается упорядоченная и целенаправленная совокупность 

взаимосвязанных и взаимозависимых субъектов, объектов и средств 

стратегического управления персоналом, взаимодействующих в процессе 

реализации функции «стратегическое управление персоналом». Основным рабочим 

инструментом такой системы является стратегия управления персоналом. 

Таким образом, система стратегического управления персоналом 

обеспечивает создание структур, информационных каналов, а главное – 

формирование стратегии управления персоналом, ее реализацию и контроль за 

этим процессом. 

Из определения стратегического управления персоналом следует, что оно 

направлено на формирование конкурентоспособного трудового потенциала 

организации с целью реализации стратегии управления персоналом. Исходя из 

этого, все функции системы управления персоналом можно сгруппировать по 

следующим трем направлениям: обеспечение организации трудовым потенциалом; 

развитие трудового потенциала; реализация трудового потенциала. 

Стратегическое управление персоналом носит двойственный характер. С 

одной стороны, оно является одним из функциональных направлений в рамках 

стратегического управления организации (наряду с маркетингом, инвестициями и 

др.), с другой – оно реализуется посредством конкретных функций управления 

персоналом, направленных на выполнение стратегии управления персоналом, и с 

этой точки зрения является функциональной подсистемой системы управления 

персоналом. 
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Организационно система стратегического управления персоналом строится 

на базе существующей орг структуры системы управления персоналом. При этом 

выделяется три основных варианта организационного оформления системы: 

1 Полное обособление системы в самостоятельную структуру (но при этом 

существует опасность отрыва от оперативной практики реализации стратегии). 

2 Выделение органа стратегического управления в самостоятельную 

структурную единицу (отдел стратегического управления) и формирование 

стратегических рабочих групп на базе подразделений системы управления 

персоналом. 

3 Формирование системы стратегического управления персоналом без 

обособления в структурные единицы (но при этом вопросам стратегического 

управления отводится второстепенная роль). 

Наиболее эффективен вариант создания «штабного» стратегического отдела 

в рамках системы управления персоналом и координация деятельности других 

отделов по вопросам стратегического планирования, когда на часть персонала уже 

существующих подразделений этой системы возлагаются обязанности по функции 

«стратегическое управление персоналом».  

 

1.3 Методы построения системы управления персоналом 

Экономический рост требует внедрения методов, обеспечивающих 

реализацию новых подходов к управлению персоналом, что в свою очередь 

сопряжено с осуществлением управленческих нововведений. Именно 

инновационные подходы к управлению персоналом способствуют повышению 

производительности труда и творческого настроя персонала. 

Совершенствование функциональной деятельности по управлению 

персоналом нуждается в единой стратегии, взаимно согласованности всех служб, 

причастных к этой работе. 

Руководство персоналом как функция управления призвано объединять, 

координировать, взаимно увязывать и интегрировать все прочие функции в единое 

целое. Функция руководства – это мозг всего управления, его центральная нервная 
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система. Чем сложнее система функций управления, тем острее перед 

руководством встает задача постоянного совершенствования управления. 

Комплексный подход к управлению как единству всех функций позволил выделить 

новое в характере управления – функцию руководства персоналом. 

Повышение эффективности руководства персоналом достигается за счет 

использования таких факторов, как: 

- хорошая организация рабочих мест; 

- рациональное планирование и использование производственных 

площадей; 

- систематическая переподготовка и повышение квалификации работников; 

- обеспечение стабильности занятости; 

- разработка и реализация различных социально-экономических программ и 

т.д. 

Персонал как объект управления может рассматриваться на трех уровнях: 

личность, коллектив как социальная организация и трудовые ресурсы. В 

соответствии с этим в функции управления персоналом можно выделить три 

составляющие: 

- управление личностью (индивидуальная кадровая работа) предполагает 

целенаправленное развитие индивидуальных свойств и качеств работника, а также 

учет психофизиологических свойств индивида; 

- управление трудовым коллективом как социальной организацией, т.е. 

целенаправленное влияние на всю совокупность социальных отношений; 

- управление трудовыми ресурсами, т.е. воздействие на работников как на 

средство производства. 

Теоретическая установка, будучи средством познания какого-либо 

природного или общественного процесса, всегда в той или иной мере 

дестанцирована от практических целей управления. Поэтому возникает 

необходимость в разработке специальных приемов, определенных подходов, 

позволяющих целенаправленно использовать достижения теории. Совокупность 

таких приемов, теоретических подходов в современной науке вообще и, особенно в 
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науке управления раскрывает содержание понятия «метод». 

Понятие «метод» применительно к управлению персоналом по своему 

содержанию означает совокупность определенных приемов и способов, типичных 

подходов к воздействию и влиянию на персонал (как на работников, так и на 

трудовой коллектив в целом) с целью достижения конкретных результатов. 

Методы управления персоналом подразделяются на три основные группы: 

к группе экономических методов относятся прогнозирование и планирование 

работы с персоналом, расчет баланса рабочих мест и трудовых ресурсов, 

определение основной и дополнительной потребности в персонале, источников ее 

обеспечения и др.; 

- организационно-административную группу представляют методы, 

реализующие различные способы воздействия па работников и основывающиеся на 

использовании установленных организационных связей, правовых положений и 

норм (правил внутреннего трудового распорядка, положений о порядке 

высвобождения работников и т.д.); 

- социально-психологическая группа методов управления персоналом 

представляет собой конкретные приемы и способы воздействия на процесс 

формирования и развития трудового коллектива и отдельных работников, в связи с 

чем подразделяются на социальные и психологические. 

Первые из них призваны больше воздействовать на весь коллектив 

(социальное планирование, создание оптимального социально-психологического 

климата и др.), а вторые – на отдельных работников (методы психологического 

отбора, оценки персонала и др.).  

Наука и практика выработали инструментарий, применимый и к управлению 

персоналом (таблица 1). Раскроем сущности этих методов: 

Системный анализ служит методическим средством системного подхода 

к решению проблем совершенствования системы управления персоналом. 

Системный подход ориентирует исследователя на раскрытие системы 

управления персоналом в целом и составляющих ее компонентов: целей, 

функций, организационной структуры, кадров, технических средств 
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управления, информации, методов управления людьми, технологии управления 

людьми, технологии управления, управленческих решений; на выявление 

многообразных типов связей этих компонентов между собой и внешней средой 

и сведение их в единую целостную картину. Внешней средой для управления 

персоналом являются не только другие подсистемы системы управления 

данной организации (например, подсистема управления внешними 

хозяйственными связями и т. п.), но и внешние организации (поставщики и 

потребители, вышестоящие организации и т. п.). 

 

Таблица 1 – Классификация методов, применяемых для анализа и построения 

системы управления персоналом организации 

Методы  

обследования  

(сбор данных) 
Методы анализа Методы формирования Обоснование 

- Самообследование 

- Интервью, беседа 

- Активные 

наблюдения 

- Анкетирование 

- Изучение 

документов 

- Функционально-

стоимостной 

анализ 

- Системный 

- Экономический 

- Декомпозиция 

- Последовательная  

- подстановка 

- Сравнения 

- Динамический 

- Структуризация целей 

- Нормативный 

- Параметрический 

- Моделирования 

- Функционально-

стоимостной 

- Главных компонент 

- Балансовый 

- Корреляционный                           

регрессивный 

- Опытный 

- Матричный 

- Системный подход 

- Аналогий 

- Экспертно-

аналитический 

- Параметрический 

- Блочный 

- Моделирование 

- Функционально-

стоимостного анализа 

- Структуризации целей 

- Опытный 

- Творческих совещаний 

- Коллективного 

блокнота 

- Контрольных вопросов 

- Морфологический 

анализ 

- Аналогий 

- Сравнений 

- Нормативный 

- Экспертно-

аналитический 

- Моделирование 

фактического и 

желаемого 

состояния объекта 

- Расчет 

количественных и 

качественных 

показателей оценки 

экономической 

эффективности 

предлагаемых 

вариантов 

- Функционально-

стоимостного 

анализа 

Источник: [8, с. 55] 

 

Метод декомпозиции позволяет расчленить сложные явления на более 

простые. Чем проще элементы, полнее проникновение вглубь явления и 

определение его сущности. Например, систему управления персоналом можно 

расчленить на подсистему, подсистемы – на операции. После расчленения 

необходимо воссоздать систему управления персоналом как единое целое, т. е. 
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синтезировать. При этом применяется метод деком позиционного 

моделирования, где модели могут быть логическими, графическими и 

цифровыми. 

Метод последовательной подстановки позволяет изучить влияние на 

формирование системы управления персоналом каждого фактора в 

отдельности, под действием которых сложилось ее состояние, исключая 

действия других факторов. Факторы ранжируются, и отбираются наиболее 

существенные. 

Метод сравнения позволяет сравнить существующую систему управления 

персоналом с подобной системой передовой организации, с нормативным 

состоянием или состоянием в прошлом периоде. Следует учитывать, что 

сравнение дает положительный результат при условии сопоставимости 

исследуемых систем, их однородности. Расширить границы сопоставимости 

можно путем исключения факторов несопоставимости.  

Динамический метод предусматривает расположение данных в 

динамическом ряду и исключение из него случайных отклонений. Тогда ряд 

отражает устойчивые тенденции. Этот метод используется при исследовании 

количественных показателей, характеризующих систему управления 

персоналом. 

Метод структуризации целей предусматривает количественное и 

качественное обоснование целей организации в целом, и целей системы 

управления персоналом с точки зрения их соответствия целям организации. 

Анализ целей, развертывание их в иерархическую систему, установление 

ответственности подразделений за конечные результаты работы, определение 

их места в системе производства и управления, устранение дублирования в их 

работе являются важной предпосылкой построения рациональной системы 

управления персоналом. При структуризации должны быть обеспечены 

взаимоувязка, полнота, сопоставимость целей разных уровней управления 

персоналом. 

Экспертно-аналитический метод совершенствования управления 
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персоналом основывается на привлечении высококвалифицированных 

специалистов по управлению персоналом, управленческого персонала 

предприятия к процессу совершенствования. При использовании этого метода 

очень важна проработка форм систематизации, записи и ясного представления 

мнений и заключений экспертов. С помощью этого метода выявляются 

основные направления совершенствования управления персоналом, оценки 

результатов анализа причины недостатков. Однако он не всегда обладает 

высокой точностью в связи с тем, что у экспертов отсутствуют единые 

критерии оценок. Этот метод наиболее эффективен при многошаговой 

экспертизе. 

Исключительный эффект в практике совершенствования управления 

персоналом дает нормативный метод. Он предусматривает применение 

системы нормативов, которые определяют состав и содержание функций по 

управлению персоналом, численность работников по функциям, тип 

организационной структуры, критерий построения структуры аппарата 

управления организации в целом и системы управления персоналом (норма 

управляемости, степень централизации функций, количество ступеней 

управления, число звеньев, размеры подразделений, порядок подчиненности и 

взаимосвязей подразделений), разделение и кооперацию труда руководителей, 

и специалистов управления персоналом организации. 

Все шире применяется параметрический метод. Задача этого метода – 

установление функциональных зависимостей между параметрами элементов 

производственной системы и системы управления персоналом для выявления 

степени их соответствия. 

В последнее время при совершенствовании системы управления 

персоналом начали применять метод функционально-стоимостного анализа. 

Этот метод позволяет выбрать такой вариант построения системы управления 

персоналом или выполнения той или иной функции управления персоналом, 

который требует наименьших затрат и является наиболее эффективным с точки 

зрения конечных результатов. Он позволяет выявить лишние или дублирующие 
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функции управления, функции, которые по тем или иным причинам не 

выполняются, определить степень централизации и децентрализации функций 

управления персоналом и т. п.  

Метод главных компонентов позволяет отразить в одном показателе 

(компоненте) свойства десятков показателей. Это дает возможность сравнивать 

не множество показателей одной системы управления персоналом с 

множеством показателей другой подобной системы, а только один. 

Балансовый метод позволяет произвести балансовые сопоставления, 

увязки. Например, сравниваются результаты обработки фотографий рабочего 

дня и технологических карт выполнения, управленческих операций и процедур 

с действительным фондом рабочего времени их выполнения. 

Опытный метод базируется на опыте предшествующего  периода данной 

системы управления персоналом и опыте другой аналогичной системы. 

Наибольшее развитие в деле совершенствования управления персоналом 

получил метод аналогий. Он заключается в применении организационных 

форм, которые оправдали себя в функционирующих системах управления 

персоналом со сходными экономико-организационными характеристиками по 

отношению к рассматриваемой системе. Сущность метода аналогий 

заключается в разработке типовых решений (например, типовой орг -структуры 

управления персоналом) и определении границ и условий их применения.  

Эффективным методом использования типовых решений при 

совершенствовании управления персоналом является блочный метод типизации 

подсистем линейно-функциональных и программно-целевых структур. 

Типовые блочные решения увязываются вместе с оригинальными 

организационными решениями в единой организационной системе управления 

персоналом. Блочный метод ускоряет процесс формирования новой системы 

управления персоналом и повышает эффективность функционирования 

системы с наименьшими затратами. 

Метод творческих совещаний предполагает коллективное обсуждение 

направления развития системы управления персоналом группой специалистов и 
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руководителей. Эффективность метода состоит в том, что идея, высказанная 

одним человеком, вызывает у других участников совещания новые идеи, а те, в 

свою очередь, порождают следующие идеи, в результате чего возникает поток 

идей. Цель творческого совещания – выявить, возможно, больше вариантов 

путей совершенствования системы управления персоналом. 

Метод коллективного блокнота («банка» идей) позволяет сочетать 

независимое выдвижение идей каждым экспертом с последующей их 

коллективной оценкой на совещании по поиску путей совершенствования 

системы управления персоналом. 

Метод контрольных вопросов заключается в активизации творческого 

поиска решения задачи совершенствования системы управления персоналом с 

помощью заранее подготовленного списка наводящих вопросов. Форма 

вопросов должна быть такой, чтобы в них имелась «подсказка» о том, что и как 

следует сделать для решения задачи. 

Метод 6-5-3 (морфологический анализ) предназначен для систематизации 

процесса нахождения идей по развитию системы управления персоналом. Суть 

этого метода заключается в том, что каждый из шести членов экспертной 

группы пишет на отдельном листе бумаги по три идеи. Далее передает их 

остальным членам группы, которые, в свою очередь, на основе уже 

предложенных вариантов пишут еще по три идеи и т. д. По окончании этой 

процедуры на каждом из шести листов будет записано по 18 вариантов 

решений (всего 108 вариантов). 

Морфологический анализ является средством изучения всевозможных 

комбинаций вариантов организационных решений, предлагаемых для 

осуществления отдельных функций управления персоналом. Если записать 

столбиком все функции, а затем против каждой функции построчно указать 

всевозможные варианты ее выполнения, то получим морфологическую 

матрицу. Идея этого метода заключается в том, чтобы сложную задачу разбить 

на мелкие подзадачи, которые легче решать по отдельности. При этом 

предполагается, что решение сложной задачи складывается из решений 
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подзадач. 

Для получения всесторонней информации о персонале 

вышеперечисленные методы могут использоваться в различных комбинациях. 

В целом же они создают основу для ряда более специфических методов, 

применяемых для решения тех или иных конкретных вопросов управления 

персоналом. 

Эволюция методов управления персоналом является закономерным 

продолжением развития методов управления и ставит своей задачей, во-первых, 

анализ прогрессирующих закономерностей развития персонала, а во-вторых, 

извлечение полезного опыта из того, что накоплено практикой управления. 

Современные методы изучения персонала предполагают, с одной 

стороны, изучение индивидуальных характеристик и способностей работников 

для установления их потенциала, а с другой – выявление количественных и 

качественных требований к персоналу с учетом перспектив развития 

организации, появления новых направлений работы. 

Наибольший эффект и качество системы управления персоналом достигается в 

том случае, когда применяется система методов в комплексе. Применение 

системы методов позволяет взглянуть на объект совершенствования со всех 

сторон, что помогает избежать просчетов. 

 

1.4 Методы оценки эффективности системы управления персоналом 

организации 

Эффективной признаётся работа системы управления персоналом 

предприятия, являющегося конкурентоспособным с позиций выпускаемой 

продукции (услуги), самого предприятия (организации) и рабочей силы. 

Человеческие ресурсы – весьма специфический вид ресурсов, и если они 

используются неправильно, то их эффективность падает быстрее, чем других 

видов ресурсов. И наоборот, вложения в ресурсы этого рода на любом 

предприятии даёт больший эффект, чем такие ресурсы, как деньги, материалы и 

оборудование [45, с 33]. 
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Многообразие систем управления персоналом ставит вопрос о том, какая 

же система является эффективной. В настоящее время в научных концепциях 

наметилось три различных подхода: 

Первый подход предполагает оценку всего персонала предприятия как 

совокупного общественного работника, эффективность трудовой деятельности 

которого определяется конечными результатами предприятия в оцениваемом 

периоде. В качестве показателей предлагается использовать объёмы товарной, 

реализованной, чистой продукции, её качество, прибыль, себестоимость 

продукции, рентабельность, доход, коэффициенты экономической 

эффективности, срок окупаемости капиталовложений, дивиденды на одну 

акцию и др. Такой подход имеет свои преимущества, поскольку действительно 

результативность труда персонала в первую очередь определяется конечными 

результатами деятельности предприятия в целом. Однако данный подход не 

учитывает того, как, какими способами и средствами достигнуты конечные 

результаты [15, с. 167]. 

Второй подход к оценке эффективности работы системы управления 

персоналом основан на критериальных показателях результативности и 

качества живого труда. В качестве таких показателей предлагается 

использовать продуктивность труда и динамику её изменений, удельный вес 

оплаты труда в себестоимости продукции, процент выполнения норм 

выработки, трудоёмкость продукции, фон вооружённость труда, коэффициенты 

сложности работ, уровень производственного травматизма. 

Если первый подход агрегирует весь персонал до совокупного работника, 

то вторая концепция неизбежно использует дифференциацию живого труда по 

изделиям и видам работ. Однако при таком подходе не учитывается рыночный 

компонент деятельности предприятия. Поэтому в условиях рынка только 

трудовых показателей недостаточно [16, с. 172]. 

Сторонники третьего подхода предлагают оценивать эффективность 

работы системы управления персоналом в зависимости от форм и методов 

работы с кадрами, т.е. от организации работы персонала, его мотивации, 
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социально-психологического климата в коллективе. В этом случае 

критериальными показателями являются структура персонала, уровень 

квалификации, текучесть кадров, дисциплина, использование фонда рабочего 

времени, равномерность загрузки персонала, затраты на одного работающего, 

выполнение плана социального развития, социально-психологический климат в 

коллективе и т.д. Данный подход отличается от двух других ещё большей 

дифференциацией в отношении живого труда, т.е. учётом индивидуальных 

особенностей исполнителей и их совместимости в группах [47, с. 123]. 

Оценку эффективности работы комплексной системы управления 

персоналом целесообразно связать с достижением успешности деятельности 

предприятия и его конкурентоспособностью. 

Представляется, что с позиций многообразия выявленных видов систем 

управления персоналом, единый подход к оценке их эффективности должен 

предполагать наличие общих для всех систем параметров. Таким общим 

параметром является совпадение целей предприятия и системы управления 

персоналом. Система управления персоналом является встроенной частью 

системы управления предприятием. Её результативность в конечном итоге 

определяется результатом деятельности всего предприятия. 

Итог функционирования системы управления персоналом предлагается 

рассматривать в трёх направлениях: 

- конкурентоспособность продукции предприятия; 

- конкурентоспособность самой организации предприятия; 

- конкурентоспособность рабочей силы персонала. 

Данные критерии оценки эффективности работы системы управления 

персоналом является универсальным для предприятия любого типа, размера и 

форм собственности [48, с. 95]. 

Система управления персоналом индивидуальна для каждого 

предприятия. Даже при полном совпадении у предприятий профиля, 

организационной структуры, целей не может быть одинаковых людей, 

составляющих трудовые организации и одинаково реализующих эти цели. 



31 

Человеческие ресурсы предприятия, их характеристики и мера использования 

возможностей каждого индивида предопределяют все результаты, т.е. все 

составляющие конкурентоспособности. Поэтому методологический анализ 

эффективности системы управления персоналом целесообразно построить по 

принципу от общего к частному: диагностика эффективности работы системы –

> определение направлений для анализа, т.е. выявление функциональных сфер, 

анализ причин неудовлетворительной динамики результирующих показателей в 

данной сфере –> анализ частных показателей, влияющих на критериальные 

показатели конкурентоспособностей на уровне структурных подразделений, 

групп персонала, рабочих мест и человеческого капитала. 

Методика анализа эффективности системы управления персоналом 

включает три уровня (рисунок 1). 

 

 

 

Источник: [48, с. 38] 

Рисунок 1 – Методика анализа эффективности системы управления персоналом 

 

На первом уровне оценки проводятся диагностика и оценка достигнутого 

уровня (в баллах) эффективности работы системы управления персоналом. В 

случае положительного результата продолжается мониторинг параметров. 

При неэффективной работе системы выходные данные первого уровня 

позволяют определить функциональные сферы предприятия, деятельность 
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которых анализируется на втором уровне. Анализируемые параметры второго 

уровня являются показателями эффективности деятельности функциональных 

сфер предприятия. Используются методы анализа затрат и результатов живого 

труда, в том числе и предлагаемый показатель эффективности использования 

человеческого капитала функционального подразделения. Для такой оценки 

необходим третий уровень, который предполагает анализ индивидуальных 

показателей эффективности деятельности работников: прирост реализованного 

трудового потенциала, достигнутая продуктивность и индивидуальная 

рентабельность человеческого капитала [44, с. 182]. 

Рассмотрим методику анализа первого уровня. 

К показателям, характеризующим конкурентоспособность продукции, 

относятся следующие: объёмы товарной и реализованной продукции, 

трудоёмкость продукции, качество продукции, доля рынка в целом и 

дифференцировано, уровень рентабельности продукции, затраты на единицу 

продукции, инновации. 

Среди показателей, характеризующих конкурентоспособность 

предприятия – показатели финансового состояния предприятия и 

рентабельности его хозяйственной деятельности: ликвидность и рыночная 

устойчивость, прибыльность, платёжеспособность, ликвидность активов, 

использование акционерного капитала, фондоотдача, уровень обновляемой 

основных производственных фондов, интенсивных инвестиций [50, с. 91]. 

Показатели конкурентоспособности рабочей силы персонала 

представляют собой следующие качественные и количественные 

характеристики: профиль, тип предприятия, степень хозяйственной 

самостоятельности предприятия; структуру управления, соотношение рабочих 

и служащих, затраты на управление, текучесть персонала за период, среднюю 

заработную плату, участие в прибылях предприятия, внутрифирменные 

социальные программы, качество трудовой жизни, имидж предприятия. 

Выбор показателей, характеризующих эффективность системы 

управления персоналом, может быть индивидуальным у каждого предприятия. 



33 

1.5 Мотивация труда как элемент процесса управления персоналом  

В рыночных условиях мотивация труда работников является одним из 

ключевых рычагов в управлении трудовыми ресурсами. Особенно повысилось 

значение мотивации высокоинтеллектуального и творческого труда в 

результате обширной автоматизации и информатизации производства, 

внедрения в производство инновационных процессов, мероприятий научно- 

технического прогресса, что и усложнило содержание этого вида 

управленческой деятельности. 

Исследованию теоретических и практических проблем управления 

трудовыми ресурсами посвящены ряд работ отечественных и зарубежных 

ученых. Среди этих авторов достаточно назвать В. Врума, В. Дятлова, А. 

Кибанова, М. Мескона, Ф. Тейлора, В. Травина, Ф. Хедоури, В. Ядова и др. 

Однако, следует отметить, что эта проблема требует дальнейшего рассмотрения 

в связи с постоянным развитием производства.  

В условиях инновационного характера производства для эффективной 

деятельности предприятия нужны работники ответственные и инициативные, 

стремящиеся к трудовой самореализации личности. Сегодня трудно обеспечить 

эти качества работника только с помощью традиционных форм материального 

стимулирования. Поиск новых подходов должно привести к изменениям в 

принципах и методах мотивации. 

Основной задачей мотивации труда в практике управления персоналом 

является побуждение работников к наиболее эффективному выполнению 

обязанностей, поощрение самостоятельности и ответственности, активного 

участия в принятии управленческих решений, заинтересованности в 

результатах собственного труда.  

Разрешению данной проблемы должна способствовать четко 

продуманная система мотивации на предприятии, которая в первую очередь 

должна учитывать личностные качества человека, а именно: интеллектуальные 

и творческие способности и возможности человека, индивидуальные 

особенности. 
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На сегодняшний день существует множество методов и способов 

стимулирования и мотивации персонала. Однако необходимо учесть, что 

мотивирующий фактор сегодня конкретного работника к интенсивному труду, 

завтра может демотивировать того же самого работника. Поэтому одной из 

задач руководителей и менеджеров в управлении трудовыми ресурсами – знать 

и развивать мотивы работников, реагировать на их ожидания, регулировать 

поведение и деятельность в интересах работника и предприятия в целом.  

Однако решение этого вопроса требует тщательного анализа и изучения 

потребностей и факторов, стимулирующих наемных работников к 

эффективному труду. Именно определение эффективного способа управления 

трудовым поведением человека для любого предприятия является залогом его 

производственных успехов. 

Вследствие этого главной и первоочередной целью исследования 

мотивации персонала является оценка того, насколько эффективна 

существующая мотивационная система управления; изучение используемых 

методов мотивации; определение степени удовлетворенности или причины 

неудовлетворенности работников своей работой, а также разработка 

рекомендаций по преобразованию системы мотивации в соответствии с 

принятой стратегией развития предприятия.  

Исследование мотивации персонала на предприятии должно включать 

следующие моменты: 

- анализ мотивационного профиля работников, что подразумевает за 

собой оценку отдельных групп мотивов, сравнение действительного и 

идеального состояния мотивов; 

- оценку мотивационного потенциала и мотивационных тенденций на 

предприятии;  

- анализ действующего мотивационного механизма и его оптимизация,  

- разработка рекомендации по оптимизации системы мотивации труда 

работников на предприятии.  

Методами проведения исследования состояния мотивации могут быть: 
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- анализ действующей документации ; 

- наблюдение процессов, явлений, фактов, отношений; 

- опрос: анкетирование, тестирование персонала, диагностическое 

интервью; 

- эксперимент;  

- аттестация. 

На сегодня остается важной задачей управления является создание таких 

условий и применение таких методов мотивационного механизма, которые в 

сознании работников сформировали желание работать и достичь не только 

собственных целей, но и целей предприятия.  

Таким образом, система мотивации персонала заслуживает особого 

внимания руководителя, так как она является одной из ключевых и 

переплетается со всеми другими областями управления. При этом необходимо 

освоение современных оценочных технологий позволяющих использовать 

информацию применительно к мотивации и стимулированию труда персонала 

при решении поставленных целей. 
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2 Анализ системы управления персоналом в ООО «БТП» 

 

2.1 Общая характеристика предприятия 

ООО «БТП» – основным видом деятельности является «Транспортная 

обработка контейнеров». Основная отрасль компании – «Погрузочно-

разгрузочные и транспортно-экспедиционные услуги без работ и услуг, 

выполняемых по заказам населения». Основными целями деятельности 

компании является продвижение продукции комбинатов к конечным 

потребителям за счет сокращения посреднических звеньев, времени и 

стоимости доставки. 

Общество с ограниченной ответственностью «БТП» осуществляет 

свою грузо перевозочную деятельность с 1992 года на потребительском 

рынке Дальнего Востока.  

Общество с ограниченной ответственностью «БТП» имеет: Устав, 

свой расчетный счет в банке, печать. 

Целью работы предпринимателя является осуществление 

коммерческой деятельности для извлечения прибыли. 

Предметом деятельности ООО «БТП» является: 

Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность: 

- транспортная обработка грузов и хранение; 

- транспортная обработка грузов; 

- транспортная обработка контейнеров. 

ООО «БТП» возглавляет генеральный директор. 

В подчинении у генерального директора находится коммерческий 

директор и директор по безопасности, главный бухгалтер, который 

осуществляет финансовый учет, составляет отчетность, юридический отдел, 

главный механик, в подчинении у которого механик по безопасности и механик 

по выпуску машин; начальник отдела экспедиции, медицинский работник, 

осуществляющий предрейсовый осмотр. 

В подчинении у коммерческого директора находятся отдел продаж и 

http://www.rusprofile.ru/codes/631110
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отдел логистики, начальник отдела экспедиции, диспетчер, склад. 

Вспомогательным персоналом являются автослесаря, уборщицы, 

заправщик, кладовщик. 

Таким образом, организационная структура ООО «БТП» базы 

представляет собой упорядоченную совокупность взаимосвязанных элементов, 

находящихся между собой в устойчивых отношениях и обеспечивающих 

функционирование и развитие организации как единого целого. 

Для осуществления своей деятельности ООО «БТП» применяет 

линейную структуру управления персоналом, что наглядно представлено на 

рисунке 2. 

Функции отдельных подразделений:  

1) генеральный директор:  

- общее руководство производственно-хозяйственной и финансово-

экономической деятельностью предприятия; 

- организация взаимодействия всего персонала;  

- обеспечение выполнения всех принимаемых предприятием 

обязательств, включая обязательства перед бюджетами разных уровней, а также 

по договорам; 

- защита имущественных интересов предприятия в суде, органах 

государственной власти. 

2) коммерческий директор отвечает за: 

- надлежащую организацию работы по сбыту продукции в соответствии с 

утвержденными программами (планами) Общества; 

- исполнительскую и трудовую дисциплину сотрудников коммерческих 

служб; 

- сохранность информации (документов), содержащей сведения, 

составляющие коммерческую тайну Общества, иные конфиденциальные 

сведения, включая персональные данные сотрудников Общества; 

- обеспечение безопасных условий труда, поддержание порядка, 

выполнение правил пожарной безопасности в помещениях службы сбыта; 
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Источник: [По данным собственного исследования] 

Рисунок 2 – Организационная структура предприятия ООО «БТП». 
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- возглавляет работу по сбыту продукции Общества, службу сбыта; 

- создает оптимальные условия для своевременного и качественного 

выполнения службой сбыта возлагаемых на нее повседневных задач в строгом 

соответствии с утвержденным порядком (регламентом) работы, 

маркетинговыми технологиями, планами сбыта продукции; 

- руководит работой по формированию сбытовой политики и стратегии 

маркетинга, определению ее основных направлений в соответствии со 

стратегией развития Общества и мер по ее реализации; 

- принимает участие в разработке бизнес-планов организации Общества в 

части обеспечения ее текущих и перспективных потребностей в сбыте 

продукции определенного качества, количества, ассортимента и номенклатуры; 

- обеспечивает необходимый уровень развития инфраструктуры сбыта и 

его постоянный рост, надлежащую эффективность маркетинговых решений, 

неуклонное повышение эффективности деятельности службы сбыта; 

- организовывает проведение в Обществе маркетинговых исследований, в 

том числе с привлечением сторонних организаций (учреждений), а также 

разработку и реализацию комплексных программ повышения 

конкурентоспособности и планов сбыта продукции; 

- осуществляет лично и через подчиненных действенный контроль за 

фактическими показателями сбыта продукции, их соответствием плановым 

значениям, состоянием инфраструктуры сбыта, а также за соблюдением в 

службе сбыта дисциплины, правил и норм по охране труда, технике 

безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности; 

- заключает от имени Общества договоры (соглашения, контракты) на 

поставку продукции, ее послепродажное обслуживание; 

- обеспечивает своевременную подготовку коммерческой документации; 

- участвует в проведении анализа коммерческой деятельности Общества в 

целях выявления резервов для сбыта продукции, рационального использования 

материальных, кадровых и иных ресурсов и т.д. 

2) главный бухгалтер: 
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- организует работу по постановке и ведению бухгалтерского учета 

компании в целях получения заинтересованными внутренними и внешними 

пользователями полной и достоверной информации о ее финансово-

хозяйственной деятельности и финансовом положении; 

- формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете 

учетную политику исходя из специфики условий хозяйствования, структуры, 

размеров, отраслевой принадлежности и других особенностей деятельности 

компании, позволяющую своевременно получать информацию для 

планирования, анализа, контроля, оценки финансового положения и 

результатов деятельности компании; 

- возглавляет работу: по подготовке и утверждению рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета, содержащего синтетические и аналитические 

счета, форм первичных учетных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, форм внутренней бухгалтерской отчетности; по 

обеспечению порядка проведения инвентаризации и оценки имущества и 

обязательств, документальному подтверждению их наличия, состояния и 

оценки; по организации системы внутреннего контроля за правильностью 

оформления хозяйственных операций, соблюдением порядка 

документооборота, технологии обработки учетной информации и ее защиты от 

несанкционированного доступа; 

- руководит формированием информационной системы бухгалтерского 

учета и отчетности в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового, 

статистического и управленческого учета, обеспечивает предоставление 

необходимой бухгалтерской информации внутренним и внешним 

пользователям; 

- организует работу по ведению регистров бухгалтерского учета на 

основе применения современных информационных технологий, прогрессивных 

форм и методов учета и контроля, исполнению смет расходов, учету 

имущества, обязательств, основных средств, материально-производственных 

запасов, денежных средств, финансовых, расчетных и кредитных операций, 
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издержек производства и обращения, продажи продукции, выполнения работ 

(услуг), финансовых результатов деятельности организации;  

- обеспечивает своевременное и точное отражение на счетах 

бухгалтерского учета хозяйственных операций, движения активов, 

формирования доходов и расходов, выполнения обязательств; 

- обеспечивает контроль за соблюдением порядка оформления первичных 

учетных документов;  

- организует информационное обеспечение управленческого учета, учет 

затрат на производство, составление калькуляций себестоимости продукции 

(работ, услуг), учет по центрам ответственности и сегментам деятельности, 

формирование внутренней управленческой отчетности и т.д. 

3) директор по безопасности: 

- организует и обеспечивает пропускной и внутриобъектовый режим в 

зданиях и помещениях, порядок несения службы охраны, контролирует 

соблюдение требований режима сотрудниками, соседними организациями, 

партнерами и посетителями; 

- руководит работами по правовому и организационному регулированию 

отношений по защите коммерческой тайны; 

- участвует в разработке основополагающих документов с целью 

закрепления в них требований обеспечения безопасности и защиты 

коммерческой тайны, в частности, Устава, Коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, Положений о подразделениях, а также 

трудовых договоров, соглашений, подрядов, должностных инструкций и 

обязанностей руководства, специалистов, рабочих и служащих; 

- разрабатывает и осуществляет совместно с другими подразделениями 

мероприятия по обеспечению работы с документами, содержащими сведения, 

являющиеся коммерческой тайной, при всех видах работ организует и 

контролирует выполнение требований инструкций и положений по защите 

коммерческой тайны»; 

- изучает все стороны коммерческой, производственной, финансовой и 
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другой деятельности для выявления и закрытия возможных каналов утечки 

конфиденциальной информации, ведет учет и анализ нарушений режима 

безопасности, накапливает и анализирует данные о злоумышленных 

устремлениях конкурентов и других организаций, о деятельности предприятия 

и его клиентов, партнеров; 

- организует и проводит служебные расследования по фактам 

разглашения сведений, утрат документов и других нарушений безопасности 

предприятия; разрабатывает, ведет, обновляет и пополняет перечень сведений, 

составляющих коммерческую тайну и другие локальные нормативные акты, 

регламентирующие порядок обеспечения безопасности и защиты информации; 

- обеспечивает строгое выполнение требований нормативных документов 

по защите коммерческой тайны; 

- осуществляет руководство службами и подразделениями безопасности 

филиалов, подразделений, дочерних предприятий; 

- организует и регулярно проводит обучение сотрудников предприятия по 

всем направлениям защиты коммерческой тайны; 

- ведет учет сейфов, металлических шкафов, специальных хранилищ и 

других помещений, в которых разрешено постоянное или временное хранение 

конфиденциальных документов т.д. 

4) главный механик: 

- обеспечивает бесперебойную и технически правильную эксплуатацию и 

надежную работу оборудования, повышение ее сменности, содержание в 

работоспособном состоянии на требуемом уровне точности; 

- организует разработку планов (графиков) осмотров, испытаний и 

профилактических ремонтов оборудования в соответствии с положениями 

Единой системы планово-предупредительного ремонта, утверждает эти планы 

и контролирует их выполнение, обеспечивает техническую подготовку 

производства; 

- согласовывает планы (графики) с подрядными организациями, 

привлекаемыми для проведения ремонтов, своевременно обеспечивает их 
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необходимой технической документацией, участвует в составлении титульных 

списков на капитальный ремонт оборудования; 

- организует работу по учету наличия и движения оборудования, 

составлению и оформлению технической и отчетной документации; 

- руководит разработкой нормативных материалов по ремонту 

оборудования, расходу материалов на ремонтно-эксплуатационные нужды, 

анализом показателей его использования, составлением смет на проведение 

ремонтов, оформлением заявок на приобретение материалов и запасных частей, 

необходимых при эксплуатации оборудования; 

- организует межремонтное обслуживание, своевременный и 

качественный ремонт и модернизацию оборудования, работу по повышению 

его надежности и долговечности, технический надзор за состоянием, 

содержанием, ремонтом зданий и сооружений, обеспечивает рациональное 

использование материалов на выполнение ремонтных работ; 

-организует работу по учету наличия и движения оборудования, 

составлению и оформлению технической и отчетной документации; 

- руководит работниками отдела и подразделениями, осуществляющими 

ремонтное обслуживание оборудования, зданий и сооружений предприятия, 

организует работу по повышению их квалификации; 

5) отдел продаж – ориентация на интересы потребителя способствует 

повышению объёмов продаж, привлечению новых клиентов и установлению с 

ними более тесных деловых контактов. 

6) начальник отдела экспедиции: 

- определение соответствия качества материальных ресурсов 

нормативным документам и заключенным договорам; 

- осуществление связей с поставщиками и потребителями продукции; 

- оперативный учет поступления и реализации товарно-материальных 

ценностей; 

- оформление документации на поставку и реализацию продукции, 

составление отчетности; 
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7) отдел логистики – проектирование и осуществление на практике 

(построение) системы логистики на предприятии, периодический пересмотр 

существующей системы и реорганизация ее по мере изменения внешних и 

внутренних условий; развитие стратегии логистики в соответствии с рыночной 

политикой фирмы в области продаж, инвестиций, кадров и т.д.; системное 

администрирование – работники отдела осуществляют руководство всеми 

логистическими процессами, протекающими на предприятии, и координируют 

деятельность подразделений предприятий, которые участвуют в реализации 

логистических процессов. 

8) начальник слада: 

- определение соответствия качества материальных ресурсов 

нормативным документам и заключенным договорам; 

- осуществление связей с поставщиками и потребителями продукции; 

- оперативный учет поступления и реализации товарно-материальных 

ценностей; 

- оформление документации на поставку и реализацию продукции, 

составление отчетности; 

9) кладовщик:  

- осуществлять работу по приему, хранению и отпуску товарно-

материальных ценностей, по их размещению с учетом наиболее рационального 

использования складских площадей, облегчения и ускорения поиска 

необходимых материалов, инвентаря и т.п.; 

- обеспечивать сохранность складируемых товарно-материальных 

ценностей; 

- соблюдать правила и порядок хранения и складирования товарно-

материальных ценностей; 

- участвовать в проведении инвентаризаций товарно-материальных 

ценностей. 
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2.2 Характеристика трудового потенциала предприятия ООО «БТП» 

Требования к уровню квалификации кадров руководителей и специалистов 

управления – это важнейший ресурс организации, от которого зависит само ее 

существование, возможности роста и развития. Сложность формирования 

профессиональных управленческих кадров в условиях интенсивно развивающихся 

предприятий объясняется тем, что ряд теоретических и методологических проблем 

в этой области до сих пор не получили необходимой проработки. В настоящее 

время большинство исследований в области методологии развития персонала 

направлено на разработку организационных форм обучения и выбор методов 

подготовки кадров управления. При этом недостаточно исследованы вопросы 

теоретических основ и единого методического подхода к управлению подготовкой 

собственных профессиональных менеджеров, их деловой карьерой, а также 

особенности формирования и практического применения механизмов управления 

преемственностью руководителей. В связи с тем, что цена ошибок, допущенных в 

процессе подготовки и принятия управленческих решений, все в большей степени 

зависит от уровня квалификации, компетентности, опыта, деловых качеств кадров 

профессиональных руководителей и специалистов управления. 

Среднесписочная численность компании составляет 120 чел. 

При оценке кадровой политики предприятия, начальник отдела кадров 

должен решить важный вопрос, обладает ли организация достаточным 

человеческим ресурсом функционирования и изменения, способен ли персонал 

работать достаточно эффективно и в соответствии с выбранной стратегией. Для 

этого необходимо оценить фактический состав персонала, а также особенности 

самого персонала, наличие профессионально важных качеств и характеристик. 

Оценка кадрового состава должна включать: 

1) оценку укомплектованности кадрового состава в целом и по уровням 

управления, в том числе оценку обеспеченности персоналом технологического 

процесса; 

2) оценку соответствия уровня подготовленности персонала требованиям 

деятельности; 
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3) анализ структуры кадрового состава в соответствии с требованиями 

технологии и классификатором должностей; 

4) анализ структуры кадрового состава по социально – демографическим 

характеристикам. 

Основными характеристиками персонала организации «БТП» является его 

численность и структура. Обеспеченность трудовыми ресурсами представлена в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Обеспеченность трудовыми ресурсами 

№ 

п/п 
Категория работников 

Численность сотрудников, чел. Обеспеченност

ь % Нормативная Списочная 
1 Административный 

персонал 
28 25 100,0 

2 Технический персонал 18 18 75,0 
3 Водители 70 60 60,0 
Итого 120 98 82,0 

Источник: [По данным собственного исследования] 

 

Из таблицы 2 видно, что штат ООО «БТП» укомплектован не полностью: 

- существуют вакансия административного персонала; 

- прослеживается острая нехватка водителей более молодого возраста 

Следовательно, недостаточно эффективно реализуется управление 

персоналом в области обеспеченности учреждения трудовыми ресурсами. 

Качественный состав рассмотрим с помощью построения его структуры 

по нескольким основным признакам – возрастная структура и структура 

персонала по уровню образования. Возрастная структура персонала 

представлена на рисунке 3. 
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Источник: [По данным собственного исследования] 

Рисунок 3 – Возрастная структура персонала 

 

По возрастному составу можно отметить следующее: 60 % сотрудников 

относятся к категории 40 – 55 лет (сотрудники более старшего возраста 

относятся, как правило, к руководству предприятия, т.е. к должностям, где 

необходимы значительный опыт и соответствующая квалификация). 

При этом у возрастной категории персонала от 28 лет уже имеется 

практический опыт в трудовой деятельности, у них происходит постепенный 

рост квалификации, они имеют возможности дальнейшего развития. 

Характеризуя трудовой потенциал, можно сделать вывод о наличии 

резервов (на предприятии достаточно большое число сотрудников, обладающих 

профессиональным опытом, находящихся в наиболее трудоспособном 

возрасте), которые могут быть использованы для достижения целей ООО 

«БТП».  

Частью работы с сотрудниками учреждения является повышение 

квалификационной категории, то есть степени овладения профессиональными 

знаниями, умениями и навыками в соответствии с требованиями должностных 

инструкций и рабочих мест. Это относится в большей степени к 

административному персоналу, они проходят обучение в учебном учреждении 

раз в три года. 

Структура персонала по уровню образования представлена на рисунке 4: 
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Источник: [По данным собственного исследования] 

Рисунок 4 – Структура персонала по уровню образования, % 

 

Из приведённых данных видно, что уровень образования выше среднего. 

Среднее специальное образование имеют, водители, а так же сотрудники 

среднего и низшего звена, в частности, механики, что связано со спецификой 

деятельности ООО «БТП». Для данной категории работников большое 

значение имеет практический опыт, а наличие высшего образования 

представляется руководству необязательным. В управлении ООО «БТП» все 

сотрудники имеют высшее образование. Это говорит о том, что люди, 

занимающиеся управлением, имеют хорошую теоретическую, образовательную 

подготовку. У персонала наблюдается ориентация на овладение новыми 

знаниями и умение быстро овладевать ими в процессе самой деятельности. 

В зависимости от стажа работы сотрудники распределены следующим 

образом: 

- до 5 лет – 22 сотрудников; 

- с 5 до 10 лет – 48 сотрудников; 

- свыше 10 лет –30 сотрудников. 

Представим структуру персонала по стажу работы на рисунке 5. 
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Источник: [По данным собственного исследования] 

Рисунок 5 – Структура персонала предприятия ООО «БТП» по стажу работы. 

 

Как мы видим, большая часть сотрудников имеют стаж работы до 10 лет, 

свыше 10 чуть – меньшая часть, и всего 22 человека – стаж работы менее 5 лет.  

Вопросами поиска сотрудников в ООО «БТП» начальник отдела кадров в 

количестве одного человека – это женщина пред пенсионного возраста. В силу 

возраста ответственный за поиск сотрудник не обладает необходимыми 

техническими навыками, не владеет современными методиками (например, не 

пользуется Интернетом). В основном поиск осуществляется при помощи 

размещения объявлений в газетах, в бегущей строке на различных телеканалах, 

практикуется даже расклейка объявлений по городу. Необходимо отметить, что 

данные методы дороги, но малоэффективны – кадровик тратит огромное 

количество времени на общение с абсолютно неподходящими кандидатами, 

отклик на разные типы объявлений различен, а исследование эффективности 

размещения объявлений в различных СМИ (мониторинг) не проводилось. 

По данным, предоставленным начальником отдела кадров, наибольший 

отклик по перечисленным способам получается все же при размещении 

рекламы в газете. Схема данных кадровых процессов такова: руководители 

соответствующих структурных подразделений дают распоряжение начальнику 
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отдела кадров найти сотрудника на определенную вакансию, начальник отдела 

кадров размещает объявление (модуль, либо строчное) в газете. Далее 

поступают звонки от кандидатов. Что касается рекламы на телеканалах, отклик 

по ней, по оценке сотрудника кадровой службе, вообще крайне невысок, так как 

размещается реклама только на местном телевидении, во Владивостоке 

размещать рекламу слишком дорого, таким образом, значительная денежная 

сумма (стоимость двухдневного «прогона» в строке рекламы составляет 

порядка пятисот рублей) тратится зря. 

Чтобы обеспечить приток новых кандидатов предприятию приходится 

публиковать рекламу как в виде модулей, так и виде строчных объявлений в 

каждом выходе газеты. Учитывая, что стоимость одного слова составляет от 10 

рублей, а стоимость черно – белого модуля средних размеров – от 700 рублей, 

предприятие несет очень большие затраты на размещение рекламы о поиске 

работников. 

На предприятии постоянно существуют свободные вакансии водителей 

молодого возраста. Но, в силу того, что люди на данных должностях долго не 

задерживались, потребность в новых сотрудниках была постоянной. Исходя из 

этого, предприятию приходилось размещать рекламу в газете в двух выходах за 

неделю.  

 

2.3 Анализ трудовой мотивации и стимулирования труда  

При изучении и анализе отчетности и планов компании ООО «БТП» 

видно, что в компании уделяется значительное внимание трудовой мотивации и 

стимулированию труда. Так, например, разрабатываются условия для 

обеспечения баланса между экономической и социальной эффективностью 

использования трудовых ресурсов. Уже разработана система оплаты труда, 

которая не ограничена минимальными и максимальными размерами и зависит 

от результатов работы коллектива в целом и каждого работника в частности. 

Оплата труда работников происходит в полном соответствии с их трудовым 

вкладам в конечные результаты труда коллектива, в том числе по повышению 
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качества грузоперевозок. Но я считаю, что кроме материального 

стимулирования работников должна существовать целая система 

нематериальной мотивации. 

В компании оказывается материальная помощь, выдаются ссуды на 

крупные покупки, но отсутствует план оздоровления коллектива. 

Для поддержания уровня квалификации работников, диктуемого 

необходимостью совершенствования работы компании, проводится ежегодная 

аттестация кадров. По результатам аттестации разрабатывается план 

организации повышения квалификации и переподготовки персонала, а затем 

совершаются кадровые перестановки. 

В ООО «БТП» ежегодно заключается коллективный договор, в котором 

отражаются направления использования прибыли, принципы трудового 

коллектива и обеспечение занятости, организации труда и заработной платы, 

социально-экономические гарантии, условия работы, охрана и безопасность 

труда, организация социально-медицинского отдыха работников. 

Единовременное пособие выплачивается: 

- в связи с уходом на пенсию; 

- работникам, достигшим юбилейного возраста 50, 55, 60 лет, 

награжденным грамотой, согласно приказу; 

Кроме того, производятся следующие выплаты: 

- оплата ритуальных услуг; 

- женщинам при рождении ребенка; 

- в случае смерти в результате несчастного случая на производстве; 

- малообеспеченным и многодетным семьям и д.р. 

Приоритет, конечно, по решению директора отдается молодым, 

перспективным работникам, тем самым привязывая специалистов к 

предприятию, давая возможность проявить себя в наибольшей степени. 

При оценке и прогнозировании предприятия в этой области большое 

внимание уделяется точности и четкости в действиях администрации, 

повышается эффективность сбора и обмена информацией, учитывается 
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быстрота ответов на запросы жалобы, поступающих от сотрудников, 

обязательно проводится оценка результатов обучения работников. 

Однако следует отметить, что несмотря на то, что компания уделяет 

большое внимание трудовой мотивации и стимулированию труда, в целом по 

ряду причин, указанные выше программы не всегда работают в полной мере и 

дают ожидаемый результат. Недостаточность социальных льгот, невысокая 

заработная плата приводят к тому, что в ООО «БТП» существует большая 

текучесть кадров. 

 

Таблица 3 – Распределение профессиональных приоритетов сотрудников 

Сферы Кол-во баллов 

(max=10) 

Начальник 5.6 

Деятельность  4.7 

Коллеги 4.2 

Режим работы 4.0 

Оплата труда  3.5 

Социальный пакет 3.3 

Условия труда  2.1 

Совместимость работы с личной жизнью 1.3 

Мое развитие 1.1 

Защищенное рабочее место 0.9 

Организация и руководство 0.5 

Оценка достижений 0.3 

 

В таблице 4 представлены критерии значимости социального пакета. 

Большинство опрошенных  считает, что в компании недостаточно организовано 

обучении и повышение квалификации сотрудников, а также такие позиции как 

«оплата проезда», «организация питания», «корпоративные мероприятия», 

«страхование от несчастного случая». В отношении профессиональных прио-

ритетов мнения распределились следующим образом: 
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На первое место опрошенные поставили позицию руководства – 5.6 баллов, да-

лее – деятельность (4,7), коллеги – 4.2, режим работы – 4,0 и только на 5 место 

– оплата труда (3.5). 

Наименее значимы для сотрудников компании такие приоритеты, как за-

щищенное рабочее место (0,9), организация и руководство (0,5) и оценка до-

стижений (0.3), что говорит о слабой мотивации в отношении профессиональ-

ного роста. 

 

Таблица 4 – Критерии значимости социального пакета 
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2.4 Анализ использования фонда оплаты труда в ООО «БТП» 

В основе организации оплаты труда работников ООО «БТП» лежит 

тарифная система. Она включает в себя тарифно-квалификационные 

справочники, тарифные сетки и тарифные ставки для работников. 

Конечным результатом работы ООО «БТП» является фактическое 

поступление выручки от грузоперевозок за отчетный период (месяц). 

Заработная плата руководителей, специалистов и других служащих 

зависит от результатов работы компании. 

Фонд оплаты труда служащих рассчитывается от фактических 

поступлений на расчетный счет предприятия суммы от грузоперевозок в 

размере определенного процента, устанавливаемого решением директора. 

Фонд оплаты труда состоит из двух частей: условно-премиальной и 

переменной. Цель распределения ФОТ на две части основывается, с одной 

стороны, на принципе гарантированности заработной платы в соответствии с 

достигнутым уровнем квалификации, а с другой стороны – на принципе 

стимулирования и ответственности сотрудников за выполнение поставленных 

перед ними задач. 

Оплата труда водителей зависит от процентных начислений с 

грузоперевозок. И для этого проведем динамику заработной платы водителей в 

течение года по минимальным и максимальным показателям оплаты труда 

(Рисунок 6). 

Из рисунка 6 наглядно видно, что наиболее высокие уровни оплаты труда 

у водителей выпадают на месяца с июня по август и в течении года держатся на 

среднем уровне 38000 р. 

Проведем анализ Фонда оплаты труда за 2015 по 2017 года. Что бы 

наглядно понять распределение Фонда оплаты труда нужно составить таблицу 

структуры ФО. Динамика оплаты труда работников представлена в таблице 3. 
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Источник: [По данным собственного исследования] 

Рисунок 6 – Динамика оплаты труда водителей в течение 2017 года 

 

 

Таблица 5 – Динамика оплаты труда работников 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

Отклонение, % 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

Общий фонд заработной платы р. 6 346 800 6 524 300 7 020 550 103,0 107,6 

т. ч. Руководство 1 324 500 1 342 000  1 348 000 101,0 100,4 

Специалисты 487 500 586 050 738 300 120,2 125,9 

Водители 3 712 800 4 068 750 4 364 500 109,6 107,2 

Среднемесячная заработная плата, р. 

в т.ч. руководство 88 300 89 500 89 900 101,4 100,4 

Специалисты 35 250 39 070 49 220 110,8 125,9 

Водители 53 040 58 125 62 350 109,5 107,2 

Источник: [По данным собственного исследования] 

 

Анализируя динамику фонда оплаты труда можно сделать выводы, что по 

сравнению с 2016 годом в 2017 году увеличился общий фонд оплаты труда на 

30,9%. В 2017 году произошел рост средней заработной платы водителей и 

составил 38000 р. в месяц. Это является одной из главных составляющих в 

системе мотивации и стимулирования труда работников. 
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3 Разработка мероприятий по совершенствованию управления 

персоналом ООО «БТП» 

 

3.1 Разработка мероприятий по совершенствованию системы 

мотивации персонала ООО «БТП» 

Мотивация персонала должна быть направлена на формирование 

привязанности работников к своему предприятию, на включение внутренних 

механизмов и системы ценностей, направляющих труд работников на достижение 

результатов, значимых для предприятия, а значит, и для самих работников, на 

повышение уровня их материального обеспечения, морального удовлетворения, 

развития их деловой карьеры. В связи с этим, руководителю ООО «БТП» 

предлагаются следующие разработки по совершенствованию мотивации 

сотрудников: 

Вознаграждение персонала за труд или компенсация работникам 

затрачиваемых усилий, играет весьма существенную роль в привлечении трудовых 

ресурсов на предприятия, в мотивировании, использовании и сохранении 

необходимых специалистов в организации или на фирме. 

Поэтому, помимо % ставки, получаемой от прибыли выполненной заявки, 

назначить менеджерам оклад, примерно 40 000 рублей, так как нужно не только 

найти подходящий транспорт для груза заказчика, но и заключить договора с 

заказчиком и исполнителем, получить от них нужные документы, проверить 

машину через службу безопасности. А так же обеспечить своевременное прибытие 

транспорта на загрузку, проконтролировать доставку груза «от двери до двери», 

затем отследить своевременную оплату данной перевозки. 

Помимо зарплаты, можно предложить и другое средство мотивации – 

внутрифирменные льготы: 

1) оплата фирмой медицинских услуг; 

2) страхование на случай длительной потери трудоспособности; 

3) полная или частичная оплата расходов на проезд работника к месту работы 

и обратно; 
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4) предоставление своим работникам беспроцентных ссуд или ссуд с низким 

уровнем процента; 

5) консультирование по юридическим, финансовым и другим проблемам; 

6) питание во время работы; 

7) другие расходы. 

Oдин из видов вознаграждения, которым руководитель может распорядиться 

по своему усмотрению – премиальные выплаты (бонусы). Они могут быть как 

плановыми (ежегодные премии к определенной дате), так и внеплановыми, 

связанными с результатами работы сотрудника и являющиеся особым стимулом, 

так как нежданное поощрение помогает сотруднику почувствовать свою 

значимость (премии ко дню рождения сотрудника, премии, связанные с 

получением организацией дополнительной прибыли и другое). 

Еще несколько рекомендаций руководителю «БТП» для совершенствования 

мотивации: 

- частично оплачивать мобильную связь менеджеров, так как они постоянно 

общаются с заказчиками и исполнителями, как на работе, так и внерабочее время; 

- так как пятница малонагруженный день, при отсутствии заявок сократить 

рабочий день менеджеров на 1 час; 

- так как менеджеры основную свою работу выполняют по телефону (прием 

заявок, поиск, автотранспорта, контроль над перевозками), и могут работать и вне 

офиса, то можно ввести гибкий график работы. Это режим, предполагающий 

обязательное присутствие на работе в течение определенного отрезка времени и 

отработку установленного количества часов в неделю. Однако работники сами 

могут регулировать время начала и конца рабочего дня. Гибкий график работы 

действенное средство мотивации сотрудников, поскольку дает следующие 

преимущества: 

- помогает избежать часов пик на транспорте, благодаря чему дорога на 

работу и домой занимает меньше времени; 

- дает возможность работать именно тогда, когда у людей наибольшая 

работоспособность; 
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- позволяет сотрудникам заниматься делами, которые невозможно сделать 

вечером; 

- дает возможность самим распределять рабочее время; 

- руководителю ООО «БТП» нужно предоставить сотрудникам возможность 

постоянно совершенствоваться это важнейший стимул, позволяющий людям 

многие годы творчески выполнять одну и ту же работу на одном и том же 

предприятии. Нужно постоянно повышать квалификацию сотрудников и 

организовывать для работников контакты с людьми, у которых можно чему либо 

поучиться. Также, можно в той или иной форме оплачивать учебу сотрудников; 

- руководителю данной компании можно порекомендовать, с большим 

пониманием относиться к своим сотрудникам, не допускать нагнетенной 

психологической обстановке в коллективе; 

- значительная часть эффективного менеджмента состоит в умении хвалить 

сотрудников. Даже плохой работник хоть что-то делает хорошо, в противном 

случае его просто не следует держать на работе. Вслед за любыми достойными 

действиями исполнителей и даже незначительными результатами должна следовать 

похвала. Похвала должна быть дозированной, последовательной, регулярной, 

контрастной (нужны перерывы, так как, если часто использовать этот метод, его 

действенность ослабляется). 

Разработку рекомендаций можно выразить в виде таблицы 4. 
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Таблица 5 – Рекомендации по совершенствованию мотивации трудовой 

деятельности персонала ООО «БТП» 

Сфера мотивации Рекомендации (что предлагается) 

1) совершенствование оплаты 

труда: 

– усиление связи заработной платы с результатами 

труда; 

– смешанная оплата труда: % от прибыли 

выполненной заявки + оклад; 

– изучать сведения о размере з/п у конкурентов. 

2) совершенствование социальных 

лифтов: 

– обучение за счет организации (компьютерные, 

бухгалтерские курсы); 

– Оплачивать отпуск, взятый на время сессии (заочно 

обучающимся сотрудникам); 

3) внутрифирменные льготы: 

– оплата медицинских услуг; 

– страхование на случай длительной потери 

трудоспособности; 

– предоставление права пользования транспортом 

фирмы; 

– питание за счет фирмы во время работы. 

4) гибкий рабочий график: 

– Разрешить сотрудникам самим регулировать время 

начала и конца рабочего дня, так как основная работа 

выполняется по телефону, а менеджер всегда на 

мобильной связи, даже вне офиса; 

– Рабочий день в пятницу сократить на 1 час. 

5) улучшение условий труда: 

– поменять мониторы на основе ЭЛТ, на более 

современные ЖК; 

– обратить внимание на переизбыток электрического 

освещения в дневное время и в ясную погоду; 

– увеличить количество живых декоративных 

растений в офисе. 

6) использование мобильной 

связи: 

– так как много звонков исполнителям и заказчикам с 

личного телефона, частично оплачивать менеджерам 

мобильную связь. 

7) улучшение благоприятной 

обстановки в коллективе: 

– вовлечение персонала в разработку и 

совершенствование систем мотивации; 

– руководителю с большим пониманием относится к 

своим сотрудникам, не допускать нагнетенной 

психологической обстановке в коллективе; 

– корпоративные мероприятия по случаю праздников; 

– совместные выезды «на природу». 

8) предпочтение 

профессиональным кадрам 

– принимать на должность менеджера по 

автоперевозкам сотрудников с опытом работы в 

данной сфере услуг; 

– имеющих специальное образование. 

9) усиление обратной связи 

– обеспечение обратной связи руководителя с 

подчиненными относительно удовлетворенности 

полученным вознаграждением; 

– объективно критиковать сотрудников; 

– обращать ни только на недостатки в работе, но и 

хвалить за достижения. 

Источник: [Собственная разработка] 
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На предприятии существует острая нехватка молодых водителей – 

экспедиторов, поэтому нужно провести ряд мотивационных мероприятий. В 

организации материальная мотивация очень хорошая, но условия труда не 

привлекают молодых специалистов.  

Проблема мотивации и стимулирования работы водителей-экспедиторов 

порождена сегодня не желанием водителя «вырвать побольше зарплату», а 

несколько иными причинами, которые исходят в основе своей от 

управленческого звена. Многие менеджеры вместо того, чтобы думать о 

решении проблемы, занимаются, по большому счету, формализацией и 

штрафным прайс-листом, которым постоянно пугают водителей. Часть 

менеджеров в своей деятельности видит основную задачу – угодить директору, 

вместо того, чтобы реально заниматься вопросом стимулирования водителей и 

экспедиторов. 

Надежность водителей в значительной степени зависит от их 

работоспособности. Высокая работоспособность обеспечивает выполнение 

работы с высокой производительностью и высокими качественными 

показателями. При управлении автомобилем в состоянии сниженной 

работоспособности водители допускают ошибки, которые иногда приводят к 

ДТП. Причинами снижения работоспособности водителей чаще всего являются 

утомление. Для решения этой проблемы предлагается выделять больше 

командировочных средств, для того чтоб водители могли отдыхать в 

придорожных гостиницах. Также предоставлять более новые машины, так как в 

них более комфортные условия. 

И так, как было сказано раннее, руководство предприятия проводит 

продуктивную политику в области предоставления транспортных услуг. Но в 

сфере человеческих отношений руководитель ООО «БТП» осуществляет 

деятельность, которая является неполезной для взаимоотношений с 

подчиненными. Если отсутствует обратная связь между объектом и субъектом, 

то рано или поздно это может привести к энтропии системы. Как можно 

говорить о здоровом состоянии организации, если в данной компании 
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происходит постоянная текучка кадров. 

Итак, если руководство ООО «БТП» применит данные рекомендации по 

усовершенствованию мотивации сотрудников на практике, хотя бы ради 

эксперимента, то оно будет довольно результатами. Ведь если людей, 

работающих, в данной компании будут устраивать условия труда, выполняемая 

ими работа будет интересна, у них будет возможность усовершенствовать свои 

знания и умения, и что не мало важно, работа их будет справедливо 

оплачиваться, у них не будет желания искать работу в другой организации. 

Следовательно, люди будут с большим усердием трудиться, что приведет к 

дальнейшему благополучному развитию и процветанию данного предприятия.  

Введение звания «Лучший работник года». 

Ещё одно направление совершенствования системы развития и 

стимулирования работников связано с получением знака отличия, а также 

подкрепление этого знака денежной премией. 

Смысл данного мероприятия заключается в стимулировании работников 

к саморазвитию и совершенствованию профессионализма. Например, среди 

работников объявляется конкурс на лучшее выполнение должностных 

обязанностей. Критерием оценки в данном случае будет увеличение качества и 

производительности труда. Оценивает вклад работника главный инженер. По 

результатам месяца выявляется сотрудник, наилучшим образом повлиявший на 

увеличение производительности труда. 

По решению руководства лучшему сотруднику на общем собрании 

работников вручается денежная премия или ценный подарок, например, 

ноутбук на сумму 25 000 р. Призеры конкурса (занявшие 2 и 3 место) также 

получают денежное вознаграждение в размере 10000 р. или бытовую технику. 

Для предотвращения субъективности в оценке сотрудников следует 

ввести условие, при котором звание не может быть присуждено одному 

сотруднику два раза подряд. Но это условие не исключает возможности 

поощрения сотрудника, продолжающего вносить вклад в увеличение 

производительности смены по истечении этого периода. 
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Среди дополнительных опций компенсационного пакета можно 

предложить оформление льготных путевок в дома отдыха, санатории, детские 

лагеря; оплата занятий спортом. 

Таким образом, любой механизм мотивации персонала должен быть 

привязан к предметам наибольшего беспокойства людей, их ожиданиям. С этой 

точки зрения создавать на предприятии нормативные документы по 

стимулированию, заранее расписывающие, какие меры стимулирования 

применяются в каких случаях, в настоящее время представляется 

нецелесообразным. Должна быть разработана стратегия мотивации (в составе 

кадровой стратегии предприятия), задающая лишь общие принципы 

применения мер стимулирования и предусматривающая принятие 

индивидуальных решений в зависимости от личности работника.  

Так же предлагается введение культурно-развлекательных мероприятий 

для водителей, так как их работа малоподвижна. Например организация 

походов в боулинг клуб два раза в год. 

 

3.2 Разработка программ профессионального и карьерного роста на 

предприятии 

Серьезным фактором успешного развития кадровой работы ООО «БТП» 

является обращение в фирменный обучающий центр для постоянного 

совершенствования профессионального уровня работников. Без серьезных 

изменений в области подготовки и переподготовки персонала трудно ожидать 

качественных изменений в работе предприятия. Семинары, стажировки не 

могут заменить постоянной целенаправленной работы по обучению, 

переподготовке, информированию сотрудников. 

Реализация стратегии успешного повышения квалификации сотрудников 

заключается в идее «идти от профессиональных знаний и навыков сотрудника 

на его реальном рабочем месте». Надо, чтобы конкретное рабочее место было 

описано набором требований к знаниям, умениям, навыкам сотрудника, 

занимающего это место, причем с учетом перспективы развития этого места и, 
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естественно, сотрудника. И эта разница между требованиями к работнику и 

реальным уровнем его квалификации является базой для выбора схемы 

обучения.  

Примерный спектр услуг фирменного учебного центра может быть 

следующим: 

- осуществление таких форм повышения квалификации как курсы, 

семинары, стажировки, в том числе по иностранному языку и компьютерной 

подготовке. С каждым обучающимся заключается соответствующий контракт; 

- определение (совместно с руководителями подразделений) 

необходимого объема требуемых знаний и форм текущего обучения 

сотрудников; 

- регулярная оценка профессиональных качеств работника, уровня его 

квалификации, соответствия имеющихся знаний и навыков должностной 

инструкции; 

- инструктаж по вновь вводимым технологиям; 

- информационное обеспечение сотрудников. 

Можно рекомендовать следующий порядок обучения сотрудников: 

вновь принимаемые сотрудники (кроме технического персонала) в период 

испытательного срока проходят 8-16-часовой вводный курс (с отрывом от 

производства) по изучению соответствующих нормативных документов, 

структуры фирмы, основных направлений и принципов работы; 

- принимаемые вновь или назначаемые на новую должность 

руководители, а также перемещаемые в должности специалисты проходят 

после назначения с отрывом от работы соответствующий 24 – 32-часовой курс 

обучения; 

- работники массовых профессий ежегодно должны обучаться на курсах 

повышения квалификации; 

- все работники должны проходить инструктаж по мере выхода новых 

нормативных и распорядительных документов, относящихся к их деятельности. 

Остальные виды обучения сотрудников определяются руководителями на 
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основе ежегодных планов повышения квалификации. 

Рекомендуется также создание сектора оценки профессионального 

уровня, деловой квалификации работников и знания инструктивных 

документов. Главная задача – систематическая проверка профессионального 

уровня сотрудников и соответствия их должностной инструкции. 

Для повышения эффективности системы профессионального обучения 

руководители подразделений и служба персонала должны проводить 

определенную работу по созданию максимальной заинтересованности у 

сотрудников к планируемому обучению. Для этого разрабатываются методы 

индивидуальной мотивации с использованием одного или нескольких 

моральных и материальных стимулов: 

- возможность для специалиста сохранить работу на предприятии, если к 

нему ранее предъявлялись претензии в отношении недостаточной 

квалификации; 

- стремление специалиста получить повышение в должности или в 

зарплате; 

- интерес сотрудника к овладению новыми знаниями и навыками с целью 

приобретения смежной профессии; 

- желание сотрудника в перспективе занять руководящую должность на 

предприятии. 

В Дальневосточном регионе имеются профильные высшие учебные 

заведения, в которые сотрудники могут пройти обучение и повысить свою 

квалификацию. Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения (ДВГУПС), организованный на базе Хабаровского института 

инженеров железнодорожного транспорта, осуществляет подготовку 

высококвалифицированных специалистов по приоритетным направлениям 

высшего образования в области транспорта, электроэнергетики, строительства, 

управления и экономики. Выпускники университета проектируют и создают 

современные машины и оборудование, управляют транспортным процессом, 

занимаются коммерческой деятельностью на транспорте и международными 
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перевозками, разрабатывают автоматизированные системы управления и 

проектирования на базе современных ЭВМ, строят железные дороги, 

инженерные сооружения, дома и предприятия, системы и объекты 

электроснабжения (http://edu.dvgups.ru/).  

Перечень программ ДПО в области транспорта и логистики: 

- безопасность жизнедеятельности в техно сфере;  

- бухгалтерский учет и аудит; 

- менеджмент, специализация «Логистика»; 

- менеджмент – управление проектами;  

- менеджмент организации; 

- организация перевозок и управление транспортом; 

- экономика и управление. 

В настоящее время в городе Владивостоке работает много фирменных 

учебных центров например такие как: «Альтер», учебный центр «Перспектива», 

международный консалтинговый центр «Бизнес Логистика», «Триумф» и т.д.  

В программе учебных курсов рассматриваются все аспекты 

внешнеэкономической деятельности, от поиска партнера, заключения 

контракта и выбора логистической цепи, до тонкостей таможенного 

оформления и сертификации, решения спорных вопросов с поставщиками, 

перевозчиками и таможенными органами. Так же происходит ознакомление с 

новой информацией и последними изменениями в законодательстве в этой 

области. На базе полученного материала учат решать практические задачи с 

помощью программы Excel, применять знания на практике, а также вести учет 

и анализ в программе «1С: Управление Торговлей 8.1». Материал подаётся 

исключительно с практической точки зрения, на конкретных примерах, 

опытнейшими специалистами-практиками. Практико-ориентированный курс 

направлен на подготовку управляющего состава предприятий малого и 

среднего бизнеса: менеджеров, директоров по логистике, менеджеров по 

закупкам и снабжению с целью повышения их профессионального уровня. 

Курс интересен и сотрудникам среднего звена, нацеленных на занятие 
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руководящих должностей в экспедиционных, транспортных, внешнеторговых и 

других компаниях. 

Программа четко структурирована в соответствии с этапами 

внешнеэкономической сделки: 

- особенности ведения бизнеса с партнерами из КНР и стран АТР; 

- проработка контракта, порядок формирования отгрузочных документов, 

разрешительные документы (сертификаты, свидетельства о государственной 

регистрации; 

- финансирование сделок: валютный контроль, открытие 

представительств, дочерних компаний в КНР и странах АТР, работа под 

контракт; 

- блок таможенного оформления; 

- последствия несовершенства нормативной базы по предварительному 

информированию; 

- классификация товаров, неоднозначные случаи, получение 

предварительного классификационного решения; 

- расчет стоимости, проходная цена, система управления рисками, 

оформление по фактической стоимости, выпуск под обеспечение; 

- особенности учета остатков денежных средств, перечисленных на счета 

таможенных органов; 

- электронное декларирование; 

- практика досмотра, изменение параметров товаров при 

транспортировке, характерные проблемы в разрезе стран-поставщиков; 

- предъявление претензий к перевозчику или поставщику в случае 

неисполнения контрактных обязательств; 

- сертификация полученных товаров для свободной реализации на 

территории РФ. 

В программу обучения входят четыре раздела: 

- Логистика:  

- история возникновения логистики как науки; 
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- виды логистики и логистических систем; 

- материальные потоки, логистические операции и функции; 

- логистические каналы и логистические цепи; 

- закупочная логистика; 

- складская логистика; 

- транспортная логистика; 

- логистический сервис и др. 

2 Практические занятия: включают расчеты и деловые игры по 

оптимизации торговой деятельности и транспортных расходов.  

3 Внешняя экономическая деятельность (ВЭД).  

Поиск и выбор поставщика. 

Юридическое оформление торговой сделки (требования к компании, 

регистрация участника ВЭД, правила валютного контроля, паспорт сделки, 

документооборот между покупателем и поставщиком, виды международных 

договоров купли-продажи, инвойс). 

Доставка груза и таможенное оформление (выбор оптимальной 

транспортной схемы, условия поставки товаров, расчёт полной себестоимости 

импорта, Инкотермс, ТНВЭД (код товара), документы для таможенной очистки 

груза в России, варианты выпуска товара с российской таможни). 

Очень важным является то, что некоторые учебные центры предлагают 

иногородним бесплатное проживание на момент обучения («Бизнес 

Логистика»). 

Группы утренние, вечерние, дневные. Срок обучения от 3 недель, до 3 

месяцев.  

Качественное решение проблемы повышения квалификации предполагает 

обучение не отдельных сотрудников подразделения, а, желательно, всего 

подразделения. В противном случае теряется эффект от обучения отдельных 

групп и сотрудников. В крайнем случае, должна составляться группа людей 

(критическая масса обучаемых), повышение квалификации которых 

положительно повлияет на профессионализм подразделения в целом. 
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Обучение в рамках системы спутникового мониторинга транспорта и учет 

топлива на базе систем ГЛОНАСС GPS и GSM технологий осуществляет также 

Центр «СКАУТ» (Владивосток) 

Обучение даёт специалистам компаний-участников все необходимые 

навыки работы с диспетчерской программой «СКАУТ-Эксплорер». росто 

приобретаете знания о программе, а отработаете на практике приёмы 

использования программы и получите ответы на вопросы, актуальные именно 

для вашего предприятия. Обучение ориентировано на практику и благодаря 

этому является максимально результативным. 

Обучение проходит каждый первый и третий вторник месяца. 

Закрепить новые знания и умения на практике вы сможете в специальном 

компьютерном классе, оснащённом ноутбуками, учебным стендом с 

оборудованием и интерактивным 3d-проектором. С помощью передовых 

учебных средств наши специалисты демонстрируют приёмы работы с 

программой, учебные видео-ролики и презентации. Благодаря специальным 

упражнениям, обучение диспетчеров становится более эффективным. 

Программа обучения состоит из следующих разделов: 

а) история ГК «СКАУТ»; 

б) принципы функционирования системы СКАУТ: возможности и 

границы применения; 

в) четыре уровня контроля автотранспорта в «СКАУТ-Эксплорер»: 

- текущие данные; 

- треки; 

- отчеты; 

- уведомления; 

г) необходимые настройки программы; 

д) возможность задать свои вопросы.  

В результате нашего обучения вы получаете целостное представление о 

Системе мониторинга СКАУТ. А главное, приобретаете навыки работы с 

нужными вам функциями. Эти знания позволят без труда улучшить работу 
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вашего автопарка: 

- пользоваться программой быстро и эффективно;  

- анализировать деятельность автопарка;  

- строить любые отчёты (индивидуальные, групповые и сводные);  

- использовать треки и графики датчиков для подробного анализа работы 

автопарка;  

- настраивать правила для контроля транспорта в режиме реального 

времени. 

 Преимущества использования системы ГЛОНАСС 

-Сокращение пробега и расхода ГСМ на 10-30% за счет спутникового 

контроля пробега 

-Сокращение затрат на ремонт и техническое обслуживание 

транспортных средств 

-Увеличение оборачиваемости транспорта на 5-30% за счет сокращения 

ненормативных простоев и соблюдения маршрутов и графиков движения 

-Снижение ненормативного простоя в среднем на 20% 

-Увеличение прибыли на 10-30%, как следствие сокращения затрат и 

увеличения оборачиваемости 

-Снижение страховых взносов в среднем на 10% 

-Возможность меньшим количеством транспорта решать текущие задачи 
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3.3 Оценка эффективности предложенных мероприятий 

Рассчитаем затраты на обучение.  

Исходные данные для расчетов сведены в таблицу 5. 

Обучение проводиться от трех недель, до трех месяцев. 

Итого стоимость обучения будет составлять 124000 рублей.  

 

Таблица 6 – Затраты на обучение сотрудников предприятия ООО «БТП» за 5 

лет (переподготовка и повышение квалификации, в том числе в рамках системы 

спутникового мониторинга транспорта и учет топлива а базе ГЛОНАСС GPS и 

GSM технологий) 

Категории 

персонала 

Кол-во 

чел. 
2018 2019 2020 2021 2022 

Затраты 

на 1 

человека, 

р. 

Общие 

затраты, р. 

АУП 15 3 3 3 3 3 20 000 300 000 

Технический 

персонал 
15 3 3 3 3 3 10 000 150 00 

Водители 70 14 14 14 14 14 15 000 1 050 000 

Итого 100 20 20 20 20 20 45 000 4 500 000 

Источник: [Собственная разработка] 

 

Периодичность повышения квалификации персонала 1 год, по 3 человека. 

Переподготовка и обучение смежным профессиям раз в 3-5 лет по необходимости. 

За 1 год суммарные расходы на обучение всех категорий персонала составят 300 

000 р. Таким образом, за 5 лет суммарные затраты предприятия на обучение 

персонала составят 1 500 000 рублей. 

Основная цель оценки эффективности обучения заключается в том, чтобы 

проанализировать ее влияние на конечные результаты деятельности предприятия, 

оценить, какую пользу от обучения получили сами работники и предприятие, с тем, 

чтобы использовать эту информацию при планировании и подготовке учебных 

программ. 

Проще всего оценить эффективность обучения в виде качественных 

показателей, для оценки используются косвенные методы: 

- тесты, проводимые до и после обучения и показывающие, насколько 



71 

изменились (усовершенствовались) навыки и компетенция обучающихся; 

- наблюдение за профессиональным поведением прошедших обучение 

сотрудников; 

- наблюдение за отношением обучающегося к изменениям, происходящим 

на предприятии.  

Кроме этого, при оценке эффективности подготовки и повышения 

квалификации кадров сотрудники отдела персонала используют количественные 

показатели. Основанием для них служит оценка мнения обучающихся по 

следующим критериям: 

- их удовлетворенность программой в целом; 

- уровень усвоения ими учебного материала. 

Расчет экономической эффективности: 

Установка оборудования GLONASS.  

Оценка затрат и эффективности. 

Расход топлива за 1 рейс = 300 литров. 

Стоимость дизельного топлива за 1 литр = 42 р. 

Стоимость топлива за 1 рейс – 25 200 р. 

Количество рейсов за 1 неделю = 10 

Количество рейсов за 1 месяц = 40 

Количество рейсов за 1 год = 480 

Стоимость топлива за 1 год = 12 096 000 р. 

Экономия за счет использования системы = 3 024 000 р. в год. 

За 5 лет: 3 024 000 – 300 000 = 2 724 000 *5 = более 10 млн. р.  

 

3.4 Введение должности менеджера по развитию персонала 

В данном компании = 120 чел. Существует норматив – один менеджер 

персонала необходим на 80-100 сотрудников. Главная цель его деятельности – 

совмещение имеющихся человеческих ресурсов, квалификации и трудового 

потенциала со стратегией и целями компании. Перед ним стоит широкий круг 

задач. Менеджер персонала осуществляет весь цикл работ с персоналом: от 
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изучения рынка труда и найма персонала до ухода на пенсию или увольнения. Он 

разрабатывает стратегию управления персоналом, кадровую политику и 

планирование кадровой работы; обеспечивает организацию кадрами необходимой 

квалификации, необходимого уровня и направленности подготовки; анализирует 

кадровый потенциал, прогнозирует и определяет потребность в рабочих кадрах и 

специалистах; проводит маркетинг персонала; поддерживает деловые связи со 

службами занятости; планирует организацию и контроль подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации специалистов и руководителей; 

комплектует руководящими, рабочими кадрами и специалистами организацию с 

учетом перспектив ее развития; и др.  

Обязанности менеджера персонала: 

1 Наблюдение за рынком труда, информирование руководства компании о 

сложившейся на рынке ситуации с кадрами и средней заработной платой.  

2 Оперативный поиск и подбор нужных предприятию специалистов. 

Планирование потребности в кадрах на ближайшую и дальнюю перспективу. 

Создание кадрового резерва.  

3 Создание системы мотивации труда. Если материальная мотивация, по 

большому счету, зависит от руководства компании, то систему нематериальной 

мотивации должен создавать именно менеджер по персоналу. 

4 HR-менеджер создатель и главный блюститель корпоративной культуры. 

По сути, именно он формирует трудовой коллектив (групповые и личностные 

взаимоотношения, социально-психологический климат, единство методов и 

умений в достижении конечной цели, личная и коллективная заинтересованность в 

конечных результатах труда). Менеджер персонала организует профессиональную 

и социально-психологическую адаптацию новых специалистов, организует работу 

по их закреплению и использованию; по оценке, формированию кадрового резерва, 

аттестации персонала, по применению практической психологии в регуляции 

организационных взаимоотношений, в диагностике социальных ситуаций; 

разрабатывает и применяет современные методы управления персоналом; 

управляет личными и деловыми конфликтами и стрессами; участвует в 
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обеспечении психофизиологии, эргономики и эстетики труда; организует работу с 

увольняющимися работниками.  

Место менеджера по развитию персонала в организационной структуре 

предприятия ООО «БТП» представлено на рисунке 7. 

 

 

Источник: [Собственная разработка] 

Рисунок 7 – Место менеджера по развитию персонала в организационной 

структуре предприятия ООО «БТП». 

 

Одной из самых важных обязанностей менеджера персонала является 

обучение кадров. Организация тренингов, обучающих семинаров, курсов 

повышения квалификации это тоже забота HR-менеджера. 

Предоставление консультативных услуг в области управления 

человеческими ресурсами руководителям всех рангов, подготовка отчетов по 

соответствующим вопросам. 

Существует норматив один менеджер персонала необходим на 80-100 

сотрудников. Если на предприятии pa6oтaет более 150 человек, одного 

менеджера персонала уже недостаточно. В крупных компаниях в службе 

персонала могут работать 10-15 менеджеров, каждый из которых отвечает за 
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отдельный участок работы: один за наем персонала, другой за обучение и т.д.. 

Профессиональные качества менеджера персонала: 

1 Менеджер персонала должен хорошо знать, какими личными 

качествами и профессиональными навыками должен обладать претендент на ту 

или иную должность. То есть он должен уметь составить профессиограмму на 

каждое рабочее место.  

2 Менеджер персонала должен профессионально владеть навыками 

общения. Прием персонала на работу начинается с собеседования, успех 

проведения которого становится залогом дальнейшей эффективной работы 

сотрудника. Исходя из этого, немаловажно уметь снять с собеседника 

напряжение, расположить его к доверительной беседе, не принимать во 

внимание первое впечатление о кандидате, дать ему высказаться, не допускать 

отклонения разговора от основного направления и т.д. 

3 Менеджер персонала должен обладать специальными социально-

психологическими знаниями, чтобы создать благоприятный климат в 

коллективе, помочь каждому из сотруднику максимально раскрыться 

профессионально, проявить свои способности.  

4 Менеджеру персонала требуются знания трудового законодательства и 

организации делопроизводства: правила оформления документов приема, 

перевода увольнения; ведение документации по отпускам и т. д. 

Организационные мероприятия по оптимизации системы 

стимулирования на предприятии и прогнозная оценка их эффективности 

представлены в таблице 6. 
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Таблица 8 – Организационные мероприятия по оптимизации системы 

стимулирования на предприятии и прогнозная оценка их эффективности 

Рекомендуемые 

мероприятия 
Ожидаемый эффект 

Предоставление 

индивидуальной 

самостоятельности 

работникам 

Повышает чувство личной ответственности за 

выполняемую работу, возможность самореализации. 

Система  

информирования  

о делах предприятия 

Сотрудники будут более ответственно подходить к своим 

обязанностям, система напомнит сотруднику о том, что он 

– звено в сложном механизме. 

Система подготовки и 

обучения кадров 

Можно решить следующие проблемы: уменьшение 

инновационной активности сотрудников, низкий уровень 

подготовки персонала, нехватка или отсутствие 

необходимых специалистов на рынке труда. 

Развитие корпоративной 

программы (культурные 

мероприятия, проведение 

турниров по боулингу 2 

раза в год) 

Развитие чувства причастности предприятию, уменьшение 

конфликтных ситуаций в коллективе, возможность 

самореализации. 

Организация Дня 

предприятия (главный 

конкурс «Лучший работник 

года») 

Какие проблемы может решить: 

снижение лояльности работников по отношению к 

организации; 

возрастание количества конфликтных ситуаций, изменение 

требований. 

Источник: [Собственная разработка] 
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Заключение 

 

В данной дипломной работе были изложены теоретические основы 

управления персоналом в ООО «БТП», которые чрезвычайно многообразны и 

содержательны. 

В условиях развития рыночной экономики в нашей стране особое 

значение приобретают вопросы практического применения современных форм 

управления персоналом, позволяющих повысить социально-экономическую 

эффективность любого предприятия (организации). В системе мер реализации 

экономической реформы особое значение придаётся повышению уровня 

работы с кадрами, постановке этой работы на прочный научный фундамент, 

использованию накопленного отечественного и зарубежного опыта. 

Система управления персоналом в муниципальных дошкольных 

учреждениях характеризуется наличием строгой регламентации 

взаимоотношений руководства и работников, четкой иерархией подчинения. 

Треть сознательной жизни человек проводит на работе, и то, в каких 

условиях протекает его трудовая деятельность, какова общая психологическая 

обстановка в коллективе, каковы деловые и личные взаимоотношения, 

оказывает огромное влияние на результаты эффективного труда. 

Опыт работы показал, что как и многие современные предприятия, 

«БТП» предпочитает сегодня не узкого специалиста-исполнителя, знающего 

свой предмет «от и до», а способного решать междисциплинарные задачи и 

регулировать человеческие отношения, который будет непосредственно 

участвовать в финансово-хозяйственной деятельности учреждения, и приносить 

немалый доход в его бюджет. 

С целью ликвидации выявленных недостатков, были разработаны 

мероприятия по повышению эффективности системы управления персоналом 

на предприятии ООО «БТП»: 

- повышение квалификации сотрудников; 

- разработка системы нематериальной мотивации сотрудников. 
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Анализ показал, что в результате проведения этих мероприятий 

наблюдается экономическая эффективность. 

Мероприятия по повышению мотивации сотрудников тоже 

способствовали осознанию важности преобразований на предприятии. 

Проведение тренингов, предложенные руководителю новые для учреждения 

способы мотивации, внесение дополнений в Положение о доплатах и надбавках 

стимулировало сотрудников для обеспечения морально-психологического 

климата в коллективе. 

Как оказалось, самым мощным мотивирующим средством трудового 

поведения человека является интерес к работе. Чем больше знаний имеет 

человек, чем выше его квалификация, тем больше он будет стремиться к 

интересной работе. Удовлетворение будет приносить содержание работы, ее 

процесс, а не только плата за труд. В интересной работе человек раскрывает 

способности, реализует свой психологический потенциал. 

Разработанные рекомендации будут способствовать повышению 

эффективности системы управления персоналом, что, в конечном счёте, 

улучшит результативность работы, а следовательно сделает работу 

предприятия более стабильной и эффективной, ведь главный ресурс любого 

предприятия – это люди. 

Роль управления не в том, чтобы стоять на вершине пирамиды и 

контролировать людей, а в том, чтобы вдохновлять их, придавать им новые 

силы. Таков должен быть девиз эффективного управления в современном 

обществе. 
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