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Примечание

Настоящий технический документ "Планирование Людских Ресурсов" был выполнен
контрактором Scott Wilson Kirkpatrick (London, UK) в рамках проекта Тасис
Европейского Союза Усовершенствование системы транспортировки
продовольственных товаров, 92/FDRUS 9245.

Документ был разработан в определенном контексте и дальнейшей работы по нему не
проводилось. Таким образом, использование данного материала в различных условиях
может потребовать дополнительных профессиональных консультаций. Интерпретации,
результаты и выводы представленные в настоящем документе принадлежат
исполнителю и ни в коей мере не отражают политику или официальную точку зрения
Комиссии Европейского Союза.

Ответственность за применение приведенной в настоящем документе информации
полностью возлагается на пользователя. Проект по Распространению Технической
Информации (ПРТИ) и Программа Тасис не несут никакой ответственности за
использование данных материалов.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ
ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ПРОЕКТА АО ССАТ

1. ПЛАНИРОВАНИЕ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ ПЛАНИРОВАНИЕ
ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ

• ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Планирование людских ресурсов использует специальные методы прогноза
спроса и предложения для того, чтобы определить потребность предприятия в
рабочей силе на будущее.

Примечания:
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2. ПЛАНИРОВАНИЕ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ

• ПРОЦЕСС

Основной задачей планирования людских ресурсов является обеспечение
предприятия специалистами в таком количестве и такой квалификации, которые
отвечают нуждам данного предприятия. Кроме того, планирование людских
ресурсов связано с планированием производства, чтобы убедиться в том, что
людские ресурсы предприятия используются оптимально.

Планирование людских ресурсов состоит из шести взаимосвязанных аспектов
деятельности:

1. Прогнозирование спроса. Оценка будущих нужд посредством ссылки на
корпоративные и функциональные планы, а также прогнозы уровней будущей
деятельности.

2. Прогнозирование предложения. Оценка наличия сотрудников со ссылкой на
анализы имеющихся ресурсов и наличие их в будущем, после допуска
возможных потерь.

3. Определение потребностей в людских ресурсах. Анализ прогноза спроса и
предложения с целью определения мероприятий по улучшению
продуктивности или по снижению затрат.

4. Планирование действий. Подготовка планов работы с прогнозируемой
нехваткой или избытком персонала. Улучшение коэффициента использования
и продуктивности либо снижения затрат.

5. Бюджет людских ресурсов и контроль за ними. Определение бюджета и
нормативов людских ресурсов, контроль за осуществлением планов.

Примечания:
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3. ПЛАНИРОВАНИЕ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
ПРОЦЕСС ПЛАНИРОВАНИЯ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
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4. ПЛАНИРОВАНИЕ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ

• ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА

Прогнозирование спроса является процессом определения количества и качества
людских ресурсов, необходимого в будущем. Основой прогноза является годовой
бюджет и долгосрочный корпоративный план, выраженный в конкретных
мероприятиях для каждой должности и подразделения. В прогнозировании спроса
используются три вида техники:

1. анализ показателей общей тенденции
2. изучение труда
3. эконометрические модели

Обычно используется в производственной и перерабатывающей
промышленности.

Примечания:
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5. ПЛАНИРОВАНИЕ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ

• ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Людские ресурсы представляют собой общие эффективные усилия, которые
могут работать исходя из количества людей и имеющихся в наличии рабочих
часов, возможности сотрудников производить ту или иную работу и
производительности их труда. Прогноз предложения учитывает количество
людей, оптимальное для работы внутри организации и за ее пределами, допуская
при этом невыходы на работу, внутренние перемещения, повышение
квалификации, высвобождения людей и изменения часов работы или иных
условий труда. Анализ предложения включает в себя:

1. существующие людские ресурсы;
2. возможные потери существующих людских ресурсов через текучесть кадров;
3. возможные изменения существующих людских ресурсов через продвижения по
внутренней служебной лестнице;

4. эффект изменения условий работы и отсутствия людей;
5. источники предложения кадров внутри самой компании.

• ПРЕИМУЩЕСТВА

Техника планирования людских ресурсов обеспечивает полный учет факторов
спроса и предложения в оценке будущего спроса. Этим самым определяется
базис для планирования действий в области набора кадров, управления,
обучения, переобучения, переобучения, продвижения по служебной лестнице,
сокращения штатов (если необходимо), а также повышение производительности
труда.

Примечание:


