
Кадровое планирование 

1. Кадровое планирование: понятие и виды. 

2. Определение потребности в персонале. 

Вопрос 1. Кадровое планирование: понятие и виды. 

Кадровое планирование – сущность кадрового планирования заключается в предоставлении людям 
рабочих мест в нужный момент времени и необходимом количестве в соответствии с их способностями, 
склонностями и требованиями производства. Рабочие места, с точки зрения производительности и 
мотивации, должны позволить работающим оптимальным образом развивать свои способности, 
повышать эффективность труда, отвечать требованиям создания достойных человека условий труда и 
обеспечения занятости. 

Кадровое планирование включает в себя: 

 прогнозирование перспективных потребностей организации в персонале (по отдельным его 
категориям); 

 изучение рынка труда (рынка квалифицированной рабочей силы) и программы мероприятий по его 
«освоению»; 

 анализ системы рабочих мест организации; 

 разработка программ и мероприятий по развитию персонала. 

Цели кадрового планирования: 



 привлечь и стабилизировать работников (сотрудников, специалистов) нужного качественного и 
количественного состава; 

 наилучшим образом использовать трудовой потенциал каждого отдельного работника и трудового 
коллектива в целом; 

 прогнозировать проблемы, возникающие из-за возможного избытка или нехватки персонала. 

Основное правило кадрового планирования – все стороны планирования должны рассматриваться только 
совместно со стратегическими планами организации и в соответствии с периодами этих планов. Это 
значит, что если установлены краткосрочные и долгосрочные цели компании, необходимо определить и 
спланировать требуемое количество персонала для достижения поставленных целей в том или ином 
периоде.  

По срокам кадровое планирование подразделяется на: 

 долгосрочное (прогноз от трех и более лет); 

 краткосрочное (не более одного года). 

1. Долгосрочное кадровое планирование, инструментом которого является план человеческих ресурсов, 
который, как правило, предполагает прогнозирование на 3–5 лет вперед. 

Организация должна оценить спрос на труд, потенциальные возможности предложения и состояние 
внешней среды деятельности. Путем взаимодействия всех названных факторов составляется план 
кадрового состава организации, указывающий, какое количество и каких именно работников может 
потребоваться в будущем. 

Основными факторами, которые следует принимать в расчет, являются следующие: 



1. Создание группы кадрового планирования организации, включая руководителей, ответственных за 
реализацию основных функций в организации. 

2. Задачи кадрового состава в достижении целей организации с учетом: 

 планов в области капитального оборудования (заносимого на баланс организации); 

 реорганизации, например, централизации или децентрализации управления; 

 изменений ассортимента или объема выпускаемой продукции; 

 финансовых ограничений. 

3. Характеристика использования кадрового состава, в частности: 

 численность работников разных категорий; 

 расчет текучести кадров по каждой категории работников и анализ влияния высоких или низких 
показателей текучести кадров на эффективность деятельности организации; 

 объем выполненной сверхурочной работы; 

 оценка эффективности деятельности нынешнего персонала и его потенциала; 

 общий уровень оплаты труда в сравнении с уровнем оплаты в других компаниях. 

4. Внешняя среда организации: 

 положение с набором персонала; 

 демографические тенденции; 



 местные планы в области жилищного строительства и развития транспорта; 

 национальные соглашения относительно условий работы; 

 политика государства в области образования, выхода на пенсию, предоставления региональных 
субсидий и так далее. 

5. Потенциальное предложение на рынке труда, в частности: 

 влияние локальной иммиграции и эмиграции; 

 последствия набора и увольнения избыточной рабочей силы местными организациями; 

 возможность привлечения к работе тех категорий работников, которые не привлекаются в настоящее 
время, например работников, занятых на неполный рабочий день. 

После рассмотрения и координации всех названных факторов можно составить план кадрового состава, 
подробно отражающий, сколько именно работников по количеству, функциям, квалификации, местам 
работы и размещению следует использовать на разных стадиях будущего периода. 

В плане должно быть отражено: 

 перечень мест работы и должностей, которые могут появиться, претерпеть какие-либо изменения или 
быть упраздненными; 

 в какой степени возможна перестановка или переподготовка персонала; 

 необходимые изменения на уровне руководителей как среднего, так и высшего звеньев; 

 потребности в профессиональном обучении; 



 программы набора, сокращения избыточного персонала или увольнения по выслуге лет; 

 возможности для обратной связи в случае необходимости корректировки плана или задач компании; 

 меры, предусмотренные для улаживания любых проблем с персоналом в связи с дефицитом или 
избытком рабочей силы (например, ранний выход на пенсию или другие процедуры сокращения 
персонала). 

2. Краткосрочное кадровое планирование, как правило, осуществляется на основании краткосрочного 
плана рабочей силы или оперативного плана, который рассчитан на период не более одного года и 
является наиболее распространенным на практике, чем план человеческих ресурсов. 

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. 

Для его разработки необходимо с помощью специально составленных анкет собрать следующую 
информацию: 

 сведения о постоянном составе персонала (имя, отчество, фамилия, место жительства, возраст, время 
поступления на работу и др.); 

 данные о структуре персонала (квалификационная, половозрастная, национальная структура; удельный 
вес инвалидов, удельный вес рабочих, служащих, квалифицированных рабочих и т. д.); 



 данные о текучесть кадров; 

 сведения о потери времени в результате простоев, по болезни; 

 данные о продолжительности рабочего дня (полностью или частично занятые, работающие в одну, 
несколько или ночную смену, продолжительность отпусков); 

 сведения о заработной плате рабочих и служащих (ее структура, дополнительная заработная плата, 
надбавки, оплата по тарифу и сверх тарифа); 

 данные об услугах социального характера, предоставляемые государством и правовыми организациями 
(расходы на социальные нужды, выделяемые в соответствии с законами, тарифными договорами, 
добровольно). 

Анкеты следует составлять таким образом, чтобы наряду с производственными целями они могли 
служить и кадровому планированию. Информация о персонале представляет собой совокупность всех 
оперативных сведений, а также процессов их обработки для кадрового планирования. Она должна 
отвечать следующим требованиям: 

 простоты – это значит, что информация должна содержать столько данных и только в том объеме, 
сколько необходимо в данном случае; 

 наглядности – сведения должны быть представлены таким образом, чтобы можно было быстро 
определить главное, избежать многословия. Для этого нужно использовать таблицы, графики, цветное 
оформление материала; 

 однозначности – сведения не должны быть неясными, в их толковании следует следить за логической 
однозначностью материала; 



 сопоставимости – сведения должны приводиться в сопоставимых единицах и относиться к 
поддающимся сравнению объектам как внутри организации, так и вне ее;  

 преемственности – сведения о кадрах, подаваемые за разные временные периоды, должны иметь одну 
методику подсчетов и одинаковые формы предоставления; 

 актуальности – сведения должны быть свежими, оперативными и своевременными, то есть 
предоставляться без опозданий. 

1. Параметры, характеризующие социально-демографические компоненты трудового потенциала 
коллектива предприятия: 

 пол, 

 возраст, 

 уровень образования, 

 семейная структура, 

 состояние здоровья и другое. 

2. параметры производственных компонентов трудового потенциала: 

 профессионализм, 

 квалификация, 

 повышение и обновление профессионального уровня, 

 творческая активность. 



Для оценки трудового потенциала необходима характеристика его количественной и качественной 
сторон. 

С количественной стороны используются такие показатели, как: 

 численность промышленно-производственного персонала и персонала непромышленных 
подразделений; 

 количество рабочего времени, возможного к отработке при нормальном уровне интенсивности труда 
(границы возможного участия работника в труде). 

Качественная характеристика трудового потенциала направлена на оценку: 

 физического и психологического потенциала работников предприятия (способность и склонность 
работника к труду – состояние здоровья, физического развития, выносливость и т. д.); 

 объема общих специальных знаний, трудовых навыков и умений, которые обуславливают способность 
к труду определенного качества (образовательный и квалификационный уровни, фундаментальность 
подготовки и т. п.); 

 качество членов коллектива как субъектов хозяйственной деятельности (ответственность, сознательная 
зрелость, интерес, сопричастность к экономической деятельности предприятия и т. п.). 

Характеристика качественной стороны трудового потенциала также может быть произведена с 
использованием количественных показателей. 

Пример. Для оценки состояния здоровья применяются показатели частоты и тяжести заболеваний в 
расчете на 100 работников, то есть состояние здоровья оценивается косвенно через уровень 
заболеваемости. 



Для оценки уровня квалификации применяется средний разряд рабочих, для оценки уровня образования 
– среднее количество классов общеобразовательной школы, для оценки профессиональной подготовки – 
доля лиц, окончивших средние профессиональные образовательные учреждения, количество месяцев 
профессиональной подготовки и т д. 


