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ВВЕДЕНИЕ 

 

Анализ имеющегося кадрового потенциала и планирование его 

развития с учетом перспективы является в настоящее время одной из 

основных функций управления персоналом наряду с четким пониманием и 

реализацией стратегических и тактических целей организации; 

прогнозированием ситуации на рынке труда и в собственном коллективе для 

принятия упреждающих мер; мотивацией персонала, оценки и обучения 

кадров и др. 

Актуальность данного учебника заключается в том что кадровая 

политика любой организации является действием, направленным на 

перспективу; при этом нужно принимать во внимание, что организация, 

планируя в настоящий момент кадры, на самом деле реализует их в будущем, 

то есть существует необходимость постоянного анализа тенденций в 

кадровом составе, чтобы сохранить стабильность.  

Для руководства организации важна, прежде всего, возможность 

располагать в нужном количестве, в нужном месте, а, главное, в нужное 

время таким персоналом, который необходим для выполнения поставленных 

задач. Однако полностью эффективным кадровое планирование является 

лишь в том случае, если оно интегрировано в общий процесс планирования. 

Выбранная стратегия работы с персоналом должна быть воплощена в 

конкретные формы (кадровые программы, процедуры и т.д.). Достичь этого 

можно, планируя человеческие ресурсы организации. Базой такого 

планирования ранее являлся анализ потребностей в персонале и изучение 

информации о производительности работающих и издержках на их 

содержание. Однако в условиях рыночной экономики актуальность 

кадрового планирования значительно возросла. Это явилось следствием 

нескольких очевидных причин.  

Во-первых, существенно увеличились затраты на содержание 

персонала, особенно по квалифицированным работникам востребованных 
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профессий, что требует соответствующей отдачи вкладываемых средств. В 

связи с дефицитом квалифицированной рабочей силы кадровое планирование 

стало во многих организациях интегрирующей составной частью 

предпринимательского планирования. Если раньше считали, что кадровое 

планирование необходимо лишь в случае дефицита рабочей силы, то сейчас 

возобладало мнение, что оно нужно и во время безработицы: 

квалифицированных работников нелегко найти и при ненапряженном 

положении на рынке труда. 

Во-вторых, в условиях наполнения рынка особую важность приобрел 

вопрос об упущенной прибыли, возникающей в результате невозможности 

решать актуальные задачи при помощи имеющегося кадрового потенциала.  

В-третьих, повысилась динамика бизнеса и, как следствие, постоянно 

изменяются требования к работникам как по объему, так и по характеру 

решаемых задач. В результате возникло определенное несоответствие 

традиционных методов кадрового планирования специфике этих задач. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КАДРОВОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Содержание, сущность и цели кадрового планирования 

 

Кадровое планирование — целенаправленная, научно обоснованная 

деятельность организации, имеющая целью предоставление рабочих мест в 

нужный момент времени и в необходимом количестве в соответствии со 

способностями, склонностями работников и предъявляемыми требованиями. 

Кадровое планирование представляет комплексную задачу, 

включающую большое число независимых переменных — новые 

изобретения, изменения населения, сопротивление изменениям, 

потребительский спрос, вмешательства государства в бизнес, иностранная 

конкуренция и, прежде всего, конкуренция на национальном рынке [8]. 

Кадровое планирование должно включать возможность обратной 

связи, поскольку если план не может быть выполнен, часто возникает 

необходимость в корректировке задач компании, чтобы они стали 

выполнимыми с точки зрения человеческих ресурсов [11]. 

Цели кадрового планирования должны формулироваться 

систематически. Сюда относятся цели организации и цели ее персонала. При 

планировании целей необходимо учитывать правовые нормы, а также 

исходные принципы политики организации.  

Цели и задачи кадрового планирования схематически представлены в 

соответсвии с  рисунком 1.1. 
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Рисунок 1.1. — Цели и задачи кадрового планирования организации 

 

Этапами процесса планирования целей являются: поиск целей, анализ 

целей и их ранжирование, оценка возможностей реализации, выбор и 

реализация целей, контроль и их ревизия в соответствии с рисунком 1.2. 

 

Рисунок. 1.2. — Процесс планирования человеческих ресурсов 
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Эффективное кадровое планирование должно отвечать на вопросы: 

1. Сколько работников, какой квалификации, когда и где 

потребуется? 

2. Как лучше привлечь нужный и сократить или оптимизировать 

использование излишнего персонала? 

3. Как эффективно использовать персонал в соответствии с его 

способностями, изменениями и внутренней мотивацией? 

4. Каким образом обеспечить условия для развития персонала? 

5. Каких затрат потребуют запланированные мероприятия? 

Оперативный план работы с персоналом - это детализированный по 

временному (год, квартал, месяц, декада, рабочий день, смена), объектному 

(организация, функциональное подразделение, цех, участок, рабочее место) и 

структурному (потребность, наем, адаптация, использование, обучение, 

переподготовка и повышение квалификации, деловая карьера, расходы на 

персонал, высвобождение) признакам план с подробной проработкой 

оперативных действий, подкрепленных необходимыми расчетами и 

обоснованиями [22]. 

Для разработки оперативного плана работы с персоналом необходимо 

с помощью специально разработанных анкет получить данные: 

• о постоянном составе сотрудников (имя, отчество, фамилия, 

место жительства, возраст, время поступления на работу и т.д.); 

• о структуре персонала (квалификационная, половозрастная, 

национальная структура, удельный вес инвалидов, удельный вес рабочих, 

служащих, квалифицированных работников и т.д); 

• о текучести кадров; 

• о потере времени из-за простоев, по болезни; 

• о продолжительности рабочего дня (полностью или частично 

занятые, работающие в одну, несколько смен или ночную смену, 

продолжительность отпусков); 
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• о зарплате рабочих и служащих (структура зарплаты, 

дополнительная заработанная плата, надбавки, оплата года по тарифу базы и 

сверх силы тарифа); 

• об услугах социального характера, 

предоставляемых лгосударством си организациями (расходы  на 

социальные энужды, выделяемые в соответствии с законами, тарифными 

договорами, добровольно). 

Анкеты  следует  составлять  таким  образом, чтобы  наряду с 

производительными целями они могли служить кадровому планированию. 

Информация о персонале должная отвечать следующим требованиям: 

• быть простой план — содержать кого столько веса данных рост и 

только этих в том объеме, сколько план и в каком само объеме деле 

необходима всем в данном веса конкретном быть случае; 

• быть наглядной иные — сведения форм необходимо одну 

представлять силе таким либо образом, чтобы всех дать возможность счет 

быстро себя определить виды главное, а не скрывать себе его за 

многословием. Для этого силе следует свою использовать чему таблицы, 

графики, цветное кого оформление счет материала; 

• быть однозначной всей — сведения быть должны рост быть 

ясными, в их толковании ином должна тому быть семантическая, 

синтаксическая этих и логическая дает однозначность; 

• быть сопоставимой быть — сведения этим необходимо доли 

приводить свою в сопоставимых либо единицах силы и относить быть к 

поддающимся этих сравнению году объектам план как внутри лишь 

организации, так и не ее; 

• быть преемственной всем — сведения форм о кадрах, 

подаваемых свои за разные деле временные этих периоды, должны пути 

иметь веса одну методику быть подсчетов цель и одинаковые свое 

формы бюро представления; 
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• быть актуальной форм — сведения счет должны либо быть 

свежими, оперативными быть и своевременными, т.е. представляться стол 

без задержек. 

Начальной ступенью процесса кадрового планирования является 

планирование потребности в персонале. Оно базируется на данных об 

имеющихся и запланированных рабочих местах, плане  проведения 

организационно-технических мероприятий, штатном расписании  и плане 

замещения вакантных должностей в соответствии с рисунком 1.3  [31]. 

 

Рисунок 1.3. – Схема планирования  потребности в персонале 

 

При определении потребности в персонале в каждом 

конкретном идейслучае рекомендуется участие руководителей 

соответствующих ищет подразделений [15]. 

Существует четыре категории работников, по которым ведется 

планирование в соответствии с рисунком 1.4. 
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