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Аннотация. В данной статье проводится анализ численности персонала и движения кадров в 

отрасли жилищно-коммунального хозяйства на примере общества с ограниченной 

ответственностью управляющая компания «Темп». Представлены результаты сопоставления 

данных об обеспеченности кадрами, качестве трудовых ресурсов, заработной платы и 

движении работников организации за несколько лет. Цель данной статьи – оценить качество 

трудовых ресурсов организации, выявить трудовые резервы для повышения эффективности 

работы организации в целом. В результате проведенного исследования и с учетом изучения 

причин увольнения автором предлагается внести изменения в кадровую политику 

организации, а также внедрение методов мотивации для привлечения и закрепления кадров 

как основу технологического развития. Предлагается применение индивидуализации оплаты 

труда; балльной оценки труда работника по профессиональному мастерству, 

производительности труда, качеству работы, соблюдению правил техники безопасности, 

этике производства и др.; дополнительные вознаграждения, такие как единовременные 

выплаты из прибыли организации; введение практики стандарта. В качестве результата 

предлагаемых методов ожидается улучшение качества трудовых ресурсов организации, 

повышение эффективности системы мотивации труда и эффективности управления 

персоналом.  
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Введение. 

Трудовые ресурсы включают в себя часть трудоспособного населения, обладающая 

комплексом физических данных, знаний, практического опыта для работы в народном 

хозяйстве [6, С. 17].    

Объем производства продукции, ее себестоимость, прибыль и прочие экономические 

характеристики зависят от объема и оперативности исполнения всех работ, эффективности 

использования оборудования, машин, механизмов, которое в свою очередь зависит от 

обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их использования [10].  

Конкурентоспособность предприятия в значительной степени зависит от занятого на 

нем персонала. Высококвалифицированные специалисты с высоким уровнем мотивации и 

ответственности для предприятия имеют большее значение, нежели новейшее оборудование 

и передовая технология [14]. Иными словами, конкурентоспособность предприятия в 

основном зависит от конкурентоспособности персонала [3]. 

Главными задачами анализа считаются: 

- Исследование и оценка обеспеченности организации и его структурных 

подразделений трудовыми ресурсами в целом, а также по категориям и профессиям; 

- Определение и исследование показателей текучести кадров; 

- Выявление резервов трудовых ресурсов, более полного и успешного их применения 

[1]. 

Основной целью данной статьи является оценка качества трудовых ресурсов 

организации, эффективности системы мотивации труда и эффективности управления 

персоналом. 

 

1. Анализ численности и состава персонала ООО УК «Темп» 

Основными данными для анализа являются план по труду, статистическая отчетность 

по труду, движению работников, заработной плате: "Сведения о численности, заработной 

плате и движении работников" (форма № П-4, месячная); данные табельного учета и отдела 

кадров. 

При анализе численности работников необходимо определяется абсолютное и 

относительное отклонение фактической численности работающих по их категориям от плана 

и от прошлого года, структура численности работников по их категориям и динамика ее 

изменения, квалификационный состав кадров по образованию и стажу работы, текучесть 

кадров и ее причины [2]. 
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Табл. 1: Анализ динамики и структуры численности работников ООО УК «Темп»  

Численность персонала 

по категориям 
2013г. 

2014 

г. 

Отклонение, 

чел. 

Темп 

роста, % 

Удельный вес, 

% 
Отклонение в 

удельном весе, % 
2013 г. 2014г. 

Всего 37 47 10 127,03 100,00 100 - 

Из них        

Руководители 6 7 1 116,67 16,22 14,89 -1,33 

Специалисты 11 10 -1 90,91 29,73 21,28 -8,45 

Служащие 18 21 3 116,67 48,65 44,68 -3,97 

Обсуживающий 

персонал 
2 9 7 450,00 5,40 19,15 13,75 

Прибыло работников 8 17 9 212,50    

Убыло работников 5 7 2 140,00    

Источник: Составлено автором на основе формы № П-4 « сведения о численности, заработной плате и 

движении работников». 

 

В таблице 2 отражена обеспеченность трудовыми ресурсами ООО УК «Темп» 

 

Табл. 2: Обеспеченность ООО УК «Темп» трудовыми ресурсами 

Категория работников 
2013г. 

% обеспеченности 
2014г. 

% обеспеченности 
план факт план факт 

Среднесписочная численность 40 37 92,50 52 47 90,38 

В том числе       

Руководители 6 6 100 7 7 100,00 

Специалисты 10 11 110,00 12 10 83,33 

Служащие 22 18 81,82 24 21 87,50 

Обслуживающий персонал 2 2 100,00 9 9 100,00 

Источник: Составлено автором на основе формы № П-4 « сведения о численности, заработной плате и 

движении работников». 

 

Сравнивая полученные данные по табл. 1 и 2 можно сделать следующие выводы: 

1. Нормативная численность рабочих увеличилась в 2014 г. на 12 человека или 

30,00%, фактическая - на 27,03 % или 10 человек. Увеличение связано с приемом в штат 

ООО УК «Темп» с 01.01.2014г. работники по уборке мест общего пользования с водителем в 

количестве 7 человек, на основании п.23 Постановления Правительства РФ № 290 от 

03.04.2013 г., в котором определен минимальный перечень услуг и работ, необходимый для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме. 

Количество руководителей увеличилось на 1 человека по той же причине. Рост численности 

работников связано с увеличением дополнительных обязанностей ООО УК «Темп» перед 

собственниками многоквартирных домов, которые обусловлены введением в силу новых 

законодательных документов Правительства РФ, например, Федеральный Закон от 23 ноября 

2009 г. № 261 –ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». 

На основании указанного Закона, необходимо обязательное оснащение всех 
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многоквартирных домов групповыми (общедомовыми) приборами учета коммунальных 

услуг и установка индивидуальных (квартирных) приборов учета жильцами. В связи с чем, 

возникло обязательство по снятию показаний общедомовых приборов учета и приемке 

показаний индивидуальных приборов учета от жителей, что привело к введению 

дополнительных единиц контролеров. Таким образом, увеличение категории служащих 

возросло в 2014 году (по сравнению с 2013 г.) на 3 человек, что составляет 16,67 %.  

2. Среднесписочная численность составляет в 2013 г.- 37 чел, на конец 2014 г. - 47 

человек. 

3. Доля административно-управленческого персонала в 2014г. составляет 14,89% 

(нормативный показатель 10-15%). 

4. В целях экономии фонда заработной платы предприятие не принимает работников 

до полного штата, имеются вакансии по специалистам и служащим. 

5. Наиболее низкая укомплектованность по специалистам, на конец 2014 

обеспеченность составляет 83,33%. 

Рассчитаем соотношение численности специалистов и служащих по формуле:  

Ч служ. : Ч спец. х 100, 

где Ч служ. – численность служащих, 

Ч спец. – численность специалистов 

Воспользуемся данными из таблицы 1 (по соответствующим годам): 

2013 г. = 18 : 11 х 100 = 163,64 %, 

2014 г. = 21 : 10 х 100 = 210,00 % 

Данный расчет показывает, что в 2014 году соотношение специалистов и служащих 

возросло в сторону увеличения служащих и сокращения издержек за счет специалистов.  

 

2. Анализ качественного состава и движения персонала 

Квалификационный уровень работников во многом зависит от возраста, стажа работы, 

образования и т. д., поэтому в процессе анализа необходимо изучить изменения в составе 

рабочих по этим признакам. 

Анализ качественного состава персонала показал следующее (таблица 3): 

1.В структуре кадров в 2014г. увеличилось количество лиц от 50 до 60 лет -29,79% 

против 27,02% в 2013 г., относительно равномерно распределена возрастная группа 

работников от 20 до 30 лет и от 30 до 40 лет, удельный вес на конец 2014г. стали составлять 

от 19,15 % и 23,40 % соответственно.  
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Таким образом, на предприятии, на протяжении 2-х последних лет, преобладают 

работники предпенсионного возраста.  

Табл. 3: Динамика качественного состава персонала ООО УК «Темп»  

Персонал организации 
Численность работников 

2013г. Удельный вес, % 2014г. Удельный вес, % 

По возрасту, лет     

От 20 до 30 8 21,62 9 19,15 

От 30 до 40 9 24,32 11 23,40 

От 40 до 50 9 24,32 12 25,53 

От 50 до 60 10 27,02 14 29,79 

Старше 60 1 2,72 1 2,13 

Итого 37 100,00 47 100,00 

По образованию     

Начальное 2 5,41 2 4,25 

Не законченное среднее 2 5,41 4 8,51 

Среднее, среднее специальное 23 62,16 29 61,71 

Высшее 10 27,02 12 25,53 

Итого 37 100,00 47 100,00 

По трудовому стажу, лет     

до 1 1 2,70 6 12,77 

от 1 до 3 14 37,84 14 29,79 

от 3 до 5 14 37,84 16 34,04 

от 5 до 10 6 16,22 8 17,02 

свыше 10 2 5,40 3 6,38 

Итого 37 100,00 47 100,00 

 

2) Анализируя состав кадров по образованию необходимо отметить малую долю 

работников, начальное образование (4,25%), доля работников со средним специальным 

образованием – 61,71%.  

Организация не достаточно обеспечена кадрами с высшим образованием. Высшее 

образование имеют специалисты, что составляет от 27,02 до 25,53 % от общей численности, 

по отчетным годам. 

Остальная категория – от 5,41 до 8,51 % - это работники с незаконченным средним 

образованием. 

3) Большинство работников имеет стаж работы от 3 до 5 лет. Свыше 10 лет трудового 

стажа имеют 6,38 % всех работников предприятия, что объясняется относительно недолгим 

сроком существования организации, т.к. до 2000 г. муниципальный жилищный фонд 

находился на балансе администрации города. После 2000 г. администрация города 

инициирует приемку муниципального жилищного фонда и ежегодно передает это жилье для 

управления и обслуживания ООО УК «Темп». 

Одним из условий роста производительности труда и эффективности производства 

считается стабильность состава кадров организации. При анализе движения персонала 

отмечается изменение в составе работников по возрасту, стажу работы и образованию. 



Журнал «Human Progress»   http://progress-human.com/ 

Том 1, № 2 (октябрь 2015)  redactor@ progress-human.com 

 

6 
© Н.В. Дмитриева 

 

 

Табл. 4: Динамика движения персонала ООО УК «Темп»  

Персонал организации 
Численность работников 

2013г. Удельный вес, % 2014г. Удельный вес, % 

Принято на работу 8 21,62 17 36,17 

Выбыло 5 13,51 7 14,89 

В том числе:     

По собственному желанию 5 13,51 6 12,76 

Уволено за нарушение трудовой дисциплины 0  1 2,13 

Среднесписочная численность персонала 37  47  

Показатели движения     

Коэффициент по приему 21,62  36,17  

Коэффициент по выбытию 13,51  14,89  

Коэффициент текучести, % 13,51  14,89  

 

Сопоставив полученные показатели, возможны соответствующие выводы: 

Коэффициент оборота по приему рабочих изменился значительно и составил 36,17 на конец 

2014 года, коэффициент оборота по выбытию изменился незначительно по сравнению с 

2013г. Коэффициент стабильности кадрового состава 23%, что можно объяснить небольшим 

сроком существования организации. Коэффициент постоянства состава на конец 2014 года 

снизился и составил 0,49%, т.е. находится на низком уровне, что также связано с высоким 

уровенем текучести кадров, коэффициент текучести кадров составил 0,49 на конец 2014 г. 

Основной причиной текучести кадров является низкая заработная плата (заработная плата 

специалиста с высшим образованием на 2014г. составляет 16500 руб.) 

 

Заключение. 

На основании приведенного выше анализа можно сделать выводы: 

- Кадровая политика организации мало эффективна. В связи с чем, очень важно 

исследовать причины увольнения работников (по собственному желанию, нарушение 

трудовой дисциплины и др.) 

- Кадровая политика должна предусматривать систему стимулов, с учетом условий 

жизни, заработной платы, привлечения и закрепления кадров как основу технологического 

развития [13, с. 21]. 

В течение нескольких десятилетий характер трудовой деятельности кардинально 

преобразуется по причине старения кадров и изменения методов работы. Притом что 

технологии совершенствования человека могут помочь в осуществлении такого перехода, 

последствия их применения требуют глубокого анализа. [12, С. 10]. 

В качестве методов мотивации автором предлагается: 
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- Индивидуализация оплаты труда [5]; 

- Балльная систем труда работника по профессионализму, производительности труда, 

качеству работы, соблюдению правил техники безопасности, этике производства; 

- Дополнительные вознаграждения, например единовременные выплаты из прибыли 

организации; 

- Повышение удовлетворенности выполняемой работой: внедрение креативных 

компонентов, вероятность роли персонала в управлении [8]; 

- Введение практики стандарта (Коучинг – Письменное напоминание – 

Дисциплинарное совещание – Отгул на принятие решения - Увольнение) [4, С. 186]. 

Задачи управления персонала непосредственно связаны с понятием мотивации. 

Экономические преобразования выдвигают свои требования к персоналу. Это не только 

подбор, обучение и расстановка кадров, но и формирование нового сознания, менталитета, а, 

соответственно, и методов мотивации [9]. 

В любой экономической системе в механизме мотивации труда человек (и его 

интересы) — это и субъект этого механизма, и его объект. Можно привести слова 

генерального менеджера американской автомобилестроительной корпорации «Крайслер» Ли 

Якокка: «Капитализм одержал победу над социализмом не потому, что он лучше или хуже 

его. Просто социализм пытался перестроить человека под свою систему, а капитализм 

перестроил свою систему под интересы человека» [11]. 

Таким образом, в участии работодателя к интересам человека скрывается секрет 

преуспевания не только организаций, но и регионов и целых стран. При формировании 

нового механизма мотивации труда, необходимо учитывать потребности и  интересы 

человека [7]. 
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Abstract. This article analyzes the number of personnel and movement of personnel in the sector of 

housing and communal services on the example of limited liability company management company 

«TEMP». Presents the results of comparing the data on the availability of personnel, the quality of 

labor resources, wages and movement of workers to the organization for several years. The purpose 

of this article is to assess the quality of the labor organization, to identify employment opportunities 

for increasing the efficiency of the organization as a whole. In the result of the study and given the 

study of the causes of dismissal, the author proposes to amend the personnel policy of the 

organization and implementation of employee incentive schemes to attract and retain as the basis of 

technological development.  As a result of the study and considering  of studying the reasons for the 

dismissal, the author proposes to amend the personnel policy of the organization and also the 

introduction of methods of motivation to attract and retain staff as a basis for technological 

development  Proposes to use of individualization of payment of labour; numerical score of the 

employee on professional skills, productivity, quality of work, observance of safety regulations, the 

ethics of production, etc.; additional compensation, such as lump sum payments from the profits of 

the organization; the introduction of the standard. As a result of the proposed methods are expected 

 to improve the quality of human resources of an organization, increase the effectiveness of the 

system of labor motivation and efficiency of personnel management.  
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