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Аннотация. В данной научной работе рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся 

персонала как главного ресурса организации. Также дано определение сотрудникам как 

стратегическому ресурсу организации. В таблицах приведены и рассчитаны показатели 

движения персонала и его эффективности использования в трудовых ресурсах на приме-

ре ООО «Город», на основе которых можно увидеть проблемы в управлении работника-

ми организации. В конце исследования предоставлен вывод о роли и значимости персона-

ла внутри компании. 
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Каждая организация, стремящаяся 

обойти своих конкурентов, должна посто-

янно искать способы повышения эффек-

тивности своей деятельности, рационально 

используя все виды ресурсов. В быстро 

меняющейся экономической и социальной 

среде, усиливающейся конкуренции, пер-

сонал организации как объект управления 

приобретает особое значение.  

Персонал - важный стратегический ре-

сурс организации, скрывающий огромные 

резервы повышения эффективности ее де-

ятельности, от которых практически пол-

ностью зависит будущее благополучие, а 

иногда и выживание компании. Квалифи-

кация персонала, знания, мотивация – все 

это отличает сильную компанию от сла-

бой. Основной целью управления персона-

лом является умение эффективно исполь-

зовать навыки сотрудников в соответствии 

с целями организации [5, с. 74]. 

Компания бесполезна без людей, кото-

рые в ней работают. Сотрудники, покида-

ющие организацию, могут быть заменены 

физически; но их набор навыков и знаний 

не может быть заменен другим человеком, 

поскольку у каждого человека свой набор 

навыков и опыта. Успех развития компа-

нии, будь то крупная корпорация или не-

большое частное предприятие, напрямую 

зависит от эффективности ее персонала [1, 

с. 1038]. 

Грамотный и высококвалифицирован-

ный персонал, довольный условиями тру-

да, демонстрирует высокую производи-

тельность труда. Из всего этого следует, 

что отлаженная система управления пер-

соналом – это способ достижения постав-

ленных целей. Система управления персо-

налом нацелена на повышение конкурен-

тоспособности компании на рынке, произ-

водительности труда и качества результа-

тов производства, и, как следствие, увели-

чение прибыли.  

Поскольку персонал является одним из 

важнейших ресурсов предприятия, особое 

внимание следует уделять совершенство-

ванию системы управления персоналом. 

Для выявления существующих проблем и 

поиска решений необходимо периодиче-

ски анализировать и оценивать эффектив-

ность управления персоналом [2, c. 161]. 

Однако на сегодняшний день не суще-

ствует единой методики, позволяющей по-

лучить наиболее полную информацию и 

однозначную оценку эффективности си-

стемы менеджмента. Для анализа предла-

гается оценить фонд рабочего времени, 

производительность труда и движение 

персонала. 

Для оценки персонала целесообразно 

использовать показатели движения (прие-

ма и увольнения) персонала.  

Отслеживание перемещения персонала 

позволяет выявить причины его переме-
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щения и своевременно отреагировать на 

эти изменения. В таблице 1 приведены и 

рассчитаны показатели движения персона-

ла на примере ООО «Город», на основе 

которых можно увидеть существующие 

проблемы управления персоналом органи-

зации. 

 

Таблица 1. Анализ движения персонала ООО «Город»  

Показатели 
Годы Отклонения 

2019 2020 Абсолютное, чел. Относительное, % 

Численность работников  697 719 22 104,4 

Принято, чел 97 100 3 105 

Выбыло, чел 67 65 -2 94,4 

Истечение срока трудового договора  7 9 2 140,0 

Выход на пенсию  5 4 -1 80,0 

По собственному желанию  15 13 -2 81,8 

За нарушение трудовой дисциплины  4 3 -1 66,6 

Коэффициент оборота по приему  11,6 11,7 0,08  

Коэффициент оборота по выбытию  7,2 6,5 -0,7  

Коэффициент текучести  2,8 2,1 -0,7  

Коэффициент постоянства  1,6 1,7 0,1  

 

Динамика коэффициентов кадрового 

движения показывает, что:  

- коэффициент оборота по приему за 

анализируемый период увеличился на 

0,08; 

- коэффициент оборота по выбытию 

снизился на 0,7. 

- положительной тенденцией является 

снижение текучести кадров с 2,8 до 2,1, 

что произошло за счет уменьшения коли-

чества сотрудников, уволившихся по соб-

ственному желанию и за нарушение тру-

довой дисциплины, снижение коэффици-

ента свидетельствует об улучшении ситу-

ации в коллективе и грамотном подходе к 

управлению персоналом.  

- коэффициент постоянства персонала 

увеличился с 1,6 до 1,7, а это значит, что 

не только компенсируются потери персо-

нала, но и появляются новые рабочие ме-

ста. 

Во второй таблице представлены пока-

затели для расчета эффективности исполь-

зования персонала организации, по кото-

рым можно сделать следующие выводы: 

среднегодовая выработка одного рабочего 

снизилась на 23,9 тыс. руб., или 9,3%, в 

том числе за счет уменьшения следующих 

показателей: 

- количества отработанных дней одним 

работником в год на 4; 

- продолжительности рабочего дня на 

0,1 час. 

 

Таблица 2. Показатели для расчета эффективности использования трудовых ресурсов 

ООО «Город» 

Показатель 
Значение показателя 

Изменения +/- Темп роста, % 
2019 2020 

Среднегодовая численность  579 601 22 104,4 

Рабочие  298 331 33 111,07 

Удельный вес рабочих  59,9 63,7 3,8 106,3 

Отработано дней одним работником  218 214 -4 98,1 

Средне продолжительность рабочего дня  7,8 7,7 -0,1 98,7 

Выручка тыс. руб. 129 309 122 604 - 6705 94,7 

Среднегодовая выработка одного рабочего, тыс. руб. 258,2 243,4 -23,9 90,7 

 

Подводя итоги, можно сказать, что пер-

сонал компании – это важнейший ресурс 

организации, с помощью которого компа-

ния реализует свою деятельность. Оценка 

движения численного состава работников 

и эффективности управления персоналом 

помогает руководителю оценить качество 

системы управления в целом и выявить 

недостатки, которые необходимо устра-

нить или исправить в будущем. 
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Abstract. In this scientific work, topical issues related to personnel as the main resource of 

the organization are considered. The definition of employees as a strategic resource of the or-

ganization is also given. The tables show and calculate the indicators of the movement of per-

sonnel and its effectiveness in the use of labor resources on the example of LLC "Gorod", on the 

basis of which you can see the problems in the management of employees of the organization. At 

the end of the study, a conclusion is made about the role and importance of personnel within the 

company. 
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