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ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ НА ПЕРСОНАЛ 

Аннотация: В статье анализируют проблемы оптимизации расходов 

по отношению кадров, которые неприемлемо уменьшать только лишь к 

уменьшению штатов; обосновывается потребность использования новейших 

технологий управления персоналом в обстоятельствах общественно-

финансовых специфик нынешнего отечественного сообщества; применения 

«мягкие» способы оптимизации, но кроме того ранее не известных раскладов, 

а также методов результативного применения помимо экономических, 

однако также иных улучшающих условия, с целью оптимизации работы 

персонала, хотя мотивирование работы сотрудников также 

высококачественный анализ итогов работы считается одним из не многих 

условий. 

Ключевые слова: Сотрудники, коллектив, уменьшение затрат на 

сотрудников, методы контроля и регулирования людскими ресурсами, 

мотивация для сотрудников, объединение различных профессий, 

квалифицированный прогресс. 

Problems of optimizing personnel costs 

Abstract: the article analyzes the problems of optimizing expenses in 

relation to personnel, which are unacceptable to reduce only to reduce the staff; 

the need to use the latest technologies of personnel management in the 

circumstances of the socio-financial specifics of the current domestic community is 

justified; use "soft" methods of optimization, but also unknown classifications and 

methods of productive use apart from the economic, but also other improving 

conditions, with the aim of optimizing staff performance, while motivating staff to 
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work well as high-quality analysis of the results of work is one of not many 

conditions. 

Keyword: Employees, team, reduction of employee costs, methods of control 

and regulation of human resources, motivation for employees, integration of 

various professions, qualified progress. 

В наше время ради отечественных компаний преимущественно важным 

стала проблема об нынешних раскладах по оптимизации расходов на штат. 

Вопрос улучшения работы анализируется в абсолютно всех степенях 

управления на базе рассмотрения проблематичных участков с применением 

механизмов управление. Руководство персоналом — концепция способов 

результативного возведения также управления фирмами, работа, включающая 

также взаимосвязывающие нюансы деятельность персонала, образуя главные 

проблемы фирмы. Методика руководства людским сырьем направлена на 

увеличение вложений в общечеловеческие накопления, которые 

обеспечивают высокопрофессиональный подъем сотрудников также 

усовершенствование свойства обстоятельств работы.  

На сегодняшний день работы согласно руководству персоналом стали 

многофункциональными, их проблемы значительно обширные также 

многогранные, нежели концепции штатов сотрудников. Администрирование 

персоналом из добавочной и той, что обслуживает функцией видоизменилась 

и стали главным инструментом компании. Непосредственно с этой целью 

формируются единые сферы, а также департаменты. Задача данных концепций 

- это предоставление наибольшей производительности применения людских 

ресурсов с целью осуществления стратегии компании. Руководство 

персоналом также руководство людскими ресурсами поменяло взгляды на 

необходимости компании в пролетарой мощи, также ценности 

профессионального маркетинга формируются, а самое главное, что итогами 

многофункционального рассмотрения существующих также проектируемых 

работников областей, но также имеющимся кадровые потенциалы компании. 
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Совершается смена концепции профессионального маркетинга на 

персональную службу с сотрудниками. 

Собственно, непостоянность финансовой ситуации в Российской 

Федерации является основным фактором оптимизации расходов на 

сотрудников, принимая во внимание требование неопределенности сферы, а 

также трудности компаний. Еще классики политической экономии, 

аргументировали, что непосредственно сотрудники формируют добавочную 

цену, по этой причине все без исключения работодатели принимаются 

подразумевать, что общество — это настолько же значимый источник, равно 

как оснащение, новейшие технологические процессы либо 

высококачественные сырьевые материалы. Но при этом снижение количества 

работников для того, чтобы увеличить эффективность работы либо уменьшить 

затраты на обеспечение сотрудников в нынешних обстоятельствах, никак не 

является целесообразным решением. Невозможно целиком воспроизводить 

каждый раз заново концепцию управления фирм, которые находятся на западе, 

необходимо осознавать: чтобы сопоставлять наши фирмы с иностранными, 

необходимо привести к сравнению типов сопоставляемых характеристик, а 

значит несколько признаков, невозможно попросту сравнивать. Скажем, число 

созданного продукта на 1-го функционирующего сотрудника находится в 

зависимости от того, как создается состав компании, из какого рода работы, 

настоящих единиц. Трудность заключается в том, что с целью правильного 

сопоставления эффективности работы либо производительности, структуру 

количества отечественных компаний необходимо подвести к «мировому 

стандарту», в главную очередь — представить непрофильные отделения. В 

нашей стране достаточно болезненно воспринимается вывод предметов 

общественной области из сферы компаний. Таким Образом данная 

конструкция формировалась в Российской Федерации многими десятками лет. 

Особо трудно - для более громадных компаний, которые возводят и создают 

города и поселения, которые огромное количество времени тащили большую 

общественную нагрузку, фактически заменяя правительство в сфере 
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обеспечивания ключевых общественных залогов ради сотрудников (в том 

числе затраты на медицинское обслуживание, обучение, защиту социальных 

прав сотрудников и т. д.) также поддержании жизнедеятельности данных 

образований. Помимо этого, в течении достаточно долгого периода 

существенно поменялась обстановка на рынке труда: количество переселения 

в трудовых сферах увеличивается, коэффициент рождаемости опускается 

вниз, число трудоспособного возраста людей снижается — отходят пожилые 

люди, а запросы к сотрудникам регулярно увеличиваются. Так как 

макроэкономика формируется, то в таком случае увеличивается и значимость 

подобного условия, равно как конкурентная борьба нанимателей на рынке 

труда, при этом, в перспективе конкурентная борьба за кадровый состав 

станет, только лишь увеличиваться. 

Инновационные компании стремятся регулировать формирование 

происшествий, напротив не поддаваться факторам, с целью располагать 

шансом передвижения в беспорядочной предприимчивой сфере. Собственно, 

по этой причине в наше время главную заинтересованность уделяется 

управлению самими условиями, воздействующими на итоги также следствия 

заключений в сфере контролирования сотрудниками, но и действующий 

аспект к распределению расходами в кадрах заключается в концепции 

равновесия среди операторными затратами также вложениями в народное 

состояние. Во-Первых подразумевает максимально четкие вычисления затрат 

также предотвращение абсолютно всех очевидных также возможных 

издержек эффективности, периода, иных ресурсов, во-вторых — инвестиция 

денег в проекты, продуктивность от которых имеет возможность получить 

исключительно в продолжительном этапе, однако она столь внушительна, 

отчего фирмы склонны приносить в жертву стремительные возвраты 

вложений, данные проекты формирования, преданности, сопричастности, а 

также уменьшения текучести кадров. 

Заключительное изучение Американского фокуса эффективности, а 

также качества согласно задачам контролирования людским капиталом 
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выявило очевидную направленность к подбору профессиональных 

политических деятелей, допускающих существенные перемены не только в 

системе расходов на сотрудников, сколько в их целевом направлении, а значит 

поменялись сами предметы контроля расходами. Заказчики постоянно и везде 

пытаются найти оптимальные способы увеличении эффективности 

финансовых, координационных также общественных элементов контроля 

людским капиталом, но несмотря на это профессиональные политические 

деятели вынашивают систематическую направленность и наставлены на 

урегулирование разных вопросов контроля сотрудниками. 

В нынешнем энциклопедичном словаре представление улучшение 

работы обусловливается, как процедура пребывания оптимального (из 

большого количества вероятных) вида постановления вопросов при 

установленных параметрах и условиях. Тождество оптимизация количества 

работников стал обширно применяться в речи управленцев в конце XX века, 

если отмечалось сокращение размеров изготовления, а также осложнение 

экономического утверждения множества больших и среднего размера 

компаний индустрии (гидрометаллургия, спец-машиностроение, 

строительство и т. п.). В то время многочисленные компании нашего 

государства очутились на рубеже остановки, по этой причине, что они не 

только прерывали принятие на работу "свежих" тружеников, но и 

осуществляли увольнения, а именно случалось минимизирование количества 

сотрудников и сокращение затрат на его спонсирование. В нынешних 

общественно-финансовых обстоятельствах, смещения в худшую сторону 

демографического условия, нарастания нехватки компетентных экспертов, 

солидных перемен рабочей мотивации, абсолютно, неправильно уменьшать 

задачу оптимизации к увольнению сотрудников. Снижение количества из-за 

результата сокращения неминуемо тянет за собой изобилие отрицательных 

результатов, вплотную до самых судебных исков. Такого рода аспект является 

«жестким» способом улучшение количества сотрудников. Помимо этого, 

эксперты заявляют, что отстранить от должности работников еще и 
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психологически трудно, в том числе и аргументированные уменьшения 

усугубляют репутация управляющего, формируют негативную, тяжелую 

ситуацию между персоналом, нередко, приводят к инцидентам. В данной 

взаимосвязи следует находить новейшие комбинация также методы 

результативного применения экономических также иных побудительных 

условий с целью улучшения работы коллектива. Мотивации работы 

коллектива также высококачественный анализ итогов работы – единственный 

из главных условий данного хода. Процедура улучшения совершается 

достаточно трудно в наше время в организациях экономной области: 

врачебная наука, обучение, субкультура, где данные проблемы в настоящее 

время в особенности важны. Некто содержит в себе подсчет своеобразных 

отличительных черт планирования, финансирования, сопряженного с 

особенным предметом воспроизводства, с его личными возможностями также 

требованиями, близкую взаимосвязь преподавательских также финансовых 

действий, значительную, нежели в сферах вещественного изготовления. В 

заключительные года взамен определения снижения трудовых областей 

обширно применяется представление оптимального количества сотрудников. 

При данной ситуации преимущество следует давать «мягким» способам: 

поощрение преждевременного ухода сотрудников на пенсию, поощрение 

увольнения персонала, достигнувших пенсионного возраста, из-за результата 

внедрения с целью их специализированных привилегий; перемещение 

сотрудников в иные (в дополнительные отделения, консультантами); 

поощрение увольнения единичных групп работников согласно своему 

вожделению (с оплатой существенных премиальных денежных средств) и т. д. 

Увеличение квалификации сотрудников, переобучение также их 

переназначение изнутри компании также возможно анализировать будто вид 

улучшения количества. Однако, так как продумать результативность затрат в 

образование довольно трудно, в таком случае сказать о улучшении в 

абсолютном значении данной фразы не всегда обоснованно. Особую 

заинтересованность следует сосредоточить в предварительную службу: 
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осуществление событий согласно оптимизации количества также 

уменьшению расходов на работников. С целью осуществления данного плана 

необходимо: отметить наименее кризисные для компании категории 

специальностей; поменять общепризнанные мерки, определенные 

фактическим маршрутом, которые в свою очередь научно 

аргументированные; увеличить области объединения специальностей; 

увеличить результативность применения пролетарской мощи; гарантировать 

последующие улучшения компании изготовления, оплаты работы. 

В принципе разделяют на 2 вида оптимизации расходов на кадры — 

единое либо неполное снижение оттеняемых денег также переназначение 

расходов согласно тенденциям, более важным в интересах свершения 

долговременных также кратковременных задач компании. Проанализируем 

данные комбинации в случаях, иллюстрирующих многообразие 

административных заключений в взаимоотношении коллектива компании. К 

подобным раскладам необходимо выделить:  

1) увольнение сотрудников;  

2) устранение большой с текучести работников;  

3) привлечение и удержание «талантов»; 

4) борьбу с утратами трудового периода;  

5) действенное координирование количеством, а также свойствами 

коллектива;  

6) развитие систем коллектива согласно виду «ядро — периферия». 

С целью уменьшения страдальческого выполнения данных функций 

управленцы в некоторых случаях добавляют перемены и добавления в 

совместное соглашение, которое ориентировано на формирование, а также 

процветание общественных стимулов к уменьшению количества персонала. 

Предоставляют возможность внести доплаты из-за преждевременного ухода 

на пенсию, формирование концепции вспомогательного пенсионного, а также 

мед-снабжения, формирование коллективной культуры, помощь ветеранских 

учреждений и т.п. Однако ради этого управленцам необходимо владеть 
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значительной координационной также высококлассной культурой. Имеется 

суждение ученых, что, общественным феноменом Российской Федерации 

стали «новые бедные», к количеству которых был причислен любой 4-ый 

функционирующий индивид, однако отнюдь не получающий всё необходимое 

для существования. К данной группе причисляются, в большей степени, 

сотрудники экономной области, академический кадровый состав. Данное 

также затрудняет ранее также, в частности, неустойчивое состояние 

трудящихся людей, а также ужесточает результаты действий улучшения. По 

этой причине общественные результаты ее и еще переломное положение 

современного сообщества призывают отнюдь не свежих раскладов к 

управлению, однако также концепции определенных муниципальных граней, 

нацеленных в предоставление соблюдения общественно-финансовых 

преимуществ общественной обороны. Вводя новейшие технологические 

процессы мотивации и побуждение коллектива, невозможно выпускать из 

виду об нравственных нюансах, для того чтобы работники ощущали как 

безопасность, так и высококлассную удовлетворенность.  
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