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Реферат 

Выпускная квалификационная работа по теме «Повышение 

производительности труда на муниципальном унитарном предприятии 

«Яровской теплоэлектрокомплекс» изложена на 53 страницах, включает 14 

таблиц, 1 рисунок, 52 использованных источника. 

Объект исследования муниципальное унитарное предприятие «Яровской 

теплоэлектрокомплекс. 

Предмет исследования - повышение производительности труда на 

предприятии. 

Цель выпускной квалификационной работы – это исследование 

производительности труда на примере муниципального унитарного 

предприятия «Яровской теплоэлектрокомплекс». 

Методы, исследования: описание, сравнение, анализ, синтез, 

статистические и экономико-математические методы. 

Структура работы, представлена следующим образом: введение, две 

главы, заключение, список использованных источников и литературы. 

Первая глава направлена на выявление теоретических основ изучения 

производительности труда в основных экономических концепциях, 

рассмотрены сущность, показатели и виды производительности труда, а также 

причины и последствия производительности труда для предприятий. 

Во второй главе квалификационной работы проведен анализ факторов 

производительности труда на предприятии МУП «ЯТЭК», выявлены основные 

проблемы и предложены мероприятия по повышению производительности 

труда 

В заключении представлены выводы проведенного исследования, 

отражены основные направления по повышению производительности труда 

МУП «ЯТЭК». Результаты исследования: определены основные направления 

по совершенствованию организации повышении производительности труда, 

разработаны 7 основных мероприятия, повышающих производительность 

труда на предприятии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы нашей выпускной работы определена благодаря 

следующим обстоятельствам. 

Первое — президентом РФ В.В.Путиным в мае 2017 года был подписан 

указ, значившийся как «О национальных целях и стратегических задачах 

развития РФ на период до 2024 года». В данном указе был представлен план 

по развитию страны на период ближайших 6 лет. 

Глава государства поручил российскому правительству такие важные 

цели как: обеспечение роста производительности труда на средних и 

крупных предприятиях базовых не сырьевых отраслей экономики не ниже, 

чем на  5% в год, привлечение к участию в программу развития не менее чем 

10 субъектов РФ ежегодно, кроме этого, вовлечь не менее 10 тыс. различных 

производственных предприятий в исполнение правительственного плана.  

Второе — без производительности труда нет выпуска, а нет выпуска, 

стало быть, нет и реализации. Повышение производительности труда 

является одним из главных факторов обеспечения стабильного 

экономического роста, создания новых и современных рабочих мест, 

решения насущных социальных проблем на данный момент. Для того, чтобы 

успешно добиться поставленных целей, важно объединить усилия как можно 

большего количества регионов, бизнесов, крупных компаний-лидеров. 

Вместе с тем, все действия должны стимулировать компании к выпуску 

технически сложной продукции, к внедрению и распространению более 

эффективных технологий, особенно выделяет глава государства. Если 

указанное выше будет сделано, то Российская Федерация к концу 

следующего десятилетия сможет выйти на уровень ведущих мировых 

экономик. Благодаря этому производительность труда потянет за собой рост 

заработной платы, а ещё возрастет потребительский спрос, а это, в свою 

очередь, станет еще одним движением для экономики. 
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Данной проблемой занимались многие поколения экономистов. Среди 

них можно выделить фундаментальные работы классической школы, 

достигшая расцвета в работах У. Петти, А. Смита и Д. Рикардо, оказала 

огромное влияние на развитие экономической мысли во многих странах мира.    

В отличие от А. Смита, К. Маркс увязывал категорию производительного 

труда применительно к капиталистическому способу производства, а именно, 

к существу социально - экономических отношений или иначе, отношениям 

труда и капитала. Производительность труда в неоклассической 

экономической теории. Производительность труда широко изучалась 

представителями неоклассического экономического направления. Так, Дж.Б. 

Кларк, опираясь на основы теории трех факторов, предложил теорию 

предельной производительности, весомый вклад в развитие которой внесли 

также А. Маршалл, Э. Уикстид, Ф. Эджуорт. Особым этапом развития теории 

производительности труда можно считать формирование концепции научной 

организации труда Ф. Тейлора и его последователей Г. Гантта, Ф. Гилбрета, Г. 

Эмерсона. На различных этапах изучением вопросов производительности 

занимались такие известные ученые, как А.А. Богданов, П.П. Маслов, С.Г. 

Струмилин. Исследования вели и партийные теоретики, в частности Н.И. 

Бухарин, Н.А. Вознесенский и другие. 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

производительности труда на предприятии МУП «ЯТЭК».  

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

       -изучить основные понятия концепции  производительности труда; 

- рассмотреть сущность, показатели и виды производительности труда; 

-проанализировать причины и последствия производительности труда 

для предприятий; 

-дать общую характеристику МУП «ЯТЭК»; 

-провести анализ показателей эффективности производительности труда 

на предприятии; 

https://economy-ru.info/info/72089
https://economy-ru.info/info/128076
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 - разработать мероприятия, повышающие производительность труда 

МУП «Яровской электрокомплекс». 

Объектом исследования является производительность труда на МУП 

«Яровской теплоэлектрокомплекс». 

Предметом выпускной квалификационной работы являются пути, 

резервы, формы и методы производительности труда на МУП «Яровской 

электрокомплекс». 

В первой главе выпускной квалификационной  работы показаны 

основные концепции производительности труда, значение 

производительности труда, представлены показатели и методы измерения 

производительности труда, а также приведена методика планирования роста 

производительности труда с учетов влияния отдельных факторов. 

Во второй главе дается технико-экономическая характеристика 

деятельности предприятия, проводится анализ производительности труда и 

выявляются резервы роста производительности труда, приводится конкретное 

мероприятие по повышению производительности труда на МУП «Яровской 

электрокомплекс». 

В заключении сформулированы основные выводы по работе. 

Выпускная работа состоит из введения, трех глав и восьми параграфов, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. Объем работы 

составляет 53 страницы. Работа содержит 14 таблиц, в том числе 3 

приложения. Библиография включает 52 наименования источников.  

 

 

 

 

  



6 
 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

 

1.1 Основные концепции и понятие производительности труда 

 

Во время периода истории, который письменно засвидетельствован, 

постепенно стал меняться смысл того понятия, которое в настоящее время стали 

называть «производительность». Все эти перемены происходили по причине 

появления новых технологий, методик и инструментариев. 

Понятие определения «производительность» и в настоящее время чаще 

всего считается как «внешний фактор», а ещё не вписывается в уравнения многих 

современных теорий экономики (например, в теорию Кейнса). 

У категории «производительность труда» своя длительная история 

становления и дальнейшего развития. 

Классическая школа о производительности труда. Все главные основы 

теории о производительности труда были сформированы классической школой 

политэкономии. Например, У.Петти рассматривал производительность труда как 

один из источников дохода, отмечал, что его повышение возможно достичь через 

большое напряжение труда или использование средств, которые облегчают и 

сокращают труд. Он самый первый сделал заключение о том, что стоимость 

товара обратно пропорциональна производительности труда [5, с.24].  

Кроме этого, Адам Смит определял труд как производительный только 

тогда, когда этот труд помогает увеличить общественный уровень богатства. 

Богатство он понимал в качестве совокупности вещественных, материальных 

благ. Если труд прилагается, в принципе, к производству вещественных благ, то и 

его (труда) стоимость фиксируется через материальное тело продукта. По Адаму 

Смиту, производительный труд представляет собой процедуру «овеществления» 

труда в товарах и при одновременном увеличении стоимости товара. В результате 

общественное богатство, таким образом, лучше представлять в качестве суммы 
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составляющих потребительных стоимостей, а саму стоимость в качестве труда, 

который был «овеществлён» в товаре [239]. 

Учения производительности труда в марксизме. Карл Маркс, в отличие 

от Адама Смита, применял категорию производительного труда к 

капиталистическому способу производства, то есть к отношениям труда и 

капитала. По мнению К.Маркса, один и тот же труд может фигурировать в одной 

ситуации в качестве производительного труда, в другой — в качестве 

непроизводительного труда. Маркс отмечал, что «когда мы говорим о 

производительном труде, то мы говорим об общественно - определенном труде, о 

труде, который включает совершенно определенное отношение между 

покупателем труда и его продавце». А отсюда, по К.Марксу, «производительный 

труд в системе капиталистического производства – это такой труд, который 

производит для того, кто его применяет, прибавочную стоимость, или, иначе, это 

– труд, превращающий объективные условия труда в капитал, а их владельца – в 

капиталиста; это, стало быть, труд, создающий свой собственный продукт в 

качестве капитала»[16, с156].  

С точки зрения капиталистического производства не является 

производительным тот труд, при выполнении которого работник занимается 

производством пригодных для дальнейшей продажи товаров, но только в размере 

стоимости его собственной рабочей силы, и при всём этом не создаётся 

прибавочная стоимость для капитала. Все средства производства, которые 

создаются рабочими, становятся капиталом по той причине, что они, при их 

обособлении, начинают выступать против труда в качестве самостоятельной силы 

[16, с156].  

Кроме этого, по мнению К.Маркса, «характерную черту капиталистического 

способа производства составляет как раз то, что он отрывает друг от друга 

различные виды труда, а стало быть разъединяет также умственный и физический 

труд – или те виды труда, в которых преобладает та или иная сторона, – и 

распределяет их между различными людьми. Это, однако, не мешает 

материальному продукту быть продуктом совместного труда этих людей, или – 
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что то же – не мешает продукту их совместного труда овеществляться в 

материальном богатстве...» [17, с.67]. 

Если при всём этом у А.Смита прибыль противопоставлена заработной 

плате, что выражает отношение эксплуатации рабочего класса со стороны 

капиталистов, то в теории факторов производства эти отношения оказались 

размытыми. Каждый получает свою часть прибыли, что трактуется в качестве 

справедливого вознаграждения предпринимателя, заработная плата выражает ту 

долю продукта, которая была создана трудом рабочего, а остальные части 

данного продукта созданы капиталом и землёй. 

Производительность труда в неоклассической экономической теории. 

Производительность труда широко изучали представители неоклассического 

экономического направления.  

К примеру, Кларк Дж.Б., основываясь на теории трёх факторов, предложил 

теорию предельной производительности. В данную теорию весомый вклад внесли  

Эджуорт Ф., Маршалл А., Уикстид Э.  

В своей работе под названием «Распределение богатства» Кларк исходил из 

цели предпринимателей в увеличении прибыли до максимума. Уровень 

производства расширяется до момента, когда последний добавочный труд будет 

иметь такой низкий уровень производительности, что он не сможет принести ни 

прибыль, ни убыток. 

Предельный продукт равен стоимости затрат труда работника — это 

предельная производительность. Кларк трактует теорию о предельной 

производительности в качестве нормативного принципа соблюдения 

справедливости в процессе распределения, то есть благодаря рыночному 

механизму обеспечивается доход для каждого фактора производства, который, в 

свою очередь, отвечает всем требованиям справедливости и эффективности [4. с. 

34]. А. Маршаллом был введён в экономическую теорию четвёртый фактор 

производства – а именно предпринимательская способность, и при этом он дал 

определение чистого продукта [5. с. 201]. 
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Благодаря взаимосвязи производительности труда с предельными 

величинами возможно иначе взглянуть на вопросы о создании стоимости. Теория 

о предельной производительности нашла своё отражение в работах авторов 

других течений экономической мысли. К примеру, Кейнс Д.М.разделял ряд идей 

сторонников неоклассической теории. Среди факторов производства он отдавал 

предпочтение труду и полагал, что вознаграждение рабочих должно быть 

пропорционально их производительности [7. с. 342]. Хикмен Б. Исходил из 

положений теории о предельной прозводительности труда во время изучения 

процессов экономического роста, и связывал их с выяснением функций 

производства отдельных факторов, которые оказывали влияние на рост 

агрегированного спроса [8. С. 99]. Сови А., основываясь на предельной 

прозводительности и численности активного населения, определял 

экономический оптимум численности и параметров воспроизводства населения  

[9. с. 51]. Кроме этого, предельная производительность оказала влияние на 

формирование теории экономического равновесия Солоу Р., она оказалась 

построена на объединении концепций предельной полезности, предельной 

производительности, спроса-предложения [10. с. 23]. 

Особый эттап развития теории производительности труда — это 

формирование концепции научной организации труда Тейлора Ф. и его 

последователей (Эмерсон Г., Гантт Г., Гилбрет Ф.). В системе Тейлора 

Ф.призывалось повышать производительность труда с помощью его глубокого 

разделения и рационализации всех трудовых движений. Тейлор доказал, что 

можно сэкономить много средств и сил при условии правильного применения 

механизмов и машин, устранения всех лишних и бесполезных движений. Его 

основной принцип: всё должно быть на своём месте, всё необходимо 

рассчитывать до секунды. 

В первую очередь, данная концепция Тейлора ориентировалась на решение 

практических задач реальной экономики (их она успешно решала), но её 

теоретические основы были противоречивыми.  
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Все идеи и методы постоянно проходили через критику как в научных 

кругах, так и в политических, среди представителей профсоюзных и 

общественных движений. Через особенно жёсткую критику теория прошла со 

стороны последователей теории марксизма, которые обвиняли её в чрезмерной 

интенсификации труда, называя «научной системой высасывания пота» [12. С. 

18–19]. В некоторой степени критика была конструктивной, но была в то же 

время и предвзятой, а предвзятость эта была обусловлена идеологическими 

причинами. 

В противовес теории Тейлора Ф. Мэйо Э. и Муром. У. Предложили свою 

теорию «человеческих отношений», где они призывали отойти от механического 

подхода в процессе регулирования производительности труда, и поставили задачу 

по поиску гуманных способов взаимодействия с работниками. Особое внимание в 

данной теории уделялось вопросам по воспитанию творческих и инициативных 

работников, которые самостоятельно находят пути по повышению 

производительности труда. В качестве средства достижения была программа по 

«гармонизации» отношений между работниками через коллективное 

формирование личности, рационализацию методов по управлению организацией, 

улучшение условий для труда и отдыха [13, с.71].  

В дальнейшем развитие идеи по гуманизации труда получили в концепции 

Гелбрейта Дж. об «индустриальном обществе». Главная идея данной концепции 

— это необходимость тесного взаимодействия работодателей, работников и 

государства, компании со стороны предпринимателей и работников совместного 

управления организациями. 

Во второй половине XX в. теория производительности труда не осталась без 

внимания. Р. Хейлбронер и Л. Туроу в своей работе «Экономика для всех» особо 

отмечают важность изучения производительности. «Производительность 

отражает накопленный страной потенциал профессиональных навыков, талантов 

и морального духа, имеющиеся у нее запасы оборудования и доступ к ресурсам. 

Страны, которые находятся сегодня во главе мирового парада душевых доходов, 

оказались там потому, что их ресурсы, оборудование и человеческий капитал 
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позволили им добиться этого» [14. с. 187]. Вопросы по повышению 

производительности труда нашли отражение в работах Дж. Долана, П. Друкера, 

Я. Карнаи, П. Самуэльсона, Д.С. Синка, М. Тодаро и др. Актуальные проблемы 

производительности труда и капитала рассматривались М. Портером, который 

вывел эту категорию на общий уровень продуктивности страны. Высокая 

производительность рассматривалась им в качестве необходимого условия в 

международной конкуренции. Он отмечал важность повышения 

производительности во всех основных секторах экономики, а не только тех, 

которые занимаются обработкой, а также полагал, что рост производительности 

происходит тем быстрее, чем более весомые позиции страны в широком спектре 

отраслей на мировом рынке [15. с. 689–691].  

Не менее значительный вклад в данную теорию был внесён и 

отечественными учёными. Важно отметить, что вектор экономической мысли во 

время почти всего XX века находился в плоскости развития идей теории К.Маркса 

ввиду чрезмерной идеологизации науки. Но было бы непозволительно 

игнорировать весь наработанный потенциал, в особенности если брать во внимание 

тот факт, что в процесе последних 20 лет данная категория в отечественной 

экономической науке не изучалась достаточно глубоко. 

Системной изучение всех вопросов о производительности началось только в 

период становления советской власти. В.И. Ленин, развивая идеи марксизма, 

отметил первостепенную необходимость подъёма производительности труда. По 

его мнению, социазизм, как более прогрессивный общественный строй, должен 

был победить капитализм именно благодаря более высокой производительности 

труда [16. с. 394].  

Кроме этого, на разных этапах изучением данных вопросов о 

производительности труда занимались такие известные ученые, как А.А. Богданов, 

П.П. Маслов, С.Г. Струмилин. Исследования проводились и партийными 

теоретиками, в частности Н.И. Бухариным, Н.А. Вознесенским. В научный оборот 

были введены новые категории, началась широкая научная дискуссия о сущности 

производительности труда. П.П. Маслов предложил использовать термин 
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«продуктивность труда». О.А. Ерманский, Г.Е. Завьялов предложили термин 

«успешность труда». Кроме этого, рассматривались категории «полезность труда», 

«интенсивность труда», «производительная сила труда», «рентабельность труда», 

«оптимальность труда», «экономия труда» и т.п. [17. с. 21–22].  

Конкретные рекомендации по развитию производительности труда 

содержатся в работах Л.И. Абалкина, А.И. Анчишкина, О.Т. Богомолова, Д.С. 

Львова, Н.Д. Колесова, Ю.М. Осипова, Н.Я. Петракова, Е.Г. Ясина и многих 

других исследователей. Неразбериха в терминах не только оказывала влияние на 

практику хозяйствования, но и сдерживала сами исследования. По этой причине 

перед изложением сути понятия автору было необходимо разобраться во всём и 

высказать своё мнение по поводу уже существующих и зачастую противоречивых 

взглядов. 

Разумеется, с течением времени удалось найти рациональное решение по 

данному вопросу. Сообщество учёных остановило свой выбор на термине 

«производительность труда», в котором отражались характеристики 

эффективности трудовых затрат, которые, в свою очередь, исчислялись в расчёте 

на одного работника. Подобное понимание производительности труда сохраняется 

и по настоящее время в отечественной науке. 

Стало быть, благодаря развитию теории о производительности труда была 

сыграна значимая роль в процессах гуманизации экономических отношений. Это 

способствовало успешному решению многих задач реальной экономики и росту 

уровня благосостояния населения. Кроме этого, важное значение для роста 

производительности отводилось и идеологической конкуренции подходов. 

Однако, после распада Советского Союза и по мере становления рыночной 

экономики в стане теория К.Маркса утратила свои позиции. В то же время и 

западные теории не совершили значимого скачка в теоретическом осмыслении 

вопросов, связанных с производительностью. 

Всё осознание причин стагнации научной экономической мысли лежит в 

плоскости понимания сущности мейнстрима — неокласики, которую в последнее 

время регулярно подвергают критике. Неоклассика основана на жёстком формате 
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математичекой логики, принципах рациональности субъектов, равновесности их и 

неизменности предпочтений, и по этим причинам она больше не в состоянии, 

чтобы успевать за динамикой реального мира. Социально-экономическая 

действительность постоянно развивается, а её главная форма — глобализация. 

Таким образом, мир становится всё более прогнозируемым, и всё чаще и 

чаще происходят события, которые не поддаются количественной оценк в рамках 

уже существующих подходов, в то же время исследователи часто пренебрегают их 

качественной интерпретацией. 

Стало быть, всё указанное выше в равной мере является справедливым и для 

теории о производительности труда. Было разработано большое количество 

подходов к оценке стоимостных и производственных аспектов, но этого 

недостаточно в современных реалиях. Современные трактовки не берут во 

внимание роль личности в трудовом процессе, её инновационный и творческий 

потенциал, качество жизни и качество труда.  

Данные факторы, оказывающие влияние на производительность труда, важно 

изучать, так как по мере роста уровня благосостояния общества люди начинают 

смещать акцент — с удовлетворения более простых потребностей 

(физиологических) до более высоких (по А.Маслоу). Стало быть, при недооценке 

значимости их влияния на трудовые процессы возможно падение 

производительности как на микро-, так и на макроуровнях. 

 

1.2 Сущность, показатели и виды производительности труда 
 

Производительность труда характеризует под собой эффективность, 

результативность затрат труда и определяется количеством продукции, которая 

была произведена в единицу рабочего времени, либо затратами труда на единицу 

произведенной продукции или выполненных работ. 

Производительность делят на живого и совокупного (общественного) труда. 

Производительность живого труда — это затраты рабочего времени в 

каждом отдельном производстве. 
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Производительность совокупного (общественного труда)  - это затраты 

живого и прошлого (или овеществлённого) труда. 

Производительность общественного труда применяют ко всему народному 

хозяйству и рассчитывают как сумму национального дохода на одного занятого в 

сферах материального производства. 

Основной показатель и источник повышения эффективности производства — 

это рост производительности труда. 

Вследствие роста производительности труда одно и то же количество 

работников может дать большее количество продукции в единицу времени. По 

этой причине затраты времени (или труда) на единицу продукции по мере роста 

его производительности становятся ниже. 

Виды производительности труда 

Для успешной оценки уровня производительности труда используют два 

показателя, а именно — выработку и трудоёмкость. 

Под выработкой (В) подразумевается количество продукции, которая была 

произведена в единицу рабочего времени, либо же приходится на одного 

среднесписочного работника или рабочего за какой-либо период (час, смену, 

месяц). Выработку рассчитывают как отношение объема произведенной 

продукции (ОП) к затратам рабочего времени на производство данной продукции 

(Т) или к среднесписочной численности работников либо рабочих (Ч): 

В = ОП / Т или В = ОП / Ч                                                                            (1.1) 

 

В процессе определения уровня производительности труда с помощью 

показателя выработки числитель и знаменатель формулы возможно выражать в 

разных единицах измерения. В связи с этим в зависимости от применяемого 

знаменателя формулы выработка продукции может быть среднечасовой, 

среднедневной, среднемесячной, среднеквартальной, среднегодовой. 

Под показателем среднечасовой выработки продукции характеризуется 

средний объём продукции, которая была произведена одним рабочим за 1 час 

фактически отработанного времени: 
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ВЧАС= ОП / ТЧ,                                                                                                 (1.2) 

где ТЧ – число отработанных человеко-часов. 

 

Во время расчёта часовой выработки в состав отработанных человеко-часов 

не включают простои внутри смен, поэтому она очень точно отражает в себе 

уровень производительности живого труда.. 

В показателе среднедневной выработки продукции отражается средний 

объем продукции, которая была произведена одним рабочим за 1 отработанный 

день: 

ВДН = ОП / ТДН,                                                                                                 (1.3) 

где ТДН – число отработанных человеко-дней. 

В процессе расчёта дневной выработки в состав отработанных человеко-

дней не включают все целодневные простои и невыходы на работу. Она 

находится в зависимости от среднечасовой выработки продукции и степени 

использования продолжительности рабочего дня: 

ВДН= ВЧАСПСМ,                                                                                              (1.4) 

где ПСМ – средняя фактическая продолжительность рабочего дня (смены). 

 

Важно отметить, если затраты труда измеряют среднесписочной 

численностью работников, то получают, таким образом, показатель 

среднемесячной (среднеквартальной, среднегодовой) выработки продукции, с 

расчётом на одного среднесписочного рабочего (в зависимости от того, к какому 

периоду времени относятся объем продукции и численность рабочих — месяц, 

квартал, год): 

В= ОП / Ч                                                                                                          (1.5) 

Среднемесячная выработка находится в зависимости от среднедневной 

выработки и от числа дней, которые были отработаны в среднем 1 

среднесписочным рабочим: 

ВМЕС= ВДТФ                                                                                                    (1.6) 

где ТФ - средняя фактическая продолжительность рабочего периода, дней. 
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Показатель среднемесячной выработки из расчёта на 1 среднесписочного 

работника промышленно-производственного персонала (ПНП) определяется по 

следующей формуле: 

ВМЕС
ППП

= ОП/ЧППП,                                                                                          (1.7) 

где ЧППП – среднесписочная численность работников ППП. 

Показатели среднеквартальной и среднегодовой выработки из расчёта на 1 

среднесписочного работника вычисляют тем же способом. Важно отметить, что 

объем производства валовой и товарной продукции можно рассчитать по 

следующей формуле. 

Объем валовой (товарной продукции) = Число рабочихПлановый 

(эффективный) фонд времени одного рабочегоПродолжительность 

сменыВыработка одного рабочего в час, руб.                                                      (1.8) 

Что касается числителя показателя уровня выработки, то, в зависимости от 

выбора единицы измерения, объём производственной продукции можно выразить 

в натуральном, стоимостном и трудовом варианте. Таким образом, выделяют 

следующие методы по определению выработки: натуральный (или условно-

натуральный), стоимостной и, соответственно, трудовой. 

Натуральные показатели измерения производительности труда являются 

наиболее достовернымм и точными, а ещё в значительной степени соответствуют 

её сути, но сфера их применения является достаточно ограниченной. Их 

используют на предприятиях, задействованных в таких сферах, как газовой, 

угольной, нефтяной, лесной, электроэнергетике и так далее, а условно-

натуральные — текстильная, металлургии, цементная и так далее. 

В сравнении с вышеуказанным натуральным стоимостной метод по 

определению уровня выработки универсален, но он учитывает не только 

изменения по затратам живого труда, а ещё влияние всех структурных сдвигов в 

программе производства, изменение цен и так далее. Выработка в денежном 

выражении в организации в зависимости от сферы использования данного 

показателя определяется на основе показателей чистой, реализованной, товарной 

и валовой продукции. 



17 
 

В трудовом методе измерения уровня производительности туда 

предполагается применение показателя трудоёмкости как измерителя продукции. 

На практике он применяется ограниченно — на отдельных рабочих местах, цехах, 

которые занимаются производством незавершённой продукции (её невозможно 

измерить ни в натуральной, ни в стоимостной единице). В качестве измерителя 

продукции во многих случаях используют нормированную технологическую 

трудоёмкость на начало года. 

Основные плановые и учётные показатели производительности труда в 

промышленной организации — это объём продукции в натуральном/стоимостном 

выражении из расчёта на 1 работника промышленно-производственного 

персонала (на отработанный человеко-день или человеко-час) и трудоёмкость 

единицв продукции или работ. 

— Трудоемкость (ТР) представляет собой затраты живого труда на 

производство единицы продукции. У показателя трудоемкости есть свой ряд 

преимуществ перед показателем выработки. Он устанавливает прямую 

зависимость между объемом производства трудовыми затратами и определяется 

по следующей формуле. 

ТР = Т/ ОП,                                                                                                       (1.9) 

 где Т – время, затраченное на производство всей продукции, нормо-часов 

или человеко-часов; ПО – объем произведенной продукции в натуральном 

выражении. 

Показатель выработки — это прямой показатель производительности труда, 

поскольку чем больше величина данного показателя, тем выше уровень 

производительности труда. Показатель трудоёмкости обратный, так как чем 

меньше его величина, тем выше уровень производительности труда. Между 

изменением нормы времени (или трудоёмкости) и выработки есть зависимость. 

Если норма времени снижается на (СН) процентов, то норма выработки, таким 

образом, увеличивается на (УВ) процентов. Указанная зависимость выражается в 

данных формулах: 

УВ= (100СН) / (100–СН);   СН= (100УВ) / (100 + УВ).                               (1.10) 
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В зависимости от состава затрат труда, которые включены в трудоемкость 

продукции и их роли в процессе производства, выделяют технологическую 

трудоемкость, трудоемкость по обслуживанию производства, производственную 

трудоемкость, трудоемкость по управлению производством и полную 

трудоемкость. 

В технологической трудоемкости (ТТЕХН) отражены все затраты труда 

основных производственных рабочих-сдельщиков (ТСД) и рабочих повременщиков 

(ТПОВР):  

                                                                                                         (1.11) 

Показатель технологической трудоемкости наиболее распространём, так как  

нормирование труда в организации в значительной степени касается рабочих, а в 

меньших — служащих. 

Трудоемкость по обслуживанию производства (ТОБСЛ) представляет собой 

совокупность затрат вспомогательных рабочих цехов основного производства 

(ТВСПОМ) и всех рабочих вспомогательных цехов служб (ремонтного, 

энергетического цеха и т. д.), занятых обслуживанием производства (ТВСП). 

ТОБСЛ=ТВСПОМ+ТВСП.                                                                                         (1.12) 

Производственная трудоемкость (ТПР) включает в себя все затраты труда всех 

рабочих, как основных, так и вспомогательных:  

ТПР=ТТЕХН+ТОБСЛ.                                                                                              (1.13) 

Трудоемкость по управлению производством (ТУ) представляет собой 

затраты труда служащих (руководителей, специалистов), которые заняты как в 

основных и вспомогательных цехах (ТСЛ,ПР), так и в общезаводских службах 

предприятия (ТСЛ,ЗАВ). 

ТУ=ТСЛ.ПР+ТСЛ.ЗАВ.                                                                                            (1.14) 

В составе полной трудоемкости (ТПОЛН) находят своё отражение затраты 

труда всех категорий промышленно-производственного персонала предприятия: 

ТПОЛН=ТТЕХН+ТОБСЛ+ТУ.                                                                                   (1.15) 
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В зависимости от назначения и характера затрат труда все вышеуказанные 

показатели трудоёмкости могут быть проектными, нормативными, перспективными, 

фактическими и плановыми. 

В плановых расчётах выделяют трудоёмкость по изготовлению единицы 

продукции (вид работы, деталь и пр.) и трудоёмкость товарного выпуска продукции 

(программа производства). 

Как уже было отмечено, трудоёмкость единицы продукции подразделяют на 

полную, производственную, технологическую — в зависимости от включаемых во 

все расчёты затраты труда. Трудоёмкость единицы продукции в натуральном 

исчислении определяют по всей номенклатуре выпускаемой продукции/услуг на 

начало планового этапа. При условиях большого ассортимента трудоёмкость 

определяют по изделиям-представителям и изделиям, которым отведён наибольший 

удельный вес в общем объёме всей выпускаемой продукции. 

Стало быть, на основе отмеченного выше, нет универсального показателя, 

который был бы пригоден для каждого случая по измерению, планированию и 

анализу производительности труда. Всю многогранность категории, именуемой 

«производительность труда», как можно более полно возможно охарактеризовать с 

помощью системы трудовых, натуральных, стоимостных показателей. 

Уровень роста производительности труда влияет на экономику организации, 

поскольку обусловливает снижение себестоимости выпускаемой продукции, а на 

этой основе повышается уровень её конкурентной способности. Помимо этого, 

благодаря росту производительности труда становится возможным улучшение 

материального и социального обеспечения всех работников, а это ведёт к 

повышению их уровня жизни. В связи с этим особое значению приобретает поиск 

дополнительных резервов и путей повышения трудовой производительности. 

Факторы роста производительности труда (ПТ) – это движущие силы, 

причины, которые воздействуют на процесс или явление с целью дальнейшего 

повышения его эффективности. 
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Материально-технические факторы связаны с применением новой техники, 

прогрессивных технологий, новых видов сырья и материалов. Благодаря им 

обеспечивается экономия живого и овеществлённого труда. 

Организационно-экономические факторы определяются уровнем организации 

труда, производства и управления. 

Социально-психологические факторы определяются качеством отношений в 

трудовых коллективах, их социально-демографическим составом, уровнем 

квалификации, трудовой дисциплины, активности и трудовой инициативы. 

Под резервами роста трудовой производительности подразумеваются 

конкретные неиспользованные возможности экономии рабочего времени или же 

иных элементов живого труда. Их подразделяют на внутрипроизводственные, 

отраслевые и народнохозяйственные резервы. 

Внутрипроизводственные резервы получают свою реализацию на уровне 

отдельных организаций. Они нацелены на снижение трудоёмкости выпускаемой 

продукции, сокращение всех потерь рабочего времени, улучшение общей структуры 

рабочего персонала. Среди них важная роль отводится резервам, которые связаны с 

устранением непроизводительных потерь (брак, простои, прогулы и пр.). 

Отраслевые резервы реализуются через использование всех возможностей 

роста трудовой производительности с помощью отраслевых факторов (например, 

резервы, которые связаны с развитием специализации, техники, технологии и так 

далее). Реализация данных резервов зависит по большей части от уровня отраслевых 

органов управления — холдингов, концернов и пр. 

Народнохозяйственные резервы получают свою реализацию на уровне 

национальной экономики при помощи совершенствования ее отраслевой структуры, 

размещения производительных сил, управления, планирования, экономического 

стимулирования и так далее. 

 

 

Таким образом, на основе вышесказанного, в организациях 

производительность труда определяется в качестве эффективности затрат только 
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живого труда. Её рассчитывают через показатели выборки и трудоемкости 

продукции, между которыми имеется обратно пропорциональная зависимость. 

В=ОП/Т      

ТР= Т/ ОП                                                                              

как отношение объема произведенной продукции (ОП) к затратам рабочего 

времени на производство этой продукции (Т) или к среднесписочной численности 

работников либо рабочих (Ч): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1  Показатели производительности труда 

 

 

1.3 Причины и последствия производительности труда для предприятий 

 

Исходя из определения и сущности труда как процесса использования 

рабочей силы и производственных средств, все факторы, которые так или иначе 

определяют рост трудовой производительности, объединяют в следующие группы. 

1.Материально-технические факторы — применение новых технологий, 
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материалов и сырья. Все варианты решения задач, направленных на 

усовершенствование работы производства, достигают с помощью модернизации 

оборудования, замены оборудования более новым и производительным. Кроме 

этого, повышают уровень механизации производства, приводят к механизации 

работы, выполняемые вручную, внедряют средства малой механизации, проводят 

комплексную механизацию работ в цехах и на отдельных рабочих участках и 

используют другие методы. Среди основных материально-технических факторов 

выделяют повышение качества всей выпускаемой продукции и повышение 

долговечности изделий, что равнозначно дополнительному увеличению их 

выпуска. 

2.Социально-экономические факторы — это количественные показатели 

трудовых коллективов, их социально-демографического состава, уровня их 

подготовки, трудовая активность, дисциплинированность, творческая инициатива, 

стиль руководства и так далее. 

3.Организационные факторы — уровень организации труда, управления и 

производства. К ним относят: 

а)улучшение (совершенствование) организации по производственному 

управлению, структуру аппарата управления; 

б)улучшение организации самого производства, кадровой, технической и 

материальной подготовки производства, организации всех производственных 

подразделений, расстановки необходимого для работы оборудования на основном 

производстве; 

в)улучшение организации труда, его кооперации и разделения, внедрение 

многостаночного обслуживания, передовых методов и приёмов труда; 

г)улучшение организации и обслуживания рабочих мест, расширение сферы 

нормирования труда рабочих (служащих и повременщиков), внедрение более 

гибких норм по организации труда; 

д)подбор кадров на профессиональном уровне, улучшение уровня их 

подготовки и повышение квалификации, совершенствование условий труда, 

рационализация трудового режима и отдыха, улучшение системы оплаты труда. 
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Если не будут использованы данные факторы, тогда не будет достигнут полный 

эффект и от материально-технических факторов. 

4.Структурные факторы — под ними подразумеваются изменения среди 

персонала, ассортимента, структуры предприятия. 

5.Отраслевые факторы. 

Таким образом, все факторы, которые были перечислены, тесно связаны 

между собой. Их необходимо изучать в комплексе. Это всё требуется для того, 

чтобы как можно более точно провести оценку влияния каждого из факторов, 

поскольку их действия не являются равноценными. Одни из этих факторов могут 

дать устойчивый прирост к трудовой производительности, а влияние, оказываемое 

другими, может быть переменным. Каждый из этих факторов требует разных 

усилий и затрат, а по существу — они все являются фундаментальными факторами 

экономического роста. 

Значительно влияет на рост общественной трудовой производительности 

повышение качества выпускаемой продукции, что даёт, в свою очередь, 

возможность для удовлетворения общественных потребностей с наименьшими 

затратами средств и труда — изделия лучшего качества заменяются изделиями 

худшего качества, но в большом их количестве. Улучшение качества продукции в 

одной из сфер будет способствовать росту производительности труда в другой 

сфере, которая потребляет данную продукцию. По этой причине экономический 

эффект от повышения качества продукции исключительно велик [6, с.147]. 

Факторы роста производительности труда по области своего действия делят 

на внутрипроизводственные и отраслевые. 

К внутрипроизводственным относят те факторы, которые действуют на 

предприятиях всех отраслей народного хозяйства. Их большое многообразие 

сводят к более крупным группам, а именно — изменение объёма и структуры 

производства, организация труда и производства, совершенствование системы 

управления. 

Помимо факторов, которые действуют на предприятиях, на уровень и темпы 

роста производительности труда оказывают своё влияние отраслевые факторы, то 
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есть специализация, концентрация и комбинирование, освоение новых форматов 

производств, изменение размещения отрасли по территории страны и так далее. 

Значительное внимание необходимо отвести для анализа уровня 

трудоёмкости наиболее важных видов продукции или основных видов проводимых 

работ. Трудоемкость выпускаемой продукции определяют как количество труда, 

которое необходимо для изготовления продукции, намеченной в плане, или 

фактически затраченного на ее дальнейшее производство. 

Уровень трудовой производительности является наиболее обобщающим 

показателем степени развития сил производства. Чем более он высокий, тем, 

соответственно, выше уровень благосостояния общества. Благодаря системе 

социальных производственных отношений создаются наиболее широкие 

возможности с целью дальнейшего повышения производительности труда и 

ускорения его (труда) роста. 

Благодаря росту производительности труда создаются предпосылки для 

сокращения рабочег дня, рабочей недели и общего количества всех рабочих часов 

в году. Всё свободное время используется с целью удовлетворения личных и 

общественных потребностей людей. 

Стало быть, повышение трудовой производительности — это один из 

основных факторов по приросту объёма выпускаемой продукции, а темпы данного 

повышения, в свою очередь, предопределяют темпы по развитию производства и 

дальнейшему росту его эффективности. По этой причине вопросы, касающиеся 

трудовой производительности, на предприятии должны занимать одно из основных 

мест в системе планирования. 

На основе сказанного можно сделать вывод о том, что все последствия роста 

трудовой производительности являются показателем эффективности 

использования всех трудовых ресурсов. 

Благодаря повышению трудовой производительности возможно повышение 

эффективности производственного  процесса, кроме этого, у него (повышения 

эффективности) есть своё социальное, политическое и экономическое значение. 

Трудовую производительность рассчитывают на микро- и макроуровнях. 
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Трудовая производительность в рамках отдельной 

организации/производственного участка способствует разрешению таких вопросов, 

как снижение затрат труда на производстве, реализация выпускаемой продукции, 

снижение себестоимости выпускаемой продукции, увеличение уровня заработной 

платы, экономия сырья и расхода энергии в процессе выполнения 

производственных операций и так далее. 

Последствия роста производительности труда рассчитываются по формуле: 

ВР=Q/ТЗ, 

где Q-затраты 

При рассмотрении данного вопроса, можно сделать вывод о том, чем выше 

выработка, тем выше  трудовая производительность.  

Таким образом, рост производительности труда предполагает под собой 

повышение качества использования творческого потенциала всех работников. Это 

приводит, в свою очередь, не только к техническому усовершенствованию, но и   

ускорению использования самых новых достижений науки и техники, 

технологических разработок в процессе производства. Важную роль трудования 

производительность играет, кроме этого, в процессе улучшения форм и методов 

руководства и планирования на производстве. 
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2.  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ МУП 

«ЯТЭК» 

 

 

Муниципальное унитарное предприятие «Яровской теплоэлектрокомплекс» 

было создано в соответствии с постановлением главы администрации города 

Яровое Алтайского края от 08 июня 2012 года №544 «О создании Муниципального 

унитарного предприятия «Яровской теплоэлектрокомплекс». 

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» от 14 ноября 2002 г. №161ФЗ, 

распоряжениями и постановлениями главы администрации города Яровое, уставом 

предприятия, кроме этого, иными законодательными и нормативными актами РФ, 

Алтайского края и муниципального образования города Яровое. 

Предприятие является муниципальным, владеет имуществом, которое 

закреплено за ним на праве хозяйственного ведения переданным в безвозмездное 

пользование администрацией города, а ещё проводит операции с коммерческой 

деятельностью с дальнейшей целью получения большой прибыли в соответствии с 

действующим законодательством  РФ. 

Организация — юридическое лицо, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в банковских учреждениях, 

своё фирменное наименование, гербовую печать, бланки, штампы и иные средства 

своей индивидуализации. 

Компания несет ответственность, которая установлена законодательством 

РФ, за результаты своей  деятельности в плане финансов, производства и 

хозяйствования, кроме этого, за выполнение своих обязательств перед 

поставщиками, потребителями, бюджетами, банками и иными юридическими 

лицами. 

Предприятие МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» ведёт свою 

деятельность в сфере производства, передачи и распределения электроэнергии, 



27 
 

пара и горячей воды (теплоэнергии), которые генерируются с помощью 

теплоэлектростанции (ТЭЦ), а также занимается холодным водоснабжением и 

водоотведением и, помимо этого, является единственным источником тепла и 

водоснабжения для города Яровое. Электроэнергия вырабатывается в основном с 

помощью структурного подразделения организации ТЭЦ и частично поступает из 

энергосистемы Алтайского края компании ООО «Алтайэнергосбыт» через ЛЭП. 

С целью достижения своих целей компания осуществляет следующие виды 

деятельности: 

1. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии). 

2. Производство электроэнергии. 

3. Передача пара и горячей воды (тепловой энергии). 

4. Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии). 

5. Передача электроэнергии. 

6. Распределение электроэнергии. 

7. Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых     

электростанций. 

8. Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых и электрических 

сетей. 

9. Сбор, очистка воды. 

10. Предоставление коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению 

физическим и юридическим лицам. 

11. Эксплуатация центральной системы коммунального водоснабжения и 

водоотведения, в том числе техническое обслуживание внутридомовых 

водопроводов (холодное, горячее водоснабжение) и очистных сетей. 

12. Покупка и оптовая торговля всех видов энергии (тепловой, электрической и 

воды). 

13. Деятельность промышленного железнодорожного транспорта. 

14. Проектно – конструкторская деятельность. 

15. Сбор и переработка вторичных ресурсов. 

16. Осуществление эксплуатации разного рода гидротехнических сооружений. 



28 
 

17. Ремонтно-строительные, строительно-монтажные и пусконаладочные   

работы. 

18. Деятельность автомобильного грузового транспорта. 

19. Производство стройматериалов и товаров народного потребления. 

20. Иная коммерческая деятельность. 

Управление предприятием проводится в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и уставом предприятия. Учредителем 

предприятия является Администрация города Яровое. Управление осуществляет его 

директор, который является единоличным исполнительным органом. Директор 

назначается Учредителем. Главный бухгалтер, заместители директора предприятия 

и прочий административно-управленческий персонал в своей деятельности 

подчиняются непосредственно директору предприятия. Для реализации своей 

компетенции директор издает приказы и дает указания. 

Организационная структура предприятия линейно-функциональная и 

отражена на рисунке 1 (Приложение 1). 

Линейно-функциональные связи отражают движение управленческих 

решений и информации между руководителями, то есть лицами, которые в полной 

мере отвечают за деятельность компании и её структурных подразделений.  

Линейная организационная структура компании основана на принципе 

распределения поручений, согласно которому право отдавать распоряжения имеет 

только вышестоящая инстанция. Соблюдение этого принципа должно обеспечивать 

единство управления. Такая организационная структура образуется в результате 

построения аппарата управления из взаимоподчиненных органов в виде 

иерархической лестницы, то есть у каждого подчиненного есть 1 руководитель, а у 

руководителя есть несколько подчиненных. 

Наряду с линейными руководителями (директорами, начальниками отделов и 

служб) существуют руководители функциональных подразделений (коммерческий 

отдел, отдел информационных технологий, юридический отдел и т.д.), 

подготавливающие проекты планов, отчетов, которые превращаются в официальные 

документы после подписания линейными руководителями. 
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Основным достоинством этой структуры является то, что она, сохраняя 

целенаправленность линейной структуры, дает возможность специализировать 

выполнение отдельных функций и тем самым повысить компетентность управления. 

Преимуществом функциональной структуры является то, что она стимулирует 

деловую и профессиональную специализацию, уменьшает дублирование усилий и 

потребление материальных ресурсов в функциональных областях, улучшает 

координацию деятельности. 

На МУП «ЯТЭК» целесообразно использовать функциональную структуру в 

связи с ограниченной продукцией, работ и услуг, которые для обеспечения своего 

функционирования требуют решения стандартных управленческих задач. 

 

2.1 Анализ факторов производительности труда на предприятии 

МУП «ЯТЭК» 

 

 

Уставный фонд предприятия МУП «ЯТЭК» составляет 6638583,03 руб. и 

формируется путем передачи Учредителем Предприятию на праве хозяйственного 

ведения имущества ТП-260 стоимостью 326700,00 руб. 

Фонд оплаты труда за 2017 год (по сравнению с 2016 годом) увеличился на 

88 тыс. руб., что составило всего 0,5% от фонда оплаты труда 2016 года, с учетом 

проведения индексации в 2017 году на 2,3%.  В 2018 году по сравнению с 2017 

годом увеличился на 2 794 тыс. руб. и составил 51 512 тыс. руб. (0,4% от ФОТ 

2017 года). Причина этому - повышение с 01.05.2018г. МРОТ по РФ, а также 

увеличение объёмов сверхурочных работ (аварийные работы по ремонту 

оборудования предприятия и оперативная разгрузка поставляемого угля 

(смёрзшийся уголь)) 

Таблица 1 - Движение трудовых ресурсов за 2016-2018 гг. 

Показатели 2016 2017 2018 

Общее число принятых на работу 62 60 35 
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Общее число выбывших 61 72 39 

Количество уволившихся по собственному желанию, за 

нарушение дисциплины и прогулы 
35 59 37 

Продолжение таблицы 1 

Разница между прибывшими и выбывшими 1 -12 -4 

Количество работников, состоящее в списочном составе весь 

отчетный год 
415 403 413 

Среднесписочная численность работников 415 413 403 

 

Как видно из данной таблицы, общее число принятых за рассматриваемый 

период сокращается с каждым годом, при этом выбывших по различным в 2017г. 

Превышает принятых на 12 человек. Среднесписочная численность работников 

говорит о том, что трудовой коллектив уменьшается: за 3 года состав работников 

увеличился на 10 человек. 

Количество работников, состоящее в списочном составе весь отчётный год 

составляет: в 2016 - 415 и в 2017 - 403 человек, в 2018 году 388 человека. 

Сравнивая со среднесписочным показателем, очевидно, что ежегодное отклонение 

составляло от 1 до 9 человек. Предприятие нанимало дополнительных работников 

в связи с сезонными работами. 

Рассмотрим показатели, характеризующие движение трудовых ресурсов 

МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» 

 

Таблица 2- Движение трудовых ресурсов в МУП «ЯТЭК» за 2016-2018гг. 

Коэффициент 2016 2017 2018 

Коэффициент интенсивности оборота 

по приёму 
0,15 0,14 0,11 

Коэффициент оборота по выбытию 0,15 0,18 0,10 

Коэффициент текучести кадров 0,08 0,1 0,12 

Коэффициент замещения 1 0,7 0,8 
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Коэффициент постоянства кадров 1 1 0,9 

 

Коэффициент интенсивности оборота по приёму с 2016 по 2018 год 

сократился с 0,17 до 0,14. А коэффициент оборота по выбытию незначительно 

увеличился с 0,17 до 0,18. 

Коэффициент текучести кадров в 2016 году составил 0,07, а в 2018 году 

поднялся до 0,1. 

Коэффициент замещения в 2015 году составил 1, но в 2017 снизился до 0,7, 

что говорит о снижении трудовых ресурсов на предприятии. 

Коэффициент постоянства кадров за рассматриваемый период с 2015 по 

2017 год достаточно высок, он составил 1. 

Все показатели позволяют сделать вывод о том, что в целом за три года 

предприятие работало стабильно. За 2017г. наблюдается незначительный спад 

замещения трудовых ресурсов. Сокращение объёмов производства или 

ликвидации рабочих мест не наблюдается. 

Таблица 3 - Состав и структура работников предприятия МУП «ЯТЭК» 

Категория 

работников  

Численность человек Отклонение, +/- Структура 

рабочей силы, % 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Работники, занятые 

в основном 

производстве 

413 415 403 -10 100 100 100 

В т.ч. - постоянные 

работники 
396 400 388 -8 95,8 96,4 96,3 

- сезонные и 

временные 

работники 

17 15 15 -2 4,1 3,6 3,7 

служащие 9 9 9 0 2,2 2,2 2,2 

В т.ч.: 

руководители 
61 61 57 -4 14,8 14,7 14,1 

специалисты 39 41 39 0 9,5 9,8 9,7 

рабочие 304 304 298 -6 73,6 73,2 73,9 

Всего 413 415 403 -10 100 100 100 
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Из таблицы видно, что отклонение 2018 г. по сравнению 2016 г. среднесписочный 

состав уменьшился на 7 чел. Из них руководителей на 4чел., рабочих на 6 чел. 

Отклонение 2018г. по сравнению с 2016г. среднесписочный состав уменьшился на 

4 чел. Из них руководителей 4 чел. Численность рабочих уменьшилась на 6 чел. 

Таблица 4 – Результаты финансово-хозяйственной деятельности МУП 

«ЯТЭК» за 2016-2018 гг. 

Наименование статьи 2016 2017 2018 

Отклонение 

(+;-) 

2016-2017гг 

Абсолютное 

значение % 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

Выручка 406217 362806 335952 -43411 -26854 89,31 92,59 

Себестоимость 424899 425493 450409 594 24916 100,13 105,85 

Валовая прибыль (18682) (62687) (114457) (44005) (51770) 335,54 182,58 

Прибыль от продаж (27796) (711347) (122607) (683551) (588740) 129,51 117,23 

Среднесписочная 

численность работников, 

чел 

415 413 403 -2 -10 99,51 97,57 

Среднегодовая 

выработка на одного 

работника исходя из 

выручки от реализации, 

млн. р. 

97,88 87,84 83,36 -10,04 -4,48 
 

89,74 

 

94,89 

Рентабельность продаж, 

% 
6,84 19,06 36,50 12,22 17,44 278,65 191,50 

Фондоотдача, р 0,499  

0,461  
 

0,443 -0,038 -0,018 92,38 96,09 

Фондовооруженость, 

млн. р. 
77,01 91,42 108,37 

 

14,41 16,95 118,77 118,54 

 

Как следует из данных таблицы 4, на предприятии наблюдается тенденция 

снижения выручки от реализации за 2017 г. выручка снизилась на 43411 млн. р. или 

темп роста составил -10,69% и на -26854 млн. р.  2018г. по отношению к 2017 году 

снижение уменьшилось, т.е выручка снизилась на    -7,49%.  

Валовая прибыль в 2018 г. составила 114457 млн. р., что на 51770 млн. р., или 

на 182,58% больше, чем в 2017 году и на 44005 млн. р. больше показателя 2016 
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года. Исходя из этого, можно сказать, что на предприятии есть динамика роста 

прибыли, что отражает стабильное развитие данной организации. 

В 2018 году показатель рентабельности продаж был самым высоким – 36,5%, 

в 2017 гду – 19,06%, в 2016 г. – 6,84%, на предприятии наблюдается тенденция 

роста рентабельности. 

Среднесписочная численность работников в 2018 году составила 403 

человека, что на 10 человек, или на 2,43% больше показателя 2017 года, и ниже на 

13 человек, чем в 2016 году 

Фондоотдача за 2018 год составила 0,443 р. и снизилась по сравнению с 

аналогичным показателем за 2017 год на 0,018 р. и по сравнению с 2016 годом 

стала ниже на 0,038 р. Изменение фондоотдачи происходит за счет факторов 

первого и второго порядка, факторы первого порядка это объем выручки от 

реализации и среднегодовой стоимости основных производственных фондов, если 

объем выручки увеличивается в большей степени, чем величина основных фондов, 

то фондоотдача будет расти и наоборот. 

На предприятии наблюдается рост фондовооружености, что говорит о том, 

что происходит улучшение условий труда, в частности замена оборудования, 

улучшение рабочих мест фондоворуженность увеличилась с 77,01 млн. р. за 2016 

год до 108,37 млн.р. в 2018 году. 

По данным проведенного анализа использования трудовых ресурсов по 

товарной продукции методом анализа по факторам следует вывод о том, что 

трудовые ресурсы предприятия используются преимущественно не интенсивно. 

(см. таблицу 5 ) 

Таблица 5 - Анализ использования трудовых ресурсов за 2016-2018 гг. 

Наименование показателей 

Ед. 

измерения 2017 год 2018 год 

Отклонение 

абсолютные % к итогу 

1. Выручка тыс. руб. 362806 335952 -26854 92,6 

2. Товарная продукция тыс. руб. 711347 122607 -588740 17,23 

Продолжение таблицы 5 
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3.Среднесписочная численность чел. 413 403 10 97,57 

4. Производительность труда по 

товарной продукции 

тыс. 

руб./чел. 1722,39 304,24 -1418,15 82,34 

5. Производительность труда по 

выручке 

тыс. 

руб./чел. 878,16 833,63 -44,53 94,93 

Делая вывод по таблице 5, можно отметить, что снижение  выручки получено 

в основном за счет производительности труда  по товарной продукции в 2018 году 

по сравнению с 2017 годом в размере -1418,15 т.р., что составило 82,34%.   Также 

снижение произошло за счет снижения производительности труда по выручке на -

44,53 что составило 94,93%. 

По результатам анализа финансовой устойчивости по абсолютным 

показателям предприятие относительно финансово устойчиво. Собственные 

источники средств  не обеспечивают всю стоимость запасов, поэтому предприятие 

вынуждено привлекать дополнительные источники финансирования в форме 

кредитов. (см. таблицу 6) 

Таблица 6 - Анализ финансовой устойчивости МУП «ЯТЭК» за 2016-2018 гг. 

Наименование показателей 

Ед. 

измерения 2016 год 2017 год 

Отклонение 

абсолютные 

% к 

итогу 

1. Собственные оборотные 

средства тыс. руб. 4053 2038 -2015 50,284 

2. Запасы тыс. руб. 14346 14133 -213 98,515 

3. Обеспеченность запасов 

собственными источниками тыс. руб. -10293 -12095 -1802 93,03 

4. Собственные оборотные 

средства и краткосрочные 

кредиты банка тыс. руб. 40028 46804 6776 116,928 

5.Обеспеченность собственными 

источниками и краткосрочными 

кредитами банка запасов тыс. руб. 25682 32671 6989 127,214 
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Делая вывод по таблице 6, мы видим, что собственные оборотные средства 

снижаются в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 2015 тыс.руб, запасы 

снижаются на 213 тыс.руб, но обеспеченность запасов собственными источниками 

снижается на 1802 тыс.руб, но собственные оборотные средства увеличиваются на 

6776 тыс.руб.  

Таблица 7 - Анализ себестоимости и затрат МУП «ЯТЭК» за 2016-2018 гг. 

Наименование показателей 

Ед. 

измерения 2016 год 2018 год 

Отклонение 

абсолютные % к итогу 

1. Выручка тыс. руб. 406217 335952 -70265 80,72 

2. Себестоимость тыс. руб. 424899 450409 25510 106 

3. Затраты на 1 рубль тыс. руб. 0,95 0,75 -0,2 78,94 

 

Из таблицы 7 видно, что выручка в 2018 году по сравнению с 2016 годом 

снижается до -70265 тыс. руб. или на 19,28%. Себестоимость увеличивается на 6%. 

При этом затраты на 1 рубль продукции снижается, в 2018 году по сравнению  с 

2016 годом 21,06%. 

 

2.2 Способы повышения производительности труда 

 

Ускорение темпов производственной производительности труда на 

предприятии МУП «ЯТЭК» при современных реалиях — это объективная 

необходимость, у которой важное значение при решении большинства 

социальных и экономических проблем. 

Основная роль и значение роста трудовой производительности в сфере 

электроэнергетики — он главный источник для увеличения уровня 

производства электроэнергии и способствует для более полного 

удовлетворения потребностей страны. 
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Из-за повышения трудовой производительности сокращается 

численность работников, которые задействованы в сфере электроэнергетики, а 

вся высвобожденная рабочая сила применяет себя в иных областях экономики 

страны. Благодаря росту трудовой производительности создаются 

предпосылки для сокращения трудового дня, недели и общего количества 

рабочих часов за год. Всё высвобожденное время человек использует для того, 

чтобы в полной мере удовлетворить свои личные и общественные нужды, 

потребности. 

Благодаря увеличению трудовой производительности сокращаются 

расходы на его оплату в целом и на единицу вырабатываемой энергии. Кроме 

этого, благодаря росту трудовой производительности возможно прийти к 

эффективному применению и экономии затрат прошлого труда, который был 

овеществлён в материальных ресурсах. В итоге благодаря этому повышается 

эффективность производства энергии. 

Степень и направленность влияния оказываемых факторов на трудовую 

производительность в сфере электроэнергетики не являются одинаковыми. 

Одни из них снижают затраты на труд, другие влияют на рост производства 

продукции и экономию труда, а именно: 

-финансирование разного рода научных прикладных лабораторий; 

-улучшение организации производства и повышение его интенсивности; 

-усиление материального стимулирования выполняемого труда, 

мотивация; 

-повышение квалификации всех кадров и подготовка специалистов для 

энергетической сферы в экономике. 

В данной стимулирующей системе сочетаются нематериальные и 

материальные стимулы, но в условиях рыночных отношений один из наиболее 

важных элементов механизма функционирования организаций — это всё же 

материальное стимулирование выполненного труда. Главная роль во всей этой 
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структуре доходов работников отводится заработной плате, которая для 

большинства работников — основной источник дохода, стало быть, ещё и в 

перспективе будет стимулом для повышения качества работы. 

В процессе изучения всей мотивирующей системы персонала компании 

МУП «ЯТЭК» был сделан вывод о том, что руководство фирмы регулярно 

занимается всеми вопросами по мотивации и стимулированию своих работников. 

Уже существующая на данном предприятии система стимулирования сочетает в 

себе материальное и нематериальное поощрение. Все материальные стимулы для 

работников как рост уровня их благосостояния, а нематериальные отвечают за 

реализацию творческого потенциала. По этой причине существующая на 

предприятии система мотивации подразумевает под собой высокий уровень 

производительности труда сотрудников. 

Показатель уровня благополучия компании — низкая текучесть кадров. 

На предприятии закрепляются сотрудники с высоким уровнем квалификации, а это 

приводит к повышению трудовой производительности. На основе социологических 

исследований можно отметить, что после принятия решения об увольнении у 

сотрудника снижается интерес к его работе и трудовая производительность. В 

течение первого месяца работы на новом месте даже при условии работы по той же 

специальности у сотрудника уровень выработки ниже на 25-30%, чем на 

предыдущем месте работы, ниже уровень трудовой производительности и в 

следующие месяцы работы. 

Стимулирование в материальном формате — основной способ 

побуждения человека к выполнению работы, поскольку каждый сотрудник при 

выполнении определённого объёма работ проводит ассоциаци с каким-либо 

материальным вознаграждением. В компании МУП «ЯТЭК» планируется 

обеспечение выплаты премий и надбавок. Для решения данного вопроса 

необходимо создание фонда по дополнительной заработной плате и разработка 

методики по выплате премий и надбавок. 
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Фонд дополнительной заработной платы планируется создаваться из чистой 

прибыли организации с помощью разного рода ежеквартальных отчислений в 

размере 2% от чистой прибыли. 

В 2018 году прибыль составила  335952 тыс.руб., а отчисления в фонд 

дополнительной заработной платы, соответственно, 93 тыс.руб. Премии и надбавки 

будут выплачиваться по индивидуальным итогам работы, в непосредственной 

зависимости от количества оказанных услуг. Для каждого рабоотника будет 

установлен не только месячный плановый объем , но и ежедневный. Премии будут 

выплачиваться с каждой дополнительно дополнительной услуги в размере 15% от 

ее стоимости. 

Таблица 8 - Расчет премиальных выплат за март 2018г. 

ФИО План Факт +;- от 

стоимости, 

руб. 

Премия, руб. 

Иванова 15 17 2;  200,00 600,00 

Петрова 15 14 -1; - - 

Сидорова 15 20 5;  150,00 750,00 

 

Таблица 9 - Затраты по мероприятию №1 «Совершенствование материального 

стимулирования» 

Статья  затрат Сумма, тыс.руб 

Единовременные затраты 93 

Текущие затраты 0 

Итого затрат 93 

 

Стало быть, в процессе реализации этого проекта, у каждого сотрудника 

будет интерес к выполнению плана, а именно — чем большее количество работы 

будет выполнено, тем больше будет материальное вознаграждение за них. Кроме 

всего прочего, будет усилена деятельность сотрудников компании в качестве 
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единой команды, поскольку от качества работы одного работника будет зависеть, 

соответственно, качество работы другого, и так далее.  

Повышение квалификационной подготовки всех кадров и подготовка 

специалистов для энергетической сферы экономики. 

Стоимость недели обучения будет равна 8000 руб. Таким образом, полный 

курс обучения будет стоить 16000 руб. 

Менеджеров по работе с клиентами планируется отправить на компьютерные 

курсы на один месяц. Стоимость данных курсов составляет 16000 руб. 

Благодаря успешной реализации данных мероприятий станет возможным 

поднятие общего уровня обслуживания компании в сфере непосредственного 

сотрудничества с клиентами. Кроме этого, данные этого мероприятия помогут 

ускорить рабочий процесс и, стало быть, повысится трудовая производительность 

каждого сотрудника. 

 

Таблица 10  - Затраты по мероприятию 

Статья  затрат Сумма, тыс.руб 

Единовременные затраты 16000 

Текущие затраты 0 

Итого затрат 16000 

 

Вывод: таким образом, повышение трудовой производительности  будет 

достигаться с помощью реализации следующих мероприятий: 

1. Совершенствование материального стимулирования; 

2. Повышение квалификации персонала. 

Для того, чтобы усовершенствовать материальное стимулирование, на 

предприятии запланировано создание фонда дополнительной заработной платы с 

помощью ежеквартальных отчислений в размере 2% от чистой прибыли. Для  

повышения уровня квалификации сотрудников предложены мероприятия, затраты 

на которые сведены в таблицу 11. 
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Таблица 11- Сводная таблица затрат по мероприятиям проекта 

№ п/п Мероприятие Сумма тыс.руб 

1.Единоременные 

затраты 

Мероприятие №1 

«Совершенствование 

материального 

стимулирования» 

93,7 

 Мероприятие №2 

«Повышение 

квалификации 

персонала» 

16 

Итого 

единовременных затрат 

 109,7 

 

Таким образом, для реализации предложенных выше мероприятий 

потребуется 109700 руб. В данную стоимость входит размер материального 

стимулирования, но так как он находится в постоянной динамике, и будет 

зависеть от уровня выработки, его объем является относительным и может 

изменяться как в меньшую, так и в большую сторону. 

Определение экономической эффективности от внедрения 

мероприятия «Совершенствование материального стимулирования» 

Исходя из данных показателей, можно рассчитать экономическую 

эффективность от внедрения мероприятия №1 «Совершенствование 

материального стимулирования». Результаты расчетов представлены в 

таблице 12. 

Таблица 12 - Технико-экономические показатели эффективности 

мероприятий «Совершенствование материального стимулирования» 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

До проведения 

мероприятий 
После внедрения 

мероприятий 
Изменения 
+/- % 

Выручка Тыс. руб. 335952 366338 351,05 107 

Себестоимость Тыс. руб. 450409 450583 149,12 105 

Стоимость ОФ Тыс. руб. 2781.5 2781.5 - 100 
Численность работающих Чел. 403 403 - 100 
ФОТ Тыс. руб. 9884992 9884992 - 100 
Фондоотдача (с.1/с.3) Тыс. руб./ тыс. 

руб. 
181 193 12 107 

Средняя заработная плата 
(с.5/с.4) 

Тыс. руб./чел. 24588 24588 - 100 

Методика расчета технико-экономических показателей 
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1. Выручка за 2018 год с учетом внедрения мероприятия по предоставлению 

сотрудникам возможности обучения и повышения квалификации составит: 335952 + 

351,05 = 366338 тыс. р. 

2. Структура себестоимости до проведения мероприятия: полная 

себестоимость в 2018 году составила 450409 тыс. р., в том числе постоянные 

затраты 1880,26 тыс.руб. и переменные затраты 1231,74 тыс.руб. 

Расчет себестоимости после внедрения мероприятия: постоянные затраты не 

изменятся – 1880,26 тыс.руб., а переменные затраты необходимо рассчитать: 

- переменные затраты на 1 рубль выручки = 1231,74 / 335952 =0,23 руб.; 

- планируемые переменные затраты = 0,39* 336338= 11805,46тыс. р.; 

- затраты на проведение мероприятия 93 тыс. р., 

Таким образом, планируемая себестоимость после внедрения мероприятия 

составит: 1880,26 + 1287,86 + 93 = 3261,12 тыс. р. 

3. Предоставление сотрудникам возможности получения материального 

стимулирования за собой увеличение производительности труда. 

Произведенные расчеты показывают, что благодаря росту выручки и 

увеличению себестоимости продукции, произошло увеличение следующих 

показателей: балансовая прибыль – на 113%, рентабельность производства на 0,7%, 

рентабельность продаж на 0,4%. Кроме того, увеличение выручки повлияло на рост 

производительности труда на 108% и фондоотдачи на 108%. 

Наличие положительных изменений показывает, что мероприятие по 

предоставлению сотрудникам возможности обучения и повышения квалификации 

будет экономически эффективным. 

Таким образом, после внедрения данного мероприятия темп роста выручки от 

реализации составил 7%, и превысил темп роста себестоимости на 5%. Темп роста 

производительности труда составил 7%, и превысил темп роста заработной платы. 

4.3 Определение экономической эффективности от внедрения мероприятия 

«Повышение квалификации персонала» 
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Исходя из данных показателей можно рассчитать экономическую 

эффективность от внедрения мероприятия №2 «Повышение квалификации 

персонала». Результаты расчетов представлены в таблице 13. 

Таблица 13 - Технико-экономические показатели эффективности 

мероприятия № 2 «Повышение квалификации персонала» 

Наименование 

показателя 

Е д. 

изм. 

До проведения 

мероприятий 

После 

внедрения 

мероприятий 

Изменения 

+/- % 

Выручка Тыс. руб. 335952 366338 551,65 111 

Себестоимость Тыс. руб. 450409 450583 120,26 104 

Стоимость ОФ Тыс. руб. 2781.5 2781,5 - 100 

Численность работающих Чел. 403 403 - 100 

ФОТ Тыс. руб. 9884992 9884992 - 100 

Балансовая прибыль 

(с.1 – с.2) 

Тыс. руб. 1903 2334,39 431,39 123 

Рентабельность 

производства (с.6/с.2)х100 

% 0,4 0,6 0,2 х 

Рентабельность продаж 

(с.6/c/1)х100% 

% 0,3 0,4 0,1 х 

Производительность труда 

(с.1/c.4) 

Тыс. 

руб./чел. 

833 909 76 109 

Фондоотдача (с.1/с.3) Тыс. руб./ 

тыс. руб. 

120 131 11 109 

Средняя заработная плата 

(с.5/с.4) 

Тыс. 

руб./чел. 

24528 24528 - 100 

 

Методика расчета технико-экономических показателей 

1. Выручка за 2018 год с учетом внедрения мероприятия по 

предоставлению сотрудникам возможности обучения и повышения 

квалификации составит:  

335952 + 351,05 = 366338 тыс. р. 

2. Структура себестоимости до проведения мероприятия: полная 

себестоимость в 2018 году составила 450409  тыс. р., в том числе постоянные 

затраты 1880,26 тыс.руб. и переменные затраты 1231,74 тыс.руб. 
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Расчет себестоимости после внедрения мероприятия: постоянные 

затраты не изменятся – 1880,26 тыс.руб., а переменные затраты необходимо 

рассчитать: 

- переменные затраты на 1 рубль выручки = 1231,74 / 335952 =0,23 руб. 

планируемые переменные затраты = 0,39* 336338= 11805,46тыс. р.;- затраты 

на проведение мероприятия 16 тыс. р. 

Таким образом, планируемая себестоимость после внедрения 

мероприятия составит: 1880,26 + 1336 + 16 = 3232,26 тыс. р. 

3. Предоставление сотрудникам возможности улучшения условий труда 

за собой увеличение производительности труда на 5%. 

Произведенные выше расчеты показывают, что благодаря росту 

выручки и увеличению себестоимости продукции, произошло увеличение 

следующих показателей: балансовой прибыли – на 123%, рентабельности 

производства – на 0,1%, рентабельности продаж – на 0,1%. Кроме этого, 

увеличение выручки казало влияние на рост производительности труда на 

111%. 

Благодаря наличию положительных изменений, можно сделать вывод о 

том, что мероприятие по улучшению условий труда для сотрудников 

экономически эффективно. 

В процессе внедрения данного мероприятия выручка от реализации 

стала выше на 11%. Темп роста производительности труда составил 11%. Все 

полученные данные по всем мероприятиям сведены в таблицу 17. 

Таблица 14 - Технико-экономические показатели эффективности проекта 

 
Наименование 

показателя 

До 

проведение 

мероприятий 

Мероприятие 

1 
Мероприятие 

2 
После 

внедрения 

мероприятий 

Изменения 

+/- % 

Выручка (без НДС) 335952 351,05 551,65 336854,70 902,70 106 
Себестоимость 450409,12 149,12 120,26 450678,38 269,26 105,05 
Стоимость 

основных 

2781.5 - - 2814,2 32,70 102 
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производственных 

фондов 
Численность 

работающих 
403 403 403 - - 100 

Фонд оплаты труда 9884992 9884992 9884992 -   

Балансовая прибыль 190,3 201,93 431,39 2722,33 819,33 143 
Продолжение таблицы 14 

Рентабельность 

производства 
0,6 0,1 0,1 0,9 0,3 х 

Рентабельность 

продаж 
0,3 0,1 0,1 0,6 0,3 х 

Производительность 

труда 
501,5 56 76 633,5 132 122 

Фондоотдача 180,2 12 12 219,20 39 122 
Средняя заработная 

плата 
24528 24528 24528 - - 100 

 

Вывод по таблице 14: исходя из произведенных выше расчетов, можно 

отметить, что внедрение предложенных мероприятий принесёт выгоду для 

предприятия, поскольку сможет привести к увеличению прибыли и трудовой 

производительности. Предложенный проект приводит к увеличению 

показателей как по каждому мероприятию в отдельности, так и в целом. 

Увеличение выручки от реализации после внедрения предложенных 

мероприятий составило 6%. Темп роста выручки опережает темп роста 

себестоимости на 1%. Темп роста производительности труда после внедрения 

мероприятий составил 23% и превысил темп роста заработной платы. При 

таких условиях внедрение проекта является приемлемым и выгодным для 

организации. 

 

 

  



45 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

По итогам проведённой нами работы были сделаны следующие выводы. 

1.Трудовая производительность — это эффективность затрат каждого 

конкретного труда. Она вычисляется по количеству продукции, которую 

производят в единицу рабочего времени. От уровня трудовой 

производительности будет зависеть развитие общества и уровень 

материального состояния населения. Уровень трудовой производительности 

измеряют выработкой продукции в единицу времени, а ещё трудоёмкостью 

изготовления продукции. 

2.Были разработаны многие подходы к оценке стоимостных и 

производственных аспектов данной категории, но при современных реалиях 

это не является достаточным. Современные трактовки трудовой 

производительности не берут во внимание роль отдельной личности в 

трудовом процессе, её инновационный и творческий потенциал, качество её 

жизни и качестве труда. Очень важно изучать влияние этих факторов на 

трудовую производительность, так как по мере роста уровня благосостояния 

общества люди смещают акцент своих потребностей, по А.Маслоу, от более 

низких до более высоких. Если недооценить значимость оказываемого ими 

влияния на процессы труда, то это, в свою очередь, приведёт к падению 

производительности как на микро-, так и на макроуровнях. 

3.Благодаря повышению трудовой производительности возможно 

повышение эффективности всего процесса производства, что имеет большое 

значение в экономическом, политическом и социальном планах. Трудовую 

производительность рассчитывают на микро- и макроуровнях. 

Трудовая производительность в рамках отдельной организации или 

производственного участка может способствовать разрешению таких 

вопросов, как снижение затрат на труд в процессе производства и реализация 



46 
 

выпускаемой продукции; экономия сырья и расхода энергии в процессе 

выполнения производственных операций; снижение себестоимости 

выпускаемой продукции; увеличение уровня заработной платы сотрудников; 

повышение уровня конкурентной способности продукции; обновление 

материально-технической базы компании (или техническое перевооружение); 

повышение экономической устойчивости компании в целом. 

Под ростом трудовой производительности предполагается повышение 

качества использования творческого потенциала всех сотрудников. В 

комплексе с техническим перевооружением компании это приведёт к процессу 

ускорения применения самых новых достижений науки и техники, а ещё 

технологических разработок в производстве. Важная роль отводится 

производительности труда и в процессе совершенствования форм и методов 

руководства и планирования  на производстве. 

Проанализировав основные экономические показатели деятельности 

организации, можно отметить, что эффективность деятельности компании 

МУП «ЯТЭК» по произведённым расчётам показателей производительности 

труда можно сделать выводы о том, что средняя часовая, средняя дневная, 

средняя месячная (квартальная, годовая) выработка не является стабильной 

из-за непостоянного объема продаж и снижающейся численности персонала 

компании. 

Способы повышения трудовой производительности связаны с 

улучшением качества выпускаемой продукции. Высокое качество продукции 

будет способствовать снижению издержек за счет увеличения доли 

продукции, которую можно продать, уменьшения случаев возврата и 

переделки некачественных изделий. 

Динамику основных показателей предмета: выручки, себестоимости, 

чистой прибыли, валовой прибыли, исследования можно охарактеризовать 

следующим образом. На предприятии наблюдается тенденция снижения 

выручки от реализации за 2017 г. выручка снизилась на 43411 млн. р. или темп 
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роста составил -10,69% и на -26854 млн. р.  2018г. по отношению к 2017 году 

снижение уменьшилось, т.е выручка снизилась на    -7,49%.  

Валовая прибыль в 2018 г. составила 114457 млн. р., что на 51770 млн. 

р., или на 182,58% больше, чем в 2017 г. и на 44005 млн. р. больше показателя 

2016 г. Исходя из этого, можно сказать, что на предприятии есть динамика 

роста прибыли, что отражает стабильное развитие данной организации. 

В 2018 г. показатель рентабельности продаж был самым высоким – 

36,5%, в 2017 г. – 19,06%, в 2016 г. – 6,84%, на предприятии наблюдается 

тенденция роста рентабельности. 

Среднесписочная численность работников в 2018 г. составила 403 чел., 

что на 10 чел., или на 2,43% больше показателя 2017 г., и ниже на 13 чел., чем 

в 2016 г. Это говорит о том, что предприятие есть проблемы  кадрами. 

Для обобщающей характеристики эффективности использования 

основных фондов рассчитаем показатели фондоотдачи, фондовооруженности, 

рентабельности основных фондов. 

Фондоотдача за 2018 г. составила 0,443 р. и снизилась по сравнению с 

аналогичным показателем за 2017 г. на 0,018 р. и по сравнению с 2016 г. 

снизилось на 0,038 р. Изменение фондоотдачи происходит за счет факторов 

первого и второго порядка, факторы первого порядка это объем выручки от 

реализации и среднегодовой стоимости основных производственных фондов, 

если объем выручки увеличивается в большей степени, чем величина 

основных фондов, то фондоотдача будет расти и наоборот. 

В результате анализа были выявлены следующие причины улучшения 

работы предприятия, а именно в компании наблюдается рост 

фондовооруженности, что говорит о том, что происходит улучшение условий 

труда, в частности замена оборудования, улучшение рабочих мест. Сама 

фондоворуженность увеличилась с 77,01 млн. р. за 2016 г. до 108,37 млн.р. в 

2018 г. 
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Общее число принятых человек за рассматриваемый нами период 

сокращается с каждым годом, при этом число выбывших по различным 

причинам в 2017 году превышает число принятых сотрудников на 12 человек. 

Количество работников, которое состоит в списочном составе весь 

отчётный год, составляет: в 2016 - 415 и в 2017 - 403 человек, в 2018 году 388 

человека. Сравнивая со среднесписочным показателем, очевидно, что 

ежегодное отклонение составляло от 1 до 9 человек. Предприятие нанимало 

дополнительных работников в связи с проведением сезонных работ. 

На основе резервов предложено мероприятие по повышению 

квалификации персонала и совершенствованию материального 

стимулирования. 

 Внедрение указанных мероприятий позволит обеспечить организации 

прирост производительности труда с 7% до 22%, увеличение заработной 

платы с 5% до 8%, а ещё увеличение рентабельности продаж. 

 Предложенный проект приводит к увеличению показателей как по 

каждому мероприятию в отдельности, так и по всем в целом. Увеличение 

выручки от реализации после внедрения предложенных мероприятий 

составило 6%. Темп роста выручки опережает темп роста себестоимости на 

1%. Темп роста производительности труда после внедрения мероприятий 

составил 23% и превысил темп роста заработной платы. При таких условиях 

внедрение проекта является приемлемым и выгодным для компании.  
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