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ПЛАНИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ПЕРСОНАЛЕ 

Аннотация: в данной статье авторами раскрыта сущность планирования 

потребности в кадрах на предприятии, изучена методика, проведена оценка це-

лей и анализ задач. В работе исследована эффективность кадровой политики 

и практического применения планирования потребности в кадрах. 
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Кадровое планирование – это система подбора квалифицированных сотруд-

ников, при использовании двух видов источников – внутренних (имеющиеся 

в организации служащие), и внешних (найденные или привлеченные из внешней 

среды). Цель – обеспечить потребности организации в необходимом количестве 

специалистов в конкретные временные рамки. 

Важная задача менеджера по персоналу – оптимизировать этот процесс, 

сделать его максимально эффективным и низкозатратным без потери качества. 

Неверно предполагать, что планирование сводится только к составлению 

кадрового плана с заранее обозначенными датами, к которым необходимо запол-

нить те или иные вакансии. Требуется более глубокий анализ реальных потреб-

ностей в персонале. Таким образом, планирование персонала должно стать 

неотъемлемой частью кадровой политики любой современной организации. 

Приступая к планированию персонала в организации, в первую очередь 

необходимо понимать, что определение потребности в персонале – это четко вы-
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строенная система комплексных действий, задачами которых является достиже-

ние определенных целей. Как правило, весь комплекс мер в первую очередь 

направлен на обеспеченность персоналом в достаточном количестве имеющихся 

вакантных мест на разные периоды времени. Во вторую очередь – на создание 

максимально эффективной системы подбора и обучения персонала. 

Планирование потребности в персонале может быть текущим и перспектив-

ным. В обоих случаях план потребности в персонале формируется в трех основ-

ных направлениях: 

 потребность на планируемый объем производства или услуг (в условиях 

заданной или меняющейся технологии) с учетом имеющейся численности рабо-

тающих; 

 покрытие предполагаемого (планового) выбытия персонала; 

 покрытие внепланового выбытия персонала. Для расчета внепланового 

выбытия могут использоваться статистические данные за последние несколько 

лет о численности сотрудников, уволенных по внеплановым причинам. 

После того, как руководство предприятия убедились, что это рабочее место 

действительно нужно можно составлять кадровый план. 

Кадровый план позволяет описать оптимальные, реальные и предельно до-

пустимые сроки закрытия той или иной вакансии, а также сопоставить загружен-

ность по подбору персонала в различные моменты времени. Например, можно 

спланировать подбор таким образом, чтобы не пришлось одновременно «закры-

вать» пять вакансий. 

Планирование потребности в кадрах делится на два основных вида: 

1. Перспективное (стратегическое). Этот вид планирования связан с разви-

тием организации в будущем. В зависимости от выбранного курса определяется 

потребность в персонале определенной квалификации в долгосрочной перспек-

тиве. Стратегическое планирование персонала находится в компетенции выс-

шего руководящего звена. Составление стратегического плана должно базиро-

ваться на общей стратегии развития фирмы и быть в тесной связке общим эко-

номическим планом развития предприятия. Фактически это означает, что цели 



кадрового планирования должны быть производными от целей организации. Од-

ной из распространенных ошибок при кадровом планировании – сосредоточение 

на краткосрочных потребностях и нечеткая координация их с долговременными 

планами организации. 

2. Ситуативное. Это планирование подразумевает обеспеченность персона-

лом в каждый конкретный период времени. В первую очередь внимание уделя-

ется текучести кадров на текущий момент: декретный отпуск, болезни, долго-

срочный отпуск, сокращение и т. д. Разрабатывается при участии менеджера по 

персоналу и/или руководителей среднего звена. Если стратегический более кон-

цептуален и носит скорее аналитико-описательный характер, то для ситуатив-

ного характерны точная постановка задач, конкретные даты, лица, ответствен-

ность и т. д. Именно на базе тактического плана должна строится работа по по-

иску и привлечению кадровых ресурсов. 

Также планирование персонала можно рассмотреть в разрезе качественной 

и количественной потребности в кадрах: 

 количественная потребность – это потребность в определенном количе-

стве персонала различной квалификации; 

 качественная потребность – это потребность в персонале определенной 

специализации и уровне квалификации. 

Прежде чем искать людей «с улицы», нужно убедиться, что в фирме точно 

нет нужного специалиста. Агентство обязательно подберет начальника отдела, и 

обязательно найдет работу для менеджера по продажам. А вот фирма потеряет 

хорошего, обученного сотрудника, которого просто вовремя не заметили, не об-

ратили внимания. 

Увольнять сотрудников нужно тоже по плану. Причинами высвобождения 

кадров могут быть явления организационного, экономического или технологи-

ческого характера. Штаты могут сокращаться, если работников больше, чем это 

необходимо для новой рыночной ситуации. Причиной сокращения могут быть 

также несоответствие работников занимаемым должностям, технический про-



гресс, уменьшающий затраты труда. Смягчить проблему сокращения штатов по-

могает стратегическое планирование персонала, то есть проведение соответству-

ющей политики привлечения подготовки, ротации квалифицированных кадров. 

Увольнение из организации вследствие ухода на пенсию может быть заранее 

спрогнозировано с достаточной точностью по времени. 

Своевременные методы определения потребности в персонале: перемеще-

ния, переобучение, прекращение приема на работу в условиях ухода людей на 

пенсию и так далее являются средствами осуществления политики на внутри-

фирменном рынке труда. 

Планировать естественное движение кадров: выхода на пенсию, увольнение 

по болезни, в связи с учебой, службой в армии и т. п. – не сложно, но необхо-

димо, чтобы своевременно подготавливать равноценную замену. Сложнее дру-

гое – усилить потенциал коллектива, повысить его конкурентоспособность. Есть 

несколько путей, среди которых – тщательный подбор кадров, систематическое 

повышение их квалификации, создание условий для максимально эффективного 

проявления их способностей. 

Таким образом, планирование персонала – есть важный и просто необходи-

мый фактор стабильного функционирования предприятия и его динамичного 

развития, причём планирование персонала заключается не только в планирова-

нии найма нужных сотрудников, но и в планировании их обучения, их карьер-

ного роста. В целом же планирование персонала, сопряжённое с планированием 

производственно-коммерческой деятельности компании, способно максимизи-

ровать результативность труда сотрудников фирмы, и тем самым принести ком-

пании дополнительные преимущества перед конкурентами, дать толчок к новым 

завоеваниям на рынке. 
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