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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ДВИЖЕНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
Е. А. Шаповал, к.пед.наук, доцент, Академия внутренних войськ МВД Украины,
Методология исследования. Результаты получены за счет применения методов:
общего

и

особенного

–

при

установлении

единства

существующих

концепций

ситуационного анализа движения трудовых ресурсов на предприятии; анализа и синтеза –
при исследовании показателей движения работников, выделении факторов, влияющих на
спрос и предложение трудовых ресурсов на предприятии.
Результаты. Выявлено отсутствие в специализированной литературе по менеджменту
комплексного подхода к управлению процессами формирования кадровой политики
предприятия питания на основе анализа движения рабочей силы. Проанализировано
современное состояние управления процессами формирования кадровой политики. Указано,
что оценка эффективности использования рабочей силы требует определения в каждом
часовом периоде эффективности

в производстве имеющихся ресурсов и определения

степени ее отображения на издержках производства и обороте результатов потребления
рабочей силы.
Выявлено, что численность работников на определенную дату вследствие приема и
увольнения постоянно меняется, а значит, не дает исчерпывающего представления о рабочей
силе предприятия. Предложено рассчитывать среднеучетную численность работающих за
определенный промежуток времени, исходя из списочного состава работников предприятия.
Выявлено, что отклонения между принятыми и освободившимися может иметь
положительное, отрицательное значение или равно нулю. Продемонстрировано, что с
помощью этого показателя можно определить количество вакантных мест на предприятии, и
осуществлять ряд функций управления. Для анализа показателей движения работников
выполнены группировки факторов принятия и освобождения работников. Выделены
направления улучшения ситуации при соотношениях спроса и предложения трудовых
ресурсов на различных структурных уровнях.
Новизна. Научный результат предложенного решения представлен в форме модели
управления процессами использования персонала предприятия.
Практическая значимость. Практическим результатом является рекомендации по
использованию пакета SPSS для решения задач управления персоналом. Дальнейшим

направлением данного исследования может стать проектирование методики разработки
информационного обеспечения процессами управления персоналом.
Ключевые слова: кадровая политика, контроль, рабочая сила, движение, кадровый
менеджмент, спрос, предложение.
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