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Abstract 

Factors of successful enterprise development are the provision of 

human resources, efficient use of staff time, quantity and quality of personnel, 

labor productivity growth, the methods used to stimulate labor. Today, the 

success or failure in business is largely dependent on the creative activity of 

workers' organizations, their willingness to take responsibility for their 

decisions.  
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Факторами успешного развития предприятия являются 

обеспеченность кадрами, эффективность использования рабочего времени, 

количественный и качественный состав кадров, рост производительности 

труда, применяемые методы стимулирования труда. Сегодня успех или 

неудача в бизнесе во многом зависят от творческой активности 

работников организации, их готовности взять на себя ответственность за 

принимаемые решения.  

Аудит персонала предприятия включает в себя все стороны 

действующей структуры организации, как организационные, так и 

управленческие. Рассмотрим оцениваемые характеристики при аудите 

структуры и системы управления, которые представлены в таблице 1. 

При аудите собственно деятельности персонала оценивается ряд 

показателей характеризующих профессионализм, навыки и умения 

работника. Аудит кадровых процессов дает оценку, как кадровой 

политики, так и профессиональных навыков и результатов деятельности 

работников кадровой службы [7, С. 69]. 
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Таблица 1 − Объекты аудита системы управления персоналом 

 

 
 

При аудите кадровых процессов, кроме общих оценок 

деятельности специалистов кадровой службы, оцениваются показатели, 

характеризующие эффективность решения кадровых вопросов на 

предприятии. Современная система управления, чтобы быть эффективной, 

должна отвечать трём главным требованиям: должна быть эффективна; 

регулярно обновляться; обеспечивать умеренную чувствительность к 

изменению внешней среды. При аудите персонала предприятия очень 



Social Science and Humanity #3  2016  

 

 

 

 

73 

важно проводить анализ [11]. Рассмотрим результаты анализа персонала 

по основным статистическим показателям, характеризующим 

количественный и качественный состав кадров: структура и численность 

работающих по категориям занятых; структура персонала по возрасту и полу; 

структура персонала по стажу работы; структура персонала по образованию; 

движение персонала – текучесть, причины текучести, внутренняя 

мобильность. Анализ численности и структуры работающих по 

категориям приведен в таблице 2 и на рисунке 1. 

 

Таблица 2 – Анализ численности и динамики работающих, по 

категориям 

 
 

Из таблицы 2 следует, что общая численность персонала 

предприятия за 2014 год увеличилась по сравнению с предыдущим годом 

на 42 человека, а по сравнению с 2012 годом увеличение составило 85 

человек. 

 Процент роста среднесписочной численности в 2014 году по 

отношению к прошлому году 19,7 %, по отношению к 2012 году рост на 

50%.  

Стабильный рост численности в 2012-2014 гг. произошел по всем 

категориям, что связано с увеличением числа АЗС по Свердловской 

области и расширением отделом материально-технического обеспечения. 

На рисунке 1 отражена динамика численности персонала за 2012-

2014 гг. 
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Рисунок 1 – Динамика численности персонала ООО 

«Нефтепродукт» за 2012-2014 гг., чел. 

 

Исходя из проведенного анализа, возможно заключить, что 

соотношение темпов роста выручки и роста численности не оптимальное 

(темпы роста численности опережают темпы роста выручки), что и 

привело к снижению производительности труда:  

– в 2013 году по отношению к 2012 году – 102,2%;  

– в 2014 году по отношению к 2013 году – 96,0%;  

– за три года снижение производительности труда составило – 

1,9%. 

Снижение производительности труда и увеличения 

среднесписочной численности произошло за счет открытия новых АЗС. А 

также нестабильности экономической ситуации в 2014г. 

Для определения обеспеченности предприятия трудовыми 

ресурсами  необходимо сравнивать плановую потребность и фактическое 

количество работников по категориям (таблица 3 и рисунок 2). 

Как показывают данные таблицы 3 и рисунка 2, на протяжении 

трех лет наблюдается неукомлектованность штатного расписания: в 2012 

году – на 4,5%, в 2013 году – 0,9%, в 2014 году – 3,8%, т.е. 

неукомплектованность штата небольшая, но в 2014г.увеличилась по 

отношению к 2013 году [12]. 
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Таблица 3 – Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами 

за 2012-2014 гг. 

 

 
 

Неукомлектованность штатного расписания отмечена по 

специалистам и рабочим. За счет роста производительности труда 

покрывается часть недостающей численности, другая часть покрывается в 

основном за счет совмещения профессий, освоения смежных профессий и 

т.д. 

 

 
 

Рисунок 2 – Укомплектованность штатного расписания за 2012-

2014 гг. 

 

Информация о вакантных должностях предприятия 

предоставляется в средствах массовой информации: газеты «Работа», 

«Вакансии», «Ва-банк» и т.д., в бегущую строку телевидения, объявления 

по радио, по городу на стендах информации, электронные ресурсы 

(размещение информации о вакансии на сайтах по поиску работы Работа 

66, SuperJob, Работа Град, Работа@mail.ru, E1), через службу занятости и 
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т.д. [8]. Анализ структуры работающих, по категориям представлен в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 – Анализ структуры работающих, по категориям 

 

 
 

В структуре работающих наибольшую долю составляют рабочие: 

в 2012 году –58,3%, в 2013 году – 61,1% и в 2014 году – 63,9%, в том числе 

основные рабочие: в 2012году –43,5%, в 2013 году – 45,1% и в 2014 году – 

49,0%. 

По категориям РСС ежегодно наблюдается снижение удельного 

веса при небольшом увеличении численности в течение последних трех 

лет, доля основных рабочих резко возрастает за последние три года в 

общей численности работающих, что связано с увеличением их 

численности [6].  

Наглядно структура работающих в ООО «Нефтепродукт» за 2014 

год отражена на рисунке 3. 

Структура работающих, по возрасту за 2012-2014 гг. отражена в 

таблице 5.  

 

Таблица 5 – Структура работающих в ООО «Нефтепродукт» по 

возрасту за 2012-2014 гг. 
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Рисунок 3 – Структура работающих ООО «Нефтепродукт»  за 

2014 год, % 

 

Наибольший возрастной сегмент работающих 26-29 лет в 2012 г – 

38,8%,  в 2013 г – 40,8%, в 2014 г – 41,6% т.е. основной коллектив – 

молодые люди. Доля работающих старше 40 лет – небольшая: 11,8% -в 

2012 году, 6,7% - в 2014 году и 9,3% - в 2014 году. 

Проанализируем работающих по уровню образования за три года 

2012-2014 гг. в таблице 6 и на рисунке 4. 

 

Таблица 6 – Динамика работающих, по уровню образования за 

2012-2014 гг. 

 

 
 

Из данных таблицы 6 следует, что уровень образования 

работающих – высокий: работников, имеющих образование ниже 
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среднего, нет. На протяжении трех лет, отмечена тенденция повышения 

уровня образования: доля работающих с высшим образованием 

увеличивается: на 32,4% - в 2012 году, на 32,5% произошло увеличение в 

2013 году, а в 2014 году динамика снизилась, произошло это за счет 

увеличения численности основных рабочих, имеющих только средне-

профессиональное образование – 29,9% [9]. Доля работающих и 

обучающихся в ВУЗах также увеличивается: 8,8% - в 2012 году; 9,7% - в 

2013 году и 10,9% - в 2014 году.  

 

 
Рисунок 4 – Динамика численности работающих ООО 

«Нефтепродукт»  по уровню образования за 2012-2012 гг., чел. 

 

 Структуру персонала по уровню образования по каждой 

категории работающих рассмотрим в таблица 7. 

 

Таблица 7 – Структура работающих, по уровню образования по 

каждой категории работающих за 2014 год 

 

 
 

Анализируя образовательный уровень работающих по категориям 

за 2014 год, можно отметить следующее: 

˗ руководители, имеющие среднее профессиональное 

образование 1 человек из 18, причем 2 обучаются в ВУЗах, совмещая 

работу и учебу на заочном отделении; 
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˗ из специалистов высшее образование имеют 64,9% 

(48человек), 26 человек имеют среднее профессиональное, в том числе 22 

человека получает высшее образование на заочном отделении в ВУЗе; 

˗ за 2014 год высшее образование получили 12 человека из 

255 человек (4,7% работающих), 28 человек (10,9% работающих) 

получают высшее образование, 147 человек (57,6% работающих) имеют 

среднее профессиональное образование, общее среднее образование – 32 

человека рабочих (19,6% работающих). 

В целом, можно сделать вывод, что уровень образования высокий 

по всем категориям работающих. Приведем структуру работающих, по 

стажу работы в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Структура работающих по общему стажу работы на 

предприятии за 2012-2014 гг. 

 

 
 

Из таблицы 8 видно, что стаж работы более 3 лет на данном 

предприятии имеют в 2012 году – 76%, в 2013 году – 66,7%, в 2014 году – 

65,5%, т.е. доля работающих с большим стажем (более 3 лет ежегодно 

снижается).  

Углубим анализ в этом интервале работы сотрудников со стажем 

работы более 8 лет: в 2012году – 7,3%, в 2013 году – 6,2%, в 2014 году – 

4,9%, т.е. тенденция аналогичная предыдущей. 

Сотрудники, имеющие стаж работы на предприятии не более 3 

лет, имеет следующую тенденцию: в 2012 году – 24%, в 2013 году – 

32,3%, в 2014 году – 34,5%, т.е. можно сказать, что на предприятие 

приходят новые сотрудники и количество работающих с небольшим 

стажем увеличивается. 

Для предприятия, работающего на рынке немногим более 10 лет – 

это неплохие показатели, указывающие, что люди удовлетворены работой 

и, на первый взгляд, можно сказать, что текучесть на предприятии 

небольшая [1]. 

Вследствие увольнения работников и приема на работу новых 

сотрудников происходят изменения в списочной численности работников. 

Наиболее актуальными выступают вопросы увольнения грамотных, 
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квалифицированных кадров, создающих нежелательную текучесть кадров 

[2]. Многие эксперты по вопросам текучести кадров считают, что этот 

процесс не только не желателен, но и опасен.  

По отдельным категориям и группам персонала на основании 

статистических данных кадровой службы в целом по предприятию 

рассчитываются показатели, которые характеризуют движение кадров: 

коэффициент оборота по приему [3]; коэффициент оборота по выбытию; 

коэффициент текучести кадров; коэффициент постоянства состава кадров 

предприятия [4].  

При проведении опросов работников, уволившихся и подавших 

заявления об увольнениях, рассмотрены причины увольнений 

сотрудников предприятия ООО «Нефтепродукт» в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Анализ причин увольнения работников по 

собственному желанию за 2012 -2014 гг. 

 

 
 

В таблице 9 показано, что большая часть уволившихся по 

собственному желанию – это работники, неудовлетворенные уровнем 

заработной платы. Средняя заработная плата на предприятии невысокая: 

она составила: в 2012 году – 28 300 руб. в месяц; в 2013 году – 32 500 руб. 

в месяц; в 2014 году – 33700 руб. в месяц.  

По Екатеринбургу уровень заработной платы в 2014 году составил 

более 33 тыс. руб. в месяц. Но тем не менее из числа уволившихся по 
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собственному желанию по этой причине – 20 человек в год, т.е. текучесть 

кадров по этой причине – основная. 

Ежегодно увольняется один (два) человека по семейным 

причинам – это обстоятельство не зависит от руководства предприятия и 

влиять на него не может. 

Также два - три человека в год увольняется по причине 

неудовлетворенности условиями труда: запыленность, загазованность 

помещения, выделения вредных веществ.  

Данное обстоятельство указывает на недостатки руководства в 

организации удовлетворительных условий труда.  

В 2013 и в 2014гг от 3 до 5 человек уволились в связи с 

получением высшего образования и отсутствия вакансии на предприятии 

по полученной профессии это говорит о необходимости кадрового резерва 

в компании и недостатках в организации карьерного роста сотрудников. 

Таким образом, текучесть кадров ухудшает многие экономические 

показатели, влияет на моральный климат в коллективе, препятствуя 

созданию единой, сплоченной команды [10]. Естественная текучесть 

кадров не может ничем угрожать организации. Если же уровень текучести 

значительно возрастает или снижается, могут возникнуть риски для 

предприятия. Низкая текучесть опасна застойными явлениями в бизнесе и 

угрозе прекращения деятельности организации. Высокая же текучесть, 

понижает качество персонала и опасна снижением профессионализма 

сотрудников [5].  

Таким образом, проанализировав кадровый состав ООО 

«Нефтепродукт» стоит отметить, что предприятие несёт большие 

финансовые потери при постоянной потребности в 

высококвалифицированных кадрах, несвоевременном закрытии вакансий, 

неудовлетворительной заработной платой и отсутствием перспектив 

карьерного роста, по мнению работников. 

Эффективное управление организацией или предприятием 

невозможно без создания внутри него такой атмосферы, когда весь 

персонал заинтересован в достижении общей цели, каждый ощущает свою 

личную причастность к победам и поражениям коллектива [14].  

Сегодня успех или неудача в бизнесе во многом зависят от 

творческой активности работников организации, их готовности взять на 

себя ответственность за принимаемые решения [13].  

При всем многообразии подходов к решению проблемы 

построения,  совершенствования и оценке системы управления 

персоналом невозможно определить их универсальные методы и приемы, 

т.к. каждая организация имеет свои индивидуальные особенности. Аудит 

работы с персоналом является одним из самых эффективных методов 

оценки работы с персоналом. 
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