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чмаркинга позволяет говорить о необходимости его более широкого 
применения на предприятиях Республики Беларусь.  

Участники бенчмаркинговых проектов отмечают их несомненную 
полезность, поскольку проекты помогают найти лучшую практику и 
внедрить ее у себя на предприятии, а также обратить внимание на такие 
аспекты деятельности организации, о которых руководство прежде не 
задумывалось или не обращало на них внимание.  
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) И 
ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

И. А. Назаров  

Данный отчёт включает в себя анализ экономической деятельности 
предприятия ОАО Гомельское ПО «Кристалл» – управляющая компания 
холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ», проведённый во время предди-
пломной практики, а также обобщение полученного опыта самостоя-
тельной работы в условиях конкретного производства в качестве со-
трудника предприятия и разработку необходимых материалов для напи-
сания дипломной работы.  

Основной вид деятельности данной управляющей компании холдин-
га – производство ювелирных изделий из драгоценных металлов, камней 
и бриллиантов, а также государственных наград по заказу Управления 
делами Президента РБ.  

Место прохождения преддипломной практики – открытое акционер-
ное общество Гомельское ПО «Кристалл», г.Гомель. 

История завода «Кристалл» начинается с первого белорусского брилли-
анта, который был огранен 27 декабря 1972 года. В настоящее время ОАО 
«Гомельское ПО «Кристалл» является ведущим в республике произво-
дителем ювелирных изделий, бриллиантов и алмазного инструмента. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24 мая 
2012 года № 241 "О некоторых вопросах создания и деятельности ювелир-
ного холдинга" создан государственный ювелирный холдинг 
"КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ". В его состав вошли ОАО "Гомельское ПО 
"Кристалл" (управляющая компания), ОАО "Белювелирторг" (торговая 
сеть холдинга) и ЗАО "Белгран"(в 2013 году реорганизовано путем при-
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соединения к Управляющей компании холдинга), государственный пакет 
акций которых передан в управление Министерства финансов Республики 
Беларусь. 

С 2013 года Общество включено в список привилегированных клиен-
тов самой крупной в мире алмазодобывающей компании АК 
«АЛРОСА», который включает только около 40 компаний в мире, объе-
диненных в ALROSA-Alliance. 

Основной вид деятельности ОАО Гомельское ПО «Кристалл» - про-
изводство ювелирных изделий из драгоценных металлов, камней и 
бриллиантов для клиентов, а также государственных наград по заказу 
Управления делами Президента РБ. С июня 2013 года в состав холдинга 
вошло ОАО «Белювелирторг». Около 95% продукции, изготавливаемой 
алмазообрабатывающим производством, поставляется на экспорт. 

На 1 января 2017 года списочная численность составила 770 человек, 
в том числе 75 руководителей, 141 специалист, 2 служащих, 552 рабо-
чих. Средний возраст работающих на предприятии составляет 46 лет.  

В Обществе система профессиональной подготовки кадров является 
одним из звеньев непрерывного образования, осуществляется на основа-
нии стандарта организации СТП 163-2012 «Подготовка, повышение ква-
лификации и переподготовка рабочих», обеспечивает непрерывное и 
систематическое обучение работников в организации. 

В 2016 году значительная работа проводилась по профессиональному 
обучению работников предприятия.  

Повысили квалификацию, прошли через систему подготовки, пере-
подготовки, стажировки, обучающих курсов: 

• в учебных центрах – 29 человек, из них 9 руководителей, 14 
специалистов, 6 рабочих; 

• в рамках производства – 88 человек. 
Рентабельность реализованной продукции ОАО Гомельское ПО 

«Кристалл» с 2014 г. по 2016 г. возросла на 17,27% (на 6,7% в относи-
тельном выражении по сравнению с 2014 г.). 

Чистая прибыль характеризует часть балансовой прибыли предпри-
ятия, которая остается в его распоряжении после уплаты налогов, сбо-
ров, отчислений и других обязательных платежей в бюджет. Чистая 
прибыль используется для увеличения оборотных средств предприятия, 
формирования фондов и резервов, и реинвестиций в производство.  

Чистая прибыль с 2014 г. по 2015 г. снизилась на 13,13%, чему спо-
собствовало падение реальных доходов населения в данный период, а с 
2015 г. по 2016 г. чистая прибыль увеличилась на 16,18% в связи с про-
ведением широкомасштабной маркетинговой кампании, снижением цен 
на большую часть наиболее востребованных ювелирных изделий и от-
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носительной стабилизацией экономической ситуации в стране [12, с. 46-
67]. 

Заработная плата сотрудников также постепенно увеличивается, что 
следует из таблицы 1.1 (увеличение на 9,79% за 3 года). 

В целом по организации наблюдается положительная динамика пока-
зателей экономической эффективности деятельности организации. 

В условиях рыночной экономики снижение себестоимости выпускае-
мой продукции, являющейся реальным источником роста прибыли, эко-
номического и социального развития коллектива, имеет особое значе-
ние.  

Важным направлением для продуктивной деятельности ОАО Гомель-
ское ПО «Кристалл» становится поиск резервов снижения себестоимо-
сти выпускаемой продукции и повышения ее конкурентоспособности. 

Предприятие ОАО Гомельское ПО «Кристалл» проводит активную 
инновационную политику, выделяя существенные объемы финансовых 
средств на ее реализацию, о чем свидетельствует обновление 80% парка 
материально-технической базы (станков для огранки, шлифовки и об-
дирки, резцов для придания формы алмазам, замена окон и дверей прак-
тически во всех помещениях, проведение пожарной сигнализации и но-
вой системы экстренного пожаротушения), наладка и запуск 2 новых 
производственных цехов по сортировке и оценке качества выпускаемых 
бриллиантов, а также разработка и поэтапное осуществление инноваци-
онных проектов по повышению качества производимых ювелирных из-
делий и их очистку от посторонних примесей (в т.ч. и проект «Усовер-
шенствование технологии обработки алмазного сырья размерности 3gr и 
более с целью повышения эффективности обработки и изготовления 
бриллиантов «Triple Excellent»). 

На основании имеющихся данных об NPV, можно сделать вывод, что 
в результате проведения активной инновационной политики, направлен-
ной на долгосрочную перспективу, с начала рассматриваемого периода 
предприятие получало чистый дисконтированный доход от проводимых 
инновационных мероприятий в размере 30-35% от вложенных средств на 
модернизацию производственного процесса.  

В современных рыночных условиях белорусской экономики можно го-
ворить о том, что данный показатель является приемлемым (каждый 1 
доллар затрат окупается за 3-3,5 года) и свидетельствует об относительной 
коммерческой успешности проводимой инновационной политики в ОАО 
Гомельское ПО «Кристалл». 

Система управления кадровыми ресурсами на предприятии ОАО Го-
мельское ПО «Кристалл» развита в достаточно высокой степени и вклю-
чает в себя следующие этапы: Планирование ресурсов. Набор персонала 
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(отбор кандидатов). Отбор. Определение заработной платы и различных 
льгот. Профориентация и адаптация. Обучение трудовым навыкам. 
Оценка трудовой деятельности. Повышение или понижение в должно-
сти, перевод или увольнение. Подготовка руководящих кадров. 

Анализ показателей функционирования предприятия позволяет гово-
рить об устойчивом положении компании на рынке Республики Бела-
русь и за рубежом, что подтверждается результатами оценки рентабель-
ности производства на предприятии. Однако, можно выделить некото-
рые проблемы в деятельности предприятия, а именно нестабильное ка-
чество обслуживания, зависящее, в первую очередь, от персонала в 
фирменных точках продаж и довольно высокий уровень текучести кад-
ров в отделах огранки и шлифовки алмазов из-за специфических тяже-
лых условий работы (необходимость постоянной концентрации зрения и 
неизменности сидячей позы). 

Разработка инновационной стратегии управления персоналом позво-
лит компании устранить указанные недостатки, повысив качество об-
служивания, квалификацию персонала, производительность труда и, тем 
самым, оборот и прибыль.  

По оценкам руководства, ОАО Гомельское ПО «Кристалл» теряет от 
данных недостатков не менее 7-8% выручки ежегодно вследствие кадро-
вых потерь предприятия. 

Теоретическое исследование и анализ текущей деятельности ОАО 
Гомельское ПО «Кристалл» позволили разработать ряд рекомендаций по 
внедрению инноваций в систему управления персоналом предприятия. 
Данные рекомендации направлены на повышение эффективности кадро-
вой политики предприятия, основной акцент при этом сделан как на торго-
вый персонал, формирующий товарооборот салонов ювелирных изделий и 
непосредственно контактирующий с покупателями, так и на работников 
производственных отделов.  

Предложенные мероприятия оценены эффективными и предполага-
ют: 

- внедрение должности «менеджер по мотивации»; 
- повышение качества обслуживания на основе разработки стандартов 

облуживания и обучения им персонала; 
- совершенствование системы обучения кандидатов на должности 

продавцов-консультантов в салонах ОАО «Белювелирторг»; 
- проведение периодического мониторинга уровня удовлетворенности 

сотрудников ОАО «Кристалл» условиями труда (анкетирование, соци-
альные опросы); поощрение профессиональных достижений сотрудни-
ков в виде их продвижения по карьерной лестнице (назначение старшим 
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цеха, смены, бригады) и/или в виде материального вознаграждения (про-
цент к окладу); 

- контроль физического и морального состояния работников: ежегод-
ный медицинский профилактический осмотр сотрудников, предоставле-
ние путевок на санаторно-курортное лечение 1 раз в год (по необходи-
мости); гарантия предоставления ежемесячного выходного пособия в 
случае утраты работником трудоспособности в связи с тяжелыми рабо-
чими условиями на производстве. 

Немаловажным направлением кадровой политики является создание 
у работников уверенности в заботе о них руководства предприятия. В дан-
ном направлении можно предложить провести следующие социальные ме-
роприятия: 

• возможность предложения сотрудников приобретения продукции 
не по розничным, а по оптовым ценам; 

• трудовое стимулирование – предоставление возможности продви-
жения по службе, направление сотрудников в командировки на обуче-
ние, повышать роль сотрудников в участии управлением компанией; 

• предоставление возможности хорошо проявившим себя в 
результатах работы сотрудникам возможность дополнительного обу-

чения, повышения квалификации; 
• частичная компенсация учебы сотрудника по направлению пред-

приятия с обязательной последующей отработкой. 
Формулу расчета заработной платы можно представить в виде: 
где Ку – сумма прибыли, полученной от реализации продукции, руб.; 
Су – процент вознаграждения от суммы денежных средств, посту-

пивших на расчетный счет, руб.; 
- сумма денежных средств, поступивших по взаимозачету, руб.; 
- процент вознаграждения от суммы денежных средств, поступивших 

по взаимозачету (0,15 - коэффициент премии). 
Общий объем затрат на проведение данных инновационных меро-

приятий оценен в 13325 долларов. Все цены приведены с учетом офици-
ального текущего обменного курса белорусского рубля по отношению к 
иностранным валютам. Стоимость рассчитанных услуг для внедрения 
инноваций максимально приближена к реальным ценам на таковые в 
конкурентных условиях бизнеса в Республике Беларусь.  
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