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Введение 

Эффективная работа предприятия, невозможна без создания механизма 

управления развитием его кадрового потенциала, а так же научной проработки 

методов кадрового обеспечения. Кадровая политика – основное часть в работе с 

кадрами. Существует  ряд причин текучести кадров и для их устранения или 

снижения их влияния, необходимо разработать мероприятия:  

Неконкурентоспособные ставки оплаты. Необходимо провести  

исследование заработных плат, сравнить полученные данные с данными 

предприятия.  Несправедливая структура оплаты труда. Проанализировать 

дифференцированные тарифы, пересмотреть их, если выявятся «перекосы 

ставок».  Нестабильные заработки. Провести анализ причин нестабильности 

заработков. Их может быть множество, начиная от неэффективной стратегии 

бизнеса, до недостаточной квалификации вашего персонала.  Плохие условия 

труда. Сравнить условия труда и разработать меры по улучшению условий 

труда: более гибкий график работы, новая мебель или перестановка мебели, 

добавление колеров или освещения. Деспотичное или неприятное руководство. 

Каждый руководитель, особенно руководитель среднего звена должен быть 

тщательно подобран. Работа с персоналом по принципу «соковыжималки» 

(получение максимума от сотрудника, пока он полон энтузиазма). «Выжатый» 

персонал уходит из компании и со «скоростью мысли» распространяет 

отрицательную информацию о компании, «отпугивая» дальнейших кандидатов.  

Имидж компании. Для этого необходимо обратить особое внимание на 

обстоятельства, которые отрицательно влияют на репутацию организации. Их 

требования можно выразить в шести пунктах: заработная плата, перспективы, 

обучение, заинтересованность, условия труда, надежность организации.  



1. Решения в сфере управления персоналом 

В настоящее время необходимо учитывать такие факторы, которые 

факультативно способствуют увольнению персонала: возраст сотрудника 

(наиболее рискованный возраст перехода на другую работу до 25 лет); 

квалификация сотрудника (работники низшей квалификации чаще меняют 

работу); место жительства сотрудника (чем дальше сотрудник живет от работы, 

тем больше риск его ухода); стаж работы на предприятии (после трех лет стажа 

происходит резкое снижение текучести, что объясняется фактором возраста, 

так и проблемами адаптации).  

Также на предприятиях недостаточно используется внутренний резерв, 

предлагается уделить внимание повышению уже работающих кадров. 

Актуально вопрос о замещение вакантной должности  с использованием 

процедуры внутреннего конкурса, либо из внутреннего резерва, путем  отбора 

сотрудников  соответствующих требованиям к должности, имеющих 

положительные результаты деятельности в данной организации.  

Недостаточно используются и услуги служб, имеющих выход на широкий 

круг заинтересованных в данной работе кандидатов. Предлагаем при подборе 

персонала из внешних источников, пользоваться услугами служб по 

трудоустройству, частных агентств по найму, так как при этом экономится 

время на беседу с  кандидатами, явно несоответствующими предъявляемым 

требованиям, и отбор кандидатов является более целевым. 

Так же необходимо соответствие личных качеств кандидата требованиям к 

должности, предлагается при найме кандидата на вакантную должность 

пользоваться услугами профессионального психолога. Наличие на предприятии 

психолога также облегчает разрешение различных внутрифирменных 

конфликтов, возникающих при производственном процессе. 

При подборе кандидатов из внешних источников на должность 

специалиста или руководителя предлагается использовать анкету «Самооценки 

личности» с заранее подготовленными вопросами.  Пример анкеты ниже. Это 

ускорит знакомство с кандидатом и повысит эффективность и надежность 



найма. Кандидат, в наибольшей степени обладающий всеми необходимыми для 

вакантной должности качествами, занимает эту должность.  

Пример анкеты «Самооценка личности»: 

- Каковы долгосрочные и краткосрочные цели кандидата?  

- Почему и как он готовит себя к их достижению? 

- Каковы цели кандидата в жизни, не связанные  с работой, на 

последующие пять лет? 

- Что кандидат реально хочет в жизни? 

- Что для кандидата более важно: деньги или работа, которая нравится?  

- Что побуждает кандидата прикладывать наибольшие усилия? 

- Считает ли кандидат, что его образование позволяет выполнять ту 

работу, на которую он претендует?  

- За сколько дней кандидат сможет продемонстрировать себя на работе? 

- Планирует ли кандидат продолжать образование?  

- Как кандидат работает в стрессовых условиях? 

- Что является наиболее важным для кандидата в работе? 

- Почему именно этот кандидат должен быть принят на работу? 

При подборе кадров и расстановке по рабочим местам можно использовать 

практические методы установления степени соответствия кандидата рабочему месту 

путем отдельных поручений, временного замещения должности, стажировки и др. 

Обычно найм персонала проводит менеджер по персоналу, он же проводит 

и прием на работу. Далее введение в должность происходит на рабочем месте. 

Работнику назначается испытательный срок. Для успешного ведения бизнеса 

обязательно должна быть программа кадрового планирования, то есть набор 

определенных требований к персоналу и программа адаптации на рабочем 

месте. Чаще всего работник с первого дня  начинает работать на уровне  

опытного персонала. В результате возникают проблемы в коллективе и 

неизбежна текучесть кадров. 

Предлагается использовать следующую систему найма персонала,  

представленную на рис 1.  



Анализ работы 
Разработка:   

 - требований к должности (образование, знания, навыки, опыт работы, личностные 
качества); 

 - условий найма;  
 - должностных инструкций. 

 
Кадровое 
планирование 
Определение 
количественной 
и качественной 
потребности в 
персонале 

 Поиск и 
отбор 
персонала 
Привлечение 
кандидатов 
на вакантные 
должности 

 Подбор кандидатов 
Выявление в ходе конкурсного 
отбора различий между 
кандидатами и выбор кандидатов, 
в наибольшей степени 
соответствующих требованиям 
должности и предприятия 

 
Прием 
кандидата на 
испытательный 
срок (закрытие 
вакансии) 

 Адаптация нового сотрудника 
Помощь работникам в достижении требуемых стандартов 
(вхождение в должность), облегчение их вхождения в 
организацию 

Рис. 1.  Предлагаемая система найма персонала  

 

Цель:  пополнение предприятия высококвалифицированным  персоналом. 

Данная система выстроена на принципах взаимосвязанности найма с 

другими функциями работы с персоналом и всех его этапов между собой,  

подчиненности процесса найма персонала достижению общей цели 

организации, соблюдении взаимовлияния и взаимодействия. 

 

2. Диагностика системы управления персоналом 

На основе рассмотренных ранее положений по найму, отбору и подбору 

персонала на предприятиях, можно предложить оценку уровня 

удовлетворенности, которая состоит из трех этапов:  

1) разработка анкеты оценки уровня удовлетворенности работников 

основными факторами производственной ситуации;  

2) проведение анкетирования;  

3) анализ уровня удовлетворенности сотрудников работой (предприятием). 

Первый этап. При составлении анкеты определяется перечень наиболее 

характерных показателей и критериев их оценки. При этом на каждом 



конкретном предприятии наряду с основными показателями производственной 

ситуации (содержание труда, заработная плата и др.) возможны специфические 

факторы мотивации (различные социальные программы и т. д.). Для анализа 

удовлетворенности работой и действующей системой стимулирования просим 

заполнить анкету (табл.1). Поставьте любой знак в той графе, с каким 

утверждением вы согласны. 

Таблица 1 

 Примерная анкета для исследования удовлетворенностью работой 

Наименование фактора, 
производственной ситуации 

Совершенно 
удовлетво-

рен 

Удовлетво-
рен 

Затрудняюсь 
ответить 

Неудовлет-
ворен 

Совершенно 
не 

удовлетворен 
Содержание труда    х  
Занимаемая должность  х    
Заработная плата    х  
Премия за год  х    
Премия к отпуску    х  
Премия в течение года  х    
Условия труда х     
Организация труда     х 
Оплата проездных билетов х     
Оплата детских путевок   х   
Содержание информации на 
доске объявлений х     

Подарки ко дню рождения х     
Подарки к ному году х     
Организация корпоративного 
праздника х     

Программа «Здоровье» х     
Отношения с 
непосредственным 
руководителем 

    х 

Отношения с коллегами  х    
 

Второй этап. Необходимо рассчитывать оптимальную репрезентативную 

выборку, чтобы в анкетирование были вовлечены не все сотрудники. Работники 

заполняли анкеты анонимно. Они раздаются по различным профессиональным 

группам (начальник отдела, старший менеджер и менеджерам по продажам, 

кассиры и т.д.). 

Такой подход позволяет оценить не только индивидуальный уровень 

удовлетворенности сотрудника работой, но и зафиксировать данные о 

микроклимате в каждом отдельном подразделении и группе. 



Третий этап. Самым сложным при проведении любого опроса является его 

математическое обоснование. С этой целью каждому качественному критерию 

оценки удовлетворенности присваивалось соответствующее числовое значение 

коэффициент: 

-  совершенно удовлетворен (+1,0); 

-  удовлетворен (+0,5); 

-  затрудняюсь ответить (0,0); 

-  не удовлетворен (-0,5); 

- совершенно не удовлетворен (-1,0). 

Суммарный показатель удовлетворенности - индекс удовлетворенности 

(Iуд) по каждому из факторов рассчитывался по формуле: 

                                                  (1) 

где n1, n2, n3, n4 - соответствующее число респондентов (внутри 

подразделения или профессиональной группы), объединенных по одному из 

четырех возможных вариантов ответов по шкале удовлетворенности. 

Воспользовавшись табл. 2, в зависимости от полученного значения 

индекса удовлетворенности (Iуд) можно оценить степень удовлетворенности 

персонала тем или иным фактором мотивации труда внутри подразделения или 

профессиональной группы. 

Таблица 2 

Интерпретация числовых значений (Iуд) 
Числовые значения Интерпретация 

От +1,0 до +0,6 Высокий уровень удовлетворенности 

От +0,59 до +0,2 Средний уровень удовлетворенности 

Менее 0,19 Низкий уровень удовлетворенности 

 

Далее суммарные показатели удовлетворенности, полученные по 

отдельным подразделениям и профессиональным группам сотрудников, 

вносятся в сводную таблицу индекса удовлетворенности (табл. 3). 



Согласно результатам, занесенным в таблицу, можно оценить не только 

средний индекс удовлетворенности по конкретному фактору, но и общий 

индекс удовлетворенности производственной ситуацией в конкретном цехе или 

группе сотрудников. 

Таблица 3 

Пример по сводным значениям индексов удовлетворенности (фрагмент) 

Фактор Офис 
1 

Офис  
2 

Офис  
3 

Начальник 
отдела 

Менеджеры 
по продажам Кассиры 

Средний 
индекс по 
фактору 

Содержание труда 0,75 0,79 0,76 0,83 0,15 0,5 0,63 

Занимаемая должность 0,68 0,56 0,66 0,74 0,4 0,5 0,60 
Отношение с 
непосредственным 
руководителем 

0,56 0,67 0,6 0,67 0,38 0,5 0,56 

Отношения с 
коллегами 0,56 0,67 0,6 0,67 0,38 0,5 0,56 

Итого 0,74       

 

Далее проводится ранжирование факторов степени удовлетворенности 

(табл.4).  

Таблица 4  

Ранжирование факторов по степени удовлетворенности 
Наименование фактора, производственной ситуации Средний индекс 

Содержание труда 0,62 
Занимаемая должность 0,60 
Заработная плата 0,24 
Премия за год 0,54 
Премия к отпуску 0,53 
Премия в течение года 0,56 
Условия труда 0,65 
Организация труда 0,67 
Оплата проездных билетов 0,83 
Оплата детских путевок 0,75 
Содержание информации на доске объявлений 0,63 
Подарки ко дню рождения 0,82 
Подарки к ному году 0,82 
Организация корпоративного праздника 0,83 
Программа «Здоровье» 0,68 
Отношения с непосредственным руководителем 0,56 
Отношения с коллегами 0,56 
Общий индекс удовлетворенности по предприятию 0,64 

 



Эта процедура позволяет сгруппировать факторы производственной 

ситуации в зависимости от значения среднего индекса удовлетворенности. 

Примечание: серым цветом выделены показатели со средним и низким 

уровнем удовлетворенности, требующие улучшения. 

Итак, из всего рассмотренного можно сделать следующие выводы.  

Текучесть кадров ухудшает многие производственные показатели. Прежде 

всего, это упущенная прибыль из-за медленного вхождения в курс дела 

новичков, снижение производительности труда. Высококвалифицированные 

специалисты отвлекаются на обучение новых сотрудников. Возникают 

сложности с мотивацией персонала.  

Также текучесть кадров ухудшает моральный климат в коллективе, что 

препятствует созданию команды. Конечно, такая ситуация - это серьезный 

сигнал руководству о необходимости разобраться в процессах происходящих в 

компании.  

Предприятие не может слишком долго оставаться в одном и том же 

состоянии, а всегда проходит несколько этапов своего развития, каждый из 

которых сменяется следующим, и происходит это зачастую непросто, а с 

переживанием трудностей и противоречий. 

На каждой стадии выделяются наиболее важные  виды деятельности по 

управлению персоналом. Для первой стадии жизненного цикла организации 

– стадии формирования – это формирование кадровой стратегии, 

планирование потребности и расчет численности персонала, анализ 

деятельности и формирование критериев оценки кандидатов. На второй стадии 

стабилизации – оценка производительности труда, создание системы 

аттестации персонала, работа с резервом и планирование карьеры, обучение 

персонала, разработка программ стимулирования труда. На этапе кризиса 

выделяют следующие составляющие: природа производственных конфликтов, 

формирование рациональной кадровой политики в условиях системного 

кризиса, основы управления персоналом кризисного предприятия, методы 

сокращения персонала. 



Выводы 

В результате последовательного анализа всех факторов, влияющих на 

удовлетворенность сотрудника работой и системой стимулирования труда, 

предлагаются следующие мероприятия: 

- разработать стандарт внутрифирменных наград (грамоты, значки, 

вымпелы и т. п.), программу обучения менеджеров и специалистов, новые 

должностные инструкции с указанием целей, задач, требований и критериев 

оценки; дополнительно разработать Положение о премировании, основанное на 

качестве, производительности и прибыли предприятия, а также программу 

«Дети» (оплата детских путевок или оплата проезда к месту отдыха, 

страхование детей от несчастных случаев и т. д.); 

-  пересмотреть расценки, нормы труда для «сдельщиков» и заработную 

плату для «повременщиков»; рассмотреть возможность дополнительного 

приобретения ПК для менеджеров и специалистов; 

-  скорректировать программу «Здоровье» (компенсация стоимости 

лекарств для сотрудников, оплата санаторной путевки, стоматологическая 

помощь, доплата некурящим и т. д.), пакет социальных выплат и льгот 

(компенсация на питание, беспроцентные денежные кредиты, покупка 

сотрудниками для себя изделий предприятия по себестоимости и с рассрочкой 

платежа, скидка на покупку товаров фирмы родственниками и знакомыми и 

др.); 

- составить план проведения корпоративных праздников, поздравлений, 

конкурсов на год и примерные программы их проведения; систематически 

проводить планерки, встречи с коллективом, вовлекать менеджеров и 

специалистов в обсуждение стратегических решений.  

Таким образом, говоря о преимуществах предлагаемого метода, можно 

отметить, что он достаточно прост, универсален, хотя подходит больше для 

небольших компаний. Он может также использоваться для контроля адаптации 

на предприятии новых сотрудников. 



В целом же, предлагаемая методика позволяет своевременно 

информировать руководство предприятия и отдел по персоналу как об общем 

уровне удовлетворенности коллектива, так и об удовлетворенности работников 

отдельными производственными процессами, что очень важно для принятия 

адекватных решений по совершенствованию системы управления и 

уменьшению текучести кадров. 

Для того, чтобы мероприятия имели положительный эффект необходимо 

расставить приоритеты целей. 

1. Достичь снижения конфликтности в коллективе; 

2. Сплотить коллектив в сильную команду для успешного развития; 

3. Объединить персонал компании для налаживания эффективных связей и 

продуктивной работы всей компании. 

Кадровый    потенциал    является    неотъемлемым    элементом    системы 

управления     предприятием.     Реализация     предложенных     программ     по 

развитию кадрового потенциала окажет огромное положительное влияние не 

только на конкретные аспекты, а на предприятие в целом. 
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