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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
Дисциплина «Управление персоналом» преподается студентам бака-

лавриата очной формы обучения в 7-м семестре, заочной формы обучения –  
в 9-м семестре, очно-заочной формы обучения – в 5-м семестре. 

В результате освоения дисциплины у студентов формируются сле-
дующие профессиональные компетенции:  

– способность анализировать и интерпретировать финансовую, бух-
галтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприя-
тий различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений; 

– умение организовывать деятельность малой группы, созданной для 
реализации конкретного экономического проекта. 

При этом студент должен: 
знать: 
– основные теории и концепции взаимодействия людей в организа-

ции, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразова-
ния, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; 

– причины многовариантности практики управления персоналом в со-
временных условиях; 

уметь:  
– анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точ-

ки зрения обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах; 
– разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию 

персонала организации; 
владеть: 
– методами реализации основных управленческих функций; 
– современными технологиями эффективного влияния на индивиду-

альное и групповое поведение в организации. 
Важная роль в изучении дисциплины отводится практическим рабо-

там, в процессе выполнения которых студент приобретает необходимые 
практические навыки применения различных методик управления персона-
лом. При защите практических работ студент должен аргументировано 
объяснить принятые им решения. 

Данный практикум включает в себя материалы восьми практических 
работ, разбитых на три темы. В каждой работе приведены краткие теоре-
тические сведения, примеры различных ситуаций, задания для самостоя-
тельной работы, контрольные вопросы и задания. Кроме того, в практику-
ме дан перечень ключевых слов по дисциплине (см. приложение). Дополни-
тельную информацию по изученному материалу студенты могут получить 
из источников, указанных в библиографическом списке.  

Издание предназначено для студентов направления подготовки 
38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), профиль «Экономика пред-
приятий и организаций», всех форм обучения. 
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Тема 1 
 

СИСТЕМА РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ 

 
Практическая работа 1.1 

 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И ПОДБОР ПЕРСОНАЛА 
 

Цель работы: закрепить знания в области кадровой политики  
и способов подбора персонала. 

 
Порядок выполнения работы 

 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 
2. Выполнить задания для самостоятельной работы. 
3. Проработать контрольные вопросы и задания. 
 
Кадровая политика организации может быть открытой и закры-

той. Ее выбор основывается на расчетах, цель которых – выявить, с од-
ной стороны, возможные издержки, связанные с проведением опреде-
ленного вида политики, а с другой – получить результаты, прежде 
всего, экономического характера, которые, в сравнении с социальным 
эффектом, более поддаются количественной оценке.  

Нередко руководство предприятия (фирмы) выбирает открытую 
кадровую политику. Открытой называется такая кадровая политика, 
которая основывается на широком привлечении работников со сторо-
ны для заполнения вакантных рабочих мест, появившихся при расши-
рении объема производства, вследствие увольнения работников по при-
чинам текучести (увольнение по собственному желанию и за наруше-
ние трудовой дисциплины). 

В противовес такому подходу ориентация на стабилизацию кол-
лектива предполагает максимальное сохранение нанятой рабочей си-
лы путем создания условий для эффективной работы каждого работ-
ника, повышения степени его удовлетворенности работой на пред-
приятии (фирме) и, как следствие, минимизацию текучести кадров.  

Для характеристики внешнего движения кадров (за пределы 
предприятия) применяется система показателей, куда входят коэф-
фициенты фактической и потенциальной текучести кадров, а также 
коэффициент действенности (фактической реализации желания уво-
литься). 
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Коэффициент фактической текучести Кфт рассчитывается сле-
дующим образом: 

 

 Кфт = Чт / Чсс,  
 

где Чт – численность рабочих, уволившихся по собственному жела-
нию, а также уволенных за нарушение трудовой дисциплины; Чсс – 
средняя списочная численность работников. 

Коэффициент потенциальной текучести Кпт определяется по вы-
ражению 

 

 Кпт = Чпт / Чсс,  
 

где Чпт – численность работников, не удовлетворенных своей работой 
на предприятии и имеющих желание уволиться (определяется, как пра-
вило, путем социологического опроса).  

Коэффициент действенности (реализации желаний) Кд опреде-
ляется из соотношения фактической и потенциальной текучести:  

 

 Кд = Кфт / Кпт.  
 

Знание коэффициента действенности имеет важное значение для 
прогнозирования реальности перерастания потенциальной текучести 
в фактическую, особенно в разрезе отдельных причин. 

Для сравнения уровня текучести у различных категорий персо-
нала применяется показатель интенсивности текучести Кинтес: 

 

 Кинтенс = Дсж / Дсс,  
 

где Дсж – доля данной категории работников в общей численности 
уволившихся по собственному желанию; Дсс – доля данной категории 
работников в общей численности работников предприятия. 

Сравнивая коэффициенты интенсивности текучести по отдель-
ным категориям персонала, можно выяснить те из них, где проблема 
текучести стоит наиболее остро. 

 
Пример 1.1. На основе имеющихся данных (табл. 1.1) требуется 

рассчитать: 
1) коэффициенты интенсивности текучести; 
2) во сколько раз текучесть у одних категорий рабочих выше (ни-

же), чем у других. 
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Таблица 1.1 
Структура работников предприятия  

по категориям 
 

Категория рабочих Доля в общей  
численности  
рабочих, % 

Доля в общей численности рабочих, 
уволившихся по собственному  

желанию, % 

По полу:  
– мужчины;  
– женщины 

 
64,2  
35,8 

 
40,4 
59,5 

Станочники 
В том числе токари 

14,0 
7,3 

24,3 
6,2 

Рабочие: 
– 2-го разряда;  
– 5-го разряда 

 
17,0 
8,0 

 
12,0 
11,8 

 
Решение. Определяем коэффициент интенсивности текучести 

Кинтенс:  
– мужчин: 40,4 / 64,2 = 0,63; 
– женщин: 59,6 / 35,8 = 1,66. 
Таким образом, текучесть у женщин в 2,6 раза выше (1,6 / 0 63), 

чем у мужчин, на что и должно обратить внимание руководство пред-
приятия при разработке рекомендаций по стабилизации коллектива. 

У рабочих 2-го разряда коэффициент интенсивности текучести 
равен 0,71 (12,0 / 17,0), а у рабочих 5-го разряда – 1,475, т. е. теку-
честь у квалифицированных рабочих в 2,1 раза выше (1,475 / 0,71), 
чем у малоквалифицированных. Причина такого положения может 
заключаться в отсутствии возможности для полного использования 
квалифицированных рабочих по квалификации либо быть связанной  
с недостатками в дифференциации оплаты труда в зависимости от ква-
лификации рабочих. 

Подобные расчеты можно выполнить и по станочникам. 
 
Задание для самостоятельной работы 1.1 
 

В процессе анализа фактической текучести (для определения 
числа уволенных по собственному желанию использованы отчетные 
данные, приказы об увольнении, для выяснения истинных причин 
увольнения – материалы работы общественной комиссии при отделе 
кадров), а также потенциальной текучести (для чего было проведено 
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социологическое исследование с охватом всех работников) получены 
следующие данные (табл. 1.2). 

 
Таблица 1.2  

Данные социологического исследования 
 

Причина текучести Потенциальная  
текучесть 

Фактическая  
текучесть 

Неполное использование квалифика-
ционных возможностей работника, от-
сутствие перспектив для должностно-
го продвижения 

18 9 

Неудовлетворенность оплатой труда 34 16 

Режим труда не позволяет работать 
по совместительству, подрабатывать 

19 5 

Другие причины 12 2 

Итого 83 32 

 
Средняя списочная численность всех работников – 340 чел.  
Требуется: 
1) рассчитать коэффициенты, характеризующие величину потен-

циальной и фактической текучести применительно к общей численно-
сти уволившихся (желающих уволиться), а также по каждой из при-
чин в отдельности; расчеты представить в виде табл. 1.3; 
 

Таблица 1.3 
Коэффициенты потенциальной  

и фактической текучести 
 

Причины текучести Кфт Кпт Кд 

1.    

2.    

3.    

4.    

Итого    
 
2) выявить, какие причины являются наиболее значимыми (для 

которых наиболее реально перерастание потенциальной текучести  
в фактическую). 
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Задание для самостоятельной работы 1.2 
 

На основе имеющихся данных (табл. 1.4) рассчитать: 
1) общую величину ущерба по составляющим его видам; 
2) структуру ущерба (выявить наиболее значимые по своей ве-

личине составляющие ущерба). 
 

Таблица 1.4 
Производственные результаты деятельности  

работников предприятия за анализируемый период 
 

Показатель Значение 

Количество рабочих, уволившихся по собственному жела-
нию, чел. 

125 

Количество рабочих, принятых взамен уволившихся, чел. 120 

Средняя выработка рабочего, тыс. руб.: 
– дневная; 
– годовая 

 
1,6 

352,0 

Снижение производительности труда рабочих перед уволь-
нением по собственному желанию, % 

16,0 

Среднее количество рабочих дней между подачей заявления 
об увольнении и фактическим увольнением 

21 

Среднее количество дней пребывания рабочего места в каче-
стве вакантного 

15 

Доля рабочих из числа принятых, сменивших свою преж-
нюю профессию и нуждающихся в обучении, % 

40 

Средняя продолжительность обучения, дн. 30 

Среднее невыполнение норм выработки рабочими в период 
обучения профессии на рабочем месте, % 

28 

Среднее невыполнение норм выработки рабочими в процес-
се их самостоятельной работы, %: 
– за первый месяц; 
– второй месяц 

 
 

12,0 
6,0 

Среднее невыполнение норм выработки новыми рабочими, 
имевшими профессиональную подготовку, в период их про-
фессиональной адаптации, %: 
– за первый месяц; 
– второй месяц 

 
 
 

10,0 
5,0 

Годовые затраты на рекламу о потребности предприятия  
в рабочей силе, тыс. руб. 

15,5 
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Окончание табл. 1.4 

Показатель Значение 

Доля рабочих, уволившихся по причинам текучести, в об-
щем количестве уволенных с предприятия, % 

70 

Затраты (в расчете на одного рабочего), тыс. руб.: 
– на прием; 
– увольнение; 
– обучение 

 
0,5 
0,2 
1,5 

Объем производства в отчетном периоде, тыс. руб. 220 000 

 
В качестве составляющих ущерба выступают:  
1) уменьшение объема производства продукции: 
а) из-за снижения выработки у рабочих перед увольнением; 
б) простоя рабочего места в качестве вакантного; 
в) в процессе обучения рабочих; 
г) в процессе самостоятельной работы после обучения; 
д) из-за периода профессиональной адаптации новых рабочих; 
2) затраты на рекламу, оформление приема на работу и уволь-

нения;  
3) затраты на обучение. 
Поскольку основную часть ущерба составляет недополученная 

продукция, то для оценки масштабов причиненного предприятию 
ущерба его величину можно сравнить с объемом производства про-
дукции (на сколько процентов мог бы возрасти объем производства 
при ликвидации текучести кадров). 

Определение отдельных составляющих ущерба производится 
прямым счетом. Так, например, ущерб от снижения выработки рабо-
чими перед увольнением составляет: 

 

125 чел. · 1,6 тыс. руб. · 21 день · 0,16 = 672 тыс. руб. 
 

Из затрат на рекламу о потребности в рабочей силе необходимо 
взять ту часть, которая приходится на текучесть кадров (70 %). 

 
Пример 1.2. В связи с предстоящими трудностями, связанными 

со сбытом продукции, поставлен вопрос об уменьшении объема про-
изводства а, следовательно, и о сокращении численности работников. 
Однако прежде чем принять окончательное решение, возникла необ-
ходимость рассчитать, во что обойдется предприятию его реализация. 
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Требуется на основании имеющихся данных (табл. 1.5) рассчи-
тать общую величину и структуру издержек, связанных с высвобож-
дением персонала. 

 
Таблица 1.5 

Издержки на содержание и увольнение работников  
за анализируемый период 

 

Показатель Количество 

Возможное количество высвобождаемых работников, чел. 48 

Средняя месячная заработная плата, тыс. руб. 6,2 

Количество рабочих, которые получат выходное пособие в раз-
мере средней месячной заработной платы, чел. 

48 

Сохранение заработной платы на протяжение второго месяца,  
% от общего количества высвобожденных рабочих 

35 

Сохранение заработной платы на протяжение третьего месяца,  
% от общего количества высвобожденных рабочих 

10 

Потери в производительности труда рабочих после извещения 
их о предстоящем сокращении, %: 
– за первый месяц; 
– второй месяц 

 
 

20 
440 

Средняя месячная выработка одного рабочего, тыс. руб. 110,2 

Издержки, связанные с оформлением увольнения одного работ-
ника, тыс. руб. 

0,2 

 
Общая величина издержек складывается из следующих видов: 
1) возможное уменьшение выпуска продукции из-за снижения 

производительности труда высвобождаемых рабочих: 
 

(110,2 · 0,2 + 110,2 · 0,4) · 48 = 3 173,76 тыс. руб.; 
 

2) издержки предприятия на социальную защиту высвобождае-
мых рабочих: 

 

6,2 · 48 + 6,2 · 48 · 0,35 + 6,2 · 48 · 0,1 = 431,52 тыс. руб.; 
 

3) затраты на оформление увольнения; 
 

48 · 0,2 = 9,6 тыс. руб. 
 

Сведем полученные данные в табл. 1.6.  
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Таблица 1.6 
Общая величина ущерба и его структура 

 

Составляющая ущерба В тыс. руб. В % к итогу 
Уменьшение выпуска продукции 3 173,76 87,8 
Издержки, связанные с социальной защитой 431,52 11,9 
Затраты на оформление увольнения 9,6 0,3 
Итого 3 614,88 100,0 

 
Задача для самостоятельной работы 1.3 
 

На предприятии избрана кадровая политика, в основе которой 
лежит стратификация (расслоение) коллектива по степени значимости 
той или иной группы работников для предприятия. С целью форми-
рования «ядра» рабочей силы решено провести оценку уровня конку-
рентоспособности каждого из работников. 

На основе имеющихся данными о рабочих одной из профессио-
нальных групп (табл. 1.7): 

1) рассчитать уровень конкурентоспособности каждого рабочего 
и отнести его к одной из пяти групп (с низким, ниже среднего, сред-
ним, выше среднего или высшим уровнем конкурентоспособности); 

 
Таблица 1.7 

Характеристика рабочих 
 

Табельный 
номер 

Ф.И.О. К С В Об 
Р Д См П 

  3 – – – 4 25 Практик 
  3 – 1 – 3 21 ПТУ 
  4 1 1 1 5 24 Практик 
  4 2 – – 10 32 Практик 
  4 1 – 3 8 43 Практик 
  5 – 2 – 6 41 ПТУ 
  5 3 – – 11 50 Практик 
  5 – 1 2 25 52 Практик 
  6 1 3 2 28 58 Практик 
  6 2 – 1 15 35 ПТУ 
 

Примечание. К – квалификация рабочего , Р – разряд рабочего, Д – коли-
чество освоенных рабочим дополнительных профессий, См – количество осво-
енных рабочим смежных профессий, П – количество внесенных рабочим рацио-
нализаторских предложений, С – стаж работы по профессии, В – возраст рабоче-
го, Об – образование рабочего.  
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2) высказать свое мнение относительно предложенной методики 
оценки конкурентоспособности работника в отношении: 

– используемых в методике признаков (критериев) конкуренто-
способности рабочего за право быть включенным в состав «ядра» ра-
бочей силы на предприятии; 

– градации значимости используемых признаков. 
Уровень конкурентоспособности работника У рассчитывается 

следующим образом: 
 

 К 0,6 С 0,2 В 0,1 Об 0,1У = ,
10

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   
 

где К, С, В, Об – балльная оценка квалификации, стажа, возраста  
и образования соответственно; 0,6, 0,2, 0,1, 0,1 – весовые коэффи-
циенты (значимость) соответствующего признака. 

Балльная оценка квалификации К производится по формуле  
 

 К = Р + Д · 1,5 + См · 1,0 + П · 0,2,  
 

где 1,5, 1,0, 0,2 – весовые коэффициенты признаков квалификации. 
Для балльной оценки стажа работы по профессии, возраста и об-

разования следует воспользоваться данными табл. 1.8. 
 

Таблица 1.8  
Градации признаков конкурентоспособности работников  

и их балльная оценка 
 

Признак конку-
рентоспособности 

Градация признаков 
конкурентоспособности 

Оценка  
градации, балл 

Стаж работы  
по профессии 

Менее 3-х лет 
От 3 до 10 лет 
От 10 до 20 лет 
От 20 до 30 лет 
Свыше 30 лет 

3,0 
7,0 
10,0 
7,0 
5,3 

Возраст До 20 лет 
От 20 до 30 лет 
От 30 до 40 лет 
От 40 до 50 лет 
От 50 до 60 лет 
Свыше 60 лет 

2,7 
7,3 
10,0 
7,7 
6,3 
2,0 

Образование Практик (среднее, незаконченное среднее) 
ПТУ по профилю работы  

Техникум по профилю 
Вуз по профилю работы  

Техникум, вуз не по профилю работ 

3,7 
6,3 
8,3 
10,0 
6,7 
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Отнесение работника к той или иной группе конкурентоспособ-
ности производится на основании числового значения уровня конку-
рентоспособности и данных табл. 1.9. 
 

Таблица 1.9  
Градации уровня конкурентоспособности работника 

 

Конкурентоспособность Числовое значение уровня  
конкурентоспособности 

Низкая 
Ниже среднего уровня 
Средняя 
Выше среднего уровня 
Высшая 

До 0,50 
От 0,50 до 0,60 
От 0,60 до 0,70 
От 0,70 до 0,80 

Более 0,80 
 

Контрольные вопросы и задания 
 
1. Назовите способы подбора персонала на предприятии. 
2. Как можно рассчитать потребность в персонале? 
3. Перечислите основные элементы модели рабочего места. 
4. Какие методы собеседования существуют? 
 
 

 
 
 
 
 

Практическая работа 1.2 
 

ОЦЕНКА И РАССТАНОВКА ПЕРСОНАЛА 
 

Цель работы: сформировать знания об особенностях оценки и рас-
становки персонала. 

 
Порядок выполнения работы 

 
1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 
2. Игровым методом провести оценку кандидата на вакантную 

должность. 
3. Выполнить задания для самостоятельной работы. 
4. Проработать контрольные вопросы и задания. 
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При подборе кандидатов на вакантную должность руководителя 
или специалиста используется специальная методика, которая учиты-
вает систему деловых и личностных характеристик, охватывающих 
следующие группы качеств: 

1) общественно-гражданская зрелость: способность подчинять 
личные интересы общественным, умение прислушиваться к критике, 
быть самокритичным, активно участвовать в общественной деятель-
ности, высокий уровень политической грамотности; 

2) отношение к труду: чувство личной ответственности за пору-
ченное дело, чуткое и внимательное отношение к людям, трудолюбие, 
личная дисциплинированность и требовательность к соблюдению 
дисциплины другими, уровень эстетики работы; 

3) уровень знаний и опыт работы: наличие квалификации, соот-
ветствующей занимаемой должности, знание объективных основ управ-
ления производством и передовых методов руководства, стаж работы 
в данной организации (в том числе на руководящей должности); 

4) организаторские способности: умение организовать систему 
управления и свой труд, владение передовыми методами руководства, 
умение проводить деловые совещания, способность к оценке своих 
возможностей и труда, а также возможностей и труда других; 

5) умение работать с людьми: способность взаимодействовать  
с подчиненными, руководителями разных организаций, создавать спло-
ченный коллектив, подбирать, расставлять и закреплять кадры; 

6) умение работать с документами и информацией: способность 
коротко и ясно формулировать цели, составлять деловые письма, 
приказы, распоряжения, четко формулировать поручения, давать за-
дания, знание возможностей современной техники управления и уме-
ние использовать ее в своем труде, умение читать документы; 

7) умение своевременно принимать и реализовывать решения: 
способность своевременно принимать решения, обеспечивать кон-
троль за их исполнением, быстро ориентироваться в сложной обста-
новке, разрешать конфликтные ситуации, соблюдать психогигиену; 
владеть собой, уверенность в себе; 

8) способность увидеть и поддержать передовое: умение видеть 
новое, способность распознавать и поддерживать новаторов, энтузиа-
стов и рационализаторов, распознавать и нейтрализовать скептиков, 
консерваторов, ретроградов и авантюристов, инициативность, смелость 
и решительность в поддержании и внедрении нововведений, мужест-
во и способность идти на обоснованный риск; 

9) морально-этические черты характера: честность, добросовест-
ность, порядочность, принципиальность, уравновешенность, выдер-
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жанность, вежливость, настойчивость, общительность, обаяние, скром-
ность, опрятность и аккуратность внешнего вида, хорошее здоровье. 

 
Задание для самостоятельной работы 1.3 
 

Деловая игра «Оценка кандидата для выдвижения на вакант-
ную должность». В крупной производственной организации замести-
тель генерального директора по персоналу в ближайшие месяцы ухо-
дит на пенсию. На его место претендуют два кандидата: начальник 
отдела кадров и начальник сборочного цеха этой же организации. 

Необходимо подобрать из двух кандидатов одного на замещение 
вакантной должности генерального директора. 

Указания к проведению игры. В каждом конкретном случае  
из представленного выше списка (см. с. 15) при помощи экспертов 
выбираются позиции, наиболее важные для конкретной должности,  
и к ним добавляются специфические качества, которыми должен  
обладать претендент на должность. Отбирая важнейшие качества  
для определения требований к кандидатам, следует отличать качест-
ва, необходимые для данной должности, которыми претендент уже 
владеет, и качества, которые можно приобрести достаточно быстро, 
освоившись с работой после назначения на должность. 

После проведения такой работы мы будем располагать десятка-
ми качеств, сформированных в 9 групп, приведенных выше. Для этого 
создается группа экспертов из 5–10 человек. В нее целесообразно 
включить руководителя подразделения организации, в котором поя-
вилась вакансия, одного-двух опытных работников этого же подраз-
деления, руководителей и работников подразделений, связанных с дан-
ным подразделением по работе, работника кадровой службы, специали-
ста по управлению персоналом. 

Каждый из экспертов строит матрицы попарных сравнений  
и ранжирует подобранные качества. Затем строится сводная матрица 
попарных сравнений этих качеств, в которую включаются мнения 
всех экспертов. В результате специальной обработки качеств при по-
мощи данной матрицы остаются те качества, которые имеют перво-
степенную важность для конкретной вакантной должности (идеаль-
ные качества). 

После этого экспертами проводится работа по определению на-
личия этих качеств у кандидатов на вакантную должность и степени 
обладания ими каждым кандидатом (в баллах). Каждый кандидат за-
полняет матрицу попарных сравнений качеств по своей персоне. При-
чем в матрицы включаются только те качества, которыми он (с его 
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точки зрения) обладает на 50 % и выше. То же самое делают экспер-
ты, знающие претендента. Количество экспертов не ограничивается. 
В качестве эксперта выступает также работник кадровой службы, 
проводивший собеседование с кандидатом, одной из целей которого 
являлось определение степени обладания претендентом необходимы-
ми для работы на вакантной должности качествами. Строится сводная 
матрица попарных сравнений, в которую включается мнение всех 
экспертов (включая и самого претендента). После обработки данных 
сводной матрицы остаются те качества, которыми обладает кандидат 
в наибольшей степени. Кандидат, в наибольшей степени обладающий 
всеми необходимыми для вакантной должности качествами, занимает 
вакантную должность. 

Наложение реальных качеств претендента на идеальные осуще-
ствляется при помощи специальной таблицы, где степень обладания 
кандидатами теми или иными качествами и идеальные качества пред-
ставлены в баллах. 

Описание хода деловой игры. Преподаватель предлагает участ-
никам игры отобрать 10 качеств, которыми в наибольшей степени дол-
жен обладать кандидат на должность заместителя генерального ди-
ректора по персоналу. Эти 10 качеств должны охватывать все 9 групп. 
Значит, из каждой группы следует отобрать по одному качеству и еще 
дополнительно одно качество из какой-либо группы. Отбор качеств 
производится простым голосованием всех участников. Затем каждый 
участник строит матрицу попарных сравнений отобранных качеств 
(табл. 1.10), после чего формируется сводная матрица попарных срав-
нений качеств заместителя генерального директора по персоналу 
(табл. 1.11).  

 
Таблица 1.10  

Матрица попарных сравнений качеств заместителя  
генерального директора по персоналу организации (эксперт 1) 

 

Номер качества 
 
Качество 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сумма  
в баллах 

Способность подчинять личные 
интересы общественным 

– 1 0 0 0 2 1 2 1 2 9 

Чуткое и внимательное отноше-
ние к людям 

1 – 2 0 0 2 1 1 2 1 10 

Наличие квалификации, соответ-
ствующей занимаемой должности 

2 0 – 0 1 2 0 1 1 1 8 
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Окончание табл. 1.10 

Номер качества 
 
Качество 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сумма  
в баллах 

Владение передовыми методами 
руководства 

2 2 2 – 1 2 1 1 2 2 15 

Умение подбирать, расставлять 
и закреплять кадры 

2 2 1 1 – 2 1 2 1 2 14 

Умение составлять деловые пись-
ма, приказы, распоряжения 

0 0 0 0 0 – 1 0 1 1 3 

Умение разрешать конфликтные 
ситуации 

1 1 2 1 1 1 – 1 1 2 11 

Умение видеть новое 0 1 1 1 0 2 1 – 0 2 8 

Общительность 1 0 1 0 1 1 1 2 – 2 9 

Опрятность и аккуратность внеш-
него вида 

0 1 1 0 0 1 0 0 0 – 3 

 
Таблица 1.11  

Сводная матрица попарных сравнений качеств  
заместителя генерального директора  

по персоналу организации 
 

Номер эксперта 
 
 
Качество 

Значение, балл Среднее 
арифмети-
ческое зна-
чение, балл 

Ранг 
качества 1 2 3 4 5 6 7 

Способность подчинять личные 
интересы общественным 

9 10 8 11 12 13 7 10,0 4 

Чуткое и внимательное отноше-
ние к людям 

10 9 11 8 7 6 12 9,0 6 

Наличие квалификации, соответ-
ствующей занимаемой должности 

8 10 9 11 8 6 12 9,1 5 

Владение передовыми методами 
руководства 

15 13 14 12 15 17 11 13,9 1 

Умение подбирать, расставлять 
и закреплять кадры 

14 12 13 11 13 11 16 12,9 2 

Умение составлять деловые пись-
ма, приказы, распоряжения 

3 5 4 6 4 6  4,7 9 
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Окончание табл. 1.11 

Номер эксперта 
 
 
Качество 

Значение, балл Среднее 
арифмети-
ческое зна-
чение, балл 

Ранг 
качества 1 2 3 4 5 6 7 

Умение разрешать конфликтные 
ситуации 

11 10 9 12 13 14 8 11,0 3 

Умение видеть новое 8 9 10 7 6 5 – 7,5 8 
Общительность 9 7 8 9 11 6 12 8,9 7 
Опрятность и аккуратность внеш-
него вида 

3 5 4 3 – 6 – 4,2 10 

 
Допустим, что в деловой игре заняты 7 участников. Из сводной 

матрицы (см. табл. 1.11) видно, что качества 6 (умение составлять де-
ловые письма, приказы, распоряжения – 4,7 балла) и 10 (опрятность  
и аккуратность внешнего вида – 4,2 балла) не имеют существенного 
значения для данной вакантной должности, так как отношения 
13,9 / 4,7 и 13,9 / 4,2 > 2 (отношение максимального среднеарифмети-
ческого значения (качество 4 – 13,9 балла) в баллах к среднеарифме-
тическому значению данного качества). Зато оставшиеся 8 качеств 
являются идеальными для нашей вакантной должности.  

Далее определяется степень обладания кандидатами на вакант-
ную должность идеальными качествами. Строятся такие же матрицы 
для каждого из кандидатов, и результаты заносятся в специальную 
таблицу (табл. 1.12). 
 

Таблица 1.12  
Сравнение реальных качеств претендентов  

на должность заместителя генерального директора по персоналу  
организации с идеальными  

 

Качество Значение  
идеальных  

качеств, 
балл 

Значение качеств  
претендентов, балл 

Начальник 
отдела кадров 

Начальник  
сборочного цеха 

Способность подчинять личные ин-
тересы общественным 

10,0 9,9 (–0,1) 9,7 (–0,3) 

Чуткое и внимательное отношение 
к людям 

9,0 9,1 (+0,1) 8,9 (–0,1) 

Наличие квалификации, соответст-
вующей занимаемой должности 

9,1 9,0 (–0,1) 9,0 (–0,1) 
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Окончание табл. 1.12 

Качество Значение  
идеальных  

качеств, 
балл 

Значение качеств  
претендентов, балл 

Начальник 
отдела кадров 

Начальник  
сборочного цеха 

Владение передовыми методами ру-
ководства 

13,9 13,0 (–0,9) 13,2 (–0,7) 

Умение подбирать, расставлять и за-
креплять кадры 

12,9 12.2 (–0,7) 12,3 (–0,6) 

Умение разрешать конфликтные си-
туации 

11,0 12,2 (+0,2) 11,1 (+0,1) 

Умение видеть новое 7,5 7,7 (+0,2) 7,6 (+0,1) 

Общительность 8,9 9,3 (+0,4) 9,2 (+0,3) 

Опрятность и аккуратность внеш-
него вида 

4,2 (–0,9) (–1,3) 

 
Примечание. В скобках указаны отклонения реальных качеств претенден-

тов от идеальных.  
 
Согласно табл. 1.12, сумма отклонений у начальника отдела 

кадров составляет 0,9 балла, начальника сборочного цеха – 1,3 балла. 
Начальник отдела кадров в наибольшей степени обладает идеальны-
ми качествами, а поэтому именно он рекомендуется экспертной ко-
миссией на должность заместителя генерального директора по персо-
налу организации. 

 
Задание для самостоятельной работы 1.4 
 

Ситуация «Составление объявления о текущей вакансии». Агент-
ству по подбору персонала требуется ассистент специалиста по под-
бору персонала.  

Необходимо составить объявление о текущей вакансии. 
Указания по проработке ситуации. В объявлении о текущей 

вакансии необходимо указать должность, на которую требуется кан-
дидат; дать краткую характеристику организации, где он будет рабо-
тать; изложить обязанности, требования (обязательные и желатель-
ные), условия труда для данной должности; указать телефон, факс для 
передачи резюме. 
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Приведем пример составления текста объявления: 
 

Объявление о текущей вакансии 
 

Должность. Ассистент специалиста по подбору персонала. 
Организация. Агентство по подбору персонала «КАДРЫ». Не-

большое российское агентство по подбору персонала. 
Обязанности: 
– помощь кандидатам в заполнении анкет; 
– проведение предварительных собеседований с кандидатами; 
– тестирование кандидатов (английский язык, машинопись); 
– составление резюме; 
– работа с базой данных кандидатов. 
Требования: 
1) обязательные: 
– знание английского языка на уровне спецшколы или выше; 
– желание сделать карьеру; 
– компьютер (Word); 
– гибкость и лояльность в отношении желающих найти работу. 
2) желательные: 
– опыт работы в другом агентстве по подбору персонала в каче-

стве ассистента; 
– машинопись от 100 уд./мин, русская и латинская; 
– компьютер (Word, Excel, MS Access, e-mail). 
Условия труда: гибкий график (с 9.00 до 17.30 с понедельника 

по пятницу), без переработок; испытательный срок – 3 месяца, работа 
по трудовой книжке; бесплатные обеды; офис находится рядом со стан-
цией метро «Добрынинская»; заработная плата обсуждается индиви-
дуально. 

 
Задание для самостоятельной работы 1.5 
 

Деловая игра «Оценка деловых и личностных качеств руково-
дителя». В организации появилась вакантная должность руководите-
ля одного из отделов. На должность претендует несколько человек. 

Требуется: 
1) дать оценку качеств в баллах каждому из претендентов на долж-

ность; 
2) выбрать из претендентов лучшего, определить средний балл 

по каждому из претендентов. 
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Указания к проведению игры. Из состава участников деловой иг-
ры выбираются 3–4 человека – претенденты на должность начальника 
одного из отделов организации (например, начальника отдела кадров). 
Выбирается экспертная комиссия из 5–6 человек, которая строит со-
циограммы по каждому претенденту на основе листа оценки деловых 
и личностных качеств (табл. 1.13). Сравнение результатов построения 
социограмм позволяет выбрать одного из претендентов на должность 
начальника отдела кадров (табл. 1.14). 

 
Таблица 1.13  

Лист оценки деловых и личностных качеств (пример) 
 

Оцениваемое качество Баллы 
П И Ф Т X З 

Принципиальность 4 5 5 4 5 5 
Чувство долга 5 5 5 5 5 5 
Принципиальный подход к делу 5 5 4 5 5 5 
Предприимчивость 4 4 4 4 5 5 
Воля 4 5 4 5 5 5 
Настойчивость 4 4 4 4 4 4 
Способность доводить дело до конца 5 5 5 5 5 5 
Требовательность к себе 5 5 5 5 5 5 
Требовательность к подчиненным 5 5 5 5 5 5 
Чувство ответственности 4 4 5 4 4 4 
Производительность труда 5 5 5 5 5 5 
Качество труда 4 5 5 5 4 4 
Решительность 4 5 4 4 5 4 
Энергичность 5 5 4 5 5 5 
Трудолюбие 5 4 5 5 4 5 
Способность создать сплоченный коллектив 5 4 5 5 4 4 
Добросовестность 5 5 5 5 5 5 
Дисциплинированность 4 5 5 5 5 5 
Способность поддерживать высокую дисциплину в кол-
лективе 

5 5 5 5 5 5 

Самостоятельность в принятии решения 5 4 5 5 5 5 
Забота о людях 5 5 5 5 4 4 
Инициатива 5 5 5 5 5 5 
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Окончание табл. 1.13 

Оцениваемое качество Баллы 
П И Ф Т X З 

Новаторство 5 4 5 4 4 4 
Опыт работы 4 5 5 5 5 5 
Знания в области техники и технологии 5 5 5 5 5 5 
Знания в области экономики 3 4 4 4 4 4 
Знания в области организации и управления 4 4 5 4 4 4 
Знания в области психологии 4 5 5 4 3 4 
Знания в области социологии 4 4 5 4 3 4 
Знания в области педагогики 4 4 4 5 3 3 
Конкретные знания в области выполняемой работы 5 5 5 5 5 5 
Общее образование 5 5 5 5 5 5 
Культурный уровень 5 5 5 5 5 5 
Отношение к повышению своей деловой квалификации 5 5 5 5 4 5 
Отношение к повышению квалификации подчиненных 5 4 4 5 4 4 
Здоровье 5 5 5 5 5 5 
Работоспособность 5 5 5 5 5 5 
Чувство собственного достоинства 4 5 5 5 5 5 
Справедливость 4 4 5 5 4 4 
Честность 5 4 5 5 4 4 
Самообладание и выдержка 5 5 5 4 5 5 
Способность находить выход из затруднительных поло-
жений 

5 5 5 5 5 5 

Коммуникабельность 5 5 5 5 4 5 
Моральная устойчивость 5 5 5 5 5 5 
Скромность 4 4 4 4 4 4 
Чувство юмора 5 5 5 5 5 5 
Авторитет как специалиста 5 5 5 5 5 5 
Авторитет как руководителя 5 5 5 5 5 5 
Авторитет как воспитателя 5 5 4 5 4 4 
Авторитет как человека 5 5 4 5 4 4 

 
Примечание. П – президент, И – генеральный исполнительный директор, 

Ф – финансовый директор, Т – начальник отдела, X – художник, З – звукооператор. 
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Таблица 1.14 
Социограмма для начальника  

производственного отдела (пример) 
 

Группа  
качеств 

(средний 
балл) 

Качество Номер  
качества 

Баллы 
1 2 3 4 5 

Деловые  
и социаль-
ные (4,5) 

Принципиальность 1      
Чувство долга 2      
Принципиальный подход к делу 3      
Предприимчивость 4      
Воля  5      
Настойчивость 6      
Способность доводить дело до конца 7      
Требовательность к себе 8      
Требовательность к подчиненным 9      
Чувство ответственности 10      
Производительность труда 11      
Качество труда 12      
Решительность 13      
Энергичность 14      
Трудолюбие 15      
Способность создать сплоченный коллектив 16      
Добросовестность 17      
Дисциплинированность 18      
Способность поддерживать дисциплину  
в коллективе 

19      

Самостоятельность в принятии решений 20      
Забота о людях 21      
Инициатива 22      
Новаторство 23      

Профес-
сиональная 
квалифика-
ция и зна-
ния (4,5) 

Опыт работы 24      
Знания в области техники и технологии 25      
Знания в области экономики 26      
Знания в области организации управления 27      
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Окончание табл. 1.14 

Группа  
качеств 

(средний 
балл) 

Качество Номер  
качества 

Баллы 

1 2 3 4 5 

 Знания в области психологии 28      

Знания в области социологии 29      

Знания в области педагогики 30      

Конкретные знания в области выполняе-
мой работы 

31      

Общее образование 32      

Культурный уровень 33      

Повышение своей квалификации 34      

Повышение квалификации подчиненных 35      

Личные 
(4,7) 

Здоровье 36      

Работоспособность 37      

Чувство собственного достоинства 38      

Справедливость 39      

Честность 40      

Самообладание и выдержка  41      

Способность находить выход из затруд-
нительных положений 

42      

Авторитет 
(4,8) 

Коммуникабельность 43      

Моральная устойчивость 44      

Скромность 45      

Чувство юмора 46      

Авторитет как специалиста 47      

Авторитет как руководителя 48      

Авторитет как воспитателя 49      

Авторитет как человека 50      
 
Примечание. 1 балл – зона очень слабого руководителя, 2 балла – зона 

слабого руководителя, 3 балла – зона среднего руководителя, 4 балла – зона хо-
рошего руководителя, 5 баллов – зона лучшего руководителя. 
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Задание для самостоятельной работы 1.6 
 

Деловая игра «Оценочная беседа». Участники деловой игры раз-
рабатывают состав показателей для деловой оценки (аттестации) со-
трудника и определяют методы, с помощью которых оцениваются пока-
затели. По результатам анализа исходных данных участники проводят 
оценочную беседу руководителя отдела маркетинга с подчиненным 
сотрудником (характер производственной деятельности последнего 
показан в исходных данных). Результатами оценочной беседы долж-
ны являться: 

– установление соответствия оцениваемого сотрудника зани-
маемой должности; 

– оценка результативности труда сотрудника и его профессио-
нального поведения; 

– формирование рекомендаций руководителя оцениваемому со-
труднику по совершенствованию его деятельности и профессиональ-
ного поведения; 

– разработка перспектив служебного развития оцениваемого со-
трудника. 

Исходные данные, характеризующие деятельность сотрудника 
А отдела маркетинга за оцениваемый период, следующие: возраст –  
39 лет; 4 года работает в отделе маркетинга фирмы по изготовлению 
верхней одежды, до этого 10 лет работал в отделе сбыта текстильной 
фабрики; 14 лет назад закончил текстильный институт (специальность 
«инженер-технолог»); в течение последних 3-х лет ведет самостоя-
тельные переговоры с заказчиками, за 2 первых года объем продаж  
по курируемым изделиям возрастал ежегодно на 20 % при запланиро-
ванных 12 %. 

В прошлом оцениваемом периоде при плане 20 % фактичес-
кий рост объема продаж составил 16 %, так как некоторые постоян-
ные заказчики отказались пролонгировать договоры на очередной 
срок (4 из 15 заказчиков). При этом были найдены 7 новых заказчиков 
(из 9 объектов переговоров), но с меньшими объемами поставок. 

Как стало известно начальнику отдела, 2 заказчика отказались 
после 4-часовых переговоров с одним из них, причем отказ непосред-
ственно последовал за фразой сотрудника А: «С вами невозможно 
вести переговоры, так как вы не знаете, чего хотите». Об этом со-
трудник А рассказал в отделе (но не начальнику отдела). В отчете  
о переговорах этот факт не указан. 

В то же время сотрудник А высказал ряд оригинальных предло-
жений по организации недавно проведенной выставки. 
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На следующий планируемый период ожидается заключение до-
говоров с 10 заказчиками прежних лет, с 6 прошлогодними и 5 новы-
ми (из 6 объектов переговоров). При этом рост объема продаж плани-
руется на уровне 25 % (при 18 % первоначально намечавшихся). 

За все 4 года работы сотрудник А провел 47 переговоров, из них 
40 удачных. Средняя продолжительность переговоров – 2,5 ч. Также 
он брал на себя обязанности заболевшего сотрудника, однажды за-
держался с уходом в отпуск из-за неожиданного отсутствия коллеги. 
Ежедневно отсутствует на рабочем месте в среднем 40–50 мин. Тра-
тит много времени на поиск нужных документов. Является членом 
сборной команды по рыболовному спорту. 

Указания к проведению игры. Участники деловой игры под ру-
ководством преподавателя делятся на несколько подгрупп, которые  
в дальнейшем будут представлять: 

– руководителя отдела маркетинга, проводящего деловую оцен-
ку своих сотрудников и, в частности, оценочную беседу с одним из со-
трудников отдела; 

– оцениваемого сотрудника отдела маркетинга, участвующего  
в оценочной беседе со своим руководителем; 

– экспертов, наблюдающих за ходом деловой игры и подводя-
щих итоги участия в ней каждой подгруппы. 

В процессе деловой игры ее участники могут меняться ролями 
(например, подгруппа, представляющая руководителя отдела, может 
выполнять на следующих этапах роль оцениваемого сотрудника, и на-
оборот). 

На этапе I деловой игры всем ее участникам следует проанали-
зировать исходные данные и сформировать состав показателей дело-
вой оценки. Эти показатели должны: 

– являться основой методики деловой оценки сотрудников отде-
ла маркетинга предприятия; 

– быть достаточно универсальными, чтобы с их помощью мож-
но было оценить деятельность сотрудников аналогичных должностей; 

– позволять всесторонне оценить конкретного сотрудника, общая 
характеристика деятельности которого приведена в исходных данных 
к деловой игре; 

– отражать определенную классификацию показателей деловой 
оценки, а именно включать показатели, характеризующие результаты 
труда сотрудника, его способности к выполнению общих функций 
управления, а также профессиональное поведение. 
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При разработке состава показателей оценки следует руковод-
ствоваться тем соображением, что все они должны найти свое кон-
кретное выражение в имеющихся исходных данных к деловой игре. 
Другими словами, исходные данные накладывают определенные ог-
раничения на состав и количество показателей оценки. 

Представители каждой играющей подгруппы сообщают препо-
давателю разработанные ими показатели оценки. Последний опреде-
ляет полноту и качество представленных показателей и оценивает  
на этой основе результативность работы каждой подгруппы. 

На этапе II устанавливаются методы оценки показателей и про-
водится их конкретная количественная или качественная оценка. Ре-
зультатами выполнения данного этапа являются: 

– выбор метода шкалирования или метода альтернативных ха-
рактеристик для оценки тех или иных показателей; 

– конкретная реализация указанных методов применительно к по-
казателям оценки (т. е. должна быть разработана конкретная шкала 
количественной оценки определенных показателей, отражающая гра-
дацию количественных оценок, и соответствующих каждой количест-
венной оценке качественных интерпретаций или же проработаны фор-
мулировки вопросов по соответствующим показателям для метода 
альтернативных характеристик);  

– количественная оценка показателя по одному из приведенных 
выше методов. 

Задачи данного этапа могут решаться при консультативном ру-
ководстве преподавателя, ведущего деловую игру, однако сами реше-
ния (результаты) не должны становиться предметом обсуждения ме-
жду подгруппами участников игры. 

Указанные результаты составляют основу: 
– для разработки сценария проведения оценочной беседы руко-

водителя с сотрудником; 
– самооценки сотрудника, одной из задач которой является под-

готовка сотрудника к оценочной беседе с руководителем. 
На этапе III деловой игры проводится оценочная беседа руко-

водителя отдела (ее проводят представители соответствующих под-
групп-участников) с подчиненным сотрудником. При этом возможно 
поочередное участие нескольких представителей от каждой подгруп-
пы, а также одновременное участие двух представителей от каждой 
подгруппы с целью обеспечения активной работы большего количе-
ства участников деловой игры. 

Эксперты деловой игры оценивают работу подгрупп-участников 
на всех этапах. На первом этапе оцениваются качественный состав 
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разработанных подгруппами показателей для деловой оценки и его 
соответствие характеру профессиональной деятельности оцениваемо-
го сотрудника отдела маркетинга. Характер деятельности сотрудника 
представлен в исходных данных к деловой игре. По результатам вы-
полнения второго этапа устанавливается соответствие количествен-
ной и качественной оценок разработанных ранее показателей кон-
кретным количественным или качественным исходным данным. На тре-
тьем этапе определяются полнота и целенаправленность оценочной 
беседы, проводимой участниками подгруппы, представляющей руко-
водителя отдела, а также оценивается поведение во время беседы уча-
стников игры, представляющих сотрудника отдела. 

Состав показателей оценки сотрудника отдела, разрабатывае-
мый участниками игры на первом этапе, можно отразить следующей 
формой: 

1. Группа показателей, характеризующих результаты труда со-
трудника отдела маркетинга: 

1.1. ... 
1.2. ... 
1.3. ... 
2. Группа показателей, характеризующих условия достижения 

результатов труда: 
2.1. ... 
2.2. ... 
2.3. ... 
3. Группа показателей, характеризующих профессиональное по-

ведение сотрудника: 
3.1. ... 
3.2. ... 
3.3. ... 
Количественную оценку показателей, проводимую участниками 

игры на втором этапе, можно представить в форме табл. 1.15. 
При оценке беседы между руководителем и сотрудником отдела 

эксперты должны установить, насколько участники показали: 
– обоснованность степени соответствия сотрудника занимаемой 

должности; 
– полноту соответствия оценки деятельности сотрудника исход-

ной информации о нем; 
– обоснованность высказанных руководителем предложений  

о дальнейшем профессиональном развитии сотрудника; 



30 

– корректность высказанных руководителем критических заме-
чаний и восприятия критики сотрудником; 

– умение ведения оценочной беседы руководителем в форме 
диалога с сотрудником; 

– обоснованность объяснений сотрудником собственной пози-
ции по отдельным критическим замечаниям руководителя.  

 
Таблица 1.15 

Количественная оценка показателей 
 

Показатель деловой 
оценки сотрудника 
отдела маркетинга 

Количественное значение оценки 
Данные  

выше нормы 
(отлично) 

Данные  
соответст-

вуют норме  
(хорошо) 

Данные  
ниже нормы 
(удовлетво-
рительно) 

Данные  
значительно 
ниже нормы 
(неудовле-

творительно) 
1. Показатели, характеризующие результаты труда 

1.1. ...     

1.2. ...     

 
На заключительной стадии игры эксперты подводят общие ито-

ги работы подгрупп-участников. Оценка работы каждой подгруппы 
складывается из частных оценок работы на каждом этапе деловой иг-
ры. Преподаватель может также дать оценку работы экспертов. При из-
менении ролей подгрупп-участников по ходу игры может изменяться 
также и их состав (полностью или частично) с целью обеспечения ак-
тивного участия в игре максимального количества участников.  

Описание хода деловой игры. Состав показателей деловой оцен-
ки сотрудника отдела маркетинга, характеристика деятельности кото-
рого содержится в исходных данных, а также количественная оценка 
этих показателей по методу шкалирования сведены в табл. 1.16. 

В процессе оценочной беседы руководитель отдела маркетинга 
отмечает, что за прошедший год он в целом удовлетворен работой со-
трудника А. Его общий рейтинг достаточно высок, что свидетельст-
вует о высоком потенциале данного сотрудника. Однако чтобы рас-
считывать на служебное продвижение, сотрудник А должен обратить 
внимание на следующие важные для него направления профессио-
нального развития: 

– отработку навыков в технике личной работы, позволяющих  
в заданный срок готовить необходимую документацию; 
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– изучение технологии проведения переговоров, что позволит 
сократить их продолжительность; 

– овладение этическими нормами поведения (во всей их полно-
те) во взаимоотношениях с заказчиками. 

 
Таблица 1.16  

Оценка показателей по методу шкалирования 
 

Показатель деловой  
оценки сотрудника  
отдела маркетинга 

 

Количественное значение оценки 
Данные вы-
ше нормы 
(отлично) 

Данные  
соответст-
вуют норме 
(хорошо) 

Данные 
ниже нормы 
(удовлетво-
рительно) 

Данные  
значительно 
ниже нормы 
(неудовле-

творительно) 
1. Группа показателей, характеризующих результаты труда 

1.1. Расширение объема 
продаж 

 X   

1.2. Поддержка постоянных 
длительных связей с потре-
бителями 

 X   

1.3. Расширение сегмента 
рынка продаж 

X    

1.4. Успешность переговоров  X   
2. Группа показателей, характеризующих  
условия достижения результатов труда 

2.1. Активность в работе с 
заказчиками 

X    

2.2. Качество отчетной до-
кументации 

  X  

2.3. Средняя продолжитель-
ность переговоров 

  X  

2.4. Техника личной работы   X  
2.5. Организаторские спо-
собности 

X    

3. Группа показателей, характеризующих  
профессиональное поведение сотрудника 

3.1. Корректность в отно-
шениях с заказчиками 

  X  

3.2. Стремление к сотруд-
ничеству и взаимопомощи  

X    

3.3. Коммуникабельность X    
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Кроме того, руководитель отдела указывает на необходимость 
соблюдения сотрудником А всех требований к оформлению отчетной 
документации по переговорам с заказчиками. (Желательно, чтобы бе-
седа руководителя с сотрудником А велась в форме диалога и он имел 
возможность давать пояснения собственной позиции в связи с крити-
ческими замечаниями или предложениями руководителя.) 

 
Контрольные вопросы и задания 

 
1. Что обеспечивает рациональную расстановку персонала на пред-

приятии? 
2. Дайте характеристику методам оценки и отбора персонала. 
3. Что такое подбор и расстановка персонала? 
4. Назовите типовые модели служебной карьеры.  
5. Перечислите и охарактеризуйте этапы движения персонала. 
6. Назовите стадии деловой жизни человека. 
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Тема 2 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ 

 
Практическая работа 2.1 

 

АДАПТАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 
 
Цель работы: сформировать навыки, необходимые для органи-

зации обучения и адаптации персонала. 
 

Порядок выполнения работы 
 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 
2. Выполнить задания для самостоятельной работы.  
3. Проработать контрольные вопросы и задания.  
 
Если с самого начала не объяснить новому сотруднику все, что 

связано с его должностью, он замучает вас бесконечными вопросами. 
Он будет тратить на это не только свое, но и ваше время. Без соответ-
ствующего плана введения в должность вы будете объяснять все  
новому сотруднику нечетко и непоследовательно, касаясь то одной, 
то другой стороны его будущей деятельности. В результате этого ка-
кие-то важные моменты могут быть упущены из виду, не исключены 
и ошибки. Бессистемное, нелогичное введение в должность обернется 
впоследствии неэффективной работой нового сотрудника. 

Всего этого можно избежать в том случае, если вы с самого на-
чала четко, ясно и последовательно объясните новому сотруднику, 
что он должен делать. Конкретный порядок действий, связанных  
с введением в должность, будет зависеть от специфики этой должно-
сти. Вам потребуется показать новому сотруднику производственное 
или служебное помещение, а также решить ряд естественных админи-
стративно-технических вопросов. Необходимо объяснить, где можно 
пообедать, где и когда можно выпить чай или кофе, где что находится 
в вашем помещении, можно ли у вас курить и где, где находится туа-
лет; когда, где и как будет выплачиваться зарплата, кому и каким  
образом следует сообщать о болезни или вынужденном отсутствии  
на рабочем месте (например, секретарю по телефону), где можно по-
ставить автомобиль (если в этом есть необходимость), что делать  
в случае возникновения пожара и т. д. Наиболее эффективно будет 
записать те пункты, которые имеют самое непосредственное значение 
для вашего вида бизнеса. 
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Вводя нового сотрудника в должность, может быть, имеет 
смысл еще раз напомнить ему основные условия трудового договора. 
Вы, скорее всего, затрагивали эти вопросы во время собеседования. 
Речь идет об оплате труда, материальном стимулировании, вычетах  
из зарплаты, времени работы, сверхурочной работе, отпуске, компен-
сации расходов, праздничных днях, оплате больничных листов, соблю-
дении трудовой дисциплины, особых условиях и характере работы. 

Прежде чем посвящать нового сотрудника в детали его работы, 
расскажите ему о своей коммерческой деятельности в целом. Ему на-
верняка полезно будет узнать, чем занимается ваше предприятие, ка-
кие виды товаров или услуг оно предлагает, кто относится к числу 
ваших клиентов, как работает ваше предприятие в целом и почему вы 
проводите данную хозяйственную политику, какой имидж вы хотите 
создать своему предприятию (например, является ли оно традицион-
ным или же разрабатывает новые технологии), что представляют со-
бой ваши конкуренты и за счет чего вам удается опережать их, что вы 
думаете о предпринимательской деятельности и чего ждете в связи  
с этим от своих сотрудников, какие отношения и традиции сложились 
в вашем трудовом коллективе. После всего этого новый сотрудник 
может задавать вам интересующие его вопросы. 

Не забудьте рассказать новому сотруднику об основных прави-
лах внутреннего распорядка и обязательно объясните ему, на чем они 
основаны. Постарайтесь записать те основные моменты, на которые 
необходимо обратить его внимание. 

Далее обратим внимание на более частные вопросы. 
Итак, вы помогли новому сотруднику составить общее пред-

ставление о хозяйственной деятельности своего предприятия. Теперь 
настал момент показать ему его место в структуре вашего предпри-
ятия. Иными словами, новый сотрудник должен четко знать свой уча-
сток работы. Если работа связана с использованием сложного или опас-
ного оборудования, необходимо познакомить сотрудника с правилами 
техники безопасности. Ответственность за это ложится, в первую оче-
редь, на вас. 

Может быть, на первых порах новый сотрудник будет наби-
раться опыта. В этом случае нужен такой человек, к которому новый 
сотрудник может обратиться в случае необходимости, задать интере-
сующие его вопросы. Если вы нанимаете только одного или двух но-
вых сотрудников, вы, скорее всего, и сами сможете о них позабо-
титься. 

Введение нового сотрудника в должность занимает от одного 
дня до нескольких недель, после чего он сразу должен приступить  
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к исполнению хотя бы своих основных служебных обязанностей.  
Не следует забывать о том, что сначала все ему будет в новинку.  
Не теряйте нового сотрудника из поля своего зрения. Хотя при введе-
нии в должность он получил достаточный минимум необходимой  
для работы информации, все же будьте готовы к дополнительным во-
просам. Пусть новый сотрудник не боится лишний раз задать интере-
сующий его вопрос. Оказывайте ему постоянную помощь и поддерж-
ку. Он гораздо лучше будет справляться со своими должностными 
обязанностями, если почувствует себя частью единой команды. 

Запишите основные параметры работы нового сотрудника (на-
пример, уровень квалификации, стиль работы с клиентами, соблюде-
ние трудовой дисциплины) и отметьте, насколько он им соответст-
вует. Это поможет вам оценить качество его работы. Кроме того, вам 
сразу станет ясно, как именно необходимо направлять его трудовую 
деятельность. 

Не исключено, что ваш новый сотрудник может не иметь опыта 
работы в данной области или же не иметь опыта работы вообще.  
В этом случае необходимо учесть данное обстоятельство и соответст-
вующим образом составить план действий, связанных с введением  
в должность. Вы должны помнить о том, что то, чем новому сотруд-
нику придется заниматься у вас, довольно сильно будет отличаться  
от того, чему его учили в школе или высшем учебном заведении, или 
же от того, чем он занимался ранее. В данном случае от вас потре-
буется определенная доля терпимости и понимания. Обязательно нуж-
но запастись терпением: элементарные, на ваш взгляд, вещи могут ока-
заться абсолютно незнакомыми для выпускника средней школы или 
вчерашнего безработного. В связи с этим процесс введения нового со-
трудника в должность может существенно растянуться во времени. 

Вместе с тем, вам, может быть, придется проявить жесткость  
и строгость, чтобы раз и навсегда искоренить у нового сотрудника те 
вредные привычки и замашки, которые могут неблагоприятно ска-
заться на развитии вашего предприятия и создать сложности в отно-
шениях с клиентами и деловыми партнерами. 

Вы можете принять на работу выпускника средней школы при 
условии, что он после работы будет заниматься на специальных кур-
сах обучения основам предпринимательства. Кроме того, можно вы-
делить для заочной учебы нового сотрудника определенное время  
в течение рабочего дня, чтобы он мог посещать одно из высших учеб-
ных заведений, повышая уровень своего образования. Все это потре-
бует времени и денег, однако в результате вы будете иметь более ква-
лифицированного и лучше подготовленного сотрудника. 
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Что вы станете делать, если вам придется брать на работу выпу-
скника? Непременно используйте свой жизненный опыт, общаясь  
с ним. Чем скорее он поймет, что от него требуется, что и как он дол-
жен делать, тем скорее вы увидите плоды его работы. Это именно то, 
что вам нужно. Кроме того, в этом случае весьма велика вероятность 
того, что новый сотрудник быстро найдет свое место в структуре ва-
шего предприятия и станет одним из активных и полезных членов 
трудового коллектива. 

Вначале ваш новый сотрудник будет прилагать максимум уси-
лий и стараний, наслаждаясь предоставленной ему свободой. Однако 
со временем, если вы не будете постоянно общаться с ним, он станет 
работать уже по инерции, без прежнего энтузиазма. Его настроение 
обязательно передастся клиентам и коллегам и в конечном счете 
крайне отрицательно скажется на развитии вашего бизнеса. Вы будете 
думать, что вся беда – в плохом сотруднике. 

Вспомните, когда вы последний раз откровенно обсуждали с со-
трудниками результаты их работы, намечали план действий на буду-
щее. Если вы хотите получить более объективную информацию  
на этот счет, можно попросить кого-нибудь постороннего задать вашим 
сотрудникам всего один вопрос: «Доволен ли начальник результатами 
вашей работы?». Если последуют ответы «не знаю», «наверное» или 
«наверное, да, но я не уверен», значит, ваш бизнес в опасности. 

Один из возможных вариантов активизации работы персонала – 
найти время для регулярных встреч с каждым из ваших сотрудников 
для обсуждения результатов его работы. В крупных компаниях по-
добные действия называются «оценкой результатов работы персона-
ла», «обзором выполненной работы» и т. д. Ваша главная цель – по-
высить эффективность работы предприятия, используя информацию, 
связанную с трудовой деятельностью вашего персонала. На встрече 
нужно обсуждать вопросы, связанные с текущей ежедневной работой 
сотрудника. Иными словами, вы должны выяснить: 

– как сотрудник выполняет свои должностные обязанности; 
– как он должен выполнять свои должностные обязанности. 
Во время таких встреч с персоналом никогда не следует делать 

выговоры своим сотрудникам или же давать какие-либо обещания, 
которые связаны с событиями, имевшими место ранее. Делать выго-
вор или давать обещание нужно сразу после того, что произошло.  
Не откладывайте это на будущее! 

Какую реакцию персонала может вызвать ваше предложение 
«обсудить» результаты текущей работы? Представьте возможную ре-
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акцию трех своих сотрудников. Она может быть неодинакова: недо-
верие, враждебность, любопытство, озабоченность, удивление и др. 

Готовясь к предстоящему обсуждению, продумайте: 
– цель предстоящей встречи; 
– суть работы, выполняемой данным сотрудником на вашем пред-

приятии (постарайтесь на каких-нибудь конкретных примерах пока-
зать сотруднику, что именно, на ваш взгляд, он делает неправильно); 

– что представляет собой данный сотрудник (уровень его подго-
товки, опыт работы, уровень квалификации, стиль работы с клиента-
ми, перспективы его деловой карьеры и т. д.); 

– время встречи (возможно, у вас масса срочных дел, которыми 
вы вынуждены заниматься самостоятельно вместо того, чтобы под-
ключить к этому своих сотрудников, которые просто не в состоянии 
справиться с этими вопросами из-за отсутствия соответствующей 
подготовки; для успешного развития бизнеса жизненно необходимо 
повысить эффективность работы вашего персонала, поэтому вам при-
дется выкроить время для встреч со своими сотрудниками); 

– личный характер встречи, исключение внешних факторов, 
мешающих ее проведению; 

– предоставление сотруднику возможности подготовиться к дан-
ной встрече (ознакомьте его со списком вопросов, которые, по ваше-
му мнению, следует обсудить, например, что он думает о своей рабо-
те, что мешает повысить ее эффективность, в каких вопросах он все 
еще полностью не разобрался, что ему нравится в его работе, а что – 
нет, какая помощь ему требуется от вас); 

Смысл ваших встреч с персоналом заключается в установлении 
нормальных рабочих отношений с каждым сотрудником. Чистый лист 
бумаги пригодится для пометок, которые будут напоминать, о чем вы 
договорились во время встречи. Поскольку вы будете проводить по-
добные встречи постоянно, можно соответствующим образом оформить 
лист бумаги, проведя поля, сделав соответствующие заголовки и под-
заголовки.  

Чтобы разговор получился честным и откровенным, необходимо 
установить соответствующий контакт со своим сотрудником и дос-
тичь взаимопонимания. Если между вами сложились хорошие взаи-
моотношения, обсуждение должно пройти гладко и результативно. 
Если же у вас с кем-либо натянутые отношения, постарайтесь в ходе 
беседы изменить ситуацию к лучшему. 

Лучше всего проводить встречу в такой день, когда у сотрудни-
ка будет хорошее настроение. Если же накануне ваш сотрудник полу-
чил выговор за плохую работу, разговор у вас может не получиться. 
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В начале встречи объясните своему сотруднику, какова цель 
данного мероприятия и зачем все это нужно. Затем дайте ему воз-
можность рассказать о себе и о своей работе. Если набраться терпе-
ния и до конца выслушать рассказ сотрудника, то, возможно, удастся 
добиться от него оценки результатов собственной работы. 

Может случиться так, что оценка сотрудником результатов соб-
ственной работы будет существенно отличаться от вашей оценки. На-
пример, он может считать, что по горло занят с утра до вечера и пре-
красно справляется со своими обязанностями. Вы же полагаете, что 
он тратит слишком много времени на одни вопросы и уделяет недос-
таточно времени другим, не менее важным. Как вы поступите в этом 
случае во время обсуждения? Запишите свои соображения по этому 
поводу. 

Кроме того, может быть, стоит поставить перед вашим сотруд-
ником какие-то конкретные задачи на ближайшее время и проконтро-
лировать процесс их выполнения. Нужно ставить такие задачи, чтобы 
по результатам их выполнения можно было судить о качестве работы 
данного сотрудника. Кроме того, с их помощью он будет знать, в ка-
ком направлении ему следует работать. Не стоит расписывать все  
до мелочей, но необходимо определить основные параметры предстоя-
щей работы. Это касается, в частности, их сроков, качества и стои-
мости. 

Для сотрудников малого предприятия нет необходимости разра-
батывать сложную систему оценки результатов работы. Однако если 
вы хотите повысить эффективность работы своего персонала, каждый 
сотрудник должен знать, что именно и как он должен делать. Также 
есть смысл периодически подводить итоги проделанной сотрудника-
ми работы, напоминая им о том, что и как нужно делать дальше. 

Закончить встречу бывает труднее, чем ее начать. Лучше всего 
завершать обсуждение в тот момент, когда почувствуете, что вам уда-
лось рассмотреть большинство намеченных вопросов, ваш сотрудник 
понял, что от него требуется, и вы согласовали с ним программу даль-
нейших действий. Можно договориться с сотрудником о времени сле-
дующей встречи и наметить круг вопросов, которые предстоит обсу-
дить. Не забудьте поблагодарить сотрудника за участие в данной встре-
че, а также скажите ему, что возлагаете на него большие надежды. 

В случае необходимости можно записать на бумаге план дейст-
вий с указанием сроков выполнения работы, конкретных мероприя-
тий, а также определенных производственных или служебных норма-
тивов. Один экземпляр этого плана передайте сотруднику, другой ос-
тавьте для контроля у себя. 



39 

Если все будет сделано правильно, вы добьетесь улучшения ра-
боты своего персонала и наладите со своими сотрудниками стабиль-
ные деловые отношения. 

 
Задание для самостоятельной работы 2.1 
 

Ситуация «Адаптация персонала». В организации остро стоят 
проблемы адаптации новых работников в связи с расширением про-
изводственной деятельности и переходом на производство новой про-
дукции. 

Требуется:  
1) установить, какие виды адаптации выходят на первый план  

в данной ситуации; 
2) определить, какие факторы оказывают наибольшее влияние 

на адаптацию в данной ситуации и проранжировать их. 
Указания по проработке ситуации. Для рассмотрения ситуа-

ции необходимо использовать схему видов адаптации и влияющих  
на нее факторов (рис. 2.1), а также метод попарных сравнений факто-
ров (табл. 2.1). 

 

 
 

Рис. 2.1. Виды адаптации и факторы, на нее влияющие 
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Таблица 2.1  
Оценка деловой активности сотрудника 

 

Показатель деловой  
оценки сотрудника  
отдела маркетинга 

Количественное значение оценки 

Данные 
выше  
нормы 

(отлично) 

Данные  
соответ-
ствуют 
норме 

(хорошо) 

Данные  
ниже нормы 
(удовлетво-
рительно) 

Данные  
значительно 
ниже нормы 
(неудовле-

творительно) 

1. Группа показателей, характеризующих результаты труда 

1.1. Расширение объема про-
даж 

 X   

1.2. Поддержка постоянных 
длительных связей с потре-
бителями 

 X   

1.3. Расширение сегмента рын-
ка продаж 

X    

1.4. Успешность переговоров  X   

2. Группа показателей, характеризующих  
условия достижения результатов труда 

2.1. Активность в работе с за-
казчиками 

X    

2.2. Качество отчетной доку-
ментации 

  X  

2.3. Средняя продолжитель-
ность переговоров 

  X  

2.4. Техника личной работы   X  

2.5. Организаторские способ-
ности 

X    

3. Группа показателей, характеризующих  
профессиональное поведение сотрудника 

3.1. Корректность в отноше-
ниях с заказчиками 

  X  

3.2. Стремление к сотрудни-
честву и взаимопомощи 

X    

3.3. Коммуникабельность X    
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Задание для самостоятельной работы 2.2 
 

Тест «Авторитет работника в коллективе». Подумайте и об-
ведите кружком ту букву, которая соответствует ответу, наиболее 
близкому вашим личным убеждениям. 

 

1. Я могу сказать о себе, что выполняю свои обязанности на-
столько хорошо, насколько это возможно: 

а) всегда;  
б) обычно;  
в) иногда;  
г) почти никогда. 
 

2. До сих пор мне удавалось точно «предвидеть» важные для 
моего предприятия явления и события: 

а) всегда;  
б) обычно;  
в) иногда;  
г) почти никогда. 
 

3. Главной причиной неудач, которые иногда бывают в моей ра-
боте, является плохое отношение или глупость части моих сотрудников: 

а) всегда;  
б) обычно;  
в) иногда;  
г) почти никогда. 
 

4. Я признаю право па критику, но должен отметить, что боль-
шинство моих критиков не имеют морального права выдвигать про-
тив меня обвинения: 

а) согласен полностью;  
б) согласен частично;  
в) скорее не согласен;  
г) совершенно не согласен. 
 

5. Многие сотрудники плюют на мои неудачи: 
а) совершенно верно;  
б) частично верно;  
в) скорее неверно;  
г) совершенно неверно.  
 

6. Люди, которые хотят меня поучать, должны сами сначала 
многому научиться: 

а) согласен полностью;  
б) согласен частично;  
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в) скорее не согласен;  
г) совершенно не согласен. 
 
7. Согласие с мнением подчиненных является признаком слабо-

сти руководителя: 
а) согласен полностью;  
б) согласен частично;  
в) скорее не согласен;  
г) совершенно по согласен. 
 
8. Я трезво и объективно оцениваю себя самого: 
а) всегда;  
б) в общем;  
в) иногда;  
г) почти никогда. 
 
9. Я ценю справедливую критику, но должен сказать, что тот, 

кто критиковал мои решения, проявил злую волю и пренебрежение: 
а) всегда;  
б) в общем;  
в) иногда;  
г) почти никогда.  
 
10. Я могу безошибочно оценить отношение моих подчиненных 

ко мне: 
а) всегда;  
б) в общем;  
в) иногда;  
г) почти никогда. 
 
11. Не следует уступать подчиненным, поскольку это подрывает 

авторитет руководителя:  
а) согласен полностью;  
б) согласен частично;  
в) скорее не согласен;  
г) совершенно не согласен. 
 
12. Я стараюсь сохранить критическое отношение к себе, но мо-

гу сказать, что принимаю правильные решения: 
а) всегда;  
б) в общем;  
в) иногда;  
г) почти никогда. 
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13. Истинно компетентный человек может полагаться исключи-
тельно на свое мнение:  

а) всегда;  
б) в общем;  
в) иногда;  
г) почти никогда. 
 
14. Меня нервирует нелояльность людей, которые публично вы-

ступают против моих распоряжений: 
а) всегда;  
б) в общем;  
в) иногда;  
г) почти никогда. 
 
15. Я ценю прямоту и самостоятельность моих подчиненных,  

но считаю, что они должны выполнять мои приказы без дискуссий: 
а) согласен полностью;  
б) согласен частично;  
в) скорее не согласен;  
г) совершенно не согласен. 
 
Ключ к тесту «Авторитет работника в коллективе». Подсчи-

тайте ответы (количество каждых из букв). 
Если у вас явно преобладают ответы «А», будьте осторожны –  

у вас «комплекс угрожающего авторитета», который может стать бо-
лезненным. 

Если у вас явно преобладают ответы «Б», то можно признать, 
что вы очень осторожны, но нельзя исключить у вас предрасполо-
женности к стремлению завоевать авторитет. 

Если у вас явно преобладают ответы «В», то вы занимаете по от-
ношению к своим подчиненным слишком оборонительную позицию. 

Если у вас преобладают ответы «Г», то скорее всего вы не под-
ходите для роли «авторитета». 

Если ни один из типов ответов не получил у вас явного преиму-
щества, значит, этот тест не может описать вас достаточно точно. 

Пояснения к тесту. Лечить «комплекс угрожаемого авторитета» 
крайне трудно, и поэтому наиболее эффективны здесь профилактиче-
ские меры, которые должен принять сам руководитель. Чтобы избе-
жать этой «болезни», ему необходимо создать в коллективе климат 
здорового критицизма, основанного на деловом, принципиальном 
анализе ситуации, в которой действует организация. 
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Термин «здоровый критицизм» употреблен не случайно, по-
скольку не любой критицизм по отношению к «авторитетам» следует 
приветствовать. Мы должны помнить, что «авторитеты» – это ценное 
достояние организации и подрывать их столь же вредно, как и допус-
тить, чтобы они «заболели». Поэтому не следует из вышеизложенного 
делать вывод, что защита «авторитета» – дело недостойное. Недос-
тойны лишь те действия, которые влекут за собой последствия, опас-
ные и для самого «авторитета», и для той организации, которую он 
возглавляет. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 
1. Как осуществляется адаптация персонала? 
2. Перечислите основные цели повышения квалификации и пе-

реподготовки работников. Какие причины могут сделать обучение 
необходимым? 

3. Назовите типы внутрифирменного обучения. 
4. Объясните, что понимается под управлением развития кадров.  
5. В чем суть планирования карьеры? 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа 2.2 
 

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА 
 

Цель работы: сформировать навыки проектирования структуры 
персонала.  

 
Порядок выполнения работы 

 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 
2. Выполнить задания для самостоятельной работы. 
3. Проработать контрольные вопросы и задания. 
 
Одной из важных характеристик трудового потенциала персо-

нала является его половозрастная структура. Она претерпевает суще-
ственные изменения как вследствие движения кадров (например, за-
мены работников, уволившихся по причинам текучести), так и по ес-
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тественным причинам (постарение). Так, реализация на протяжении 
длительного времени кадровой политики, направленной на стабили-
зацию трудового коллектива, неминуемо приведет к постарению пер-
сонала, а следовательно, к снижению его трудового потенциала. По-
этому практический интерес представляет анализ тех сдвигов в поло-
вой и возрастной структуре персонала предприятия, которые про-
изошли по прошествии определенного времени, а также возможность 
сравнить по этим данным трудовой потенциал нескольких предприя-
тий между собой. 

Для аналитических целей используется показатель, характери-
зующий «запасы» лет до достижения работниками пенсионного воз-
раста Тл: 

 

Тл = (59 · Вi) · Чiм + (54 · Вi) · Чiж, 
 

где Вi – средний возраст i-й группы; Чiм – численность мужчин в дан-
ной i-й возрастной группе; Чiж – численность женщин в данной i-й воз-
растной группе. 

 
Пример 2.1. Воспользовавшись имеющимися данными (табл. 2.2), 

проведем оценку динамики изменений в трудовом потенциале кол-
лектива предприятия. 

 
Таблица 2.2 

Профессионально-квалификационная структура  
коллектива предприятия 

 

Boзрастная 
группа, лет 

Численность работников 
2015 г. 2016 г. 

Всего В том числе Всего В том числе 
мужчины женщины мужчины женщины 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 
До 18 17,1 14,3 50 4,2 121 10,1 154 14,0 56 5,1 98 8,9 
18–25 228 19,0 80 6,7 148 12,3 234 21,3 90 8,2 144 13,1 
26–44 425 35,4 240 20,0 185 15,4 436 39,6 206 18,7 230 20,9 
45–54 220 18,3 165 13,7 55 4,6 210 19,0 136 12,3 74 6,7 
55–59 109 9,1 84 7,0 25 2,1 61 5,6 58 5,3 3 0,3 

60 и старше 47 3,9 41 3,4 6 0,5 5 0,5 4 0,4 1 0,1 
Итого 1 200 100 660 55,0 540 45,0 1 100 100 550 50,0 550 50,0 
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Решение. Доля работников молодого возраста (до 26 лет) воз-
росла с 33,3 % от общей численности работников до 35,3 %. Еще  
в большей мере (на 4,2 %) увеличилась доля работников среднего 
возраста (26–44 года). Соответственно сократилась доля лиц старших 
возрастов – с 31,3 до 25 %, в том числе лиц пенсионного возраста –  
с 10,5 % (3,4 % у мужчин и 2,6 % (2,1 + 0,5) у женщин) до 0,8 % (0,4 %  
у мужчин и 0,4 % у женщин). Следовательно, произошло «омоложе-
ние» трудового коллектива. Об этом свидетельствует и изменение 
среднего возраста: в 2015 г. он составлял 35,4 года (40 лет у мужчин  
и 29,8 года у женщин), а в 2016 г. – 33,5 года (36,9 года у мужчин  
и 30,1 года у женщин). 

Омоложение коллектива не могло не сказаться на «запасах» 
коллектива в области труда. Рассчитаем их (табл. 2.3, 2.4). 

 
Таблица 2.3 

Запасы труда в 2015 г. по работникам мужского пола 
 

Возрастная  
группа, лет 

Середина  
интервала, лет 

Время работы до выхода 
на пенсию, чел. лет 

До 18 17 (60 – 17) · 50 = 2 150 
18–25 21,5 (60 – 21,5) · 80 = 30 805 
26–44 37 (60 – 37) · 240 = 5 520 
45–54 49,5 (60 – 49,5) · 165 = 1 732,5 
55–59 57 (60 – 57) · 84 = 252 

Всего 12 734,5 
 

Таблица 2.4  
Запасы труда в 2015 г. по работникам женского пола 

 

Возрастная  
группа, лет 

Середина  
интервала, лет 

Время работы до выхода  
на пенсию, чел. лет 

До 18 17 (55 – 17) · 121 = 4 598 
18–25 21,5 (55 – 21,5) · 148 = 4 958 
26–44 37 (55 – 37) · 185 = 3 330 
45–54 49,5 (55 – 49,5) · 55 = 302,5 

Всего 13 188,5 
 
Итак, запасы труда составляли в 2015 г. 25 923 чел. лет, или 

2 160 чел. лет на 100 работников (25 923 / 1 200 – 100). Аналогич-
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ные расчеты по 2016 г. дали следующий результат: 25 346 чел. лет  
и 2 304 чел. лет соответственно. Таким образом, омоложение коллек-
тива нашло свое количественное выражение в увеличении запасов 
труда до наступления у работников пенсионного возраста на 6,7 % 
(2 304 / 2 160 = 1,067). 

В качестве обобщающей характеристики трудового потенциала 
коллектива предприятия применительно к данной численности работ-
ников и ее половозрастной структуры могут быть использованы ко-
эффициенты, характеризующие отклонение уровня работоспособно-
сти (как вариант – уровня производительности труда) у работников 
данного пола и возрастной группы от базового уровня. В качестве 
примера можно привести одно из исследований изменения производ-
ственных возможностей работников (табл. 2.5). 

 
Таблица 2.5  

Производственные возможности 
 

Возраст, лет Коэффициент производственных возможностей 

 Мужчины Женщины 

16–19 0,71 0,71 

20–24 0,92 0,86 

25–29 1,06 0,94 

30–34 1,08 1,10 

35–39 1,13 1,11 

40–44 1,08 1,12 

45–49 1,05 1,09 

50– 54 1,01 1,07 

55–59 0,96 0,69 

60–64 0,75 0,65 

65–69 0,60 0,60 

70 и старше 0,59 0,50 
 
Отметим, поскольку каждое из предприятий имеет свою специ-

фику, вполне допустимо установление величины поправочных коэф-
фициентов с помощью метода экспертной оценки силами специали-
стов предприятия. Рассмотрим методику такого рода анализа. 
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Пример 2.2. Имеются данные о численности и составе кадров 
по двум цехам предприятия (табл. 2.6). 

 
Таблица 2.6  

Численность и состав кадров 
 

Возрастная 
группа, лет 

Цех 1 Цех 2 

Всего, 
чел. 

В том числе Всего, 
чел. 

В том числе 

мужчины женщины мужчины женщины 

До 20 25 15 10 18 8 10 

20–30 50 30 20 32 12 20 

30–40 75 45 30 60 30 30 

40–50 60 35 25 28 8 20 

50–60 45 30 15 12 2 10 

60 и старше 30 20 10 – – – 

Итого 275 175 100 150 60 90 
 
Требуется рассчитать уровень трудового потенциала коллектива 

каждого из цехов, воспользовавшись имеющейся величиной коэффи-
циентов производственных возможностей работников данного пола  
и возраста (табл. 2.7). 

 
Таблица 2.7  

Коэффициенты производственных возможностей 
 

Возрастная группа, лет Значение коэффициента 

Мужчины Женщины 

До 20 0,7 0,7 

20–30 1,1 0,9 

30–40 1,2 1,1 

40–50 1,08 1,12 

50–60 0,95 0,8 

60 и старше 0,6 0,7 
 
Решение. Расчеты выполним в табличной форме (табл. 2.8). 
Аналогичные расчеты по цеху 2 дали результат 153,7.  
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Таблица 2.8  
Производственные возможности 

 

Возрастная  
группа, лет 

Цех 1 Всего 
Мужчины Женщины 

До 20 15 · 0,7 = 10,5 10 · 0,7 = 7 17,5 
20–30 30 · 1,1 = 33 20 · 0,9 = 18 51 
30–40 45 · 1,2 = 54 30 · 1,1 = 33 87 
40–50 35 · 1,08 = 37,8 15 · 1,12 = 17,25 55,05 
50–60 30 · 0,95 = 28,5 15 · 0,8 = 12 40,5 

60 и старше 20 · 0,6 = 12 10 · 0,6 = 6 18 
Итого 175,8 93,25 269,05 
 
Таким образом, приведенная (или, иначе, условная) численность 

по цеху 1 составила 269,05, или 0,978 в расчете на одного работника 
(269,05 / 275), по цеху 2 – 153,7 и 1,025 соответственно. Из получен-
ных результатов следует, что в расчете на одного работника трудовой 
потенциал второго цеха представляется более предпочтительным (вы-
ше на 4,8 % (1,025 / 0,978)). 

 
Задание для самостоятельной работы 2.3 
 

По исходным данным (табл. 2.9) проанализировать различия в тру-
довом потенциале коллективов двух предприятий, рассчитав и сравнив: 

1) показатели среднего возраста у мужчин и женщин; 
2) запасы труда (количество человеко-лет труда до выхода на пен-

сию) в расчете на 100 работников. 
 

Таблица 2.9  
Показатели среднего возраста мужчин и женщин  

анализируемых предприятий 
 

Возрастная  
группа, лет 

Предприятие 1 Предприятие 2 
Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

чел. % чел. % чел. % чел. % 
До 18 74 8,0 38 5,7 39 6,2 12 7,1 
18–25 172 18,5 112 16,8 155 24,4 243 24,0 
26–44 345 37,1 262 39,3 266 35,6 415 41,0 
45–54 213 22,9 181 27,2 93 15,3 185 18,3 
55–59 82 8,8 62 9,3 69 10,9 64 6,4 

Старше 60 44 4,7 11 1,7 48 7,6 32 3,2 
Итого 930 100,0 666 100,0 634 100,0 1011 100,0 
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Один из упрощенных методов комплексной оценки использова-
ния трудового потенциала руководителей, специалистов и служащих 
основан на результатах аттестации с помощью балльной оценки их 
деятельности. Для этого рассчитывается средний аттестационный 
балл по всей совокупности работников А:  

 

Аб = Ч · Б / Ч, 
 

где Ч – численность работников в каждой из категорий; Б – аттеста-
ционный балл по каждой из категорий работников (руководители, 
специалисты, служащие). 

 
Пример 2.3. В результате проведенной аттестации была произ-

ведена оценка деятельности руководителей, специалистов и служа-
щих (табл. 2.10) 

 
Таблица 2.10 

Результаты аттестации 
 

Категория  
персонала 

Всего, 
чел. 

Распределение по полученным баллам 

5 (отлично) 4 (хорошо) 3 (удовлетворительно) 

Руководители 11 6 3 2 

Специалисты 37 9 5 13 

Служащие 58 12 31 15 
 
Требуется рассчитать средний балл по каждой из категорий ра-

ботников и по всей их совокупности, а также коэффициент, характе-
ризующий использование трудового потенциала работников. 

Решение. Средний балл составляет: 
– по руководителям: (5 · 6 + 4 · 3 + 3 · 2) / 11 = 4,36; 
– специалистам (5 · 9 + 4 · 15 + 3 · 13) / 37 = 3,89;  
– служащим (5 · 12 + 4 · 31 +3 · 15) / 58 = 3,95; 
– всей совокупности работников: (4,36 · 11 + 3,89 · 37 + 3,95 × 

× 58) / (11 + 37 + 58) = 420,99 / 106 = 3,97. 
Таким образом, если учесть, что максимально возможное коли-

чество баллов – 5, а фактическая работа коллектива оценена в сред-
нем в 3,95 балла, то можно сделать вывод о том, что трудовой потен-
циал работников использован на 79,4 % (3,97 / 5). Причем у руково-
дителей, специалистов и служащих использование потенциала со-
ставляет 87,2, 77,8 и 79,0 % соответственно. 
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Средний аттестационный балл по каждой из категорий может 
быть использован в анализе динамики уровня квалификации, резуль-
татов работы и т. п. (в зависимости от того, на какую сторону дея-
тельности делался акцент в ходе аттестации) по основным функцио-
нальным группам руководителей, специалистов и служащих. 

Если анализировать трудовой потенциал с узкоэкономических 
позиций, т. е. рассматривать его как определенный запас труда (воз-
можного к отработке количества человеко-часов труда определенного 
уровня сложности), то анализ использования трудового потенциала 
может состоять из трех разделов:  

1) использование средней списочной численности работников;  
2) использование работниками внутрисменного фонда рабочего 

времени;  
3) использование работников по квалификации. 
По каждому из разделов рассчитывается свой показатель (коэф-

фициент). Так, если коэффициент использования средней списочной 
численности рабочих Ксс показывает, какая часть из списочного со-
става фактически работала в отчетном периоде, то коэффициент ис-
пользования установленной длительности рабочего дня Крд отражает, 
как рабочие были заняты работой на протяжении смены, а коэффи-
циент использования рабочего по квалификации Ккв – степень исполь-
зования их квалификационные возможности в период фактической 
работы внутри рабочего дня (смены). 

Поскольку каждый из отмеченных показателей уточняет и до-
полняет другой (действует внутри другого), в качестве интегрального 
показателя использования трудового потенциала может выступать их 
произведение (при условии, что расчеты были проведены по той же 
самой совокупности рабочих): 

 

Кинт = Ксс · Крд · Ккв. 
 

Рассмотрим подробнее методику анализа по каждому из пере-
численных выше разделов. 

Анализ использования среднесписочной численности работ-
ников. Цель такого анализа – выяснить, какая часть из списочного 
состава работников фактически работала, а какая отсутствовала на ра-
боте по различным причинам. Таким образом, по сути, анализируется 
использование целодневного фонда рабочего времени: явки и неявки 
на работу. Наглядно представить использование целодневного фонда 
рабочего времени можно посредством схемы (рис. 2.2). 
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Коэффициент использования средней списочной численности Ксс 
рассчитывается следующим образом: 

 

Ксс = Чфр / Чсс, 
 

где Чфр – среднее число фактически работавших рабочих на протяже-
нии календарного периода; Чсс – средняя списочная численность ра-
бочих. 

 
 Работник, включенный  

в списочный состав 
 

  
   Явился на работу  Не явился на работу 

     
 Работал  Находился в целодневном 

простое 
 

 
Рис. 2.2. Использование целодневного фонда рабочего времени 

 
Показатель среднесписочной численности Чсс характеризует число 

рабочих, состоявших в списке предприятия в среднем за каждый день 
на протяжении календарного периода (например, месяца). Он может 
быть рассчитан двумя методами: 

– 1-й метод: 
 

Чсс = Чд / n, 
 

где Чд – списочный состав на каждый день месяца, чел.; п – количест-
во дней в месяце; 

– 2-й метод: 
 

Чсс = (Яв + Ня) / n, 
 

где Яв – число человеко-дней явок на работу на протяжении кален-
дарного периода (месяц); Ня – число человеко-дней неявок на работу 
по всем причинам за тот же период. 

Среднее число фактически работавших рабочих Чфр отражает, 
сколько рабочих работало в среднем каждый рабочий день, оно вы-
числяется по формуле  

 

Чфр = Фот / Др, 
 

где Фот – фактически отработанные человеко-дни на протяжении ме-
сяца; Др – количество рабочих дней в данном месяце. 
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В аналитических целях может быть рассчитан и такой вспомога-
тельный показатель, как средняя явочная численность, показывающая, 
сколько рабочих из списочного состава в среднем являлось на работу 
каждый рабочий день на протяжении месяца: 

 

Чя = Яв / Др.  
 

Приведем пример расчета вышеназванных показателей. 
 
Пример 2.4. В первом полугодии рабочими цеха было отрабо-

тано 42 360 чел. дн. Целодневные простои составили 520 чел. дн,  
а неявки на работу по всем причинам – 26 805 чел. дн. Число кален-
дарных дней в первом полугодии – 181, в том числе 128 рабочих. 

Требуется рассчитать среднюю списочную и среднюю явочную 
численность рабочих, среднее число фактически работавших, коэффи-
циент использования средней списочной численности рабочих. 

Решение. Средняя списочная численность будет равна: 
 

Чсс = (Яв + Н) / n = ((42 360 + 520) + 26 805) / 181 = 385 чел.; 
 

средняя явочная численность: 
 

Чя = Яв / Др = (42 360 + 520) / 128 = 335 чел.; 
 

среднее число фактически работавших:  
 

Чфр = Фот / Др = 42 460 / 128 = 331 чел. 
 

Итак, в первом полугодии в списках состояло в среднем 385 чел., 
на работу являлось в среднем 335 чел., из которых фактически рабо-
тало 331 чел. 

Коэффициент использования средней списочной численности 
равен: 

 

Ксс = Чфр / Чсс = 331 / 385 = 0,86, 
 

т. е. численный состав рабочих в первом полугодии использован лишь 
на 86,0 %. 
 

Использование фонда рабочего времени. В анализе трудового 
потенциала широкое распространение получил подход, основанный 
на оценке степени рациональности использования фонда рабочего 
времени. В дополнение к коэффициенту использования средней спи-
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сочной численности рассчитывается и коэффициент использования 
установленной длительности рабочего дня Крд: 

 

Крд = Дрф / Дру. 
 

где Дрф – фактическая длительность рабочего дня (в пределах уста-
новленной ее длительности, т. е. без учета сверхурочной работы), ч: 

 

Дрф = Оч / Од, 
 

Оч – количество отработанных человеко-часов на протяжении кален-
дарного периода (без учета сверхурочных); Од – отработано человеко-
дней за этот же период; Дру – установленная длительность рабочего 
дня (если отдельные категории рабочих имеют различную установ-
ленную длительность рабочей недели, то тогда исходя из режима ра-
боты (пятидневка, шестидневка) рассчитывается средняя взвешенная 
его величина), ч. 

 
Пример 2.5. На основании имеющихся данных (табл. 2.11) тре-

буется рассчитать коэффициент использования установленной дли-
тельности рабочего дня. 

 
Таблица 2.11 

Анализ использования рабочего времени 
 

Показатель Результат 
Средняя списочная численность рабочих, чел.  256 
Отработано человеко-дней 47 872 
Отработано человеко-часов 363 830 
Установленная длительность рабочего дня, ч:  
– у 206 чел. 
– у 50 чел. 

 
8 

7,2 
 
Решение. Определим фактическую длительность рабочего дня Дрф:  
 

Дрф = Оч / Од = 363 830 / 47 872 = 7,6 ч 
 

и среднюю установленную длительность рабочего Дру: 
 

Дру = (206 · 8 + 50 · 7,2) / 256 = 7,84 ч. 
 

Отсюда получим: 
 

Крд = Дрф / Дру = 7,6 / 7,84 = 0,969, или 96,9 %. 
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На основании расчета показателей использования списочной 
численности рабочих и внутрисменного фонда рабочего времени мо-
жет быть определен интегральный показатель использования трудо-
вого потенциала Кинт, который рассчитывается как произведение ко-
эффициента использования средней списочной численности Ксс и ко-
эффициента использования установленной длительности рабочего 
дня Крд: 

 

Кинт = Ксс · Крд. 
 

Тот же самый результат может быть получен еще двумя мето-
дами:  

– 1-й метод: 
 

Кинт = Крп · Крд, 
 

где Крп – коэффициент использования установленной длительности 
рабочего периода (количество рабочих дней согласно календарю): 

 

Крп = Рпф / Рпу; 
 

Рпф – фактическая длительность рабочего периода (дней), рассчиты-
ваемая как частное деление отработанных человеко-дней на среднюю 
списочную численность: 

 

Рпф = Фот / Чсс; 
 

Рпу – установленная длительность рабочего периода (количество ра-
бочих дней по календарю); 

– 2-й метод: 
 

Кинт = Оч / Омв, 
 

где Омв – максимально возможное к отработке количество человеко-
часов:  

 

Омв = Чсс · Рпу · Дру, 
 
Пример 2.6. В сентябре рабочими предприятия было отрабо-

тано 21 357 чел. дн, неявки составили 10 415 чел. дн, целодневные 
простои – 118 чел. дн. Было отработано 166 585 чел. ч, в том числе  
2 136 чел. ч сверхурочно. Установленная длительность рабочего дня – 
8 ч, количество рабочих дней в сентябре – 22. 
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Требуется рассчитать интегральный коэффициент использования 
фонда рабочего времени (двумя методами). 

Решение.  
1-й метод. Выполним ряд вспомогательных расчетов: 
– средняя списочная численность рабочих: 
 

Чсс = 21 357 + 10 415 + 118) / 30 = 1 063 чел; 
 

– фактическая длительность рабочего периода: 
 

Рпф = 21 357 / 1 063 = 20,1 дней; 
 

– фактическая длительность рабочего дня: 
 

Дрф = (166 585 – 2 136) / 21 357 = 7,7 ч; 
 

– коэффициент использования установленной длительности ра-
бочего дня: 

 

Крд = 7,7 / 8,0 = 0,963; 
 

– коэффициент использования установленной длительности ра-
бочего периода:  

 

Крп = 20,1 / 22 = 0,914. 
 

Таким образом, интегральный коэффициент использования фонда 
рабочего времени (а следовательно, и трудового потенциала рабочих) 
составит: 

 

Кинт = 0,914 – 0,963 = 0,88. 
 

2-й метод. Интегральный коэффициент использования фонда ра-
бочего времени будет равен: 

 

Кинт = (166 585 – 2 136) / (1 063 · 22 · 8) = 0,88. 
 

Хотя во втором методе использованы более простые расчеты, он 
не позволяет ответить на вопрос, где имеют место наиболее сущест-
венные упущения в использовании рабочей силы. Расчеты же, выпол-
ненные с помощью первого метода, показывают, что наибольшие по-
тери связаны с неэффективным использованием целодневного фонда 
рабочего времени – наличием большой доли неявок на работу по раз-
личным причинам. 
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с 

Использование квалификационных возможностей работни-
ка. Использование рабочих в соответствии с их квалификацией. 
Анализ использования квалификационных возможностей рабочих 
может быть сделан различными способами. Наиболее простой из них 
заключается в сравнении среднего разряда рабочих со средним разря-
дом работ на участке (в цехе, на предприятии). Если средний разряд 
рабочих меньше, чем средний разряд работ, то необходимы меры, на-
правленные на повышение рабочими своей квалификации. Превыше-
ние среднего разряда работ над средним разрядом рабочих свидетель-
ствует о недоиспользовании трудового потенциала рабочих, что при-
водит к занижению их заработка и может стать причиной увольнения 
с предприятия по собственному желанию. 

Средний разряд рабочих Рс определятся как средневзвешенная 
величина. Причем взвешивать на численность можно либо тарифный 
разряд, либо тарифный коэффициент, соответствующий данному раз-
ряду. 

Если взвешивается тарифный разряд, то имеем следующее: 
 

Рс = (Рн · Чр) / Чр, 
 

где Рн – тарифный разряд рабочего; Чр – численность рабочих, имею-
щих данный тарифный разряд. 

Если взвешивается тарифный коэффициент, то вначале рассчи-
тывается средний тарифный коэффициент Кс: 

 

Кс = (Кп · Чр) / Чр, 
 

где Кп – тарифный коэффициент, соответствующий данному разряду. 
Затем определяется средний разряд рабочих, соответствующий 

данному среднему тарифному коэффициенту Рс: 
 

Рс = Рм + (Кс – Км) / (Кб – Км), 
 

где Рм – средний разряд, соответствующий меньшему из двух смеж-
ных коэффициентов тарифной сетки, между которыми находится из-
вестный средний тарифный коэффициент; Км – меньший из двух 
смежных тарифных коэффициентов тарифной сетки, между которыми 
находится известный средний тарифный коэффициент; Кб – больший 
из двух смежных тарифных коэффициентов тарифной сетки, между 
которыми находится известный тарифный коэффициент. 

 
Пример 2.7. На основании имеющихся данных (табл. 2.12) тре-

буется рассчитать средний разряд рабочих (двумя методами) и объяс-
нить, чем обусловлена разница между полученными результатами. 
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Таблица 2.12  
Распределение рабочих по квалификационным разрядам 

 

Показатель Разряд рабочих 
1 2 3 4 5 6 

Тарифный коэффициент 1,0 1,08 1,2 1,35 1,53 1,8 
Число рабочих – 4 7 3 1 – 

 
Решение. 
1-й метод. Средний разряд рабочих Рс будет следующим: 
 

Рс = (2 · 4 + 3 · 7 + 4 · 3 + 5 · 1) / (4 + 7 + 3 + 1) = 3,07. 
 

2-й метод. Определим средний тарифный коэффициент Кс: 
 

Кс = (1,08  ·  4 + 1,2 · 7 + 1,35 · 3 + 1,53 · 1) /  
/ (4 + 7 + 3 + 1) = 1,22. 

 

Средний разряд рабочих Рс, соответствующий данному коэффи-
циенту, равен: 

 

3 + (1,22 – 1,2) / (1,35 – 1,2) = 3,13. 
 

Таким образом, средний разряд, рассчитанный путем взвешива-
ния тарифного разряда, равен 3,07, а рассчитанный через средний та-
рифный коэффициент – 3,13. Разница объясняется тем, что в первом 
случае мы исходим из равной разницы между двумя близлежащими 
разрядами (она равна 1), а во втором разница между тарифными коэф-
фициентами возрастает при продвижении к более высоким разрядам. 

Зная отставание среднего разряда рабочих от среднего разряда 
работ, можно рассчитать численность рабочих Чпк, которых нужно 
направить на соответствующее обучение с целью повышения разряда. 
Для этого разницу между средним разрядом рабочих Рс и средним 
разрядом работ Рр необходимо умножить на общую численность ра-
бочих, по которым определялся средний разряд: 

 

Чпк = (Рр – Рс) · Чр. 
 
Пример 2.8. Средний разряд рабочих – 3,07, средний разряд ра-

бот – 3,35. В цехе работает 140 рабочих.  
Требуется определить, какое количество рабочих должно повы-

сить свой разряд, чтобы было обеспечено соответствие уровня квали-
фикации рабочих уровню сложности работ. 
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Решение. Выполним расчет: 
 

(3,35 – 3,07) · 140 = 39,2. 
 

Таким образом, квалификация должна быть повышена не менее 
чем у 40 рабочих. Сравнивая фактическую квалификационную струк-
туру рабочих (распределение рабочих по квалификационным разря-
дам) с требуемой, рассчитанной исходя из объема работ того или ино-
го уровня сложности, можно выяснить возможность использования 
рабочих по квалификации. 

 
Пример 2.9. На основании имеющихся данных (табл. 2.13) тре-

буется рассчитать коэффициент, характеризующий потенциальную 
возможность использования рабочих по квалификации. 

 
Таблица 2.13 

Потребность в работниках по квалификационному признаку 
 

Разряд рабочих Численность рабочих 

Требуемая Фактическая 

1 1  

2 4 4 

3 6 7 

4 2 3 

5 1 1 

6 1 – 

Всего 15 15 
 
Решение. Как видно из условий задачи, 1 рабочий 2-го разряда 

будет выполнять работы 1-го разряда, на работах 2-го разряда будет 
занят 1 рабочий 3-го разряда, работу 4-го разряда будет выполнять 
рабочий 5-го разряда, а его работу – рабочий 6-го разряда. Иными 
словами, четверо рабочих будет занято на выполнении работ, не соот-
ветствующих их квалификации (двое – на выполнении работ более низ-
кого разряда и двое – на выполнении работ более высокого разряда). 

Таким образом, использование рабочих по квалификации со-
ставляет не более 73,3 %: ((15 – 4) / 15) · 100. Однако фактическое не-
доиспользование рабочих по квалификации может быть еще большим, 
чем потенциально возможное, поскольку на практике, если в данный 
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момент отсутствует работа требуемого разряда, руководитель (мас-
тер) поручает рабочему выполнение работы иного уровня сложности, 
чем этого требует его разряд.  

Источником информации для более полной характеристики ис-
пользования рабочего по квалификации служат наряды на выполнен-
ную работу, в которых указывается фамилия рабочего, его тарифный 
разряд, разряд выполненной работы и норма времени, установленная 
для ее выполнения. 

Для расчета коэффициента, характеризующего степень исполь-
зования рабочих данного разряда Р по квалификации Ккв(р) объем  
выполненных ими работ (в нормо-ч) соответствующего уровня сложно-
сти Об(р) соотносится с общим объемом выполненных ими работ Об. 
Для расчета коэффициента по всем рабочим Ккв используются формулы 

 

Ккв(р) = Об(р) / Об, 
 

Ккв = Об(р) / Об, 
 

где Об(р) – объем выполненных работ, сложность которых соответст-
вует квалификации рабочих каждой квалификационной группы, нормо-ч; 
Об – общий объем выполненных работ, нормо-ч. 

Если сравнить общий объем работ данного уровня сложности  
с объемом работ, выполненных рабочими соответствующей квалифи-
кационной группы, то можно судить о соответствий фактической ква-
лификационной структуры требуемой, а также об избытке или недос-
татке рабочих данного разряда, что послужит основой для разработки 
кадровых мероприятий. 

 
Пример 2.10. На основе имеющихся данных (табл. 2.14) требуется 

определить: 
1) степень рациональности использования рабочих по квалифи-

кации по каждому из разрядов и по всей совокупности рабочих; 
2) степень обеспеченности рабочей силой для выполнения объема 

работ определенного уровня сложности. 
Решение. Определим степень использования рабочих: 
– 2-го разряда: 500 / 930 = 0,537, или 53,7 %;  
– 3-го разряда: 400 / 1 570 = 0,255; 
– 4-го разряда: 415 / 720 = 0,576; и т. д. по остальным разрядам. 
Степень использования всей совокупности рабочих по квалифи-

кации (16 чел.) составляет: (500 + 400 + 340 + 120) / 3 960 = 0,448. Та-
ким образом, лишь у 44,8 % всего объема выполненных работ, уро-
вень сложности совпадал с уровнем квалификации рабочих. 
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Таблица 2.14  
Количество отработанного рабочими времени  

с учетом квалификации  
 

Разряд  
рабочих 

Количество, 
чел 

Выработано  
нормо-часов всего 

В том числе по разрядам работ 

2 3 4 5 6 

2 4 930 500 280 150 – – 

3 6 1 570 170 400 520 480 – 

4 3 720 – 105 415 150 50 

5 2 510 – – 140 340 30 

6 1 230 – – 20 90 120 

Итого 16 3 960 670 785 1 245 1 060 200 

 
Рассчитаем степень обеспеченности кадрами выполненных ра-

бот каждого уровня сложности.  
Так, объем работ 2-го разряда составляет 670 нормо-ч, в то вре-

мя как рабочие 2-го разряда за месяц выполнили объем работ, равный 
930 нормо-ч. Следовательно, численность рабочих 2-го разряда пре-
вышает требуемую на 39 % (930 / 670 = 1,39, или 139 %). 

По 3-му разряду объем работ составляет 785 нормо-ч, а общий 
объем работ, выполненных рабочими 3-го разряда – 1 570 нормо-ч. 
Следовательно, численность рабочих 3-го разряда в 2 раза превышает 
требуемую (1 570 / 785 = 2,0, или 200 %). 

Иная ситуация с рабочими 4-го разряда: здесь наблюдается не-
хватка, поскольку имеется только 58 % от требуемого количества  
(720 / 1 245 = 0,58). 

Подобные расчеты следует выполнить и по другим разрядам ра-
бочих. 

Из результатов анализа можно увидеть, что из-за расхождений 
между фактической и требуемой численностью рабочих им приходи-
лось выполнять работы меньшей или большей сложности. Отсюда 
следует, что необходимы меры, направленные на квалификационное 
продвижение рабочих, прежде всего, в 4-й и 5-й разряды. 

 
Использование по квалификации руководителей, специали-

стов и технических исполнителей. Результативность труда руково-
дителей, специалистов и служащих (технических исполнителей) зави-
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сит от использования их квалификационного потенциала. Квалифика-
ция этой категории работников, как известно, оценивается по сово-
купности факторов – профессиональному образованию, стажу и, сле-
довательно, по опыту работы в соответствии с профессиональной 
подготовкой. 

Оценка использования специалистов по квалификации произво-
дится путем сравнения уровня квалификации со сложностью выпол-
няемых работ. В свою очередь, сложность работ, как правило, зависит 
от должности и определяется должностной инструкцией, устанавли-
вающей круг обязанностей специалиста, перечень закрепленных за ним 
работ, требуемую компетентность, права и ответственность. Пере-
чень должностей с соответствующими должностными характеристи-
ками содержится в тарифно-квалификационных справочниках слу-
жащих. 

Однако необходимо иметь в виду, что подход к оценке исполь-
зования специалиста по квалификации через перечень закрепленных 
за ним работ с точки зрения их сложности, а следовательно, и их со-
ответствия уровню квалификации исполнителя, вполне возможен,  
но недостаточен и по своей сути может быть назван формальным. 
Важно не только то, какие работы закреплены за работником его 
должностной инструкцией, но и то, как специалист будет выполнять 
свои обязанности.  

Известно, что труд руководителей, специалистов и служащих 
должен быть надлежащим образом организован: обеспечено соответ-
ствующее разделение труда, рациональное соотношение работников 
различного уровня квалификации, их труд должен быть технически 
оснащен. Все это позволяет освободить эти категории работников, 
особенно руководителей и специалистов, от выполнения рутинной, 
малосодержательной, технической работы. 

В соответствии с вышеизложенным, для характеристики ис-
пользования руководителей, специалистов и служащих по квалифи-
кации могут найти применения два метода. 

В основе первого метода лежит соотношение затрат времени  
на выполнение специалистом (руководителем, служащим) работ, за-
крепленных за ним должностной инструкцией и имеющих соответст-
вующий уровень сложности, к общему фонду рабочего времени ра-
ботника (рис. 2.3).  

Второй метод основан на том, что оценка использования спе-
циалиста по квалификации производится через характеристику про-
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цесса труда и применяемых при этом процедур, когда выполняемые 
работы, количественно выраженные через затраты времени, оценивают-
ся с позиции их сложности и соответствия уровню квалификации ис-
полнителя (рис. 2.4). 
 

 
 

Рис. 2.3. Классификация затрат времени специалистом  
в зависимости от отношения выполняемых работ  

к должностным обязанностям и уровня сложности работ 

 

 
 

Рис. 2.4. Классификация затрат времени специалистом  
по характеру выполняемых работ 
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кации специалиста 
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относящихся к должно-
стным обязанностям 
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Использование показателей времени для характеристики реали-
зации специалистом своих квалификационных возможностей являет-
ся лишь частным случаем оценки трудового потенциала работника. 
Не менее важным представляется анализ использования таких компо-
нентов трудового потенциала, как творческие возможности (творчес-
кий потенциал), интеллектуальные возможности (способности) и лич-
ные качества (интеллектуальный потенциал) работника. 

В основе подхода лежит следующее положение. Индивидуаль-
ная производительность труда руководителя и специалиста во многом 
зависит от использования ими своего трудового потенциала, своих 
знаний и способностей, творческого отношения к делу. Это можно 
будет сделать, если ввести систему коэффициентов, корректирующих 
величину затрат рабочего времени в зависимости от характера вы-
полняемых на протяжении рабочего дня работ. Поскольку объектив-
ная оценка использования этих компонентов трудового потенциала 
затруднена, приходится прибегать к методу экспертного опроса.  

Так, в соответствии с проведенным опросом, может быть реко-
мендована следующая величина коэффициентов. Затраты рабочего 
времени, в течение которого максимально используются знания ра-
ботника или происходит наращивание его трудового потенциала (ра-
бота с высоким элементом творчества, требующая от руководителя 
или специалиста полного использования профессионализма, работа, 
повышающая уровень деловой квалификации и инженерно-техни-
ческих знаний), учитываются в расчетах с коэффициентом 1. 

 
Таблица 2.15 

Величина поправочных коэффициентов  
для корректировки затрат времени 

 

Вид затрат  
рабочего времени 

Поправочный коэффициент 

Руководитель 
высшего звена 

Руководитель 
среднего звена 

Специалист 
(экономист,  

инженер и др.) 

Административно-организаци-
онная работа 

0,9 0,8 0,7 

Формально-логическая и тех-
ническая работа 

0,2 0,4 0,6 

Производственные совещания 0,5 0,6 0,7 
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Однако имеется и другая группа затрат времени – на работы, ко-
торые в силу сложившейся организации управленческого труда яв-
ляются необходимыми, но их выполнение требует от работника разной 
степени использования его творческого потенциала. Поэтому по отноше-
нию к ним применяются коэффициенты меньше единицы (табл. 2.15). 

Рассмотрим методы анализа использования руководителей, спе-
циалистов и служащих по квалификации на конкретных примерах. 

 
Пример 2.11. По результатам фотографии рабочего дня работ-

ников планово-экономического отдела, проведенной с целью оценки 
использования ими своего трудового потенциала (табл. 2.16, в расчете 
на одного работника) требуется рассчитать интегральный коэффи-
циент использования работников отдела по квалификации. 

 
Таблица 2.16  

Результаты фотографии рабочего дня  
планово-экономического отдела 

 

Показатель Затраты времени, мин 
Средняя продолжительность рабочего дня 490 
Перерывы в работе (отдых, потери и т. п.) 60 
Время выполнения работ, свойственных должности 300 
Время выполнения работ, не свойственных должности 130 
Время выполнения работ, соответствующих должности 
и уровню квалификации работника 

260 

 
Решение. Для характеристики использования руководителей, 

специалистов и служащих (технических исполнителей) по квалифи-
кации может быть применена следующая система показателей: 

– Кэ – коэффициент экстенсивности, характеризующий исполь-
зование длительности рабочего дня: 

 

Кэ = 1 – П / Ф, 
 

где П – перерывы в работе и потери времени на протяжении рабочего 
дня, мин; Ф – фактическая продолжительность рабочего дня, мин; 

– Кс – коэффициент, характеризующий выполнение работ, отно-
сящихся к должности работника, мин: 

 

Кс = 1 – Н / (Ф – П), 
 

где Н – время выполнения несвойственных должности работ, мин; 
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– Ккв – коэффициент, характеризующий выполнение работником 
работ, соответствующих уровню его квалификации: 

 

Ккв = Вк / (Ф – П – Н), 
 

Ккв = Вк / Ср, 
 

где Вк – время выполнения работником на протяжении рабочего дня 
работ, соответствующих уровню его квалификации, мин; Ср – время 
выполнения работником работ, свойственных его должности, мин. 

Тогда интегральный коэффициент использования специалиста 
по квалификации Кинт можно рассчитать двумя методами: 

– 1-й метод: 
 

Кинт = Кэ · Кс · Ккв; 
 

– 2-й метод: 
 

Кинт = Вк / Ф. 
 

где Ф – фактическая продолжительность рабочего дня, мин. 
Однако, воспользовавшись вторым методом, мы лишим себя 

возможности выяснить, за счет чего произошло недоиспользование 
трудового потенциала, разложить это недоиспользование по вызвав-
шим его факторам. Применение же в расчетах первого метода позво-
ляет получить ответ на поставленный вопрос. 

Итак, рассчитаем коэффициенты:  
 

Кэ = 1 – 60 / 490 = 0,877; 
 

Кс = 1 – 130 / (490 – 60) = 0,698; 
 

Ккв = 260 / 300 = 0,867; 
 

Кинт = Кэ · Кс · Ккв = 0,877 · 0,698 · 0,867 = 0,531. 
 

Воспользуемся вторым способом и определим интегральный ко-
эффициент использования работника по квалификации: 

 

Кинт = 260 / 490 = 0,531. 
 

Таким образом, степень использования специалистов по квали-
фикации имеет весьма низкий показатель – 53,1 %. Наиболее значи-
мая причина этого кроется в выполнении специалистами работ, не свя-
занных с должностными обязанностями (Кс = 0,698). Для разработки 
мероприятий необходим дополнительный анализ причин отвлечения 
специалистов от выполнения своих прямых обязанностей (по собст-
венной инициативе или по поручению руководителей). 
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Пример 2.12. С целью совершенствования организации труда 
специалистов предприятия, освобождения их от выполнения несвой-
ственных работ и повышения доли работ, соответствующих квалифи-
кации исполнителя, проведены фотографии рабочего дня (табл. 2.17). 
Требуется рассчитать коэффициент использования руководителей  
и специалистов по квалификации и дать свои предложение по рацио-
нализации структуры затрат рабочего времени. 

 
Таблица 2.17  

Результаты фотографии рабочего дня  
специалистов предприятия 

 

Вид затрат времени В расчете  
на 1 специалиста 

час % 
Работы, выполняемые в соответствии с должностными обя-
занностями: 
– творческая работа (T1); 
– административно-организационная работа (Т2); 
– производственные совещания (Т3); 
– формально-логические операции (Т4); 
– техническая работа (Т5); 
– повышение квалификации (Т6); 
– перерывы, отдых (Т7); 
– потери времени и время передвижений по территории 
предприятия в связи с работой (Т8) 

 
 

1,52 
1,74 
0,30 
1,25 
1,72 
1,72 
0,26 
0,48 
0,48 

 
 

18,4 
21,1 
3,6 
15,1 
20,8 
20,8 
3,2 
5,8 
5,8 

Работы, не относящиеся к должностным обязанностям (Т9) 0,51 6,2 
Итого 826 100,0 

 
Решение. Расчет коэффициента использования работников Ккв 

производится по следующей формуле: 
 

1 2 3 4 5 6
кв

рд 7 8 9

1,0 0,7 0,7 0,6 0,6 1,0К ,Т Т Т Т T Т
Т Т Т Т

⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
=

− − −
 

 

где Т1 – инженерно-творческая работа; Т2 – административно-
организационная работа; Т3 – производственные совещания; Т4 – фор-
мально-логическая работа; Т5 – техническая работа; Т6 – повышение 
квалификации; Т7 – перерывы на отдых и личные надобности; T8 – пе-
редвижения внутри предприятия, связанные с работой; Т9 – время вы-
полнения работ, не относящихся к выполнению должностных обязан-
ностей; Трд – продолжительность рабочего дня. 
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Задание для самостоятельной работы 2.4 
 

На основании имеющихся данных (табл. 2.18) определить: 
1) среднюю списочную численность рабочих;  
2) среднюю явочную численность рабочих. 
 

Таблица 2.18 
Явочная численность работников 

 

Показатель Вариант 

1 2 3 

Явки на работу, чел. дн 35 742 26 718 40 467 

Неявки по всем причинам, чел. дн 19 128 14 687 21 254 

Длительность календарного периода, 
всего дней 
В том числе рабочих 

 
31 
21 

 
91 
61 

 
181  
123 

 
Задание для самостоятельной работы 2.5 
 

На основании имеющихся данных (табл. 2.19) определить коэф-
фициенты использования;  

1) средней явочной численности; 
2) средней списочной численности. 
 

Таблица 2.19 
Списочная и явочная численность работников 

 

Показатель Вариант 

1 2 3 

Средняя списочная численность, чел. 1 540 875 245 

Средняя явочная численность, чел. 1 370 798 231 

Среднее число фактически работавших рабочих, чел. 1 340 790 229 

 
Задание для самостоятельной работы 2.6 
 
На основании имеющихся данных (табл. 2.20) определить: 
1) общее количество дней неявок на работу;  
2) количество дней целодневного простоя. 
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Таблица 2.20  
Данные для расчета неявок и простоев 

 

Показатель Вариант 

1 2 3 

Фактически отработано, чел. дн 6 825 10 670 31 720 

Коэффициент использования явочной чис-
ленности 

0,979 0,982 0,981 

Коэффициент использования средней спи-
сочной численности 

0,867 0,893 0,909 

Длительность календарного периода, дней 
В том числе рабочих 

30 
21 

31 
22 

91 
61 

 
Задание для самостоятельной работы 2.7 
 

Максимально возможный фонд рабочего времени рабочих со-
ставил в первом полугодии 104 810 чел. дн., очередные отпуска – 
5950 чел. дн, целодневные простои – 384 чел. дн. Все виды неявок  
на работу составили 61 377 чел. дн., в том числе в связи с празднич-
ными и выходными днями – 34 810 чел. дн. Число календарных дней 
в первом полугодии – 181, в том числе рабочих дней – 125. 

Рассчитать среднюю списочную и среднюю численность рабо-
чих, среднее число фактически работавших, а также коэффициент ис-
пользования средней списочной численности. 

Календарный фонд времени равен сумме максимально возможно-
го фонда рабочего времени, дней очередного отпуска и неявок в празд-
ничные и выходные дни. Фактически отработанное время (в чел. дн.) 
рассчитывается путем вычитания из максимально-возможного фонда 
дней целодневных простоев и неявок на работу (за исключением не-
явок в праздничные и выходные дни). 

 
Задание для самостоятельной работы 2.8 
 

Средний разряд рабочих в цехе составляет 3,1, средний разряд 
работ – 3,35. 

Определить, какое количество рабочих должно повысить свой 
разряд, чтобы было обеспечено соответствие между уровнем квали-
фикации рабочих и сложностью выполняемых ими работ. 
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Задание для самостоятельной работы 2.9 
 

На основании имеющихся данных (табл. 2.21) определить: 
1) средний разряд рабочих; 
2) средний разряд работ; 
3) сколько рабочих должно повысить свой разряд, чтобы обес-

печить соответствие квалификации рабочих сложности выполняемых 
ими работ. 

 
Таблица 2.21  

Уровень разрядности выполняемых работ 
 

Разряд рабочих Тарифный  
коэффициент 

Численность  
рабочих 

Объем работ,  
нормо-ч 

3 1,2 20 3 238 

4 1,35 25 4 625 

5 1,53 5 1 385 
 
Задание для самостоятельной работы 2.10 
 
На основании имеющихся данных (табл. 2.22) рассчитать коэф-

фициент возможного использования рабочих по квалификации. 
 

Таблица 2.22 
Распределение рабочих  

производственного участка по разрядам 
 

Разряд 
рабочих 

Вариант 

1 2 3 

Требуется 
рабочих 

Имеется 
рабочих 

Требуется 
рабочих 

Имеется 
рабочих 

Требуется 
рабочих 

Имеется 
рабочих 

1 3 – – – 5 – 

2 12 12 2 3 24 20 

3 18 21 5 7 39 45 

4 6 9 7 4 30 28 

5 3 3 4 3 15 18 

6 3 – – 1 8 10 

Итого 45 45 18 18 121 121 
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Задание для самостоятельной работы 2.11 
 
С целью повышения эффективности использования специали-

стов проведено изучение степени занятости их выполнением работ 
различного содержания на протяжении рабочего дня. Полученные ре-
зультаты были сгруппированы по видам выполненных работ по от-
ношению к должностным обязанностям и уровню квалификации спе-
циалистов (табл. 2.23). 

 
Таблица 2.23  

Время работы и перерывов специалистов 
 

Вид затрат  
рабочего времени 

Специалисты различного профиля 

Экономисты Инженеры-
технологи 

Инженеры-
конструкторы 

Средняя продолжительность 
рабочего дня, мин 

505 480 495 

Общее время выполнения 
работ, входящих в должно-
стные обязанности, мин 
В том числе соответствую-
щих уровню квалификации 

 
 
 

320 
255 

 
 
 

345 
310 

 
 
 

380 
230 

Время выполнения работ, 
не входящих в должност-
ные обязанности, мин 

120 77 72 

Перерывы в работе (отдых, 
потери и т. п.), мин 

65 58 43 

 
Рассчитать интегральный коэффициент использования специа-

листов по квалификации. 
 
Задание для самостоятельной работы 2.12 
 
В течение недели с помощью самофотографий рабочего дня изу-

чалась деятельность руководителей предприятия (табл. 2.24). Опро-
шено 37 чел. 

Рассчитать коэффициент использования специалистов по ква-
лификации. 
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Таблица 2.24 
Результаты изучения рабочего дня руководителей предприятия 

с помощью самофотографий рабочего дня 
 

Показатель Всего, час В расчете на одного 
работника 

Час % 
Отработано времени всего 1 695,8 45,8 100,0 
Творческая работа 408,85 11,05 24,1 
Административно-организационная работа 549,45 14,85 32,5 
Формально-логическая работа 264,0 7,12 15,6 
Техническая работа 171,75 4,63 10,1 
Проведение производственных совещаний  
и участие в них 

148,0 4,0 8,7 

Передвижение внутри предприятия 7,40 0,20 0,4 
Повышение квалификации 38,85 1,05 2,3 
Общественная работа 61,05 1,65 3,6 
Потери времени и нераспределенное время 46,25 1,25 2,7 

 
Задание для самостоятельной работы 2.13 
 

На основании имеющихся данных (табл. 2.25) рассчитать коэф-
фициент использования по квалификации руководителей. 

 
Таблица 2.25  

Затраты времени на выполнение работ  
руководителями различного уровня  

 

Вид затрат времени Руководители 
высшего звена 

управления 

Руководители 
среднего звена 

управления 

Час % Час % 

Работы, выполняемые в соответствии с долж-
ностными обязанностями, всего 
В том числе: 
– творческая работа; 
– административно-организационная работа; 
– производственные совещания; 
– формально-логическая работа; 
– техническая работа; 

 
9,06 

 
2,47 
2,72 
1,75 
0,93 
0,49 

 
96,9 

 
26,4 
29,2 
18,7 
9,9 
5,2 

 
7,90 

 
1,39 
1,7 
0,86 
1,88 
1,26 

 
92,9 

 
16,4 
20,0 
10,1 
22,1 
14,8 
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Окончание табл. 2.25 

Вид затрат времени Руководители 
высшего звена 

управления 

Руководители 
среднего звена 

управления 

Час % Час % 

– повышение квалификации; 
– перерывы на отдых; 
– потери времени и время передвижения внут-
ри предприятия по служебным делам 

0,18 
0,35 

 
0,17 

1,9 
3,8 

 
1,8 

0,23 
0,29 

 
0,29 

2,7 
3,4 

 
3,4 

Выполнение функций, не относящихся к долж-
ностным обязанностям 

0,29 3,1 0,60 7,1 

Итого 9,35 100,0 8,50 100,0 

 
Задание для самостоятельной работы 2.14 
 
На основании имеющихся данных (табл. 2.26) рассчитать двумя 

методами средний разряд работников бухгалтерии. 
 

Таблица 2.26  
Численность и квалификация работников бухгалтерии  

 

Показатель Тарифный разряд 

6 7 8 9 10 11 

Тарифный коэффициент 1,67 1,84 2,02 2,22 2,44 2,68 

Численность работников, чел. 2 – 4 3 2 3 

 
Задание для самостоятельной работы 2.15 
 

Определить, какому среднему тарифному коэффициенту будет 
соответствовать средний разряд работников, равный 9,28. 

 
Задание для самостоятельной работы 2.16 
 

По итогам аттестации работников бухгалтерии решено повысить 
тарифный разряд четырем бухгалтерам. На основании имеющихся 
данных (табл. 2.27) рассчитать: 

1) как изменится средний тарифный коэффициент; 
2) в какой мере в связи с увеличением тарифного коэффициента 

увеличится годовой фонд заработной платы работников бухгалтерии, 
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если тарифная ставка первого разряда равна 600 руб., доля тарифа  
в средней заработной плате составляет 40 %, а премии и доплаты ра-
ботнику рассчитываются в процентах от его тарифной ставки; 

3) на сколько рублей в среднем возрастет месячная заработная 
плата у бухгалтеров, которым будет повышен разряд. 

 
Таблица 2.27  

Распределение работников по тарифным разрядам 
 

Показатель Тарифный разряд Всего, 
чел. 6 7 8 9 10 11 

Тарифный коэффициент 1,67 1,84 2,02 2,22 2,44 2,68 – 
Численность бухгалтеров, чел.: 
– до аттестации; 
– после аттестации 

 
2  
1 

 
– 
1 

 
4 
2 

 
3 
4 

 
2 
3 

 
3 
3 

 
14 
14 

 
Вначале определяется прирост тарифной части фонда заработ-

ной платы как произведение прироста среднего тарифного коэффици-
ента, ставки первого разряда, общего числа рабочих в бухгалтерии  
и количества месяцев в году. Для определения общего прироста фон-
да оплаты труда прирост тарифной части необходимо разделить на до-
лю тарифа в заработной плате работника (в долях единицы). 

 
Задание для самостоятельной работы 2.17 
 

В результате перетарификации работников отдела изменился их 
средний разряд (табл. 2.28). 

 
Таблица 2.28  

Результат перетарификации работников отдела 
 

Показатель Вариант 
1 2 3 

Количество работников, которым повышен тарифный 
разряд, чел.  

3 4 5 

Средний тарифный разряд:  
– до перетарификации; 
– после перетарификации 

 
8,73 
8,93 

 
8,73  
9,0 

 
8,73 
9,07 

Общая численность работников в отделе, чел.  15 15 15 
Тарифная ставка первого разряда, руб. 600 600 600 
Доля тарифа в заработке работника, % 50 40 30 
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Определить: 
1) прирост годового фонда заработной платы работников отдела 

в связи с повышением тарифных разрядов ряду работников; 
2) прирост месячной заработной платы в среднем у каждого  

из работников, кому был повышен тарифный разряд. 
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. В какой структуре руководитель реализует все функции управ-
ления на своем уровне? 

2. Назовите основные роли, возникающие в любом коллективе. 
3. В чем преимущество матричного метода распределения функ-

ций управления? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа 2.3 
 

НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 
 
Цель работы: обучить способам применения научной организа-

ции труда в системе управления персоналом. 
 

Порядок выполнения работы 
 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 
2. Выполнить задания для самостоятельной работы.  
3. Проработать контрольные вопросы и задания.  
 
Нормирование численности работающих по профессиям, ква-

лификации, расстановка их по подразделениям и службам предприя-
тия обусловливают количественную базу для формирования всей сис-
темы управления персоналом. При этом расчеты численности персо-
нала имеют не только экономическое, но и важное социальное значе-
ние. Практика показывает, что большинство конфликтов в организа-



76 

циях возникает прежде всего из-за ошибок в нормировании труда, 
расстановке людей, из-за существования так называемых «выгодных» 
и «невыгодных» норм и расценок. Поэтому специалисты по управле-
нию персоналом должны знать природу и структуру различных видов 
норм (нормы времени, нормы выработки, нормы обслуживания, нор-
мы времени обслуживания, нормы численности), уметь применять их 
для расчетов численности различных категорий персонала, анализиро-
вать причины невыполнения норм, разрабатывать предложения по по-
вышению производительности труда. 

 
Задание для самостоятельной работы 2.18 
 

Оперативное время Топ = 12 мин, норматив времени на отдых 
Тотд = 4 % от оперативного времени, а норматив времени обслужива-
ния рабочего места Тоб = 6 %. Подготовительно-заключительное вре-
мя Тпз = 20 мин, количество деталей в партии (к) составляет 40 шт. 

Рассчитать величину нормы штучного Тш и штучно-калькуля-
ционного Тш-к времени, а также норму выработки в смену Нв в усло-
виях серийного типа производства.  

Расчеты Тш ведутся по формуле 
 

Тш = Топ{1 + [(аоб + аотд) / 100]}, 
 

где aоб – время на обслуживание рабочего места, % от оперативного 
времени; aотд – время на отдых, % от оперативного времени. 

Штучно-калькуляционная норма рассчитывается для определе-
ния общих затрат труда на единицу продукции и составления кальку-
ляции. Ее величина определяется по выражению 

 

Тш-к = Тш + (Тпз / к). 
 
Задание для самостоятельной работы 2.19 
 

Длина обработки L = 200 м, длина на врезание и перебег I1 = 4 мм, 
число оборотов n = 400 об./мин, подача на один оборот S = 0,3 мм. 
Обточка производится за два прохода (i = 2). 

Рассчитать затраты машинного (основного) времени на наруж-
ную обточку валика на токарном станке.  

Величина машинного времени определяется по формуле 
 

Тм = [(L + I1) / nS)]i. 
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Задание для самостоятельной работы 2.20 
 

Машинное время Тм = 8 мин, вспомогательное время Тв = 4 мин, 
время обслуживания Тоб составляет 5 % от оперативного времени, 
время на отдых Тотд – 4 % от оперативного времени. Подготовительно-
заключительное время Тш = 12 мин. Количество деталей в партии  
(к) = 40 шт. Производство серийное. 

Рассчитать норму штучного, штучно-калькуляционного времени 
и норму выработки в смену. 

Величина штучного времени определяется по формуле 
 

Тш = Тм + Тв + Тоб + Тотд = Tоп{1 + [(aоб + aотл) / 100}; 
 

оперативного времени: 
 

Топ = Тм + Тв; 
 

штучно-калькуляционного времени: 
 

Тшк = Тш + (Тпз / к); 
 

нормы выработки: 
 

Нв = 480 / Тш. 
 
Задание для самостоятельной работы 2.21 
 

Токарь сдал в отдел технического контроля за месяц 40 шт. сту-
пенчатых валиков (Тш = 3 чел. ч) и 30 втулок (Тш = 2,5 чел. ч). Отрабо-
тано 23 смены по 8 ч.  

Определить уровень выполнения норм выработки токарем.  
 
Задание для самостоятельной работы 2.22 
 

Из числа рабочих цеха 20 человек выполняли нормы на 85 %,  
26 – на 95 %, 40 – на 105 %, 60 – на 112 %, 30 – на 125 %, 12 – на 140 %. 

Определить среднее выполнение норм по цеху. 
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Перечислите основные принципы нормирования. 
2. Каковы природа и структура различных видов норм? 
3. Как производится расчет численности различных категорий 

персонала? 
4. Назовите причины невыполнения норм. 
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Практическая работа 2.4 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА 
 
Цель работы: закрепить знания в области кадрового планиро-

вания. 
 

Порядок выполнения работы 
 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 
2. Выполнить задания для самостоятельной работы.  
3. Проработать контрольные вопросы и задания.  
 
Численность работников, необходимая для выполнения задан-

ного объема производства, обычно определяется как средняя на соот-
ветствующий календарный период (месяц, квартал, год). Однако  
для формирования плана комплектования кадров важное значение 
имеет равномерность распределения требуемой численности внутри 
планового периода. 

Зная фактическую численность работников на начало года, а так-
же среднюю списочную численность по каждому из кварталов, можно 
рассчитать дополнительную потребность в рабочих для данного квар-
тала, которая и будет выступать в качестве планового задания отделу 
кадров по подбору персонала в связи с изменением объема производ-
ства. Кроме того, в этом плановом задании должна быть учтена и до-
полнительная потребность в работниках для замены выбывших по при-
чинам текучести и по уважительным причинам. 

Другой аспект проблемы определения потребности в кадрах – 
планирование численности в профессиональном разрезе. Такие расче-
ты могут предшествовать определению численности рабочих, когда 
она рассчитывается как сумма численности по отдельным профессио-
нальным группам. Но часто вначале производится расчет общей чис-
ленности рабочих, а затем она разбивается на отдельные профессио-
нальные группы в соответствии с профессиональной структурой кад-
ров (в %) в плановом периоде. Пример одного из возможных вариан-
тов такого рода расчета профессиональной структуры будет пред-
ставлен ниже. 

При планировании комплектования кадров (как рабочих, так  
и других категорий персонала) чаще всего используется балансовый 
метод, позволяющий взаимоувязать потребность в работниках (как 
вследствие изменения объема производства, уровня производитель-
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ности труда, так и в связи с выбытием кадров по уважительным и не-
уважительным причинам, профессиональной мобильностью) с источ-
никами пополнения кадров. 

Определение дополнительной потребности в работниках  
в календарном разрезе. Для выполнения требуемых расчетов пона-
добятся показатели численности работников на начало и конец пла-
нового периода. Однако планирование численности осуществляется 
как средний показатель для календарного периода (месяца, квартала, 
года). Для расчета необходимого нам показателя численности на ко-
нец года воспользуемся упрощенным методом расчета средней спи-
сочной численности за календарный период, когда суммируется чис-
ленность на начало и на конец периода, и сумма делится пополам. 
Проиллюстрируем методику на следующем примере. 

 
Пример 2.13. Численность работников на начало года составляет 

420 чел., а на первый квартал, исходя из объема производства, опре-
делена в 480 чел. Обозначим численность рабочих на конец квартала 
через х и решим следующее уравнение: 

 

(420 – х) / 2 = 480, 
 

откуда х = 540 чел. 
Таким образом, чтобы в квартале иметь среднюю списочную 

численность в 480 чел., необходимо на начало периода иметь 420 чел., 
а на конец – 540 чел. Отсюда следует, что в связи с расширением объе-
ма производства отдел кадров должен обеспечить набор дополнитель-
но в первом квартале 120 чел. (540 – 420). 

К этой дополнительной потребности необходимо добавить по-
требность в работниках на замену выбывших по уважительным при-
чинам и по причинам текучести. В основе расчета используется пла-
нируемый процент убыли от среднегодовой численности работников. 

 
Пример 2.14. Средняя списочная численность рабочих опреде-

лена на I квартал в 850 чел., на II квартал – 900 чел., III квартал – 930 чел., 
на IV квартал – 950 чел. На начало планового периода предприятие 
имело 810 чел. Ожидается, что выбытие рабочих по всем причинам  
на протяжении года составит: в I и II кварталах – по 2 %, в III квартале –  
3 %, в IV квартале – 1,5 % от среднегодовой численности рабочих. 

Требуется определить дополнительную потребность предприя-
тия в рабочей силе (поквартально) как плановое задание отделу кад-
ров по набору рабочих. 
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Решение. Численность рабочих на конец I квартала (х1) составит: 
(810 + х1) / 2 = 850, откуда х1 = 890 чел. Таким образом, дополнитель-
ная потребность в рабочих в первом квартале равна 80 чел. (890 – 810). 

Численность рабочих на конец второго квартала (х2) составит: 
890 + х2 = 900, откуда х2 = 910 чел. Следовательно, дополнительная 
потребность в рабочих во втором квартале равна 20 чел. (910 – 890). 

Аналогичные расчеты по III и IV кварталам дают результаты  
40 и 0 чел. соответственно. Численность рабочих на конец года –  
950 чел. 

Таким образом, суммарная дополнительная потребность в рабо-
чих на выполнение программы составит 140 чел. (80 + 20 + 40 + 0). 

Для расчета дополнительной потребности в рабочих в связи  
с возмещением убыли определим среднегодовую численность рабо-
чих как среднюю из численности кварталов: (850 + 900 + 930 + 950) / 
/ 4 = 908 чел. Тогда дополнительная потребность на замену убыли со-
ставит:  

– в I квартале: 908 · 2 / 100 = 18; 
– II квартале: 908 · 2 / 100 = 18; 
– Ш квартале: 908 · 23 / 100 = 27;  
– IV квартале: 908 · 1,5 / 100 = 14. 
Сведем все расчеты в табл. 2.29. 

 
Таблица 2.29  

Потребность в рабочих 
 

Квартал Дополнительная  
потребность на при-
рост объема произ-

водства, чел. 

Дополнительная  
потребность на воз-
мещение убыли, чел. 

Общая дополнитель-
ная потребность  
в рабочих, чел. 

I 80 18 98 
II 20 18 38 
III 40 27 67 
IV 0 14 14 

Всего за год 140 77 217 
 
Таким образом, план комплектования кадров на год должен 

строиться исходя из необходимости привлечения 217 рабочих. 
 
Расчет профессионального состава рабочих. Для формирова-

ния плана комплектования кадров недостаточно располагать сведе-
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ниями об общем приросте численности и дополнительной потребно-
сти на замену выбывших. Значимость плановых расчетов будет выше, 
если они будут выполнена в профессиональном разрезе, т. е. по про-
фессиям (профессиональным группам) рабочих. 

Потребность в рабочих той или иной профессии может быть 
рассчитана прямым счетом, т. е. исходя из трудоемкости работ той 
или иной профессиональной направленности или количества рабочих 
мест, а общая численность рабочих по предприятию (цеху) – как сум-
ма из численности рабочих по профессиям. Однако, как правило,  
из-за разницы в методологии расчета численности по отдельным про-
фессиям (профессиональным группам) общая плановая численность 
не совпадает с плановой численностью, рассчитанной в соответствии 
с действующей методологией, когда в расчет принимается изменение 
объема производства и изменение уровня производительности труда. 
В условиях, когда численность работников была централизованно до-
водимым до предприятия показателем, наличие такого рода расхож-
дения отрицательно сказывалось на применении данного подхода  
к планированию профессионального состава рабочих. 

В условиях рынка, когда на численности рабочих той или иной 
профессии сказывается ситуация на профессиональном рынке труда, 
складывающаяся цена рабочей силы и тому подобные факторы, метод 
планирования общей численности «снизу» как сумма численности 
рабочих по отдельным профессиям может найти более широкое при-
менение. 

Рассмотрим другой подход, когда в качестве исходного показа-
теля принимается показатель общей численности рабочих, а числен-
ность рабочих по профессиям является производной от плановой 
профессиональной структуры кадров рабочих. 

 
Пример 2.15. Имеются данные о фактически сложившейся 

структуре кадров рабочих и изменении уровня производительности 
труда по рабочим каждой профессиональной группы (табл. 2.30). 

Требуется рассчитать плановую профессиональную структуру 
рабочих кадров. 

Для расчета плановой профессиональной структуры необходимо 
долю каждой из профессиональных групп в общей численности в от-
четном периоде умножить на соответствующий индекс роста произ-
водительности труда. Полученные результаты суммируются, и с этой 
суммой соотносится скорректированная доля каждой профессиональ-
ной группы (т. е. сумма принимается за 100,0 %). 
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Таблица 2.30  
Структура кадров 

 

Профессиональная  
группа рабочих 

Доля рабочих в отчет-
ном периоде, % от об-

щей численности 

Индекс производитель-
ности труда 

Основные рабочие:  
– токари; 
– фрезеровщики; 
– слесари-сборщики; 
– прочие профессии 

 
20,0 
10,0 
15,0 
15,0 

 
1,3 
1,2 
1,4 
1,1 

Итого по группе 60,0 1,26 
Вспомогательные рабочие: 
– транспортировщики; 
– ремонтники; 
– наладчики; 
– прочие профессии 

 
10,0 
10,0 
5,0 
15,0 

 
1,3 
1,1 
1,15 
1,3 

Итого по группе 40,0 1,23 
Всего 100,0 1,25 

 
Решение. Доля токарей, скорректированная на индекс роста 

производительности труда применительно к данной профессиональ-
ной группе, составит 15,38 (20 / 1,3). Такого же рода расчет по фрезе-
ровщикам дает следующий результат: 10,0 / 1,2 = 8,33. Если выпол-
нить расчеты и по остальным профессиональным группам рабочим  
и просуммировать полученные данные, то в итоге получим 80,73. То-
гда доля рабочих в плановой профессиональной структуре, т. е. с учетом 
роста производительности труда, составит: 15,38 · 100 / 80,73 = 19,1. 
Сведем все расчеты в табл. 2.31. 

 
Таблица 2.31  

Плановая профессиональная структура кадров 
 

Профессиональная группа Доля рабочих,  
скорректированная  

на индекс роста произ-
водительности труда 

Плановая  
профессиональная 
структура кадров  

рабочих 
Основные рабочие:  
– токари; 
– фрезеровщики; 
– слесари-сборщики; 
– прочие профессии 

 
15,38 
8,33 
10,71 
13,64 

 
19,1 
10,3 
13,3 
16,9 

Итого по группе 48,06 59,6 
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Окончание табл. 2.31 

Профессиональная группа Доля рабочих,  
скорректированная  

на индекс роста произ-
водительности труда 

Плановая  
профессиональная 
структура кадров  

рабочих 

Вспомогательные рабочие:  
– транспортировщики; 
– ремонтники; 
– наладчики; 
– прочие профессии 

 
7,69 
9,09 
4,35 
11,54 

 
9,5 
11,2 
5,4 
14,3 

Итого по группе 32,67 40,4 

Всего 80,73 100,0 
 
Составление баланса квалифицированных рабочих. Назна-

чение баланса – согласовать дополнительную потребность в рабочих 
в профессиональном разрезе с соответствующими источниками удов-
летворения данной потребности и потребности в рабочей силе. Балан-
совые расчеты возможны и по специалистам различного профиля. 

Собственно баланс содержит левую часть – потребность в рабо-
чей силе – и правую – источники пополнения рабочей силы для пред-
приятия, в чем можно убедиться из принципиальной (упрощенной) 
схемы баланса (рис. 2.5). 
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Рис. 2.5. Схема баланса 

 
При построении баланса выдерживаются следующие соотношения. 
Графа 4 = графа 3 – графа 2. 
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Графа 7 = графа 4 + графа 5 + графа 6 (если в графе 4 дополни-
тельная потребность имеет знак «+»). 

Графа 10 = графа 7 – графа 8 – графа 9. 
Собственно балансовое равенство имеет следующий вид: графа 7 = 

= графа 8 + графа 9 + графа 10. 
Наиболее сложным представляется случай, когда в связи с из-

менением объема производства и ростом производительности труда 
происходит процесс высвобождения рабочих той или иной профессии 
(графа 4 со знаком «–»). Здесь возможны различные варианты реше-
ния вопроса в отношении излишней численности. Излишние рабочие: 

– увольняются; 
– направляются на переподготовку и осваивают нужные для 

предприятия профессии; 
– заполняют вакантные рабочие места, появившиеся в результа-

те увольнения рабочих по уважительным и неуважительным причи-
нам (если при этом рабочие места не ликвидируются). 

При выборе варианта решения проблемы излишней численности 
необходимо исходить из того, что на протяжении года на предприя-
тии параллельно осуществляются два процесса: высвобождение рабо-
чих и появление вакантных рабочих мест в связи с увольнением рабо-
чих чаще всего по причинам личного характера. В какой мере эти два 
процесса совместимы во времени? При ответе на поставленный во-
прос можно руководствоваться следующими положениями. 

Поскольку появление вакантных рабочих мест происходит на про-
тяжении года относительно равномерно, то при равномерном высво-
бождении рабочих, как следствии внедрения новой техники, вполне 
вероятно, что произойдет поглощение одного процесса другим и тогда 
фактического увольнения излишнего количества рабочих не будет. 

При разовом внедрении крупного мероприятия и появлении 
большого количества излишних рабочих вполне вероятно увольнение 
рабочих по сокращению штатов, так как экономически не целесооб-
разно их сохранение в ожидании появления вакантных рабочих мест 
по причине текучести кадров. 

 
Пример 2.16. Имеются данные об изменении численности рабо-

чих по отдельным профессиям на протяжении года (табл. 2.32). Ожи-
дается, что выбытие рабочих на протяжении года составит (в %  
от среднегодовой численности рабочих по каждой из профессий): 

– по уважительным причинам (по всем профессиям) – 10;  
– по причинам текучести: станочников – 15, слесарей-сборщи-

ков – 17. 
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Таблица 2.32  
Данные об изменении численности рабочих, чел. 

 

Профессия (профессиональная 
группа) рабочих 

Начало планового  
периода 

Конец планового  
периода 

Токари 80 95 

Фрезеровщики 65 85 

Шлифовщики 45 70 

Сверловщики 50 35 

Слесари-сборщики 150 120 
 
В результате внедрения на протяжении года многочисленных 

мероприятий будет высвобождено 30 слесарей-сборщиков, из кото-
рых, как показал опрос, половина согласна пройти переподготовку  
и освоить профессии станочников (токарей, фрезеровщиков шлифов-
щиков). В результате внедрения в начале первого квартала несколь-
ких новых высокопроизводительных станков ожидается высвобожде-
ние 15 сверловщиков. 

 
Пример 2.17. В соответствии с заключенными договорами на под-

готовку рабочих ожидается, что из ПТУ прибудет 25 токарей, 20 фре-
зеровщиков и 20 шлифовщиков.  

Требуется составить баланс квалифицированных рабочих. 
Решение. Дополнительную численность на замену выбывших 

рабочих по каждой профессии найдем в процентах от среднегодовой 
численности, которую определим как сумму численности рабочих  
на начало и конец года, поделенную пополам. 

Поскольку сверловщики высвобождаются в первом квартале  
в результате единовременного мероприятия, троих предстоит уво-
лить. В итоге дополнительная потребность в сверловщиках будет оп-
ределяться размерами увольнения рабочих по различным причинам. 

Что касается слесарей, то 15 рабочих будут переподготовлены 
на станочные профессии (допустим, по 5 чел. на каждую из профес-
сий). Остальные 15 чел. на протяжении года заполнят вакантные мес-
та, появившиеся в связи с текучестью кадров. Поэтому из общего ко-
личества дополнительной потребности в слесарях-сборщиках на за-
мену выбывших 37 чел. со стороны нужно будет принять только  
22 чел. (37 – 15). 

Сведем расчеты в табл. 2.33. 
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Таблица 2.33  
Баланс квалифицированных рабочих 

 

Профес-
сия рабо-

чих 

Числен-
лен-

ность на 
начало 

периода 

Числен-
лен-

ность на 
конец 

периода 

Допол-
нитель-
ная по-
треб-

ность в 
рабочих 
в связи 
с изме-
нением 
объема 
произ-
водства 

Дополнитель-
ная потреб-

ность на заме-
ну выбывших 

Общая до-
полнитель-
ная потреб-
ность в ра-

бочих 

Источники  
пополнения  
кадровых  
рабочих 

П
о 

ув
аж

ит
ел

ьн
ы

м 
пр

ич
ин

ам
 

П
о 

не
ув

аж
ит

ел
ьн

ы
м 

пр
ич

ин
ам

 

П
ри

бу
ду

т 
из

 П
ТУ

 
Бу

ду
т 

пе
ре

по
дг

от
ов

ле
ны

 
из

 с
об

ст
ве

нн
ы

х 
ра

бо
чи

х 
Н

аб
ор

 с
о 

ст
ор

он
ы

 

Токари 80 95 +15 9 13 37 25 5 7 
Фрезе-

ровщики 
65 85 +20 8 11 39 20 5 14 

Шли-
фовщики 

45 70 +25 6 9 40 20 5 15 

Сверлов-
щики 

50 35 –15 4 6 10 – – 10 

Слесари-
сборщики 

150 120 –30 14 23 22 – – 22 

Итого 390 405 – 41 2 148 65 15 68 

 
Задание для самостоятельной работы 2.23 
 

В связи с реструктуризацией предприятия существенные изме-
нения претерпит как общая численность рабочих, так и их профес-
сиональный состав. Численность рабочих на начало года – 600 чел. 
Плановая средняя списочная численность: I квартал – 580 чел.,  
II квартал – 510 чел., III квартал – 550 чел., IV квартал – 650 чел. Вы-
бытие рабочих по причинам текучести и по другим причинам, за кото-
рыми стоит необходимость замены работника, в % от средней списоч-
ной численности рабочих за квартал: I квартал – 5, II квартал –  6,  
III квартал – 7, IV квартал – 4. 

Составить плановое задание на комплектование предприятия 
кадрами в поквартальном разрезе. Результаты расчетов представить  
в виде табл. 2.34. 
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Таблица 2.34 
Плановое задание на комплектование предприятия кадрами 

 

Показатель I квартал II квартал III квартал IV квартал 
Предстоит сократить     
Уволятся по собственному желанию     
Необходим набор со стороны     

 
Задание для самостоятельной работы 2.24 
 

На основе имеющихся данных (табл. 2.35) определить профес-
сиональный состав структуры кадров с учетом изменения уровня про-
изводительности труда по каждой из групп, если, как показали расче-
ты, численность рабочих в плановом периоде составит 256 чел. 

 
Таблица 2.35  

Профессиональная структура и результаты труда  
основных и вспомогательных рабочих 

 

Профессиональная группа Доля в общей  
численности, % 

Индекс производительности 
труда 

Основные рабочие:  
– токари; 
– шлифовщики; 
– слесари-сборщики; 
– прочие профессии 

 
20,0 
10,0 
15,0 
15,0 

 
1,15 
1,15 
1,2 
1,1 

Вспомогательные рабочие:  
– транспортировщики; 
– ремонтники; 
– наладчики; 
– прочие профессии 

 
10,0 
10,0 
5,0 
15,0 

 
1,0 
1,1 
1,05 
1,1 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Объясните свое понимание психологического климата и его 
практической роли. 

2. Попытайтесь оценить степень зрелости своей учебной группы 
как коллектива. 

3. Как производится определение дополнительной потребности 
в работниках в календарном разрезе? 

4. Как рассчитывается профессиональный состав рабочих? 
5. В чем сущность балансового метода планирования кадров? 
6. Опишите ситуации на рынке труда, влияющие на численность 

той или иной профессии.  
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Тема 3 
 

МОТИВАЦИЯ, ОПЛАТА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 
Практическая работа 3.1 

 

МОТИВАЦИЯ И ПОТРЕБНОСТЬ 
 
Цель работы: сформировать знания о мотивационных механиз-

мах и потребностях персонала. 
 

Порядок выполнения работы 
 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 
2. Проанализировать результаты деловой игры. 
3. Выполнить задания для самостоятельной работы.  
4. Проработать контрольные вопросы и задания. 
 
Мотивация – это внутреннее состояние человека, связанное с по-

требностями, которое активизирует, стимулирует и направляет его 
действия к поставленной цели. 

Отношение человека к трудовой деятельности определяется раз-
личными побудительными силами. Они могут быть внутренними  
и внешними. К внутренним относятся потребности, интересы, жела-
ния, стремления, ценности, ценностные ориентации, идеалы, мотивы, 
ко внешним – разнообразные средства экономического и морального 
воздействия (стимулы), используемые государством, предприятиями, 
общественными организациями для повышения трудовой активности 
работников. Возникновение и развитие побудительных сил является 
сутью сложного процесса мотивации трудовой деятельности. 

Мотивация – это комплекс причин, побуждающих работников  
к целенаправленным действиям. Она выступает движущей, побуди-
тельной силой человеческой деятельности и поведения на основе глу-
бокой личной заинтересованности и вовлеченности в ее осуществле-
ние. Следует различать социально-психологическую и социально-эко-
номическую мотивации. Первая из них формируется под воздействи-
ем на индивидуум таких факторов, как социальные ожидания, нормы, 
ценности, образцы поведения и т. д. Второй тип определяется более 
широким кругом факторов – отношениями собственности, предпри-
нимательской средой и условиями для конкуренции, принципами оп-
латы труда и формирования доходов, критериями подбора и выдви-
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жения кадров, системой организации труда, производства и управле-
ния. Два этих вида мотивации неразрывны и взаимообусловлены. 

Мотивация трудовой деятельности – это побудительная сила 
трудовой деятельности и поведения на основе глубокой личной заин-
тересованности и вовлеченности в ее осуществление.  

Различают перспективную и текущую мотивацию. Если мотивы 
деятельности человека и поставленная им цель относятся к отдален-
ному будущему и мотивы предусматривают стратегию поведения, та-
кую мотивацию называют перспективной. Если же мотивы связаны 
только с ближайшим будущим, то они определяют тактику поведе-
ния; такая мотивация рассматривается как текущая. От перспектив-
ности мотивации во многом зависит трудовая активность человека,  
а следовательно, и эффективность его труда. Перспективная мотива-
ция побуждает работника бороться с трудностями и препятствиями  
в работе, так как настоящее для него является лишь этапом достиже-
ния перспективных целей. Если же работник действует исходя только 
из текущей мотивации, то малейшая неудача приведет к снижению 
его трудовой активности. К перспективной мотивации можно отнести 
знание работником направлений и задач дальнейшего развития своего 
предприятия. Это позволяет ему представить свое будущее. Разработ-
ка такого прогноза должна осуществляться экономическими, техно-
логическими и социологическими службами.  

 
Задание для самостоятельной работы 3.1 
 

Деловая игра «Мотивация трудовой деятельности менедже-
ра». Зарубежный и отечественный опыт показал, что менеджера сти-
мулируют к хорошей работе следующие мотивы: 

1) престиж, удовольствие, удовлетворение; 
2) власть и влияние; 
3) присутствие элемента состязательности; 
4) возможность самореализации как личности; 
5) высокий жизненный уровень, обеспечиваемый оплатой труда; 
6) возможности для карьеры; 
7) самостоятельность; 
8) условия для реализации своих идей; 
9) интересная деятельность; 
10) продолжительный отпуск; 
11) короткий рабочий день; 
12) гибкий рабочий график; 
13) признание; 
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14) здоровый рабочий климат; 
15) надежное рабочее место; 
16) хорошее обеспечение в старости; 
17) хороший стиль управления; 
18) хорошие санитарно-гигиенические условия труда; 
19) степень автоматизации труда; 
20) перспектива на получение жилья; 
21) сплоченный коллектив, 
22) спокойная работа с четко определенным кругом обязанностей. 
Необходимо: 
1) из 22 представленных мотивов выбрать 10 наиболее важных 

для менеджера; 
2) проранжировать выбранные 10 мотивов – определить их при-

оритетность. 
Указания к проведению деловой игры. Используется метод по-

парных сравнений. Каждому из участников деловой игры предлагает-
ся самостоятельно выбрать 10 мотивов. Затем в результате голосова-
ния выбираются 10 мотивов, набравшие наибольшее число голосов,  
и заносятся в табл. 3.1. Такую таблицу заполняет каждый участник 
деловой игры и определяет суммарное значение в баллах по каждому  
из мотивов. Затем эти данные каждый участник заносит в табл. 3.2, вы-
ступая в роли эксперта 1, 2, ..., 10. Количество экспертов в табл. 3.2 
может быть увеличено до числа участников деловой игры. Обработка 
данных табл. 3.2 позволит проранжировать выбранные 10 мотивов. 

 
Таблица 3.1 

Матрица попарных сравнений мотивов трудовой деятельности 
 

Номер 
мотива 

Наименование 
мотива 

Номер эксперта Суммарное 
значение, 

баллы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             

10             
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Таблица 3.2 
Сводная матрица попарных сравнений мотивов 

трудовой деятельности 
 

Номер 
мотива 

Наименова-
ние мотива 

Номер эксперта Среднеариф-
метическое 
значение, 

балл 

Ранг 
мотива 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Значения в баллах 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
 
Задание для самостоятельной работы 3.2 
 

Ситуация «Формирование системы стимулирования персонала 
организации». Торгово-промышленная организация более пяти лет ра-
ботает в области производства и оптовых продаж товаров народного 
потребления. Общее число работников – около 400 чел. Компания 
имеет развитую организационную структуру, построенную по линей-
но-функциональному принципу: разнообразие оргструктуры, разное 
отношение работников к конечному продукту организации пред-
полагает использование различных способов и принципов мотивации 
и стимулирования для всех категорий персонала (см. табл. 3.1, 3.2). 

Однако существующая в организации система заработной платы 
не отличается разнообразием, настроенностью на конечный результат 
и требуемое производственное поведение работников. Менеджеры ком-
мерческого отдела получают простой комиссионный процент от объе-
ма продаж, у производственных рабочих сдельная оплата труда, все 
остальные работники получают твердый оклад, величина которого 
мало зависит от результативности труда. Отсутствие ясных и понят-
ных принципов в политике стимулирования, субъективизм, а также 
общий уровень денежного вознаграждения, который был ниже ры-
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ночного, привели к проблемам в кадровой политике организации. Па-
дала эффективность ее деятельности, повысилась текучесть кадров, 
при этом уходили лучшие специалисты. 

Руководство организации пришло к пониманию того факта, что 
основная проблема лежит в области мотивации и стимулирования 
деятельности работников, и приняло решение провести реорганиза-
цию системы стимулирования персонала в организации. 

С этой целью необходимо решить следующий комплекс задач. 
 
Задача 1. Провести диагностику трудовой мотивации с целью 

выявления ценностных ориентации и удовлетворенности трудом пер-
сонала организации. 

Исследование трудовой мотивации проводится по следующим 
факторам: 

1) факторы удовлетворенности трудом: 
– отношение к содержанию выполняемой работы (интересная, 

нужная, важная престижная); 
– отношения в рабочем коллективе (отдел, группа, подразделе-

ние), в котором работают сотрудники; 
– удовлетворенность условиями работы (рабочее место, обору-

дование, комфортная обстановка и т. д.); 
– отношение к организации; 
– удовлетворенность заработной платой, ее размером и систе-

мой вознаграждения; 
– отношение к управлению (управление рабочим процессом, по-

становка задач, контроль, делегирование полномочий, совещания, мо-
тивирование сотрудников). 

2) ценностные факторы труда: 
– оплата труда (размер и способы получения денежного возна-

граждения); 
– перспективы роста (карьерного, профессионального, личност-

ного) – ценность развития и самореализации; 
– ценность общности – хорошие отношения в коллективе, воз-

можность дружеского общения, принадлежность к известной, успеш-
ной, престижной компании; 

– ценность стабильности, защищенности и безопасности, чувст-
во уверенности в будущем в отношении своей занятости и дохода; 

– ценность свободы, независимости, самодостаточности (гибкое 
рабочее время); 

– ценность социально-бытовых условий (комфорт на работе).  
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В результате диагностики должны быть получены данные о сте-
пени удовлетворенности качеством трудовой жизни и системе трудо-
вых ценностей работников. Сравнение факторов удовлетворенности 
трудом с ценностными ориентациями работников позволяет сделать 
вывод о несовпадении и проблемах в мотивационной политике орга-
низации. 

В качестве методов получения информации чаще всего исполь-
зуют анкетирование и структурированное интервью. Собеседование 
дает возможность более глубокого анализа представлений работников 
о факторах удовлетворенности трудом и собственных трудовых цен-
ностях. Желательно применять данные методы в комбинации: пред-
варительное собеседование, затем – разработка анкеты. 

 
Задача 2. Сформулировать цели и принципы политики в области 

стимулирования труда персонала, учитывая тот факт, что организация 
имеет весь набор функциональных подсистем по управлению персо-
налом. 

Политика в области стимулирования персонала – это система 
денежных и неденежных вознаграждений наемному работнику за ре-
зультаты его труда на предприятии. Разработка данной политики вы-
ступает как одна из важнейших стратегических задач в управлении 
персоналом. Соответственно, построение системы стимулирования 
персонала является функцией менеджера по персоналу. 

Основное значение системы стимулирования заключается в том, 
чтобы с помощью этой системы направить производственное поведе-
ние сотрудников организации на достижение стоящих перед ней стра-
тегических задач, иными словами, соединить материальные интересы 
сотрудников со стратегическими задачами организации. Эта ключевая 
установка определяет цели системы стимулирования: 

1. Привлечение персонала в организацию. Организации конку-
рируют между собой на рынке труда за привлечение человеческих ре-
сурсов, которые им необходимы для достижения стратегических за-
дач. В этом смысле система стимулирования должна быть конкурен-
тоспособной применительно к той категории работников, которые 
требуются организации. 

2. Сохранение сотрудников в организации. Когда вознагражде-
ние в организации не соответствует тому, что предлагает рынок, со-
трудники могут начать покидать ее. Чтобы избежать потери сотруд-
ников, на профессиональное обучение и развитие которых организа-
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ция затратила определенные средства и которые являются ценным ре-
сурсом, руководители должны обеспечить конкурентоспособность 
системы стимулирования. 

3. Стимулирование производительного поведения. Вознагражде-
ние должно ориентировать работников на те действия, которые необ-
ходимы для организации. Производительность, творчество, опыт, пре-
данность философии организации должны поощряться через систему 
стимулирования. 

4. Контроль за издержками на рабочую силу. Продуманная сис-
тема стимулирования позволяет организации контролировать и эф-
фективно управлять затратами на рабочую силу, обеспечивая при 
этом наличие требуемых сотрудников. 

5. Административная эффективность и простота. Система сти-
мулирования должна быть хорошо понятна каждому сотруднику и про-
ста для администрирования, т. е. не требовать значительных матери-
альных и трудовых ресурсов для обеспечения ее бесперебойного 
функционирования. 

6. Соответствие требованиям законодательства. Во всех странах 
вознаграждение работников регулируется государственным законода-
тельством. 

В качестве примера принципов формирования системы стиму-
лирования персонала можно привести принципы, на которых основа-
на фирменная система вознаграждения корпорации IBM: 

«Система вознаграждения создает у людей чувство уверенности 
и защищенности. IBM хочет, чтобы ее сотрудники, вступая в контакт 
с клиентом и действуя от ее имени, сосредоточивались на выполнении 
стоящих перед ними задач. Их не должны отвлекать насущные де-
нежные проблемы: как накормить и одеть семью, обеспечить ей кры-
шу над головой. Все это им должна обеспечивать их заработная плата, 
при условии, разумеется, что они разумно решают свои проблемы. 

Система оплаты труда должна не только создавать у человека 
чувство уверенности и защищенности, она должна также включать 
действенные средства стимулирования и мотивации. IBM отдает пред-
почтение тем работникам, которые желают получить нечто большее, 
чем фиксированную заработную плату и которые стремятся повысить 
свой доход, когда им предоставляется такая возможность. IBM всегда 
готова по достоинству вознаградить успех и совершенство. 

В дополнение к заработной плате и комиссионным IBM ста-
рается «подсластить» жизнь своим наиболее достойным сотрудникам 
с помощью наград и вознаграждений. Они могут выступать в виде 
денежной суммы, ценного подарка или туристической путевки».  
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Задача 3. Сформировать набор методов стимулирования персо-
нала организации с учетом того, что до настоящего момента в органи-
зации преобладали административные методы стимулирования при 
невысоком уровне оплаты труда. 

При выполнении задания необходимо воспользоваться табл. 3.3. 
 

Таблица 3.3 
Перечень стимулирующих систем 

 

Форма  
стимулирования 

Основное содержание стимулирующих систем  
в практике предприятий РФ и за рубежом 

Заработная плата  
(номинальная) 

Оплата труда наемного работника, включающая основную 
(сдельную, повременную, окладную) и дополнительную 
(премии, надбавки за профмастерство, доплаты за условия 
труда, совместительство, за работу в ночное время, под-
росткам, кормящим матерям, за работу в праздничные  
и воскресные дни, за сверхурочную работу, за руково-
дство бригадой, оплата или компенсация за отпуск и т. д.) 
заработную плату 

Заработная плата  
(реальная) 

Обеспечение реальной заработной платы путем: 
– повышения тарифных ставок в соответствии с устанав-
ливаемым государством минимумом; 
– введения компенсационных выплат; 
– индексации заработной платы  

Бонусы Разовые выплаты из прибыли предприятия (вознагражде-
ние, премия, добавочное вознаграждение). За рубежом это 
годовой, полугодовой, рождественский и новогодний бону-
сы, связанные, как правило, со стажем работы и размером 
получаемой зарплаты. Различают следующие виды бону-
сов: за отсутствие прогулов, экспортный, за заслуги, за вы-
слугу лет, целевой 

Участие в прибылях Выплаты через участие в прибылях – это не разовый бо-
нус. Устанавливается доля прибыли, из которой форми-
руется поощрительный фонд. Распространяется на катего-
рии персонала, способные реально воздействовать на при-
быль (чаще всего это управленческие кадры). Доля этой 
части прибыли коррелирует с рангом руководителя в иерар-
хии и определяется в процентах к его базовой зарплате 

Участие в акцио-
нерном капитале 

Покупка акций предприятия (АО) и получение дивиден-
дов: покупка акций по льготным ценам, безвозмездное 
получение акций 
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Продолжение табл. 3.3 

Форма  
стимулирования 

Основное содержание стимулирующих систем  
в практике предприятий РФ и за рубежом 

Планы дополнитель-
ных выплат 

Планы связаны чаще всего с работниками сбытовых орга-
низаций и стимулируют поиск новых рынков сбыта: по-
дарки фирмы, субсидирование деловых расходов, покры-
тие личных расходов, косвенно связанных с работой (де-
ловых командировок не только работника, но и супруга 
или друга в поездке). Это косвенные расходы, не облагае-
мые налогом, а потому более привлекательные 

Оплата транспорт-
ных расходов или об-
служивание собст-
венным транспортом 

Выделение средств: 
– на оплату транспортных расходов; 
– приобретение транспорта с полным (транспорт с води-
телем) или частичным обслуживанием лицам, связанным 
с частыми разъездами, руководящему персоналу 

Форма стимулиро-
вания 

Основное содержание стимулирующих систем в практике 
предприятий РФ и за рубежом 

Сберегательные 
фонды 

Организация сберегательных фондов для работников пред-
приятия с выплатой процентов не ниже установленных  
в Сбербанке РФ. Льготные режимы накопления средств 

Организация питания Выделение средств: 
– на организацию питания на предприятии; 
– выплату субсидий на питание 

Продажа товаров, 
выпускаемых пред-
приятием 

Выделение средств на скидку при продаже этих товаров 

Стипендиальные 
программы 

Выделение средств на образование (покрытие расходов  
на образование на стороне) 

Программы  
обучения 

Покрытие расходов на организацию обучения (переобу-
чения) 

Программы меди-
цинского обслужи-
вания 

Организация медицинского обслуживания или заключе-
ние договоров с медицинскими учреждениями. Выделе-
ние средств на эти цели 

Консультационные 
службы 

Организация консультационных служб или заключение 
договоров с таковыми. Выделение средств на эти цели 

Программы жилищ-
ного строительства 

Выделение средств на собственное строительство жилья 
или строительство на паевых условиях 

Программы, связан-
ные с воспитанием 
и обучением детей 

Выделение средств на организацию дошкольного и школь-
ного воспитания и образования детей и внуков сотрудни-
ков фирмы, привилегированные стипендии 
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Продолжение табл. 3.3 

Форма  
стимулирования 

Основное содержание стимулирующих систем  
в практике предприятий РФ и за рубежом 

Гибкие социальные 
выплаты 

Организации устанавливают определенную сумму на «при-
обретение» необходимых льгот и услуг. Работник в преде-
лах установленной суммы имеет право самостоятельного 
их выбора  

Страхование жизни Страхование (за символическое отчисление) жизни работ-
ника, членов его семьи за счет средств компании. За счет 
средств, удерживаемых из доходов работника, при несча-
стном случае выплачивается сумма, равная годовому до-
ходу работника; при несчастном случае со смертельным 
исходом выплачиваемая сумма удваивается 

Программы выплат 
по временной нетру-
доспособности 

За счет средств компании и за счет средств, удерживае-
мых из доходов работника 

Медицинское стра-
хование 

Как самих работников, так и членов их семей 

Льготы и компенса-
ции, не связанные  
с результатами (стан-
дартного характера) 

Выплаты, формально не связанные с достижением опре-
деленных результатов (компенсации при переходе на служ-
бу из других компаний расходов, связанных с переездом, 
продажей, покупкой квартир, недвижимости, трудоуст-
ройство жены (мужа) и т. д., премии и другие выплаты  
в связи с уходом на пенсию или увольнением). Указанные 
выплаты, получившие за рубежом название «золотые па-
рашюты», предназначены для высших управляющих, 
обычно включают дополнительный оклад, премии, долго-
временные компенсации, обязательные (предусмотренные 
в компании) пенсионные выплаты и др. 

Отчисления в пен-
сионный фонд 

Такой альтернативный государственному фонд дополни-
тельного пенсионного обеспечения может быть создан как 
на самом предприятии, так и по договору с каким-либо 
фондом на стороне 

Стимулирование 
свободным временем 

Регулирование времени занятости путем: 
– предоставления работнику за активную и творческую 
работу дополнительных выходных, отпуска, возможности 
выбора времени отпуска и т. д.; 
– организации гибкого графика работы; 
– сокращения длительности рабочего дня за счет высокой 
производительности труда 
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Окончание табл. 3.3 

Форма  
стимулирования 

Основное содержание стимулирующих систем  
в практике предприятий РФ и за рубежом 

Трудовое или орга-
низационное стиму-
лирование 

Регулирует поведение работника на основе измерения 
чувства его удовлетворенности работой и предполагает 
наличие творческих элементов в его труде, возможность 
участия в управлении, продвижение по службе в пределах 
одной и той же должности, творческие командировки 

Стимулирование, 
регулирующее пове-
дение работника на 
основе выражения 
общественного при-
знания 

Вручение грамот, значков, вымпелов, размещение фото-
графий на доске почета. В зарубежной практике исполь-
зуются почетные звания и награды, публичные поощре-
ния (избегают, особенно это характерно для Японии, пуб-
личных выговоров). В США используется для морального 
стимулирования модель оценки по заслугам. Создаются 
кружки («золотой кружок» и пр.) 

 
Задание для самостоятельной работы 3.3 
 
«Мотивация деятельности». Из приведенных 20 пунктов за-

черкните неправильное: 
1. Мотивы определяют не только цель, но и путь ее достижения. 
2. Определение средств достижения цели предшествует в про-

цессе мотивации возникновению потребности. 
3. Теории содержания мотивации объясняют, как человек делает 

свой выбор в той или иной ситуации. 
4. А. Маслоу считал, что человек рассматривает сразу несколько 

разных потребностей, находящихся между собой в комплексном 
взаимодействии. 

5. Потребность в соучастии требует создания для человека воз-
можностей более широкого взаимодействия с другими. 

6. Мотивация – это то, что инициирует активность, деятельность 
человека изнутри. 

7. Иерархия потребностей в теории А. Маслоу относится в рав-
ной мере ко всем людям. 

8. Мотиваторы модифицируют поведение человека. 
9. Теория приобретенных потребностей Д. Мак-Клелланда отно-

сится к теориям процесса мотивации. 
10. Все потребности человека находят осознанное устранение. 
11. В теории К. Альдерфера (в отличие от теории А. Маслоу) 

удовлетворять потребности предполагается как снизу вверх, так и свер-
ху вниз. 

12. Через стимулы вызывается действие определенных мотивов. 
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13. Потребность в самовыражении, по А. Маслоу, означает ува-
жение человека другими в организации. 

14. Не все цели обладают мотивационной силой. 
15. Мотивирование составляет основу управления организацией. 
16. Потребность во власти, по теории Д. Мак-Клелланда, ассо-

циируется со стремлением человека к достижениям. 
17. Обретение удовлетворенности и нарастание неудовлетво-

ренности – два разных процесса, согласно воззрениям Ф. Герцберга. 
18. Мотивирующие факторы у Ф. Герцберга составляют окру-

жение работы. 
19. Возможности использования заработной платы как стимули-

рующего средства ограничены. 
20. Теории содержания мотивации уделяют внимание анализу 

факторов, лежащих в основе мотивации. 
 

Контрольные вопросы и задания 
 
1. Раскройте сущность процессуальных теорий мотивации. 
2. Что такое тип мотивации? 
3. Что означает стимулирование трудовой деятельности? 
4. Назовите наиболее известные содержательные теории моти-

вации зарубежных авторов. 
5. В чем суть методики мотивации на основе базовых потребно-

стей, разработанных НИИ труда? 
 
 
 
 
 

Практическая работа 3.2 
 

ОПЛАТА ТРУДА ПЕРСОНАЛА 
 

Цель работы: сформировать знания о формах и системах опла-
ты труда. 

 
Порядок выполнения работы 

 
1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 
2. Проанализировать результаты деловой игры. 
3. Выполнить задания для самостоятельной работы. 
4. Проработать контрольные вопросы и задания. 
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Осуществляя моделирование системы оплаты труда, менеджер 
по персоналу должен следовать общим правилам: 

1) система оплаты труда должна ориентировать работника на дос-
тижение нужного предприятию результата, поэтому заработная плата 
связывается с показателями эффективности работы организации (обо-
ротом, прибылью, объемом продаж, выполнением плана, улучшением 
качества и т. д.), рабочей группы, самого работника; 

2) система оплаты труда должна сочетать в себе жесткость правил 
определения денежного вознаграждения и гибкость в реагировании  
на изменения внутренней и внешней ситуации в организации, т. е. оп-
лата труда должна выступать не только мотиватором трудовой дея-
тельности, но и средством управления, рычагом для руководителя; 

3) новая система оплаты труда не должна, с одной стороны, 
ухудшать положение сотрудников в материальном плане, а с другой 
подрывать экономическую состоятельность предприятия и его конку-
рентоспособность; 

4) внедрение системы оплаты труда должно сопровождаться 
продуманным механизмом информирования работников о новых пра-
вилах денежного вознаграждения, постоянным мониторингом эффек-
тивности системы оплаты труда. 

Десять вопросов, на которые нужно иметь ответы, перед тем как 
приступать к разработке системы оплаты труда в любой организации: 

1. Какой вид планирования – краткосрочный (до года) или дол-
госрочный (два и более года) принят в организации; период, на кото-
рый разрабатывается система оплаты, определяется циклом планиро-
вания? 

2. Сколько схем заработной платы (могут быть различные схемы 
для основного, вспомогательного, обслуживающего и управленческо-
го персонала) будет применяться? 

3. Кто будет разрабатывать и внедрять новую систему оплаты 
труда (финансовая служба, служба персонала, отдел труда и заработ-
ной платы, внешние привлеченные консультанты и т. д.)? 

4. Какова ситуация на рынке труда; какие уровни оплаты пред-
лагаются специалистам, которые работают в вашей организации; ка-
кие требования к ним предъявляются; какой пакет социальных льгот 
для них предлагается? 

5. Какова позиция организации при определении уровня оплаты 
труда своих работников: выше, ниже или на уровне рыночных ставок; 
способна ли она за эффективный труд платить выше рыночной сред-
ней заработной платы? 
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6. Как система заработной платы будет связана с системой най-
ма (как платить во время испытательного срока)? 

7. Каковы соотношения между постоянной и переменной частя-
ми денежного вознаграждения, премиями и социальными льготами? 

8. Какова связь между системой оплаты и системой оценки со-
трудников? 

9. Какова связь системы оплаты с системой подготовки и повы-
шения квалификации кадров? 

10. Является ли политика в области заработной платы секретной 
или публичной? 

Базовая (тарифная) заработная плата есть вознаграждение ра-
ботнику за исполнение должностных обязанностей на своем рабочем 
месте в объеме и с качеством, которые предусмотрены должностными 
инструкциями или корпоративными стандартами. Она остается по-
стоянной в течение достаточно продолжительного промежутка време-
ни и напрямую не зависит от текущих результатов работы сотрудника. 

Разработка базовой (тарифной) заработной платы включает не-
сколько этапов: 

1) выделение категорий персонала организации по отношению  
к основному продукту; 

2) описание и анализ рабочих мест (должностей); 
3) классификация рабочих мест (должностей) по степени ценности; 
4) тарификация рабочих мест (должностей) и определение раз-

рядов по оплате; 
5) установление базовых окладов, надбавок и доплат – форми-

рование системы постоянной (базовой) заработной платы с учетом ре-
зультатов анализа рыночной стоимости. 

Категоризация персонала организации. На этом этапе необхо-
димо выделить категории персонала, для которых будут разрабаты-
ваться разные системы денежного вознаграждения. Выделение по ка-
тегориям проводится по отношению к конечному продукту. Обычно 
выделяют основной, вспомогательный, обслуживающий и управлен-
ческий персонал.  

К основному персоналу относятся сотрудники, непосредственно 
занятые в процессе производства (для производственных предприя-
тий) или в процессе сбыта (для торговых предприятий), т. е. не-
посредственно влияющие на конечную продукцию. Основной персо-
нал является «зарабатывающим», т. е. приносящим предприятию вы-
ручку. 
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Вспомогательный персонал обеспечивает деятельность основно-
го, косвенно участвуя в создании конечного продукта, создавая инст-
рументы и средства труда для основного процесса. 

К обслуживающему персоналу относятся сотрудники, участ-
вующие в обслуживании нужд самого предприятия: администрация, 
бухгалтерия, реклама, служба персонала и т. д. 

К управленческому персоналу относятся высший и средний ме-
неджмент предприятия. 

Структура и содержание заработной платы и принципы матери-
альной компенсации для различных категорий персонала будут раз-
личными, ведь вклад разных категорий в конечный продукт разный,  
а потому должны быть отличия в системе вознаграждения. 

Описание и анализ рабочих мест (должностей). В результате 
этого этапа работы должно быть получено представление о функциях 
отдельных подразделений и должностей (рабочих мест), которые 
фиксируются в соответствующих документах. 

Классификация рабочих мест (должностей). На основе анализа 
функций рабочих мест и должностей проводится следующий этап – 
анализ и классификация рабочих мест (должностей) по степени цен-
ности каждого из них для предприятия, которые могут осуществлять-
ся как простым ранжированием по интуитивно понятным критериям, 
так и сложной процедурой многокритериального оценивания и при-
своения баллов должностям и рабочим местам. В итоге необходимо 
получить список должностей, которые иерархически упорядочены  
и отличаются друг от друга масштабом ответственности, важностью 
выполняемых функций, вкладом в достижение целей предприятия, 
требуемым уровнем квалификации, напряженностью труда. 

Простым способом классификации является ранжирование по обоб-
щенному критерию внутрифирменной ценности должности. Для этого 
необходимо: 

1) провести иерархическое ранжирование должностей (от гене-
рального директора до курьера); 

2) сгруппировать должности по категориям (топ-менеджеры, 
специалисты, менеджеры, обслуживающий персонал и т. д.); 

3) осуществить присвоение разрядов по оплате для каждой 
должности с учетом «вилки» на каждую должность. 

Сложный способ – балльная оценка должностей на основе вы-
деленных факторов. Следует: 

1) с группой экспертов выделить ключевые факторы оценки 
должностей (сложность работы, требуемая квалификация, ответст-
венность, напряженность, загруженность и т. д.); 
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2) определить веса факторов оценки; 
3) разработать матрицу баллов для каждого фактора; 
4) провести процедуру выставления баллов для каждой должно-

сти по каждому фактору оценки; 
5) провести ранжирование должностей в зависимости от полу-

ченной суммы баллов; 
6) определить «вилки» для каждой должности; 
7) провести присвоение разрядов по оплате для каждой долж-

ности. 
Система надбавок. Для учета индивидуальных особенностей 

работников и придания определенной гибкости и управляемости сис-
теме оплаты труда можно использовать надбавки к окладу. Надбавки 
определяются в процентах к базовому окладу и могут начисляться  
за совместительство и совмещение профессий, за знание и использо-
вание в работе иностранного языка, за руководство другими сотруд-
никами, за общую эффективность в работе и т. д. Надбавки могут 
быть постоянными и временными (на 3–6 месяцев). 

Таким образом, базовый оклад плюс надбавки составляют ба-
зовую заработную плату. Она является ценой должности и некото-
рых постоянных характеристик производственного поведения работ-
ника. Кроме того, базовая заработная плата может быть основой  
для расчета и начисления переменной части денежного вознаграж-
дения, т. е. того вознаграждения, которое выплачивается за индиви-
дуальную или групповую результативность деятельности работни-
ков организации. 

Переменная часть денежного вознаграждения обычно связана  
с вознаграждением за результативность труда работника. К ней отно-
сятся комиссионные выплаты, премии за выполнение плана, участие  
в прибылях и т. д. – все то, что составляет переменную часть денеж-
ного вознаграждения за труд и применяется для учета результативно-
сти работы сотрудников, связывая уровень денежного вознагражде-
ния с общей эффективностью работы организации, подразделения 
или самого работника. 

 

Пример 3.1. Часовая тарифная ставка равняется 120 руб. Фак-
тически отработано 40 ч.  

Требуется определить заработок работника (ЗП). 
Решение:  
 

ЗП = 120 · 40 = 4 800 руб. 
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Пример 3.2. Дневная тарифная ставка равняется 150 руб. Фак-
тически отработано 3 дня.  

Требуется определить заработок работника. 
Решение:  
 

ЗП = 150 · 3 = 450 руб. 
 
Пример 3.3. Месячная тарифная ставка рабочего – 12 000 руб. 

На предприятии действует положение о начислении стимулирующих 
выплат, где предусмотрено, что за экономию материалов начисляется 
премия Пэк в размере 35 % от сэкономленной суммы.  

Требуется определить полный заработок работника, если из-
вестно, что он отработал полный рабочий месяц и сэкономил мате-
риалов на 10 000 руб. 

Решение. Определяем размер премии за сэкономленные мате-
риалы: 

 

Пэк = (10 000 · 35) / 100 = 3 500 руб. 
 

Рассчитываем заработок с учетом премии 
 

ЗП = 12 000 + 3 500 = 15 500 руб. 
 
Пример 3.4. Рабочий изготовил 480 деталей. Норма времени  

на изготовление одной детали составляет 48 мин, часовая тарифная 
ставка – 20 руб.  

Необходимо определить расценку Рсд и сдельный заработок Зсд. 
Решение. Определяем сдельную расценку: 
 

Рсд = 20 · 0,8 = 16 руб. 
 

Рассчитываем заработок рабочего: 
 

ЗПсд = 20 · 0,8 = 7 680 руб. 
 
Пример 3.5. Рабочий выполнил норму выработки и заработал 

по прямым сдельным расценкам 20 000 руб. Ему установлена премия 
в размере 20 % за выполнение плана на 2 % сдельного заработка  
за каждый процент перевыполнения плана участком. Участок выпол-
нил план на 105 %.  

Необходимо определить заработок рабочего. 
Решение: 
 

ЗП = ( )20 000 20 + 2 5
20 000 26 000.

100
⋅

=  
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Пример 3.6. Рабочему-сдельщику установлена норма выработки 
600 изделий в месяц. Расценка на одно изделие – 30 руб. За месяц 
норма была выполнена рабочим на 120 %. За продукцию, изготовлен-
ную сверх 105 % нормы, сдельные расценки повышаются в 1,5 раза.  

Необходимо определить заработок рабочего. 
Решение. Определяем, сколько изделий составляет 105 % нор-

мы (Ин): 
 

Ин = 600 · 1,05 = 630 изделий, 
 

а также 120 % нормы: 
 

Ин = 600 · 1,2 = 720 изделий. 
 

Находим повышенную расценку: 
 

Рсд = 30 · 1,5 = 45 руб. 
 

Вычисляем заработок за 105 % нормы: 
 

ЗПсд = 630 · 30 = 18 900 руб. 
 

и заработок за перевыполнение нормы сверх 105 %: 
 

ЗПсд = 90 · 45 = 4 050 руб. 
 

Определяем общий заработок: 
 

ЗПсд = 18 900 + 4 050 = 22 950 руб. 
 
Пример 3.7. Предприятие при распределении премии использует 

ключевые показатели эффективности – KPI (табл. 3.4). Базовая ставка 
специалиста – 20 000 руб. Премия может начисляться до 40 % к базо-
вой ставке. 

Требуется определить заработную плату специалиста в апреле 
при следующих условиях: 

– выполнение планового задания – 95 %; 
– выполнение дополнительных заданий – 45 %; 
– соблюдение сроков поставок. 
Решение. Максимальный размер премии – 40 % к базовой став-

ке, что составляет 8 000 руб., из них: 
– KPI1 – 50 % (4 000 руб.); 
– KPI2 – 35 % (2 800 руб.); 
– KPI3 – 15 % (1 200 руб.). 
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Таблица 3.4  
KPI специалиста предприятия 

 

KPI Расчет  
показателя 

Критерий оценки  
(условие получения премии) 

Удельный 
вес в пе-
ременной 
части, % 

KPI1. Выпол-
нение плано-
вого задания 

Процент выпол-
нения плана 

90 % и более выполнения заказа – 
100 % премии; от 89 до 60 % – 
премия 80 %; менее 60 % – премия 
по KPI не выплачивается 

50 

KPI2. Выпол-
нение допол-
нительных 
заданий 

Процент выпол-
нения дополни-
тельных заданий 

80 % и более выполнения заказа – 
100 % премия; от 79 до 60 % – 
премия 80 %; от 59 до 50 % – пре-
мия 50 %; менее 50 % – премия по 
KPI не выплачивается 

35 

KPI3. Соблю-
дение сроков 
поставок 

Процент 90 % и более выполнения заказа – 
100 % премии; от 89 до 70 % – 
премия 80 %; от 69 до 50 % – пре-
мия 50 %; менее 50 % – премия по 
KPI не выплачивается 

15 

 
По результатам работы за апрель премия по KPI1 была начисле-

на в полном объеме и составила 4 000 руб.; по KPI2 премия не была 
начислена (так как выполнение дополнительных заданий – менее  
50 %); по KPI3 премия составила 50 % от максимально возможной 
выплаты по данному KPI и была равна 600 руб. (так как соблюдение 
сроков поставок – 65 %). 

Общий размер премии по результатам работы за май склады-
вается из премии по KPI1 и 50 % от KPI2: 

 

3 600 + 600 = 4 200 руб. 
 

Заработная плата за май составила: 
 

15 000 + 4 200 = 19 200 руб. 
 
Задание для самостоятельной работы 3.4 
 

Месячная тарифная ставка рабочего разряда – 16 000 руб. Число 
рабочих дней в месяце – 22, продолжительность рабочего дня – 8 ч.  

Определить дневную и часовую тарифную ставку рабочего. 
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Задание для самостоятельной работы 3.5 
 

Рабочий-сдельщик фактически изготовил 1 000 ед. продукции. 
Расценка за одну единицу – 30 руб.  

Определить сдельный заработок. 
 
Задание для самостоятельной работы 3.6 
 

Рабочий изготовил 250 деталей при норме выработки 10 деталей 
в смену. Продолжительность смены – 8 ч. Часовая тарифная ставка – 
150 руб.  

Определить систему оплаты труда и заработок рабочего. 
 
Задание для самостоятельной работы 3.7 
 

Рабочий в течение месяца обработал и сдал 350 изделий по 40 руб. 
за штуку и 150 изделий по 60 руб. за штуку. За это время было 8 слу-
чаев возврата продукции на исправление. В цехе действует шкала KPI 
рабочих за качество продукции (табл. 3.5).  

Определить систему оплаты труда и заработок рабочего. 
 

Таблица 3.5 
Шкала KPI рабочих за качество продукции 

 

Количество случаев возврата продукции  
в течение месяца на исправление 

Размер премии в процентах  
к сдельному заработку 

0 40 
1–5 35 
6–10 25 
11–20 15 

Свыше 20 – 
 
Задание для самостоятельной работы 3.8 
 

Рабочий отработал в течение месяца 168 ч и выполнил нормиро-
ванное задание. При выполнении нормированного задания выплачи-
вается премия в размере 30 %. Часовая тарифная ставка – 110 руб.  

Определить систему оплаты труда и заработную плату рабочего. 
 
Задание для самостоятельной работы 3.9 
 

Рабочий выполнил норму выработки и заработал по прямым 
сдельным расценкам 22 000 руб. Ему установлена премия в размере 
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20 % за выполнение плана и 2 % сдельного заработка за каждый  
процент перевыполнения плана участком. Участок выполнил план  
на 105 %.  

Определить систему оплаты труда и заработок рабочего. 
 
Задание для самостоятельной работы 3.10 
 
Рабочему-сдельщику установлена норма выработки 80 изделий 

в месяц. Расценка на одно изделие – 200 руб. За месяц норма была 
выполнена рабочим на 110 %. По внутризаводскому положению за про-
дукцию, изготовленную сверх 102 % нормы, сдельные расценки по-
вышаются в 1,4 раза.  

Определить систему оплаты труда и заработок рабочего. 
 
Задание для самостоятельной работы 3.11 
 
Определить наиболее приемлемые KPI для следующих подраз-

делений: отдел кадров и технического обучения, отдел главного кон-
структора, юридический отдел, отдел главного метролога, канцеля-
рия, отдел техники безопасности. 

Предлагаемые KPI: 
1) выполнение графика подготовки производства и отсутствие 

задержки по производству; 
2) выполнение плана мероприятий по предотвращению загряз-

нения окружающей среды; 
3) выполнение плана подготовки кадров; 
4) своевременная аттестация мерительного инструмента; 
5) своевременное доведение приказов, руководящих документов 

до цехов и отделов; 
6) выполнение плана мероприятий по охране труда; 
7) сокращение по сравнению с предыдущим периодом потерь  

по общей заболеваемости, случаев травматизма; 
8) своевременное рассмотрение спорных вопросов с организа-

циями; 
9) сокращение убытков от спорных вопросов по сравнению с со-

ответствующим периодом прошлого года; 
10) снижение дефицита основных рабочих по профессиям по срав-

нению с предыдущим годом; 
11) выполнение плана новой техники; 
12) своевременное и качественное печатание материалов; 
13) снижение случаев нарушения трудовой дисциплины по срав-

нению с предыдущим периодом. 
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Задание для самостоятельной работы 3.12 
 
Рабочий отработал 168 ч и сэкономил материалов на 9 000 руб. 

За экономию материалов рабочие премируются в размере 40 % от сум-
мы экономии. Часовая тарифная ставка – 110 руб.  

Определить систему оплаты труда и заработок рабочего. 
 
Задание для самостоятельной работы 3.13 
 
Оклад начальника отдела управления качеством составляет 

22 000 руб. Начальнику отдела качества установлены следующие KPI: 
1) осуществление комплекса мер по повышению качества про-

дукции – 22 %; 
2) соблюдение стандартов – 8 %. 
При этом за каждый случай возврата недоброкачественной про-

дукции сумма начисленной по KPI премии снижается на 2 %, за каж-
дый случай ошибки в оформлении нормативно-технической докумен-
тации – на 3 %. Начальник отдела качества премируется независимо 
от результатов хозяйственной деятельности предприятия в целом. 

Определить заработную плату начальника отдела при следую-
щих условиях: предприятие не выполнило обязательств по поставкам 
продукции, комплекс мероприятий по повышению уровня качества 
продукции был выполнен в полном объеме, продукция была изготов-
лена в соответствии с существующими стандартами и техническими 
условиями, за истекший месяц было обнаружено 2 ошибки в оформ-
лении технической документации. 

 
Задание для самостоятельной работы 3.14 
 
Используя имеющиеся данные (табл. 3.6), определить заработок 

рабочего. 
 

Таблица 3.6 
Данные для расчета сдельного заработка рабочего 

 

Изделие Разряд 
работы 

Часовая тарифная ставка 
работ соответствующего 

разряда, руб. 

Норма времени 
на деталь, мин 

Количество 
изготовленной 
продукции, шт. 

А 3 50 3 2 000 
Б 4 70 6 1 800 
В 5 90 12 500 
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Задание для самостоятельной работы 3.15 
 
Рекламная фирма устанавливает своим агентам заработную пла-

ту в зависимости от денежной суммы, поступившей от контрагентов. 
Ставка трудового вознаграждения составляет 5 %. Факторы, снижаю-
щие сумму, начисленную по ставке трудового вознаграждения, сле-
дующие: 

– подача объявления с нарушением сроков; 
– неверно указан телефон; 
– не внесены изменения, о которых просил клиент. 
За каждый случай начисленная сумма по ставке трудового воз-

награждения снижается на 10 %. 
Сумма, поступившая в результате деятельности первого рек-

ламного агента, составила 480 тыс. руб., второго – 520 тыс. руб., 
третьго – 630 тыс. руб. 

Определить заработную плату рекламных агентов, если в про-
шедшем месяце первый рекламный агент один раз неправильно ука-
зал телефон, третий дважды подал объявление не в срок, ко второму 
претензий не было. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 
1. Назовите основные принципы оплаты труда персонала. 
2. Из каких основных частей складывается оплата труда работ-

ника организации? 
3. Каким образом государство может регулировать заработную 

плату в частных организациях? 
4. Какие существуют системы оплаты труда? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Перечень ключевых слов 
 

Адаптация персонала 

Административные методы 

Аттестация 

Движение кадров 

Должностные инструкции 

Кадровая политика 

Качество трудовой жизни 

Коллектив 

Коммуникация 

Контракт 

Коэффициент трудового участия  

Лидер 

Лидерство 

Методы управления 

Мотивация 

Научная организация труда 

Обучение персонала 

Оплата труда 

Организационная структура 

Организация рабочего места 

Оценка персонала 

Персонал 

Повышение квалификации 

Подбор персонала 

Потребности 
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Презентация 

Профессиональная подготовка 

Психологические методы 

Расстановка персонала 

Регламентация управления 

Резерв кадров 

Ролевая структура 

Рынок трудовых ресурсов 

Система работы с персоналом 

Ситуационное лидерство 

Социальная структура 

Социологические методы 

Стиль руководства 

Структура персонала 

Трудовые ресурсы 

Философия организации 

Функциональная структура 

Штатная структура 

Экономические методы 

Этикет 

Эффективность работы персонала 
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