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Аннотация: Управление персоналом является важным элементом управления 

развитием любой организации. От грамотно подобранных способов влияния на кадровый 

состав, продуманной политики мотивирования и точного подбора персонала зависит не 
только внутренний микроклимат, но и успешность компании на рынке. 

Abstract: Personnel management is an important element of managing the development 

of any organization. Not only the internal microclimate, but also the success of the company in 

the market depends on well-chosen ways of influencing the personnel composition, a well-
thought-out policy of motivation and accurate selection of personnel. 
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Под персоналом предприятия понимается полный личный состав наемных 

работников данного предприятия. То есть, это та его часть, которая состоит в штате 

организации, другое наименование ‒ кадры. С точки зрения статистики персонал 

предприятия характеризуются структурой, численностью в целом и по отдельным 
группам. 

Анализ управления персоналоморганизации, в том числе иАО «Кумертауское 

авиационное производственное предприятие» (далее ‒ АО «КумАПП») включает в себя, 
как правило, несколько основных элементов – уровень обеспечения организации 

персоналом, движение персонала, производительность труда. Динамика среднегодовой 

численности персонала имеет отрицательную тенденцию. С 2016 года к началу 2019 года 

численность персонала снизилась на 264 человека, темп роста 95,5%. 
Проведем анализ персонала предприятия (табл. 1). 

Таблица 1 

Анализ численности персонала предприятия, человек 
 

Показатель 2017 г. 2018 г. 
Абсолютное 
изменение 

Темп 
изменения, % 

Весь персонал 5876 5770 -106 98,2 

Промышленно-

производственный персонал: 
5461 5373 -88 98,4 

рабочие 3156 3098 -58 98,2 

служащие 2305 2275 -30 98,7 

Непромышленный персонал 415 397 -18 95,7 

 



Из таблицы видно, что основу персонала организации составляют промышленно-

производственные специальности. Снижение численности сотрудников наблюдается по 
всем группам персонала. При этом у предприятия имеются незакрытые вакансии: в 

2016 году насчитывалось 14 вакансий, в 2018 – 147 вакансий. 

В основном на предприятии заняты сотрудники в зрелом возрасте. В структуре 

преобладают специалисты в возрасте от 40 до 49 лет – 31% и в возрасте от 30 до 39 лет – 
26%. Это говорит о достаточно сбалансированной возрастной структуре, так как данные 

сотрудники уже имеют значительный опыт работы, но и при этом не относятся к 

предпенсионному возрасту. Также на предприятии задействованы и молодые 
специалисты (18% от общего числа), что говорит о том, что предприятие заботится о 

замене кадров [3]. 

В большей степени на предприятии преобладают рабочие специальности – 65% от 

общего числа сотрудников, так как предприятие занимается изготовлением вертолетов, 
что предполагает наличие большого штата специалистов, непосредственно участвующих 

в конструкторских работах. 

При  этом в структуре кадров по уровню образования преобладают сотрудники 
сосредним специальным образованием ‒ 56%. Однако, значительное число сотрудников 

продолжает получать образование.Это связано с тем, что проведение такого рода работ 

требует специального образования высокого уровня.В ходе проведения анализа было 
оценено движение промышленно-производственного персонала (табл. 2). 

Таблица 2 

Движение промышленно-производственного персонала 
 

Показатель/год  2017 г. 2018 г. 

Среднесписочная численность персонала, чел. 5461 5373 

Количество принятых, чел. 834 821 

Количество уволенных, чел. 1301 1309 

Из них по собственному желанию, чел. 889 892 

Количество работников, проработавших весь год, чел. 4160 4064 

Коэффициент оборота по приему,% 15,27 15,28 

Коэффициент оборота по выбытию,% 23,82 24,36 

Коэффициент текучести кадров,% 16,28 16,60 

Коэффициент постоянства персонала,% 76,18 75,64 

Коэффициент замещения -0,09 -0,09 

 

Из приведенных данных таблицы можно сделать ряд выводов: 

 количество работников, проработавших весь год сократилось, увеличилось 
число уволенных и сократилось число принятых; 

 коэффициент текучести кадров увеличился и составил 16,6%, что является 

достаточно высоким значением для данной отрасли, однако это допустимое значение для 

промышленной отрасли, где считается нормальным значение в  18-20%. 

 сократился коэффициент постоянства персонала до 75,6%. 

Далее была рассчитана эффективность использования персонала (табл. 3). 
В 2018 году отмечается рост заработной платы сотрудников предприятия на 27,6%. 

Увеличилась и среднегодовая выработка на одного работающего. 

 
 

 

 



Таблица 3 

Показатели эффективности использования персонала [2,3] 
 

Показатель 2017 г. 2018 г. Изменение Темп изменения, % 

Объем реализации 
продукции, тыс. 

рублей 

7656710 11407000 3750290 149,0 

Среднесписочная 

численность 
персонала, человек 

5876 5770 -106 98,2 

Среднегодовая 

выработка 
продукции на одного 

работающего, тыс. 

рублей 

1303,05 1976,95 673,90 151,7 

Среднегодовая 
заработная плата на 

одного работающего, 

рублей 

26734 34100 7366 127,6 

Коэффициент 
опережения 

отношения темпов 

изменения 
выработки к темпу 

изменения 

заработной платы 

1,19   

 
Рассчитанный коэффициент опережения отношения темпов изменения выработки к 

темпу изменения заработной платы показывает, что рост заработной платы отстает от 

роста производительности труда. Идеально, когда рост заработной платы 
пропорционален росту производительности труда (стимул к повышению 

производительности труда работников).  

Актуально привести и показатели эффективности использования фонда оплаты 

труда персонала (табл.4). Из данных таблицы можно определить, что фактические 
значения показателей в 2018 году оказались выше, чем их плановые значения и выше 

значений предыдущего года. Это связано с ростом объемов реализованной продукции и, 

как следствие, ростом выручки и чистой прибыли. 
Таблица 4 

Показатели эффективности использования фонда оплаты труда персонала 
 

Показатель 2017 г. 
2018 г. 

План Факт 

Производство товарной продукции на рубль заработной 

платы, рублей 
286,4 330 334,5 

Сумма валовой прибыли на рубль зарплаты, рублей 63,7 114 113,3 

Сумма чистой прибыли на рубль зарплаты, рублей -127,6 114 116,7 

 

На основную заработную плату сотрудников АО КумАПП начисляется 

вознаграждение за повышение производительности труда за счет снижения потерь 



рабочего времени, вызванных болезнью работника или членов его семьи. Условия и 

размеры  вознаграждения определены в отдельном  Положении. 
В целях усиления материальной заинтересованности работников в ускорении 

внедрения новых производственных технологий, направленных на снижение 

себестоимости  продукции, рост объемов производства (индекса физического объема), 

конечные (годовые) результаты деятельности предприятия в организации разработаны и 
действуют отдельные поощрительные  положения, в которых устанавливаются  размеры 

поощрений и механизм премирования сотрудников. 

Рассмотрим динамику заработной платы на предприятии (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика заработной платы за 2015-2018 год, руб. [2, 3] 
 

Из рисунка видно, что в целом отмечается рост заработной платы, однако в 

2017 году, когда у предприятия отмечались значительные убытки средний размер оплаты 
труда снизился. В 2018 году рост заработной платы позволил предприятию выйти на 

лидирующие позиции среди компаний г. Кумертау и республики в целом: средняя 

заработная плата по городу составила 31 559 рублей [1], по региону – 33 017 рублей [4]. 
Обобщая проведенный анализ, можно говорить о том, что управление кадрами на 

предприятии находится на достаточно высоком уровне, однако можно выделить и ряд 

недостатков: 

‒ количество работников, проработавших весь год сократилось, увеличилось 
число уволенных и сократилось число принятых; 

‒ коэффициент текучести кадров увеличился и составил 16,6%; 

‒ сократился коэффициент постоянства персонала до 75,6%; 
‒ рассчитанный коэффициент опережения отношения темпов изменения 

выработки к темпу изменения заработной платы показывает, что рост заработной платы 

отстает от роста производительности труда. 
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