
 

 

КЕЙС  

для студентов по направлению «Управление персоналом» (бакалавриат) 

 

Характеристика организации 

Организация «Волна»1 осуществляет основную деятельность в сфере электронной 

промышленности. В настоящее время ОАО «Волна» специализируется на производстве 

электровакуумных приборов сверхвысоких частот (СВЧ-приборов), которые 

предназначены для комплектации аппаратуры связи и управления. Наиболее 

существенными видами продукции, производимой Обществом, являются: 

–  магнетроны в коротковолновой части миллиметрового диапазона средней и 

малой мощности; 

–  безнакальные магнетроны, значительно повышающие эксплуатационную 

надежность и время готовности; 

–  широкополосные лампы бегущей волны средней мощности, в том числе со 

встроенными источниками питания. 

Численность организации около 800 человек. Кадровый состав состоит из 

руководителей, специалистов, научных работников и рабочих. 

Общая ситуация  

В ближайшие годы ОАО «Волна» планирует расширить производство и 

обеспечивать ежегодно возрастающие потребности рынка электровакуумных СВЧ-

приборов в традиционной для него нише: в области разработки и производства 

магнетронов и ламп бегущей волны различных типов. 

Увеличение объема выпуска продукции, а, следовательно, и выручки от ее 

реализации может быть достигнуто за счет стабильного заказа и роста прямых заказов 

предприятий-потребителей. При этом необходимо усилить разработки новых видов СВЧ-

техники, направленные на расширение потенциального рынка продаж. Основные 

показатели деятельности ОАО «Волна» представлены в таблице 1, 2. 

Таблица 1 – Основные экономические показатели работы ОАО «Волна» 

№ Показатели Ед. изм. Годы 

2017 2018 2019 

1 Объем товарной продукции тыс. руб. 853934,90 839781,14 969686,26 

2 Среднесписочная 

численность 

чел. 840 830 780 

3 Фонд заработной платы тыс. руб. 474741,8 480669,60 555094,80 

На предприятии наблюдается недовыработка готовой продукции, имеют место 

случаи брака готовой продукции, существуют проблемы с дисциплиной труда, 

ухудшается психологический климат. 

Таблица 2 – Показатели движения работников ОАО «Волна» 

№ Показатели Ед. 

изм. 

Численность работников на конец  года 

2017 2018 2019 

1 Среднесписочная численность за год чел 840 830 780 

2 Численность принятых чел 200 160 144 

3 Численность уволенных, всего чел 204 204 137 

4 в том числе  

по собственному желанию 

чел 176 198 130 

                                                 
1   Данная организация выдуманная, и все совпадения случайны. 
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В таблице 3 представлена возрастная структура работников ОАО «Волна». 

Таблица 3 – Возрастная структура работников ОАО «Волна» 

№  Возрастная группа Ед. изм. Год 

2017 2018 2019 

1 От 20 до 29 лет Чел. 121 117 70 

2 От 30 до 39 лет Чел. 74 90 105 

3 От 40 до 49 лет Чел. 137 154 149 

4 От 50 до 59 лет Чел. 259 256 233 

5 Старше 60 лет Чел. 249 213 223 

6 Всего: Чел. 840 830 780 

В настоящее время заработная плата работникам выплачивается в виде 

должностного оклада, установленного штатным расписанием, и ежемесячной премии. 

Премия, согласно «Положению о премировании работников ОАО «Волна», начисляется 

в процентах к должностному окладу (от 15% до 60%) и установлена индивидуально 

каждому работнику в трудовом договоре либо в дополнительном соглашении к 

трудовому договору. Ежемесячная премия работникам начисляется за фактически 

отработанное время.  

Возможно депремирование в размере от 40 до 100% за упущения в работе и 

нарушения трудовой дисциплины по представлению руководителя подразделения. 

Проблемы 

Диагностика текущего состояния организации позволила выявить ряд проблем, на 

которые было обращено внимание в результате аудиторской проверки в сфере 

управления персоналом. 

Анализ действующей системы материальной мотивации показал, что в 

существующем Положении о поощрении установлен порядок выплат денежной премии 

к юбилейным датам по стажу работы на предприятии. Согласно Положению о 

поощрении на выплаты имеют право сотрудники, проработавшие на предприятии без 

перерывов в стаже и без грубых нарушений трудовой дисциплины 10 лет, 20 лет, 30 лет, 

40 лет, 50 и более лет. Они имеют право на премию в размере 10000 руб., 20000 руб., 

30000 руб., 40000 руб., 50000 руб. соответственно. 

Материальное поощрение сотрудников за стаж на ОАО «Волна», действует 

только для сотрудников со стажем на предприятии более 10 лет, и не может 

заинтересовать недавно пришедших на предприятие сотрудников и молодых 

специалистов.  

В ОАО «Волна» используются следующие материальные неденежные стимулы: 

1. Скидки на питание. Каждому сотруднику ОАО «Волна» выдается специальная 

пластиковая карта на 250 рублей в день, которую можно использовать в столовой 

предприятия. Деньги на карте не суммируются, обналичить их нельзя. 

2. Отделам, чья работа связана с разъездами, выдается 1 – 2 Единых проездных 

билета на подразделение. 

Ранее на предприятии действовала медико-санитарная часть, которая бесплатно 

обслуживала работников предприятия. В конце 2017 года медсанчасть была 

ликвидирована, что вызвало недовольство у сотрудников предприятия.  

Таким образом, не смотря на положительную динамику таких экономических 



 
 

3 

 

показателей, как объем выпускаемой продукции, средняя заработная плата и 

производительность труда, в 2017-19 годах, на предприятии сложилась нестабильная 

кадровая ситуация.  

ОАО «Волна» в настоящее время нацелено на расширение производства 

наукоемкой продукции и потенциального рынка продаж. 

 

Подзадачи кейса 

Подзадача 1. На основании данных, приведенных в таблице 1, рассчитайте 

показатели средней заработанной платы и производительности труда, а также темпы 

изменения (в %; или в индексах) всех показателей, представленных в указанной таблице.  

Результаты расчетов разместите в таблице ответов. 

№  Показатели Ед. 

изм. 

2017г. 2018г. 2019г. Темпы изменения 

в %% или в 

коэффициентах (индексах) 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

1 Объем товарной 

продукции 

тыс. 

руб. 

853934,9 839781,14 969686,26    

2 Среднесписочная 

численность 

чел. 840 830 780    

3 Средняя зарплата за 

месяц 

руб.       

4 Фонд заработной 

платы 

тыс. 

руб. 

474741,8 480669,6 555094,8    

5 Производительность 

труда 

тыс. 

руб. 

      

 

Подзадача 2. Рассчитайте индекс коэффициента затрат по заработной плате на 

производство единицы продукции (индекс зарплатоемкости) и коэффициент 

опережения роста производительности труда по сравнению с ростом средней заработной 

платы. Сделайте обоснованные выводы на основании полученных результатов. 

 

Подзадача 3. На основании данных, приведенных в таблице 2, рассчитайте 

показатели интенсивности движения персонала: коэффициенты оборота по приему и 

оборота по увольнению, коэффициент постоянства и коэффициент текучести кадров, а 

также темпы изменения всех показателей (в %). Сделайте выводы. 

Результаты расчетов разместите в таблице ответов. 

Показатели Ед. 

изм. 

2017г. 2018г. 2019г. Темпы изменения, в % 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

Среднесписочная численность за год чел. 840 830 780    

Численность принятых чел. 200 160 144    

Численность уволенных, всего чел. 204 204 137    

в том числе по собственному желанию чел. 176 198 130    

коэффициент оборота по приему %       

коэффициент оборота по выбытию %       

коэффициент постоянства кадров %       
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коэффициент текучести %       

Подзадача 4. На основании данных, приведенных в таблице 3, рассчитайте: 

удельный вес каждой возрастной категории работников в общей численности, а также 

темпы изменения всех показателей (в %). Сделайте выводы и обоснуйте необходимость 

изменения системы мотивации труда. 

Результаты расчетов разместите в таблице ответов. 

№  Возрастная 

группа 

Ед. 

изм. 

Год Удельный вес, % Темп изменения, %% 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

1 От 20 до 29 лет Чел. 121 117 70       

2 От 30 до 39 лет Чел. 74 90 105       

3 От 40 до 49 лет Чел. 137 154 149       

4 От 50 до 59 лет Чел. 259 256 233       

5 Старше 60 лет Чел. 249 213 223       

6 Всего: Чел. 840 830 780 100 100 100 - - - 

 

Подзадача 5. Для совершенствования действующей системы мотивации труда 

персонала ОАО «Волна» планируется выплачивать ежемесячную надбавку к окладу за 

выслугу лет (стаж работы).  

Обоснуйте целесообразность данной меры мотивации персонала ОАО «Волна». 

Предложите размер надбавки за выслугу лет (в % к должностному окладу). 

Сформулируйте и обоснуйте весь порядок и условия начисления ежемесячной надбавки 

к окладу за выслугу лет (стаж работы). 

 

Подзадача 6. В ОАО «Волна» принято решение организовать систему 

наставничества.  

Обоснуйте необходимость внедрения данной системы с учетом специфики 

предприятия. Определите основные задачи, которые должна решить система 

наставничества. Разработайте основные позиции Положения о наставничестве. 

 

Подзадача 7. На основании сделанных выводов и с учетом данных приложений 1 

и 2 определите приоритетные направления в работе отдела по управлению персоналом, 

сформулируйте возможные стратегические цели.  

 

Подзадача 8.  

Предложите и обоснуйте комплекс мероприятий для достижения стратегических 

целей в сфере управления персоналом ОАО «Волна». 

  



 
 

5 

 

Приложение 1 

Аналитическая справка  

об основных причинах текучести персонала ОАО "Волна" 

№  

 
Причина увольнения 

Всего по 

данной 

причине 

1 Отношения в коллективе 1 

2 Отсутствие перспектив служебного роста 2 

3 Не сложившиеся отношения с руководством 2 

4 Плохие условия труда 2 

5 Неуважительное отношение со стороны руководителей 1 

6 Оплата труда 9 

7 Отсутствие профессионального развития, возможности повысить 

квалификацию, однообразие работы 

10 

8 Неясная система мотивации труда  8 

9 Неудовлетворенность социальной политикой предприятия (нет заботы о людях) 1 

10 Отсутствие наставников для новичков 4 

 Всего уволенных:(опрошенных) 40 
 

Приложение 2 

Результаты анкеты «Удовлетворенность трудом и системой мотивации в ОАО "Волна" 

Нуждаетесь ли вы в повышении квалификации? 
Да 57 

Нет 21 
   

Вы бы перешли на другое предприятие, если бы представилась такая 

возможность? 

Да 53 

Нет 25 

   

Удовлетворены ли вы своей работой? 
Да 37 

Нет 41 

   

Понятна ли работникам действующая система обучения персонала? 
Да 25 

Нет 53 

   

Можете ли вы открыто высказать непосредственному руководителю 

свои идеи и предложения? 

Да 29 

Нет 49 

   

Как вы считаете, предприятие способно помочь вам в осуществлении 

профессионального развития?  

Да 28 

Нет 50 

   

Удовлетворены ли вы существующей на предприятии системой 

мотивации 

Да 18 

Нет 60 

   

Устраивают ли вас условия труда (шум, освещенность, температура, 

чистота и .т.д.)? 

Да 46 

Нет 32 

   

Устраивает ли вас существующая система оплаты труда? 
Да 25 

Нет 53 

   

Дает ли уверенность в завтрашнем дне работа в ОАО «Волна»? 
Да 37 

Нет 41 

Всего опрошенных            78 человек 


