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Введение
Каждое предприятие обладает определенными ресурсами: материально-
техническими, финансовыми, трудовыми. Каждая из вышеперечисленных категорий 
ресурсов оказывает влияние на эффективность работы предприятия. Так, например, 
недостаточное количество средств производства при оптимальной численности 
работников влечет за собой простои в работе, а, следовательно, снижение 
коэффициента полезного времени. При недостатке финансовых ресурсов 
замедляются процессы производства и, как результат, снижается уровень 
производительности труда. Отсюда вытекает необходимость изучения ресурсов 
предприятия в некоторой системе.
Предприятия в условиях плановой экономики работает по схеме: "Ресурсы - 
Производство - Сбыт". При такой схеме базой считаются ресурсы; именно они служат 
ограничителем объема выпуска продукции. Таким образом, объем выпуска 
продукции на предприятиях в условиях плановой экономики, главным образом, 
зависит от возможностей государства обеспечить предприятие необходимыми 
ресурсами.
В условиях рыночной экономики схема выглядит несколько иначе: " Спрос - 
Производство - Ресурсы". В ней основой служит спрос покупателей, т.е. возможность 
сбыть свою продукцию. Для этого необходимо изучать конъюнктуру рынка, запросы 



покупателей, емкость рынка и, что не маловажно обеспеченность предприятия 
ресурсами.
В условиях рыночной экономики вопрос управления ресурсами предприятия и 
использования всех возможных резервов и способов повышения эффективности 
работы организации становится особенно актуальным. Этого можно достичь как 
совершенствованием материально-технической базы предприятия, так и при 
наиболее рациональном использовании трудовых ресурсов, что влечет за собой 
улучшение качества выпускаемой продукции, снижение себестоимости, увеличение 
товарооборота, производительности труда и конкурентоспособность предприятия в 
целом. Из вышеперечисленного следует, что тема "Ресурсы организации: понятие, 
виды, характеристика человеческих ресурсов" в настоящее время является 
достаточно актуальной и требующей детального изучения.
Целью курсовой работы является анализ состояния и использования ресурсов 
предприятия.
Задачами работы стали:
1. изучить теоретические основы ресурсов предприятия;
2. проанализировать трудовые ресурсы предприятия;
3. разработать рекомендации по повышению эффективности использования 
персонала.
Объектом исследования является предприятие г. Перми - ИП "Калигула", г. Пермь
Предмет исследования - ресурсная база предприятия.
1. Теоретико-методологические основы анализа ресурсов предприятия
1.1 Ресурсы и факторы производства: понятие и взаимосвязь
Источники любого производства - это ресурсы, которыми располагает общество. 
Ресурсы и факторы производства - это совокупность тех природных, социальных и 
духовных сил, которые могут быть использованы в процессе создания товаров, услуг 
и иных ценностей.
В экономической теории ресурсы принято делить на четыре группы:
1 природные - потенциально пригодные для применения в производстве 
естественные силы и вещества, среди которых различают " неисчерпаемые" и 
"неисчерпаемые" (последние в последнюю очередь делятся на "возобновляемые" и 
"невозобновимые");
2 материальные - все созданные человеком ("рукотворные") средства производства;
3 трудовые - население в трудоспособном возрасте, которое в "ресурсном" аспекте 
обычно оценивают по трём параметрам: социально-демографическому, 
профессионально-квалификационному и культурно-образовательному;
4 финансовые - денежные средства, которые общество в состоянии выделить на 
организацию производства.
5 информационные.
Значимость отдельных видов ресурсов изменялась по мере перехода от 
доиндустриальной к индустриальной, и от неё - к постиндустриальной технологии. В 
доиндустриальном обществе приоритет принадлежал природным и трудовым 
ресурсам, в индустриальном - материальным, в постиндустриальном - 



интеллектуальным и информационным ресурсам. Поэтому многие современные 
экономисты склонны полагать, что сейчас по значимости в качестве фактора 
экономического роста на первое место вышел фактор "знания", называя его по-
разному - технология, научно-технический прогресс, наука, информация.
Природные, материальные и трудовые ресурсы присущи любому производству, 
поэтому они получили название "базовых"; возникшие на "рыночной" ступени 
финансовые ресурсы стали называться "производственными".
Наряду с понятием "ресурсы производства" экономическая теория оперирует также 
понятием " факторы производства".
Ресурсы - это природные и социальные силы, которые могут быть вовлечены в 
производство. Тогда, "факторы производства" - экономическая категория, 
обозначающая уже реально вовлечённые в процесс производства ресурсы; 
следовательно, "ресурсы производства" - понятие более широкое, чем "факторы 
производства". В экономической теории выделяют четыре основных фактора 
производства, с помощью которых осуществляется производство товаров и услуг.
1. Земля.
В широком смысле она означает все используемые в производственном процессе 
естественные ресурсы; в ряде отраслей (аграрной, добывающей, рыбной)"земля" 
есть объект хозяйствования, когда она одновременно выступает и "предметом 
труда", и "средством труда
2. Капитал.
Понятие "капитал", или "инвестиционные ресурсы", охватывает все произведенные 
средства производства, то есть все виды инструментов, машины, оборудование, 
фабрично-заводские, складские, транспортные средства и сбытовую сеть, 
используемые в производстве товаров и услуг и доставке их к конечному 
потребителю. Процесс производства и накопления этих средств производства 
называют инвестированием.
3. Труд.
человеческий ресурс стимулирование труд
Труд - это широкий термин, который экономист употребляет для обозначения всех 
физических и умственных способностей людей, применимых в производстве товаров 
и услуг.
4. Предпринимательская способность.

1.2 Материальные ресурсы предприятия
Материально-техническая база представляет собой систему или совокупность 
средств и предметов труда и организационно-технических условий, составляющих 
основу для деятельности предприятия. Особое значение при анализе материально-
технической базы приобретает анализ основных средств предприятии.
Основные фонды представляют собой наиболее значимую составную часть 
имущества предприятия и его внеоборотных активов.
Основные средства - это основные фонды, выраженные в стоимостном измерении. 
Основные средства - средства труда, которые неоднократно участвуют в 



производственном процессе, сохраняя свою натуральную форму, а их стоимость 
переносится на производимую продукцию частями по мере снашивания.
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 
6/01 при принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств 
необходимо единовременное выполнение следующих условий:
1. использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании 
услуг либо для управленческих нужд организации;
2. использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного 
использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев.
3. организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов;
4. способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

1.3 Трудовые ресурсы предприятия
Трудовые ресурсы представляют собой часть населения страны, обладающую 
необходимым физическим развитием, знаниями и практическим опытом для работы 
в народном хозяйстве.
Для анализа, планирования, учета и управления персоналом все работники 
предприятия классифицируются по ряду признаков. В зависимости от участия в 
производственном процессе весь персонал предприятия делится на две категории: 
промышленно-производственный (ППП) и непромышленный.
К промышленно-производственному персоналу относятся работники, 
непосредственно связанные с производством и его обслуживанием.
Непромышленный персонал включает работников, которые непосредственно не 
связаны с производством и его обслуживанием. В основном это работники жилищно-
коммунального хозяйства, детских и врачебно-санитарных учреждений, 
принадлежащих предприятию.
К рабочим относятся работники предприятия, непосредственно занятые созданием 
материальных ценностей или оказанием производственных и транспортных услуг. 
Рабочие, в свою очередь, подразделяются на основных и вспомогательных. К 
основным относятся рабочие, которые непосредственно связаны с производством 
продукции, к вспомогательным - рабочие, занимающиеся обслуживанием 
производства. Это деление чисто условное, и на практике иногда их трудно 
разграничить.
Специалисты на предприятии: бухгалтеры, экономисты, техники, механики, 
психологи, социологи, художники, товароведы, технологи и др.
Служащие на предприятии: агенты по снабжению, машинистки, секретари-
машинистки, кассиры, делопроизводители, табельщики, экспедиторы и др.
Кроме общепринятой классификации ППП по категориям существуют 
классификации и внутри каждой категории. Например, руководителей на 
производстве в зависимости от возглавляемых ими коллективов принято 
подразделять на линейных и функциональных. К линейным относятся 
руководители, возглавляющие коллективы производственных подразделений, 



предприятий, объединений, отраслей, и их заместители; к функциональным - 
руководители, возглавляющие коллективы функциональных служб (отделов, 
управлений), и их заместители.
По уровню, занимаемому в общей системе управления народным хозяйством, все 
руководители подразделяются на руководителей низового звена, среднего и 
высшего звена.
К руководителям низового звена принято относить мастеров, старших мастеров, 
прорабов, начальников небольших цехов, а также руководителей подразделений 
внутри функциональных отделов и служб.
Руководителями среднего звена считаются директора предприятий, генеральные 
директора всевозможных объединений и их заместители, начальники крупных 
цехов.
К руководящим работникам высшего звена относятся руководители финансово-
промышленных групп (ФПГ), генеральные директора крупных объединений, 
руководители функциональных управлений министерств, ведомств и их 
заместители. Для анализа эффективности использования трудовых ресурсов 
рассчитывают ряд показателей.
Интенсивность оборота кадров характеризуется следующими коэффициентами:
1. общего оборота, который представляет собой отношение суммарного числа 
принятых и выбывших за отчетный период к среднесписочной численности 
работников.
2. приема и выбытия работников, которые рассчитываются следующим образом:
- Коэффициент приема определяется как соотношение числа принятых работников к 
среднесписочной численности;
- Коэффициент выбытия определяется как соотношение числа выбывших 
работников к среднесписочной численности
3. показатели стабильности, текучести, восполнения и постоянства кадров.
1.4 Финансовые ресурсы предприятия
Финансы предприятий представляют собой экономические отношения, 
возникающие в процессе формирования производственных фондов, производства и 
реализации продукции, образования собственных финансовых ресурсов, 
привлечения внешних источников финансирования, их распределения и 
использования.
Финансам предприятий присущи те же функции, что и общегосударственным 
финансам: распределительная и контрольная. Обе они тесно взаимосвязаны.
Посредством распределительной функции происходит формирование 
первоначального капитала, образующегося за счет вкладов учредителей, 
авансирование его в производство, воспроизводство капитала, создание основных 
пропорций при распределении доходов и финансовых ресурсов, обеспечивающих 
оптимальное сочетание интересов отдельных товаропроизводителей, 
хозяйствующих субъектов и государства в целом. С распределительной функцией 
финансов связано формирование денежных фондов коммерческих предприятий и 
организаций путем распределения и перераспределения поступающих доходов 



(уставный фонд, резервный фонд, добавочный капитал, фонд накопления, фонд 
потребления, валютный фонд и т.д.).
Контрольная функция способствует оптимальной организации распределительных 
отношений. Объективная основа контрольной функции - стоимостной учет затрат на 
производство и реализацию продукции (выполнение работ и оказание услуг) и 
формирование доходов и денежных фондов. Финансовый контроль за 
деятельностью хозяйствующего субъекта осуществляет:
непосредственно хозяйствующий субъект путем всестороннего анализа финансовых 
показателей;
акционеры и владельцы контрольного пакета акций путем контроля за 
эффективным вложением денежных средств, получении прибыли и выплатой 
дивидендов;
налоговые органы, которые следят за своевременностью и полнотой уплаты налогов 
и других обязательных платежей в бюджет;
контрольно-ревизионная службы Минфина РФ, контролирующая финансово-
хозяйственную деятельностью предприятий и организаций, использующих 
бюджетные средства;
коммерческие банки при выдаче и возврате ссуд, оказании других банковских услуг;
независимые аудиторские фирмы при проведении аудиторских проверок.
Финансовые отношения предприятий строятся на определенных принципах, 
связанных с основами хозяйственной деятельности:
Принцип хозяйственной самостоятельности не может быть реализован без 
самостоятельности в области финансов. Его реализация обеспечивается тем, что 
хозяйствующие субъекты независимо от формы собственности самостоятельно 
определяет свои расходы, источники финансирования, направления вложения 
денежных средств с целью получения прибыли.
Принцип самофинансирования. Реализация этого принципа - одно из основных 
условий предпринимательской деятельности и обеспечивает 
конкурентоспособность хозяйствующего субъекта. Самофинансирование означает 
полную окупаемость затрат на производство и реализацию продукции, 
инвестирование в развитие производства за счет собственных денежных средств и, 
при необходимости, банковских и коммерческих кредитов.
Принцип материальной заинтересованности, объективная необходимость которого 
диктуется основной целью предпринимательской деятельности - получением 
прибыли.

1.5 Информационные ресурсы
В современных рыночных условиях акцент внимания и значимости смещается с 
традиционных видов ресурсов (материальные, трудовые, финансовые) на 
информационный ресурс.
Одним из ключевых понятий при информатизации общества стало понятие 
"информационные ресурсы", толкование и обсуждение которого велось с того 
момента, когда начали говорить о переходе к информационному обществу.



Информационные ресурсы - отдельные документы и отдельные массивы 
документов, документы и массивы документов в информационных системах 
(библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах).
Человечество занималось обработкой информации тысячи лет. Первые 
информационные технологии основывались на использовании счётов и 
письменности. Около пятидесяти лет назад началось исключительно быстрое 
развитие этих технологий, что в первую очередь связано с появлением компьютеров.
В настоящее время термин "информационная технология" употребляется в связи с 
использованием компьютеров для обработки информации. Информационные 
технологии охватывают всю вычислительную технику и технику связи и, отчасти, - 
бытовую электронику, телевидение и радиовещание.
Они находят применение в промышленности, торговле, управлении, банковской 
системе, образовании, здравоохранении, медицине и науке, транспорте и связи, 
сельском хозяйстве, системе социального обеспечения, служат подспорьем людям 
различных профессий и домохозяйкам.
Народы развитых стран осознают, что совершенствование информационных 
технологий представляет самую важную, хотя дорогостоящую и трудную задачу.
В настоящее время создание крупномасштабных информационно-технологических 
систем является экономически возможным, и это обусловливает появление 
национальных исследовательских и образовательных программ, призванных 
стимулировать их разработку.
Информационные ресурсы общества, если их понимать как знания, отчуждены от тех 
людей, которые их накапливали, обобщали, анализировали, создавали и т.п. Эти 
знания материализовались в виде документов, баз данных, баз знаний, алгоритмов, 
компьютерных программ, а также произведений искусства, литературы, науки.
В настоящее время не разработана методология количественной и качественной 
оценки информационных ресурсов, а также прогнозирования потребностей 
общества в них. Это снижает эффективность информации, накапливаемой в виде 
информационных ресурсов, и увеличивает продолжительность переходного периода 
от индустриального к информационному обществу. Кроме того, неизвестно, какой 
объем трудовых ресурсов должен быть задействован в сфере производства и 
распространения информационных ресурсов в информационном обществе.
Информационные ресурсы страны, региона, организации должны рассматриваться 
как стратегические ресурсы, аналогичные по значимости запасам сырья, энергии, 
ископаемых и прочим ресурсам.
Развитие мировых информационных ресурсов позволило:
1. превратить деятельность по оказанию информационных услуг в глобальную 
человеческую деятельность;
2. сформировать мировой и внутригосударственный рынок информационных услуг;
3. образовать всевозможные базы данных ресурсов регионов и государств, к которым 
возможен сравнительно недорогой доступ;
4. повысить обоснованность и оперативность принимаемых решений в фирмах, 
банках, биржах, промышленности, торговле и др. за счет своевременного 



использования необходимой информации.
Информационные ресурсы являются базой для создания информационных 
продуктов. Любой информационный продукт отражает информационную модель его 
производителя и воплощает его собственное представление о конкретной 
предметной области, для которой он создан. Информационный продукт, являясь 
результатом интеллектуальной деятельности человека, должен быть зафиксирован 
на материальном носителе любого физического свойства в виде документов, статей, 
обзоров, программ, книг и т.д.
Информационный продукт - совокупность данных, сформированная производителем 
для распространения в вещественной или невещественной форме.
Информационный продукт может распространяться такими же способами, как и 
любой другой материальный продукт, с помощью услуг.
Услуга - результат непроизводственной деятельности предприятия или лица, 
направленный на удовлетворение потребности человека или организации в 
использовании различных продуктов.
Информационная услуга - получение и предоставление в распоряжение пользователя 
информационных продуктов.
В узком смысле информационная услуга часто воспринимается как услуга, 
получаемая с помощью компьютеров, хотя на самом деле это понятие намного шире.
При предоставлении услуги заключается соглашение (договор) между двумя 
сторонами - предоставляющей и использующей услугу. В договоре указываются срок 
ее использования и соответствующее этому вознаграждение.
Перечень услуг определяется объемом, качеством, предметной ориентацией по 
сфере использования информационных ресурсов и создаваемых на их основе 
информационных продуктов.
2. Человеческие ресурсы организации на примере ресторана "Калигула", ИП

2.1 Краткая характеристика предприятия
Организация ИП "Калигула" представляет собой предприятие общественного 
питания. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Советской Армии, 49.
Основным видом деятельности предприятия ИП "Калигула" являются услуги 
общественного питания.
ИП "Калигула" действует как физическое лицо, зарегистрированное в качестве 
предпринимателя без образования юридического лица, единолично владеет, 
распоряжается, использует имущество, несет единоличную ответственность, 
получает доход и уплачивает налоги в соответствие с декларацией о доходах 
физических лиц.
ИП "Калигула" обладает универсальной правоспособностью, может заниматься 
любыми видами деятельности, не запрещенным Российским законодательством и 
законами Пермского края.
В ИП "Калигула" строго следят за соблюдением дисциплины, правил внутреннего 
трудового распорядка и выполнением персоналом своих функций и обязательств. В 
свою очередь управление фирмы строго выполняет свои обязанности, а именно: 



своевременная выплата заработной платы, дотаций, премий, выдача пособий, 
создание для рабочих и служащих нормальных условий труда в соответствии с КЗОТ 
РФ, а также социально-бытовых условий.
В целях управления персоналом на предприятии применяется линейно - 
функциональная структура управления. Анализ ее применения на практике 
позволяет выявить следующие ее преимущества. Такая структура обеспечивает:
- четкая система взаимных связей функций и подразделений;
- четкая система единоначалия;
- ясно выраженная ответственность;
- быстрая реакция исполнительных подразделений на прямые указания 
вышестоящих.
Особое значение в вопросах управления следует уделять анализу сильных и слабых 
сторон деятельности организации, а так же возможностям ее развития на рынке и 
оценке ее финансового положения.
Таблица 1
Основные технико-экономические показатели ИП "Калигула" 

Показатель

2006 г. 

2007 г. 

абсолютное изменение, 

темп роста, %

Товарооборот, тыс. руб. 

25259



40149

14889

159,00

Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб. 

3804

3687

-117

96,9

Фондоотдача, руб. 

19,55

32,07

12,52



164,01

Фондоемкость, руб. 

0,44

0,27

-0,18

60,00

Себестоимость, тыс. руб. 

20503

32518

12015

158,60

Валовой доход от реализации, тыс. руб. 



4756

7630

2874

160,43

Издержки обращения (расходы на продажу), тыс. руб. 

4697

7147

2450

152,16

Чистая прибыль после уплаты налогов, тыс. руб. 

58,90

483



424

в 8,2 раза

Уровень валового дохода, %

18,82

19,01

0,56

-

Уровень издержек обращения, %

18,6

17,8

-2,36

-



Рентабельность продаж, %

0,23

1,2

2,86

-

Коэффициент рентабельности активов, %

1,29

10,03

25,74

-

Анализируя технико-экономические показатели ИП "Калигула" можно сделать 
следующие выводы. Анализ показателей эффективности использования основных 
фондов ИП "Калигула" свидетельствует о положительной динамике. Фондоотдача 
отражает величину товарооборота, приходящегося на рубль средней стоимости 



основных фондов за период. Данный показатель увеличился в 2007 году на 12,54 
рублей, или на 64,01 %. По состоянию на 01.01.2008 года на единицу средней 
стоимости основных фондов приходится 32,07 рублей товарооборота, что на 12,54 
рубля больше, чем в 2006 году. Фондоемкость, отражающая используемое 
количество основных фондов для осуществления 1 руб. товарооборота, уменьшилась, 
соответственно, на 60 %. За анализируемый период новые основные фонды не 
вводились, чем могут быть обоснованы выше представленные изменения. В 
настоящее время материально-техническая база ИП "Калигула" нуждается в 
обновлении.
Анализ финансовых результатов свидетельствует о существенном увеличении 
прибыли в 2007 году. По состоянию на 01.01.2008 года прибыль предприятия 
составила 483 тыс. рублей, что больше чем в 2006 году на 424 тыс. рублей. Причиной 
такой динамики является рациональное управление ресурсами предприятия. В 2007 
году были проведены маркетинговые исследования товаров, оптимизирован 
ассортимент товаров, результатом чего стало существенное увеличение 
товарооборота. За анализируемый период товарооборот предприятия увеличился на 
14889,92 тыс. рублей, или на 59%. Издержки обращения в 2007 году увеличились на 
52,16 %, или на 2450,24 тыс. рублей.
Таким образом, в целом работу предприятия ИП "Калигула" следует признать 
эффективной. Для большинства показателей характерная положительная динамика. 
Причиной такой динамики является повышение квалификации кадров, 
совершенствование маркетинговой работы, эффективное управление финансовыми 
потоками.
2.2 Оценка обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами
Прежде чем перейти к оценке системы профессионализма управленческого 
персонала, проведем оценку качественного состава работников. Анализ 
качественного состава трудовых ресурсов ИП "Калигула" выполним по таблице 2.
Таблица 2
Качественный состав трудовых ресурсов, 2008 г. 

Показатель 

Численность рабочих на конец 2008 г. 

Удельный вес, %



Группы работающих по возрасту: 

-до 20 лет

2

6,54

-от 20 до 30 лет

11

33,58

-от 30 до 40 лет

12

38,99



-от 40 до 50 лет

5

14,34

-старше 50 лет

1

2,77

Итого

32

100

Группы работающих по полу: 



 
 

-мужчины

14

43,14

-женщины

18

56,86

Итого

32

100

По образованию: 



 

0

-начальное

1

1,51

-незаконченное среднее

1

3,9

-среднее, среднее специальное

8

25,41



-среднетехническое

15

48,43

-высшее

7

20,75

Итого

32

100

По трудовому стажу: 

 



 

-до 2 лет

8

24,03

-от 2 до 5 лет

10

31,95

-от 5 до 10 лет

10

31, 19

-от 10 до 15 лет



3

8,05

-свыше 15 лет

2

4,78

Итого

32

100

Из приведенных данных видно, что в ИП "Калигула" наибольшую долю занимают 
работники в возрасте 30 - 40 лет, т.к. это наиболее трудоспособный возраст. В общей 
величине трудовых ресурсов преобладают женщины (56,86 %). Это в основном 
специалисты и рабочие. Что касается образования, то преобладают работники, 
имеющие среднетехническое образование (48,43 %), но 7 чел. имеют также одно или 
два высших образования. Из 32 чел. работников 10 чел. имеют стаж более 5 лет, и 10 
чел. - стаж свыше 3 лет. Можно считать, что группы рабочих по возрасту, 
образованию и трудовому стажу подчиняются закону нормального распределения.
Рисунок 1. - Структура работающих по возрасту



Для того чтобы сократить текучесть кадров, предлагается разработать систему 
стимулирования кадров, а также проводить оценку кадров для того, чтобы наиболее 
перспективных работников дообучать и продвигать по служебной лестнице.
От обеспеченности организаций трудовыми ресурсами и эффективности их 
использования зависит объем и своевременность выполнения работ, эффективность 
использования техники и, как результат, объем работ, их себестоимость, прибыль.
Состав и структура трудовых ресурсов приведены в табл.3.
Таблица 3
Состав и структура трудовых ресурсов за 2006 - 2008 гг.

Категория
работников

2006 г. 

2007 г. 

2008 г. 

Отклоне-ние, 2008 г. от 2006 г. (+,-) 

Численность работников, чел. 

Структура, %

Численность работников, чел. 

Структура, %



Численность работников, чел. 

Структура, %

1. Руководители

2

6,57

2

7,26

2

7,42

1

2. Специалисты

6



19,57

5

19,07

7

20,63

2

3. Рабочие

20

67,56

19

67,06

21

65,41



2

4. Прочие работники

2

6,3

2

6,61

2

6,54

2

Всего среднесписочная численность работников

30

100



28

100

32

100

7

Анализ состава и структуры трудовых ресурсов ИП "Калигула" показывает, что доля 
работников, занятых в обслуживании, за период увеличилась на 2 чел. и теперь 
составляет 32 чел. Увеличилась также численность других работников: специалистов 
- на 1 чел, рабочих - на 1 человека. Это означает, что предприятие делает упор на 
расширение деятельности.

2.3 Оценка управленческих обязанностей и профессионализма менеджера по 
персоналу
Персонал ИП "Калигула" является высоко квалифицированными специалистами в 
области обслуживающих услуг.
На предприятии ИП "Калигула" для эффективной организации процесса 
формирования трудовых ресурсов предусмотрены следующие стандарты приема на 
работу. Данные стандарты выступают в качества входящего контроля приема 
сотрудников на работу. К сотрудникам выдвигаются следующие требования.
Предприятие для обеспечения эффективности работы должно принимает на работу 
специалистов по следующим критериям:
1. Опыт работы в сфере обслуживания не менее 1 года;
2. Коммуникабельность;
3. Возрастной критерий: 25 - 45 лет
4. наличие образования (высшего профессионального);
5. Приятный внешний вид (хороший жизненный тонус клиентов зависит от 
внешнего вида сотрудника)
Сервис - самый чувствительный бизнес на свете. Тут традиционные методы 
управления наталкиваются на преграды. Огромную роль играет подходящее слово, 
успокаивающий жест движение глаза, подмигнувшего в нужный момент. Поэтому 



хороший жизненный тонус клиентов зависит от поведения сотрудника. Поэтому 
также при приеме на работу к кандидатам выдвигаются следующие требования:
6. приветливость, добродушность;
7. известно "улыбка ничего не стоит", однако эффект ее воздействия на клиента 
значителен.
8. творческое мышление; (Стиль игры не должен быть всегда одной и той же силы. 
Но и пиликанье, и резкие переходы недопустимы. А вот захватывающие, 
запоминающиеся пассажи - то что надо);
9. трудолюбие, целеустремленность, настойчивость, воля;
10. умение логически мыслить, гибкость;
11. быстрота реакции, способность к творческому мышлению;
12. пунктуальность
Анализ вышеописанных критериев свидетельствует, что, принимая сотрудника на 
соответствующую должность, выдвигаются достаточно высокие требования к нему. 
Это можно объяснить необходимостью эффективной работы предприятия на каждой 
из стадий деятельности. Подбор квалифицированных кадров в этом случае играет 
существенную роль. Однако подлинную самоотдачу, подлинную радость 
руководители не могут ни предписать, ни потребовать. Даже отождествление 
сотрудником себя с предприятием еще не является гарантией того, что в контакте 
между ним и клиентом будет создана хорошая атмосфера. У кого муторно на душе, 
тот не может излучать благожелательность. Улыбаться может лишь тот, у кого 
весело на душе.
Поддерживать самоотдачу и сердечность в сотрудниках руководство должно личным 
примером - своей самоотдачей и сердечностью. Сотрудники отдадут свою доброту и 
сердечность клиентам только в том случае, если к ним самим фирма относится точно 
так же. Сотрудники не хотят забывать о своей личности. Они вложат в работу всю 
душу, если получат возможность привнести в фирму свою индивидуальность.
Только в этом случае сотруднику будут:
- стимулировать появление новых возможностей для развития бизнеса;
- сформировать вдохновляющую рабочую атмосферу, в которой каждый сотрудник, 
будет чувствовать ответственность за результаты деятельности и репутацию 
предприятия, а, клиенту, в свою очередь, будет максимально комфортно в такой 
атмосфере;
- построить новую корпоративную культуру, основанную на прочном фундаменте 
структур, на базе которых была создана фирма;
- создать рабочую среду, в которой будут царить взаимное доверие и уважение.
Тогда, когда на предприятии создана максимально комфортная рабочая атмосфера, 
работникам организации предоставляется самостоятельность - проявляется их 
индивидуальность; сотрудники в некоторой степени "сливаются" с целями бизнеса, 
ощущают степень своей значимости. В такой атмосфере их вдохновение и хорошее 
настроение плавно передается на клиента.
Проанализируем профессиональные обязанности и уровень профессионализма 
отдельного, например менеджера по персоналу.



Содержание и основные операции (действия)
1. менеджер по персоналу занимается поиском сотрудников соответствующих 
требований;
2. заключением договоров с работниками;
3. контролем за выполнением трудовых обязательств;
4. оформление отчетности по эффективности использования персонала.
Условия и характер труда
Работа проводится как индивидуально с каждым сотрудником, так и коллективно.
Знания
Знание правил оформления договорной документации, приемов работы с 
сотрудниками, культура ведения переговоров на различных уровнях, культура труда, 
служебной этики и психологии поведения.
Умения и навыки
Умение находить сотрудников, входить в контакт с любыми типами клиентов как 
непосредственно, так и по телефону, умение анализировать и систематизировать 
полученную информацию, планировать свою работу. Грамотно использовать 
жестикуляцию и голос, создавая доверительную атмосферу, поддерживать престиж 
фирмы. Умение заинтересовать нового сотрудника.
Интересы и склонности
Широкий кругозор, эрудиция, азартность, общительность, достаточный уровень 
активности поведения, склонность к убеждению и лидерству.
Профессионально важные качества
Коммуникабельность, стрессоустойчивость, бесконфликтность, активность, 
вежливость, настойчивость в достижении цели, наблюдательность, прекрасная 
память, выносливость (физическая и моральная), лидерские качества. Аккуратность 
в одежде. Приятный голос и хорошая дикция. Способность воспринимать и 
перерабатывать большие объемы информации.
Рекомендуемые методики тестирования при отборе
Тест Айзенка, тест на уровень притязаний, Томаса, КОС и др.
Такая профессиограмма достаточно краткая, она не учитывает в полном объеме 
особенности труда менеджера по персоналу. Труд менеджера в этом случае 
организован недостаточно эффективно, достаточно существенны потери рабочего 
времени. Исходя из вышесказанного, разработаем профессиограмму менеджера по 
персоналу, учитывая особенности управления и экономическую эффективность 
использования рабочего времени.
С другой стороны, не стоит полностью пренебрегать данной профессиограммой. 
Данную профессиограмму можно использовать для приема на работу, как 
должностную инструкцию.
На следующем этапе проанализируем эффективность работы менеджера.
Таблица 4
Анализ эффективности работы менеджера Максимальный критерий 10 баллов



Критерий

Идеал

Факт (на примере сотрудника) 

Своевременность выполнения должностных обязанностей

10 балл

6 баллов

Уровень образования

Высшее

Среднее

Пунктуальность

10



10

Коммуникабельность 

10

10

Добродушность

6

6

Самоудовлетворенность работой

10

8



Стремление к карьерному росту

8

7

Таким образом, менеджер по персоналу ИП "Калигула" имеет следующие недостатки. 
Требуется проведения обучающих семинаров, повышение квалификации кадров. Не 
менее важным моментом является точное планирование рабочего дня. Это обеспечит 
своевременное выполнение должностных обязанностей. В качестве преимуществ 
можно выделить пунктуальность, стремление к карьерному росту.
В целях повышения качества работы на предприятии проводятся профессионально-
ориентированные семинары, приобретается специальная литература, 
устанавливаются специальные образовательные программы. Со стороны 
руководства проявляется поддержка работников, получающих второе высшее 
образование, повышающих свою квалификацию. В случае организации системы 
обучения работники знакомятся с новыми разработками и видами техники; 
повышается удовлетворенность коллектива, поскольку люди чувствуют, что их 
ценят; в сочетании с эффективным стимулированием обучение помогает получить 
максимальную отдачу от персонала.
Итак, анализ трудовых ресурсов позволяет сделать следующий вывод. Из 
приведенных данных видно, что в ИП "Калигула" наибольшую долю занимают 
работники в возрасте 30 - 40 лет, т.к. это наиболее трудоспособный возраст. В общей 
величине трудовых ресурсов преобладают женщины (56,86 %). Это в основном 
специалисты и рабочие. Что касается образования, то преобладают работники, 
имеющие среднетехническое образование (48,43 %), но 7 чел. имеют также одно или 
два высших образования. Из 32 чел. работников 10 чел. имеют стаж более 5 лет, и 10 
чел. - стаж свыше 3 лет. Можно считать, что группы рабочих по возрасту, 
образованию и трудовому стажу подчиняются закону нормального распределения.
При приеме сотрудника на работу к нему выдвигаются достаточно высокие 
требования. Это можно объяснить необходимостью эффективной работы 
предприятия на каждой из стадий деятельности. Подбор квалифицированных 
кадров в этом случае играет существенную роль.
Одной из проблем предприятия является высокая текучесть кадров. Для того чтобы 
сократить текучесть кадров, предлагается разработать систему стимулирования 
кадров, а также проводить оценку кадров для того, чтобы наиболее перспективных 
работников дообучать и продвигать по служебной лестнице.



3. Мероприятия по совершенствованию организации труда на предприятии ИП 
"Калигула"

3.1 Анализ причин потерь рабочего времени
Прежде чем приступить к разработке мероприятий по устранение помех в работе 
менеджера по персоналу, их следует определить. Проанализируем виды помех 
рабочего времени и пути их устранения.
Таблица 5
Причины потерь рабочего времени

Виды помех

Продолжительность, мин

Возможные причины потерь времени

Меры по устранению

неисправность техники (компьютерных программ) 

20

На предприятии требуется регулярно обновлять компьютерную программу 

Разработка правил по технике безопасности



Обычные дела

30

Отсутствие планирования, отсутствие самодисциплины

Урегулирование целей и стремление к их достижению

Спонтанные деловые контакты

10

Производственная необходимость. Непрогнозируемые визиты

Введение графика работы с клиентами, персоналом

Анализ использования рабочего времени, свидетельствует, что на предприятии 
существуют внутрисменные потери времени, которые никто не отслеживает. Всего 
внутрисменные потери времени составили 60 минут в неделю. В идеальном 
варианте таких потерь быть не должно. Разработка графика работы с клиентами, 
персоналом, четкое разграничение должностных обязанности, регламентация 
обеденного перерыва позволят снизить внутрисменные потери рабочего времени.
Далее сформулируем мероприятия по устранению выше перечисленных помех.
Таблица 6
План мероприятий по улучшению использования рабочего времени



Раздел плана мероприятий

Мероприятия по улучшению использования рабочего времени

Меры по улучшению

Вид контроля

немедленно

в течение периода времени

Планирование рабочего времени

Разработка должностных инструкций

 Четкое разграничение должностных обязанностей

текущий контроль в ходе выполнения работ



Планирование рабочего дня

нормирование рабочих процессов

 

предварительный контроль за ходом работ

Улучшение охраны труда и отдыха

Инструкции по технике безопасности

разработка инструкций

 

предварительный контроль за безопасностью труда

Факторы помех

Посетители

график работы АУП с клиентами

 

текущий контроль



Анализ сложившейся на предприятии ситуации позволяет сделать следующие 
выводы. Менеджер по персоналу нередко выполняет функции, которые не 
предусмотрены его должностными обязанностями. В результате, сокращается время 
на выполнение собственных должностных обязанностей, снижается качество 
выполненных работ. Следует немедленно разработать должностные инструкции, 
ознакомить с ними работников предприятия.
Еще недостатком является отсутствие четко определенного времени обеденного 
перерыва. Нередко сотрудникам приходится ждать менеджера по персоналу. В 
следствие возникает время нерегламентированных перерывов в работе. Следует 
разработать график работы с клиентами и персоналом.
Также необходимо изучение каждого случая нарушения трудовой дисциплины, 
используя для этого не только административные меры, но и формы как морального, 
так и материального воздействия на нарушителей.
3.2 Совершенствование системы стимулирования труда
Каждая компания стремится использовать ту систему вознаграждения, которая 
стимулирует выгодное ей поведение персонала, и использует свою схему, 
позволяющую компании сохранить баланс между различными целями.
В настоящее время в ИП "Калигула" применяется повременно-премиальная форма 
оплаты труда. Приказом руководителя утверждается размер оклада каждого 
сотрудника предприятия. Сумма вознаграждения зависит от эффективности работы 
каждого сотрудника. Однако достаточно сложно определить индивидуальный вклад 
каждого работника.
Итак, такая форма оплаты труда с одной стороны обладает рядом преимуществ. 
Например, преимущество твердого фиксированного оклада заключаются в том, что 
он обеспечивает предсказуемый доход персоналу, облегчает работу, связанную с 
начислением зарплаты, дает возможность руководству компании изменять 
должностные обязанности персонала. Основными недостатками твердой 
фиксированной системы оплаты труда являются отсутствие связи системы 
вознаграждения и результативности труда, фиксация издержек компании по сбыту 
услуг (т.е. при снижении объема продаж зарплата остается неизменной, что 
увеличивает средние издержки на единицу реализованной продукции). Кроме того, 
твердый фиксированный оклад не стимулирует персонал концентрировать свои 
усилия на новых потенциальных клиентах. Еще одним недостатком системы 
твердого фиксированного оклада является обесценивание и демотивация 
высококвалифицированных работников, так как компания не отражает в системе 
вознаграждения уровни квалификации своих сотрудников и их желание работать.
Следует признать, что с экономической точки зрения и в то же время с точки зрения 
эффективности работы персонала следует разработать следующую систему оплаты 
труда. Предположим, фиксированная оплата труда составляет 60-70 % общей суммы 
заработка сотрудника. Остальные 30 - 40 % распределяются на следующие 



компоненты.
Гибкая оплата - комиссионные в зависимости от объема реализации или от прибыли, 
премии, участие в прибыли компании и т.д. Предназначена для стимулирования и 
поощрения дополнительных усилий со стороны персонала.
Возмещение накладных расходов - компенсация дополнительных расходов, таких 
как командировочные, пособия по болезни и т.д.
Система комиссионных противоположна твердому фиксированному окладу и 
состоит в выплате работнику определенного процента от объема сбыта или валовой 
прибыли в зависимости от вида товара.
Преимущества системы комиссионных:
· стимулирование работников к достижению высоких результатов;
· мотивация компанией своего персонала к работе со стратегически важными 
услугами и клиентами посредством варьирования величины комиссионных;
· превращение издержек по реализации товара в переменные - при уменьшении 
объема оказания услуг снижаются и затраты компании, средние издержки на 
единицу услуг, в отличие от системы твердого фиксированного оклада, остаются 
неизменными.
Недостатки системы комиссионных:
· непредсказуемость доходов, что снижает их мотивацию;
· невыполнение работ, не приносящих напрямую доход работникам.
Еще одним недостатком является отсутствие четкой системы оценки вклада каждого 
сотрудника.
Представим схематически систему оплаты труда в ИП "Калигула"

Оплата труда

Составляющая оплаты труда

Размер выплаты/критерий выплаты

Фиксированный процент



60 % от прежней системы оплаты труда (величины оклада) 

Комиссионное вознаграждение: процент от выручки (сумма оказанных услуг) 

25 % 

Возмещение накладных расходов: 

 1) возмещение затрат на ГСМ

На основании подтверждающих документов, но не более 5000 рублей в месяц 

 2) предоставление туристических путевок

По итогам работы сотрудника

Схема 1. - Система оплаты труда на предприятии



На основании выше предложенной схемы, проанализируем прежний и вновь 
разработанный варианты оплаты труда врача. В настоящее время оклад официанта 
составляет 15000 рублей.
В перспективе фиксированный размер оплаты труда составит 9000 рублей (60 % 
оклада). Далее следует разработать балльную оценку системы работы официанта. 
Официант за определенные нарушения получает штрафные баллы. За каждый балл 
из заработной платы работника вычитается 50 рублей. Система штрафных баллов 
выглядит следующим образом.
Таблица 7
Система штрафных баллов работника 

Штрафная санкция

Кол-во баллов

Опоздание на работу

1

Грубое отношение к клиенту 

5

Некачественное оказание услуг



2

Несоответствующая сервировка

2

Невыполнение требований местного законодательства

15

Неопрятный внешний вид, нарушение корпоративной культуры

2

Несоблюдение санитарных норм

2



В заключении оценим целесообразность и эффективность данной формы оплаты 
труда. Таким образом, сочетаются два основных компонента - фиксированный и 
гибкий (переменный) компонент. Компания может увязать переменную 
составляющую заработной платы с широким спектром стратегических целей. Такое 
сочетание позволяет достичь равновесия между окладом, на который персонал 
может твердо рассчитывать, и переменным компонентом заработной платы, 
стимулирующим высокую результативность и дополнительные усилия персонала.
В качестве рекомендаций по совершенствованию социально-психологических 
методов мотивации можно предложить следующие рекомендации.
1. Ранжирование (менеджер или главврач ранжирует своих подчиненных в 
зависимости от их заслуг). Цель ранжирования - дальнейший карьерный рост 
работника;
2. Балльная оценка (пятибалльная или нецифрвая: плохо, ниже среднего, среднее, 
выше среднего, очень хорошо). В этом случае выше стоящее звено будет всегда иметь 
представление об эффективности работы персонала.
3. шкала (обычно с пятью баллами) для оформления персональных характеристик;
4. система сильных и слабых сторон, позволяющих руководителю отмечать качество 
работы своих подчиненных;
5. беседы, в ходе которых подчиненный рассказывает о своих успехах и неудачах в 
оцениваемый период.
Эффективным является проведение бесед с работниками, круглых столов, 
корпоративных вечеринок.
Например, при беседе с работниками, подавших заявление на увольнение по 
собственному желанию, руководитель может:
- получить информацию о том, чем неудовлетворены работники;
- предоставить им необходимую информацию или услуги;
- улучшить стимулирование работников;
- повысить занятость на предприятии;
- улучшить кадровую политику;
- определить истинные причины увольнения.
Беседа должна проводиться в частном порядке с гарантией ее конфиденциальности. 
Результаты беседы могут выразиться в административных действиях по 
сокращению текучести кадров. Возможен также вариант анкетирования.
В ходе вышеотмеченных бесед, корпоративных вечеринок, круглых столов 
формируется некоторая оргкультура предприятия, включающая осознание своего 
места в организации, формирование языка общения, взаимоотношений между 
людьми, традиций, обычаев коллектива, ценностей и норм, совершенствование 
трудовой этики; формируется лидеры фирмы, происходит слияние формального и 
неформального лидеров; повышается эффективность работы ресторана в целом.
Итак, выше описанные мероприятия позволят улучшить условия труда и повысить 
эффективность работы в целом.
Заключение
Одним из основных ресурсов предприятия сферы обслуживания являются трудовые 



ресурсы, в связи с этим в работе более детально проанализирован персонал ИП 
"Калигула".
Итак, анализ трудовых ресурсов позволяет сделать следующий вывод. Из 
приведенных данных видно, что в ИП "Калигула" наибольшую долю занимают 
работники в возрасте 30 - 40 лет, т.к. это наиболее трудоспособный возраст. В общей 
величине трудовых ресурсов преобладают женщины (56,86 %). Это в основном 
специалисты и рабочие. Что касается образования, то преобладают работники, 
имеющие среднетехническое образование (48,43 %), но 7 чел. имеют также одно или 
два высших образования. Из 32 чел. работников 10 чел. имеют стаж более 5 лет, и 10 
чел. - стаж свыше 3 лет. Можно считать, что группы рабочих по возрасту, 
образованию и трудовому стажу подчиняются закону нормального распределения.
При приеме сотрудника на работу к нему выдвигаются достаточно высокие 
требования. Это можно объяснить необходимостью эффективной работы 
предприятия на каждой из стадий деятельности. Подбор квалифицированных 
кадров в этом случае играет существенную роль.
Одной из проблем предприятия является высокая текучесть кадров. Для того чтобы 
сократить текучесть кадров, предлагается разработать систему стимулирования 
кадров, а также проводить оценку кадров для того, чтобы наиболее перспективных 
работников дообучать и продвигать по служебной лестнице.
Следует признать, что с экономической точки зрения и в то же время с точки зрения 
эффективности работы персонала следует разработать следующую систему оплаты 
труда. Предположим, фиксированная оплата труда составляет 60-70 % общей суммы 
заработка сотрудника. Остальные 30 - 40 % распределяются на следующие 
компоненты.
1. Гибкая оплата
2. Возмещение накладных расходов;
3. Система комиссионных.
В качестве рекомендаций по совершенствованию социально-психологических 
методов можно предложить ранжирование и персональную оценку сотрудников; 
беседы с сотрудниками.
В ходе вышеотмеченных бесед, корпоративных вечеринок, круглых столов 
формируется некоторая оргкультура предприятия, включающая осознание своего 
места в организации, формирование языка общения, взаимоотношений между 
людьми, традиций, обычаев коллектива, ценностей и норм, совершенствование 
трудовой этики; формируется лидеры фирмы, происходит слияние формального и 
неформального лидеров; повышается эффективность работы магазина в целом.
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