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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы управления персоналом в современной 

экономике. Проанализированы основные проблемы данной сферы в мире в целом и в России в 

частности. Рассмотрен пример совершенствования системы контроля персонала в компании «Х5 

Retail Group», и сделан вывод, что конкретизация прав и обязанностей Наблюдательного совета 

компании в данной сфере позволило существенно повысить эффективность ее бизнеса. 
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PROBLEMS OF STAFF CONTROL IN ORGANIZATIONS 

 

Abstract. In the article the basic problems of human resource management in today's economy are 
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analyzed. There is analyzes of the main problems of this sector in the world in general and in Russia in 

particular. An example of improving personnel control system in "X5 Retail Group» is explored, and 

there is conclusion that the specification of the rights and duties of the Supervisory Board of the 

company in this field has significantly increased the efficiency of its business. 

Key words: controlling staff, management, business effectiveness. 

 

Основной задачей любого руководителя является способность правильно организовать 

коллектив, добиться нужной эффективности труда и обеспечить сотрудникам предприятия 

максимально комфортные условия для работы. Дружественная и положительная атмосфера в 

коллективе - это основа успешной деятельности организации. Тема контроля персонала одна из 

часто обсуждаемых тем по всему миру [6, 8]. 

Контроль осуществляется с момента создания организации и с установки ее главных целей 

и задач. Невозможно говорить о продуктивной работе организации без какого-либо контроля. 

Так же отсутствие контроля приводит к беспорядку и неорганизованности. Поэтому любая 

организация, которая хочет рассчитывать на длительную, успешную и продуктивную работу, 

должна выявлять свои ошибки и уметь их вовремя исправлять, до того, как они приведут к 

дезорганизации и остановят исполнение всех остальных целей [1, 3, 4]. 

Важно учитывать, что в первую очередь главная особенность контроля заключается в том, 

что он должен быть всеобъемлющем, охватывающем все сферы деятельности, а также 

непрерывным и гибким. Каждый руководитель, из любой категории, должен осуществлять 

контроль, как неотъемлемую часть своих обязанностей. 

В России контроль персонала, к сожалению, не всегда эффективен, или же совсем не 

распространен, то есть контроль вовсе отсутствует в некоторых организациях.  

Необходимо контролировать основные аспекты деятельности организации. При создании 

любого вида контроля необходимо учитывать особенности человеческого поведения, так как 

именно человек является неотделимой частью управленческой системы [2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 

13, 14]. 

В настоящее время без контроля невозможно успешно и эффективно совершать работу. 

Контроль решает несколько задач: 

 контроль позволяет заблаговременно выявить в организации факторы, оказывающие 

значительное влияние на ее деятельность и своевременно отреагировать на них. Контроль 

помогает отследить различные нечеткие тенденции в развитии организации и создать на основе 

этого более обоснованные и безошибочные планы.  

 с помощью контроля можно вовремя выявить в работе организации неминуемые 

ошибки, нарушения, сбои и своевременно принять необходимые меры для их ликвидации.  

 контроль служит основой оценки работы самого персонала за определенный период 

времени, а также результатов деятельности организации, эффективности всей системы 

управления.  

 благодаря контролю допускается корректирование текущей работы и создаются необхо-

димые предпосылки для ее стимулирования  
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В настоящей статье проблема контроля персонала организации рассмотрена на примере 

публичной компании «Х5 Retail Group». 

В компании существует наблюдательный совет с расширенный структурой, который 

осуществляет контроль деятельности всей компании. 

Наблюдательный совет консультирует менеджеров и осуществляет надзор за его работой, 

общим состоянием дел в компании и ее деятельностью. При исполнении своих обязанностей 

Наблюдательный совет учитывает соответствующие интересы акционеров компании и с этой 

целью рассматривает все соответствующие интересы, связанные с компанией. Для принятия 

важных деловых решений требуется одобрение Наблюдательного совета. Наблюдательный 

совет также осуществляет надзор за структурой и управлением системами внутреннего 

контроля, а также за процессом подготовки финансовой отчетности.  

Продолжая нести общую ответственность за выполнение возложенных на него обязан-

ностей, Наблюдательный совет поручает решение определенных задач четырём своим по-

стоянным комитетам: Комитету по аудиту, Комитету по назначениям и вознаграждениям, 

Комитету по взаимодействию со связанными сторонами, Комитету по стратегии. 

Комитет по аудиту оказывает содействие Наблюдательному совету по делам обеспечения 

достоверности финансовой отчетности компании Х5, работы систем внутреннего контроля и 

управления рисками, финансирования и связанных с ним стратегий, налогового планирования, 

соблюдения Компанией нормативно-правовых требований, а также занимается вопросами 

квалификации, качества работы и независимости внешнего аудитора и проведения внутреннего 

аудита. 

Комитет по назначениям и вознаграждениям даёт рекомендации в отношении политики 

выплаты вознаграждений членам Правления, готовит для Наблюдательного совета предложения 

по вознаграждению отдельных членов Правления в и консультирует Правление по вопросам 

уровня и структуры вознаграждения других руководящих работников. Комитет по назначениям 

и вознаграждениям также оказывает консультации по вопросам подбора и назначения членов 

Наблюдательного совета, Правления и Исполнительного комитета. Комитет пересматривает 

численность и состав Наблюдательного совета и Правления, а также оценивает работу 

отдельных членов указанных органов не реже одного раза в год и представляет результаты на 

рассмотрение Наблюдательному совету. 

Комитет по взаимодействию со связанными сторонами даёт Наблюдательному совету 

рекомендации относительно оценки ситуации и принятия решений по факту возникновения 

конфликта интересов или потенциального конфликта, а также относительно любых сделок с 

заинтересованностью, которые компания Х5 планирует заключить с физическими или юри-

дическими лицами. 

Комитет по стратегии разрабатывает рекомендации относительно общей стратегии Х5 как 

на уровне компании в целом, так и на уровне ее подразделений, в том числе по вопросам роста и 

развития, слияний и приобретений, и финансовой стратегии. 

Стоит так же отметить, что исполнение контроля не под силу одному человеку или не-

большой группе людей. Нужно привлекать весь персонал организации и развивать самокон-

троль. Желательно избегать чрезмерного контроля над персоналом, стоит дать больше свободы 
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и увеличить обязанности людей, но ни в коем случае не допустить бесконтрольность. Ведь это 

свидетельство того, что руководителю не важна и безразлична успешная деятельность 

организации. Персонал, в свою очередь, должен понимать, что от их ответственности зависит 

работа организации. Эффективный контроль должен быть взаимосвязан с процессом 

планирования и изменениями в структуре организации, в результате этого существуют опре-

деленные правила, такие как непрерывность действия и гибкость. Так же эффективность 

контроля требует учета личных качеств человека, их взаимоотношение.  

Рассмотрим динамику развития данной компании. 

Сама компания была основана в 2006 году в результате слияния нескольких сетей 

(«Пятерочка» и «Перекресток»). С 2008 года компания заключает соглашения еще с несколь-

кими компаниями как с розничными сетями, универмагами и гипермаркетами так и с сетями 

аптек. В 2012 году компания выхолит за границы Москвы и распространяется в других областях 

России. На 31 декабря 2015 года под управлением компании находилось 7 020 магазинов с 

лидирующими позициями в Москве и Санкт Петербурге и значительным присутствием в 

европейской части России. Более подробно результаты компании представлены на рис. 1 и 2. 

Рис. 1. Динамика операционных результатов компании «Х5 Retail Group» в 2012 – 2015гг. 

Рис. 2. Динамика ключевых показателей компании «Х5 Retail Group» в 2012 – 2015гг. 
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Проанализировав данные компании за последние два года, можно сказать, что компа-

ния добилась значительных успехов, повысила эффективность работы и увеличила основные 

показатели.  Таким образом, можно сказать, что расширенная и структурированная система 

контроля персонала позволила выйти компании на новый уровень, увеличив свою продук-

тивность.  
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Аннотация. Особенности современных рыночных отношений диктуют организациям 

повышенные требования по контролю собственного финансового состояния. Для 

своевременного осуществления контроля важным фактором является проведение анализа 

платежеспособности и ликвидности, что и является целью настоящего исследования.  

Ключевые слова: платежеспособность, ликвидность, показатели ликвидности, текущая 

ликвидность. 

 

ANALYSIS OF LIQUIDITY AND SOLVENCY 

 

Abstract. Features of modern market relations dictate increased demands on organizations to control 

their own financial status. For timely implementation of control is an important factor in the analysis of 

the solvency and liquidity, which is the purpose of the present study. 

Key words: Solvency, liquidity, liquid assets, current liquidity. 

 

Современные рыночные условия ведения предпринимательской деятельности диктуют 

новые требования по контролю собственного финансового состояния, отчего повышается 

роль проведения анализа платежеспособности и ликвидности. Тема данного исследования 
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