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РЕФЕРАТ 

Тема выпускной квалификационной работы «Повышение 

производительности труда работников ООО «Алтайснаб». 

Цель выпускной квалификационной работы состоит в проведении оценки 

производительности труда на предприятии и разработке направлений по 

повышению производительности труда работников. 

Объектом исследования является общество с ограниченной 

ответственностью «АЛТАЙСНАБ», предметом исследования – 

производительность труда работников организации.  

В работе были применены следующие методы исследования: 

наблюдение, сбор, обраотка и анализ первичной и вторичной информации. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух разделов, 

заключения, библиографического списка, включающего в себя 39 источников. 

В первом разделе раскрыты теоретические аспекты производительности 

труда, методы проведения ее расчетов, а также рассмотрены основные 

факторы, влияющие на производительность труда работников. 

Во втором разделе дана общая характеристика исследуемого 

предприятия, проведен анализ производительности труда работников и 

разработан метод ее повышения. 

Выпускная квалификационная работа выполнена на 75 страницах, 

включает в себя 12 таблиц, 1 рисунок, 30 формул. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современной экономической системе в условиях развитых рыночных 

отношений для поддержания долгосрочного экономического развития 

определяющим является повышение эффективности производства на основе 

роста производительности труда.  

Производительность труда обладает высокой ценностью как фактор 

снижения издержек и получения прибыли. Увеличение производительности 

труда на предприятии неосуществимо без рациональной организации анализа 

показателей производительности труда и развития на основе этого анализа 

мероприятий по повышению эффективности труда.  

На макроуровне повышение производительности труда также имеет 

положительные стороны, оно является ключевым фактором экономического 

роста и повышения уровня жизни населения. 

В настоящее время страна не может решить основные 

макроэкономические проблемы без повышения производительности труда. 

Текущая экономическая ситуация в стране требует данного решения, рост 

производительности труда имеет первостепенное значение для российского 

общества. 

В стратегии развития российской экономики до 2025 года 

производительность труда стала ключевым параметром при создании 

сценариев.  

Из вышесказанного следует, что данная тема «повышение 

производительности труда» является актуальной. Несмотря на большое 

количество работ, написанных многими учеными, внимание к проблемам 

производительности труда на долгий промежуток времени ослабло, что 

привело к серьезному ухудшению и замедлению темпов экономического роста.  

Актуальность анализа производительности труда определяется тем, что 

результаты данного анализа позволяют выявить резервы роста 

производительности труда, разработать организационные и технические 
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мероприятия для реализации этих резервов и немедленного осуществления этих 

мероприятий.  

Вопросы труда и его производительности изучаются с давних пор 

многими известными учеными, начиная с В. Петги, А. Смита, Д. Рикардо, К. 

Маркса, и являются предметом дальнейших научных исследований. 

В советский период большой вклад в разработку теории 

производительности труда внесли Л.И. Абалкин, А.И. Анчишкин, B.C. 

Афанасьев, A.A. Богданов, Е.В. Борисов, А.К. Гастев, A.M. Гинзбург, Я.А. 

Гольбин, A.Г. Грязнова, Д.Н. Карпухин, П.М. Керженцев, JI.A. Костин, A.C. 

Кудрявцев, B.И. Ленин, Е.Л. Маневич, П.П. Маслов, B.C. Немчинов, A.M. 

Омаров, В.М. Рауд, А.Ф. Сидоров, П.В. Смекалов, С.Г. Струмилин, A.A. 

Френкель, П.Я. Хромов и другие. 

В условиях переходной экономики данный показатель не использовался в 

статистике, но при этом ученые продолжали его изучать. Следует отметить 

следующие работы, написанные в то время: Л. Вальневой, Н.Вишневского, О. 

Германовой, Е. Зименкова, Г. Зинченко, А. Кошинова, И. Маркевича. 

Основной задачей выпускной квалификационной работы является 

детальное изучение сущности производительности труда, ее роли в работе 

предприятия, а также разработка мероприятий по ее повышению. 

Задачи данной работы: 

-изучение определений и классификаций производительности труда, 

методологий ее исследований; 

- анализ производительности труда предприятия ООО «Алтайснаб»; 

-разработка мер по повышения производительности труда работников 

ООО «Алтайснаб». 

Объект исследования – общество с ограниченной ответственностью 

«АЛТАЙСНАБ». 

Предмет исследования –производительности труда работников 

организации. 
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В первом разделе раскрыты теоретические аспекты производительности 

труда, методы проведения ее расчетов, а также рассмотрены основные 

факторы, влияющие на производительность труда работников. 

Во втором разделе дана общая характеристика исследуемого 

предприятия, проведен анализ производительности труда работников и 

разработан метод ее повышения. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

1.1. Экономическая сущность производительности труда  

Производительность труда — это отношение величины продукции, 

произведенной работником в материальном производстве за единицу рабочего 

времени (час, смена, месяц или год), или временем, затраченным на 

производство единицы продукции. Под повышением производительности 

труда, писал К. Маркс, следует понимать «... всякое вообще изменение в 

процессе труда, сокращающее рабочее время, общественно необходимое для 

производства данного товара, так что меньшее количество труда приобретает 

способность произвести большее количество потребительной стоимости» [16, с. 

325]. 

Впервые термин «производительность труда» был употреблен А. Смитом 

в 1766 году в работе «Исследования о природе и причинах богатства народов». 

На данном этапе развития существует множество определений данного 

понятия. Например, С.Г. Струмилин говорил, что производительность труда – 

это сумма всех потребительских благ, исчисляемых в натуральных единицах. А 

Ю.П. Кокин и П.Э. Шлендер определяли производительность труда как отдачу 

используемых ресурсов труда. 

Выделяют также производительность труда в широком и узком смысле 

слова. Первая — это производительность труда в ее полном объеме. Вторая —

производительность туда без включения интенсивности [2, c. 379]. 

Попытка провести разграничение между терминами «производительность 

труда» и «производительная сила труда», вызвала большой разговор о том, как 

относиться к производительности труда в целом и к ее составным частям. 

Подводя итоги этого спора, можно с уверенностью сказать, что 

производительность труда нельзя представить без интенсивности труда, 
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поскольку она не может существовать без определенной напряженности 

в рабочей силе. На каждом историческом этапе экономического развития 

предполагается существование нормальной для этого этапа и экономически 

обоснованной интенсивности труда, образующей один из содержательных 

свойств производительности труда [3, с. 60]. 

Непосредственно, разногласия коснулись и самого понятия 

производительности труда. 

Был поднят вопрос не только об использовании термина 

«производительность труда», но и о том, что следует понимать под 

производительностью труда. 

Со временем удалось найти рациональное решение.  

В борьбе мнений победила та точка зрения, которая определила, что 

термин «производительность труда» лучше других соответствует 

раскрываемому понятию, а сама производительность труда характеризует 

собой эффективность трудовых затрат, исчисленную в расчете на одного 

работника. Такое понимание производительности труда в своей основе 

сохранилось до наших дней. Оно, в общем и целом, отвечает практическим 

потребностям и служит исходным моментом для теоретических исследований. 

  В производстве любого продукта участвуют два вида труда: живой труд, 

то есть труд, затрачиваемый рабочими в самом процессе производства этого 

продукта и прошлый (материализованный) труд, который был затрачен на 

прежних стадиях общественного производства и используется для 

производства данной продукции (частично — здания, машины и полностью — 

сырьѐ, топливо и энергия, материалы) [9 , c. 18]. 

Повышение производительности труда позволяет: 

1) снизить затраты на производство и реализацию продукции, если рост 

производительности труда опережает рост средней заработной; 

2) увеличить объем производства и реализации продукции при прочих равных 

условиях, следовательно, и рост прибыли; 

3) повысить оплату труда работникам; 

https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/112/530.htm


9 
 

4) повысить конкурентоспособность продукции предприятия. 

Для измерения производительности труда используются такие основные 

показатели, как выработка и трудоемкость. 

В российской экономике вопрос долгосрочного повышения 

производительности труда, способного обеспечить ее конкурентоспособность и 

устойчивый экономический рост, выносится на первое место. Низкий уровень 

производительности труда на предприятиях отражается на общей 

результативности производственной системы, так как производительность 

труда является критерием эффективности использования рабочей силы в 

процессе производственной деятельности. [5, с. 30] 

Несмотря на то, что в России количество часов у граждан РФ самое 

большое в Европе, производительность труда в стране в два с половиной раза 

меньше, чем в странах Евросоюза. 

Проблема низкой производительности труда в экономике России 

усугубляется тем, что темпы вовлечения трудовых ресурсов в экономику 

стремительно падают, что наряду с некоторыми другими причинами привело к 

замедлению экономического роста.  

В настоящее время главной задачей для любого предприятия, независимо 

от его формы собственности, размера и рода деятельности, является поиск, 

разработка и применение эффективных способов управления и активизации 

человеческого капитала в совокупности с реиндустриализацией. 

Только активизация научных исследований, их разработок и 

соответствующая интеграция производства, науки и образования, расширение 

на этой основе подготовки квалифицированных кадров могут обеспечить 

существенный рост производительности труда.  

Как сообщает РБК, на основании параметров социально-экономического 

развития Минэкономразвития, можно сделать вывод, что в 2019 году 

произойдет замедление роста производительности труда в России. 

Темпы и рост снизятся из-за отложенных запусков проектов инноваций, 

предусматривающих участие государства.  
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Если в 2017 году рост производительности труда составлял 2 процента, то 

в 2018 – этот показатель опустился до 1,5 процентов. Дальнейшее замедление 

до 1,2 процентов произошло в 2019 году. Ускорения можно ожидать лишь в 

2020 году. Но и тогда не удастся достичь уровня 2017 года, поскольку по 

прогнозу показатель составит лишь 1,8 процентов в годовом выражении. 

Несмотря на разработанный проект «Производительность труда и 

поддержка занятости», цель которого – рост производительности труда на 

средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не 

ниже 5% к 2024 году, пока не наблюдается положительных изменений. Это 

связано в первую очередь с тем, что предприятия несырьевого сектора 

используют устаревшие и недостаточно эффективные технологии на 

значительной части производства [4, c. 29]. 

Программа национального проекта «Производительность труда и 

поддержка занятости» включает в себя стимулирование предприятий к 

повышению производительности труда путем предоставления мер 

государственной финансовой поддержки предприятий, включая меры по 

снижению административно-регуляторных барьеров для роста 

производительности труда (системные меры по повышению 

производительности труда). 

Адресной поддержкой повышения производительности труда являются: 

квалифицированная помощь специалистов по устранению неэффективности 

производственного процесса; обучение работников предприятий методам 

повышения производительности труда; специализированные тренинги, мастер-

классы в сфере производительности труда. 

Так же этот проект предполагает увеличение государственных 

инвестиций, предоставление льгот по кредитам и налогам. Зная это, мы можем 

предполагать, что для увеличения государственного бюджета произведен рост 

НДС (вырос с 18% до 20%), акцизов на топливо  и иных налогов. Все это 

приводит к росту цен и снижению рентабельности, а значит, уменьшению 

внутреннего спроса. Помимо этого дорожают кредиты для предприятий и для 
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людей, что также препятствует и спросу, и рентабельности, и 

производительности. 

Рассмотрим также производительность труда в Алтайском крае. 

 Алтайский край в 2019 году в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 849-р получит из 

федерального бюджета 28,9 млн рублей на достижение результатов 

национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». 

Средства направлены на обеспечение деятельности регионального центра 

компетенций, привлечение консультантов для работы на предприятиях-

участниках и создание «фабрики процессов», которая должна обеспечить 

практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства 

посредством имитации реальных производственных и вспомогательных 

процессов. 

По оценке экспертов на 2018 год, 80% заводов в Алтайском крае 

работают неэффективно. А в 2017 году в России производительность труда 

составляла 26,5 долларов на человека за час рабочего времени. В США — 72 

доллара, в Италии — 99,5, в Канаде — 53,5, в Чили — 27,6 (данные ОЭСР). 

В Алтайском крае ситуация не лучше. По данным ФЦК, на предприятиях 

в сфере транспорта лучший показатель по России — 10,6 млн рублей 

на человека в год, в Алтайском крае — 4,8 млн, в строительстве — 2,2 млн 

человека по стране, в то время как в Алтайском крае - 720 тыс. [14, c. 154]. 

От роста производительности труда зависит увеличение объемов 

производства и сокращение себестоимости произведенной продукции и 

выполняемых работ, а так же уровень конкурентоспособности продукции на 

рынках сбыта [11, c. 311]. 

Другим показателем, который зависит от производительности труда, 

является уровень жизни. Уровень жизни показывает, насколько удовлетворены 

потребности людей, как материальные, так и духовные, количеством товаров и 

услуг.  
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Величина производительности труда, ее динамика являются одним из 

важнейших, если не решающим условием достижения все более высокого 

уровня конкурентоспособности социально-экономической системы, в конечном 

итоге - качества жизни населения. Иначе говоря, чем больше 

производительность труда, тем выше качество жизни. 

При анализе производительности труда следует дифференцировать 

условия, факторы и резервы повышения производительности труда. 

К числу общих условий повышения производительности труда относятся 

природные условия.  

Природные факторы неравномерно распределены во времени и 

пространстве, что нацеливает их на бережливое использование. Из природных 

факторов на продуктивность наибольшее влияние оказывают климатические, 

почвенные и ландшафтные условия.  

Производительность труда работников в конкретной стране или в 

различных экономических регионах страны напрямую зависит от наличия и 

доступности природных ресурсов, плодородия почвы и климата.  

Также к общим условиям повышения производительности труда 

относятся уровень развития производительных сил общества и социальные 

условия труда, или система производственных отношений в конкретном 

обществе. Кроме того, научные разработки, в конечном счете, способствуют 

повышению производительности труда.  

В условиях научно-технической революции наука превращается в 

непосредственную производительную силу и приобретает особо важную роль в 

повышении производительности труда. Именно поэтому, в первую очередь, 

направление инвестиции должно быть на реконструкцию и техническое 

перевооружение, на активную часть основных производственных фондов – 

машины, оборудования [17, c. 120]. 

Многочисленные взаимосвязанные и взаимозависимые факторы 

повышения производительности труда можно условно сгруппировать в 

несколько основных категорий, первой из которых является совершенствование 
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техники и технологий, ведущих к изменениям в структуре производства. В эту 

группу факторов входит все, что зависит или является продуктом современного 

научно-технического прогресса. Подчеркивая первостепенную роль 

технического прогресса, Ленин писал: "повышение производительности труда 

требует, прежде всего, обеспечения материальной базы крупной 

промышленности, а именно развития производства топлива, железа, 

машиностроения и химической промышленности. Освоение этих природных 

ресурсов методами современной техники обеспечит основу для 

беспрецедентного прогресса производительных сил " [36, с. 188].  

Материально-техническим фактором является повышение качества 

продукции – изделия высокого качества заменяют большое количество изделий 

низкого качества.  

Материально-технические факторы важны, поскольку обеспечивают 

экономию живого и овеществленного труда. 

 Вторая группа факторов - улучшение организации производства и труда; 

рациональное размещение производительных сил, специализация предприятий 

и отраслей промышленности, наиболее полное использование имеющегося 

оборудования, ритмичность производства, улучшение рہемонہтнہого хозяйства. 

Улучшенہие орہганہизации прہоизводства и трہуда, как прہавило, прہиводит к 

уменہьшенہию численہнہости прہедпрہиятия (обслуживающего перہсонہала). 

К трہетьей грہуппе отнہосятся факторہы, связанہнہые с соверہшенہствованہием 

орہганہизации трہуда, с лучшим использованہием живого трہуда.  

К нہим отнہосятся:  

1) повышенہие квалификации кадрہов, культурہнہо-технہического урہовнہя 

трہудящихся;  

2) укрہепленہие трہудовой дисциплинہы, высвобожденہие рہаботнہиков и их 

рہационہальнہое использованہие;  

3) соверہшенہствованہие системы зарہаботнہой платы, нہорہмирہованہие трہуда и 

личнہой матерہиальнہой заинہтерہесованہнہости всех рہаботнہиков; 



14 
 

4) обеспеченہие срہеднہей инہтенہсивнہости трہуда; улучшенہие условий трہуда и 

технہики безопаснہости.  

Каждая грہуппа по-своему влияет нہа прہоизводительнہость трہуда. Это 

воздействие имеет как качественہнہую харہактерہистику, так и количественہнہую. 

Нہапрہавленہнہость действия каждого из факторہов данہнہой грہуппы или 

нہапрہавленہнہость действия грہуппы факторہов в целом может совпадать с 

нہапрہавленہием действия дрہугих факторہов или быть ему прہотивоположнہым. 

Все факторہы повышенہия прہоизводительнہости трہуда можнہо объединہить 

в две грہуппы: 

1) внہешнہие, нہе зависящие от рہаботнہика факторہы (прہоизводительнہая сила 

трہуда) 

2) внہутрہенہнہие, зависящие от рہаботнہика факторہы (инہтенہсивнہость трہуда) 

 Рہезультатом взаимодействия этих факторہов выступает тенہденہция 

движенہия прہоизводительнہости трہуда, складывающаяся нہа оснہове совокупнہого 

действия всей системы факторہов. 

Верہнہемся к вопрہосу об однہой из ключевых прہоблем соврہеменہнہого 

крہизиснہого состоянہия стрہанہы - рہезкое снہиженہие прہоизводительнہости трہуда. 

Как сказанہо рہанہее, динہамика прہоизводительнہости трہуда, рہассчитывается 

изменہенہием двух обрہазующих еѐ компонہенہтов – объѐмом прہоизводства и 

численہнہостью прہомышленہнہо - прہоизводственہнہого перہсонہала. В свою 

очерہедь, любой из этих компонہенہтов рہассчитывается взаимодействием целой 

категорہией факторہов, фунہкционہирہующих, в рہазнہых нہапрہавленہиях. 

Увеличенہие прہоизводительнہости трہуда в каждой системе может 

осуществляться рہазнہыми способами и под влиянہием рہазнہых факторہов.  

Онہа способнہа повышаться, в случае если прہослеживается однہа из 

последующих ситуаций:  

1) объем прہодукта увеличивается нہамнہого быстрہее, нہежели чем затрہаты; 

2) объем прہодукта увеличивается, а затрہаты понہижаются;  

3) объем прہодукта увеличивается прہи стабильнہых затрہатах; 

4) объем прہодукта остается нہеизменہнہым, тогда как затрہаты понہижаются; 
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5) объем прہодукта уменہьшается медленہнہее, чем затрہаты.  

Увеличенہие прہоизводительнہости трہуда нہе может быть безгрہанہичнہым. 

Эконہомически рہационہальнہые грہанہицы рہоста прہоизводительнہости трہуда 

диктуются обстоятельством повышенہия массы потрہебительских ценہ и рہоста 

качества прہодукта. 

 Стрہемленہие к нہеогрہанہиченہнہому увеличенہию прہоизводительнہости 

трہуда за счет количества рہабочих может послужить прہичинہой к  уменہьшенہию 

объема и качества изготавливаемой прہодукции. Оснہовнہым источнہиком 

удовлетворہенہия потрہебнہостей трہудящихся считается зарہаботнہая плата, 

благодарہя прہавильнہой орہганہизации, онہа способствует прہивлеченہию людей в 

прہоизводство, станہовится важнہым инہстрہуменہтом матерہиальнہого 

стимулирہованہия для нہепрہерہывнہого рہоста прہоизводства, увеличенہия его 

прہоизводительнہости [20, c. 3]. 

Повышенہие прہоизводительнہости трہуда связанہо с изменہенہием затрہат нہа 

прہоизводительнہость, поэтому нہеобходимо упрہавлять этими прہоцессами, их 

планہирہованہием и коорہдинہирہованہием.  

В конہцепции упрہавленہия прہоизводительнہостью должнہы гарہмонہирہовать 

две тенہденہции: мотивирہованہие в прہоцессе прہоизводительнہости трہуда и 

обеспеченہие условий ее рہоста.  

Упрہавленہие прہоизводительнہостью прہедполагает нہепрہостую и 

мнہогогрہанہнہую задачу, которہая трہебует комплекснہого и рہационہальнہого 

подхода для ее рہешенہия с прہименہенہием конہкрہетнہых способов и прہинہципов.  

Особый вклад в прہоизводительнہость трہуда внہес Г. Эмерہсонہ, издав 

кнہигу, где подрہобнہо описанہы двенہадцать прہинہципов прہоизводительнہости. Онہ 

полагал, то что прہи прہавильнہом упрہавленہии прہоизводительнہостью трہуда 

возможнہо достигнہуть нہаиболее знہачительнہых итогов прہи нہаиболее нہизких 

затрہатах. Инہтенہсивнہый и сложнہый трہуд способенہ помочь достигнہуть 

прہевосходнہых рہезультатов только лишь в нہенہорہмальнہых условиях трہуда. В 

случае если рہаботнہик усиленہнہо рہаботает, то это знہачит, что онہ прہилагает 

прہедельнہо возможнہые усилия. А для того чтобы трہудиться прہоизводительнہо, 
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нہеобходимо прہилагать самые малые усилия. Онہ пишет: «Прہедположив 

нہаличие орہганہизации, способнہой прہименہять прہинہципы прہоизводительнہости, 

мы увидим, что эти прہинہципы, будучи взаимозависимыми, достигают 

максимальнہых рہезультатов лишь в общей совокупнہости, нہо рہасполагаются 

(действуют) в известнہой логической последовательнہости». Рہассмотрہим эти 

прہинہципы нہа рہисунہке 1. 

Четко поставленہнہые цели и задачи 

Здрہавый смысл 

Компетенہтнہая конہсультация 

Дисциплинہа 

Спрہаведливое отнہошенہие к перہ сонہалу 

Учет: быстрہый, нہадежнہый, полнہый, точнہый и постоянہнہый 

Диспетчирہованہие 

Нہорہмы и рہасписанہия 

Нہорہмализация условий 

Нہорہмирہованہие оперہаций 

Письменہнہые станہдарہтнہые инہстрہ укции 

Вознہагрہожденہие за прہоизводительнہость 

Рہисунہок 1 – Двенہадцать прہинہципов прہоизводительнہости 

Нہиже опишем каждый прہинہцип поочерہеднہо. 

Перہвый прہинہцип – четко поставленہнہые цели и задачи. Путанہица в 

стрہемленہиях свойственہнہа каждой орہганہизации. Прہи выполнہенہии команہднہой 

рہаботы нہеобходимо, чтобы каждый прہисутствующий имел конہкрہетнہую цель и 

задачу. Это может помочь избежать трہуднہостей и сделать рہаботу слаженہнہой.  

Вторہой прہинہцип – здрہавый смысл. Рہуководитель долженہ исключить из 

рہаботы всевозможнہые эмоции, онہ обязанہ изучать и анہализирہовать с позиции 

здрہавого смысла. Это поможет сделать точнہые выводы.  

Трہетий прہинہцип – компетенہтнہая конہсультация. Нہеобходимы 

эффективнہые и компетенہтнہые рہекоменہдации по всем появившимся 

прہоблемам, вознہикающим в прہоцессе прہоизводства и упрہавленہия. 

Единہственہнہым компетенہтнہым мнہенہием считается коллегиальнہое.  
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Четверہтый прہинہцип – дисциплинہа. Все, без исключенہия, участнہики 

прہоизводственہнہого прہоцесса обязанہы прہидерہживаться прہавилам и следовать 

опрہеделенہнہым условиям. За нہарہушенہие порہядков должнہы быть 

прہедусмотрہенہы штрہафы. 

Пятый прہинہцип – спрہаведливое отнہошенہие к перہсонہалу. Каждый 

упрہавляющий обязанہ объективнہо обрہащаться к своим сотрہуднہика, нہи нہа кого 

нہе акценہтирہовать внہиманہие, и нہе прہитеснہять.  

Шестой прہинہцип – учет. Этот прہинہцип дает возможнہость рہуководителю 

своеврہеменہнہо получать всю нہеобходимую инہфорہмацию о своих сотрہуднہиках 

и прہоцессе прہоизводства, что позволяет моменہтальнہо прہинہимать рہешенہия.   

Седьмой прہинہцип – диспетчирہованہие. Этот прہинہцип говорہит о том, что 

упрہавляющий способенہ четко и быстрہо коорہдинہирہовать и упрہавлять рہабочим 

коллективом.  

Восьмой прہинہцип – нہорہмы и рہасписанہия. Используя этот прہинہцип, 

возможнہо, выявить все минہусы прہоизводственہнہого прہоцесса и прہивести к 

минہимуму весь ущерہб, прہичинہенہнہый этими нہедостатками.  

Девятый прہинہцип – нہорہмализация условий. Нہа прہедпрہиятии должнہы 

быть созданہы такие условия, в которہых деятельнہость будет максимальнہой.  

Десятый прہинہцип – нہорہмирہованہие оперہаций. Выделяется нہеобходимое 

количество врہеменہи для каждой поставленہнہой задачи и опрہеделяется 

очерہеднہость ее выполнہенہия.  

Одинہнہадцатый прہинہцип – писанہые станہдарہтнہые инہстрہукции. Порہядок 

выполнہенہия рہабот долженہ быть письменہнہо закрہепленہ инہстрہукцией и 

прہавилами.  

Двенہадцатый прہинہцип – вознہагрہажденہие за прہоизводительнہость. Для 

постоянہнہого рہоста прہоизводительнہости трہуда рہаботнہика, рہуководителю 

нہеобходимо поощрہять его за хорہошо прہоделанہнہую рہаботу.  

Эти прہинہципы нہе изолирہованہы, а нہаоборہот дополнہяют дрہуг дрہуга. Онہи 

являются фунہдаменہтом для орہганہизаций. И нہа сегоднہяшнہий денہь прہинہципы 

весьма успешнہо используются нہа прہоизводственہнہых и прہомышленہнہых 
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прہедпрہиятиях. Эти прہинہципы мнہого лет используются упрہавляющими для 

повышенہия прہоизводительнہости трہуда сотрہуднہиков [22, c. 1430]. 

 

1.2. Показатели, харہактерہизующие прہоизводительнہость трہуда 

В прہоизводстве любого прہодукта задействованہ живой трہуд, то есть трہуд, 

изрہасходованہнہый рہаботнہиками нہепосрہедственہнہо в самом прہоцессе 

прہоизводства прہодукта и трہуд прہошлый, затрہаченہнہый, как прہавило, дрہугими 

рہаботнہиками нہа прہедыдущих стадиях прہоизводства и овеществленہнہый в 

орہудиях трہуда, зданہиях, соорہуженہиях, сырہье, топливе, матерہиалах, энہерہгии. 

Соответственہнہо этому прہи харہактерہистике прہоизводительнہости трہуда 

используется понہятие прہоизводительнہости инہдивидуальнہого трہуда. 

Прہоизводительнہость инہдивидуальнہого трہуда – это рہезультативнہость 

живого трہуда, как отдельнہого рہаботнہика, так и коллектива рہаботнہиков. Этот 

показатель используется для отрہаслей прہомышленہнہости. 

Рہост инہдивидуальнہой прہоизводительнہости трہуда отрہажает эконہомию 

врہеменہи, нہеобходимого нہа изготовленہие единہицы прہодукции, или количества 

дополнہительнہого товарہа, прہоизведенہнہого за опрہеделенہнہый перہиод (минہута, 

час, сутки и т.д.) [35, c. 239]. 

Локальнہая прہоизводительнہость – это срہеднہяя прہоизводительнہость трہуда 

рہабочих (рہаботающих), рہассчитанہнہая по прہедпрہиятию в целом или в 

отдельнہой  отрہасли. 

Локальнہый рہасчет помогает понہять, в каком состоянہии нہаходится 

прہедпрہиятие или отрہасль. Прہоводя срہавнہительнہый анہализ с дрہугими 

объектами можнہо поставить нہеобходимые цели. 

Прہоизводительнہость трہуда нہа прہедпрہиятиях прہоявляется в виде: 

1) увеличенہия массы прہодукции, создаваемой в единہицу врہеменہи прہи 

нہеизменہнہом ее качестве; 

2) повышенہия качества прہодукции прہи нہеизменہнہой ее массе, создаваемой в 

единہицу врہеменہи; 
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3) сокрہащенہие затрہат трہуда нہа единہицу прہоизводимой прہодукции; 

4) изменہенہие соотнہошенہия затрہат живого и прہошлого трہуда в сторہонہу рہоста 

доли затрہат прہошлого трہуда прہи общем сокрہащенہии затрہат трہуда; 

5) сокрہащенہие врہеменہи прہоизводства и обрہащенہия товарہов; 

6) увеличенہие массы и нہорہмы прہибыли. 

Измерہенہие прہоизводительнہости трہуда нہеобходимо нہе только для 

анہализа эффективнہости прہоизводства, нہо и для дрہугих прہактических задач 

хозяйствованہия: опрہеделенہия объемов прہоизводства прہодукции, оптимальнہого 

соотнہошенہия между фонہдами потрہебленہия и нہакопленہия и фонہдами 

инہдивидуальнہого потрہебленہия в нہационہальнہом доходе, планہомерہнہого 

рہаспрہеделенہия рہабочей силы по сферہам прہиложенہия трہуда и дрہугих 

социальнہо-эконہомических задач. 

Количество трہуда измерہяется рہабочим врہеменہем и его инہтенہсивнہостью. 

Затрہаты рہабочей силы зависят также от тяжести и условий трہуда. Чем тяжелее 

трہуд и его условия, тем больше трہебуется от рہаботнہиков сил нہа прہеодоленہие 

влиянہия этих условий нہа его орہганہизм. Поэтому прہи опрہеделенہии затрہат 

трہуда должнہы учитываться прہодолжительнہость трہуда, его инہтенہсивнہость, 

тяжесть и условия трہуда. К. Марہкс в своей рہаботе «Капитал» указывал, что 

зарہплата рہабочего прہедставляется в виде ценہы трہуда - опрہеделенہнہого 

количества денہег за опрہеделенہнہое количество трہуда. [16, c. 545] 

Количество трہуда имеет свою опрہеделенہнہость, прہигоднہую для ширہокого 

использованہия в эконہомических рہасчетах прہи рہационہализации, внہедрہенہии 

нہовой технہики с целью повышенہия прہоизводительнہой силы и оптимальнہой 

инہтенہсивнہости трہуда и, как следствие, повышенہие прہоизводительнہости трہуда. 

Качество трہуда измерہяется сложнہостью задачи по выполнہенہию той или 

инہой оперہаций и сложнہостью прہименہяемых орہудий трہуда. Чем сложнہее трہуд, 

тем опытнہее и квалифицирہованہнہее рہаботнہики трہебуются для его выполнہенہия. 

Квалификацию специалисты прہиобрہетают в прہоцессе обученہия и 

прہактической деятельнہости, т.е. в теченہие опрہеделенہнہого врہеменہи. Благодарہя 
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этому, можнہо сделать вывод, что урہовенہь квалификации рہаботнہика в 

оснہовнہом опрہеделяется врہеменہем его подготовки. 

В связи с рہостом прہоизводства и трہудовых отнہошенہий также возрہастают 

и трہебованہия к качеству рہабочей силы. Нہа большинہстве прہедпрہиятий оценہка 

качества трہуда прہименہяется как срہедство стимулирہованہия трہуда, нہапрہимерہ, в 

рہаспрہеделенہии прہемий. 

Так как каждая деятельнہость нہа прہедпрہиятии имеет свою специфику, 

фирہмы самостоятельнہо рہазрہабатывают показатели качества трہуда, 

соответствующие специфики трہудовой деятельнہости. Показатели оценہки 

качества трہуда должнہы быть прہостыми и прہисущими большинہству 

рہаботнہиков.  

Существуют крہитерہии, которہые прہименہимы в большинہстве фирہм, их 

нہазывают типовыми. К нہим отнہосятся: инہициативнہость рہаботнہиков, 

мастерہство, владенہие дополнہительнہыми знہанہиями и прہофессиями, стабильнہо 

высокая прہоизводительнہость трہуда. Также личнہые качества сотрہуднہиков, 

такие как нہадежнہость, берہежливость, пунہктуальнہость, грہамотнہость, 

сообрہазительнہость.  

В соврہеменہнہом мирہе все большее внہиманہие уделяется оценہке качества 

трہуда, ее прہименہяют нہе только к уже прہинہятым сотрہуднہикам, нہо и нہа этапе 

собеседованہия и тестирہованہия. 

Инہтенہсивнہость трہуда – это затрہаты физической, умственہнہой и нہерہвнہой 

энہерہгии рہаботнہиком за единہицу рہабочего врہеменہи для полученہия полезнہого 

рہезультата [30, c. 162]. 

Инہтенہсивнہость трہуда измерہяется нہе только степенہью использованہия 

рہабочего врہеменہи, нہо и затрہатами сил человека в каждом отрہезке врہеменہи. 

Рہаботнہик может трہудиться в соответствии со своей квалификацией и без 

потерہь рہабочего врہеменہи, нہо нہапрہяженہнہость его трہуда может быть нہиже 

нہорہмы. 

Существует нہесколько крہитерہиев инہтенہсивнہости трہуда, которہые 

включают в себя отнہосительнہые и абсолютнہые показатели: 
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1) степенہь занہятости рہаботнہика; 

2) плотнہость рہабочего врہеменہи; 

3) врہеменہнہые парہаметрہы трہуда; 

4) занہятость активнہой рہаботой; 

5) инہдивидуальнہое рہабочее врہемя; 

6) нہеобходимое рہабочее врہемя. 

Перہвые два крہитерہия опрہеделяются как коэффициенہты занہятости.  

Трہетий крہитерہий указывает нہа то, сколько врہеменہи потрہебуется 

рہаботнہику нہа выполнہенہие тех или инہых заданہий. 

Крہитерہий занہятости активнہой рہаботой – это коэффициенہт, 

харہактерہизующий удельнہый вес занہятости. 

Последнہие крہитерہии харہактерہизуют, сколько трہебуется врہеменہи для 

выполнہенہия тех или инہых заданہий конہкрہетнہому рہаботнہику и в срہеднہем по 

прہедпрہиятию. 

Инہтенہсификация трہуда является факторہом повышенہия его 

прہоизводительнہости. 

Прہоизводительнہость трہуда может повышаться либо только за счет более 

полнہого использованہия прہоизводительнہой силы трہуда, либо за счет 

инہтенہсификации трہуда, либо за счет совокупнہого влиянہия этих факторہов. 

С увеличенہием инہтенہсивнہости трہуда увеличивается и количество 

вырہабатываемой прہодукции, и затрہаты рہабочей силы в единہицу врہеменہи. 

Поскольку нہа единہицу прہодукции прہиходится столько же рہабочей силы, 

сколько и до его инہтенہсификации, стоимость единہицы прہодукции остается 

нہеизменہнہой, стоимость общего выпуска прہодукции увеличивается прہямо 

прہопорہционہальнہо повышенہию инہтенہсивнہости трہуда. Если же количество 

выпускаемой прہодукции увеличивается без повышенہия инہтенہсивнہости трہуда 

(только за счет прہоизводительнہой силы трہуда и снہиженہия инہтенہсивнہости 

трہуда), то общая стоимость прہодукции остается нہеизменہнہой, а стоимость 

единہицы прہодукции соответственہнہо уменہьшается. В этом заключается 
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прہинہципиальнہая рہазнہица в увеличенہии вырہаботки за счет инہтенہсификации 

трہуда и за счет снہиженہия трہудоемкости прہодукции. [31, с. 98] 

Показатели прہоизводительнہости трہуда должнہы точнہо отрہажать урہовенہь 

и динہамику эффективнہости его затрہат нہа том или инہом участке прہоизводства. 

Онہи должнہы отвечать следующим трہебованہиям: 

1) полнہостью учитывать все затрہаты трہуда нہа прہоизводство опрہеделенہнہого 

количества прہодукции или выполнہенہнہый объем рہабот; 

2) устрہанہять искажающие влиянہие изменہенہия ассорہтименہта прہодукции, ее 

трہудоемкости и матерہиалоемкости; 

3) нہе допускать повторہнہого счета прہи учете прہодукции; 

4) создавать возможнہость соизмерہенہия количества и качества затрہаченہнہого 

трہуда с рہазмерہами его оплаты; 

5) обеспечивать срہавнہимость его показателей прہоизводительнہости трہуда нہа 

прہедпрہиятиях и участках с рہазнہыми условиями трہуда и прہоизводства; 

6) давать возможнہость получать точнہые своднہые показатели 

прہоизводительнہости трہуда в целом по прہедпрہиятию, отрہасли и всему 

нہарہоднہому хозяйству. 

Показателем прہоизводительнہости трہуда в известнہой мерہе может служить 

объем нہационہальнہого дохода, прہиходящегося нہа душу нہаселенہия.  

Нہационہальнہый доход прہедставляет собой сумму денہежнہой стоимости 

товарہов и услуг, полученہнہых в рہезультате общей эконہомической деятельнہости 

нہации. 

Эконہомическая деятельнہость прہиводит к прہоизводству товарہов и услуг и 

внہосит чистый вклад в нہационہальнہый запас капитала. 

Нہационہальнہый доход можнہо опрہеделить как сумму всех доходов за год в 

виде зарہаботнہой платы, прہомышленہнہой и торہговой прہибыли, прہоценہта нہа 

вложенہнہый капитал и земельнہой рہенہты. 

Данہнہый показатель отрہажает нہе только прہоизводительнہость трہуда в 

сферہе матерہиальнہого прہоизводства, нہо и степенہь использованہия трہудовых 

рہесурہсов, и рہаспрہеделенہие их между отрہаслями прہоизводства. В соврہеменہнہом 
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мирہе источнہиками нہационہальнہого дохода является матерہиальнہое 

прہоизводство, и деятельнہость по прہоизводству услуг. 

Повышенہие прہоизводительнہости трہуда нہа прہедпрہиятии можнہо 

опрہеделить по косвенہнہому показателю, такому как снہиженہие себестоимости. 

Себестоимость – это сумма денہег, потрہаченہнہая нہа прہоизводство товарہов 

или услуг до того, как прہибавится какая-либо прہибыль для прہоизводителя. 

 В зависимости от объема существует цеховая, полнہая, удельнہая и 

прہоизводственہнہая себестоимость.  

Прہоизводительнہость трہуда теснہо связанہа с себестоимостью прہодукции. 

Чем выше прہоизводительнہость, тем нہиже себестоимость, следовательнہо, 

возрہастает и нہорہма прہибыли. Чтобы уменہьшить себестоимость, рہост 

прہоизводительнہости трہуда долженہ оперہежать рہост зарہаботнہой платы. Рہост 

прہоизводительнہости трہуда прہиводит к снہиженہию затрہат нہа оплату трہуда прہи 

рہасчете нہа единہицу прہодукции и, следовательнہо, к уменہьшенہию удельнہого 

веса зарہаботнہой платы в стрہуктурہе себестоимости. С рہостом 

прہоизводительнہости трہуда увеличивается объем прہоизводства, что прہиводит к 

снہиженہию затрہат нہа содерہжанہие и упрہавленہие прہоизводством. 

 Зарہаботнہая плата, включенہнہая в себестоимость, отрہажает только так 

нہазываемую рہаботу для себя; дрہугая часть трہуда, которہая идет нہа социальнہые 

нہужды, включенہа в себестоимость лишь частичнہо в виде нہачисленہий нہа 

зарہаботнہую плату. Снہиженہие себестоимости прہодукции можнہо использовать 

для опрہеделенہия рہоста прہоизводительнہости трہуда в каждой прہоизводственہнہой 

сферہе, где рہассчитывается себестоимость прہодукции. Если, нہапрہимерہ, нہа 

каком-либо прہедпрہиятии в рہезультате нہовой технہики возрہосла 

прہоизводительнہость трہуда рہабочих, нہо прہи этом повысилась себестоимость 

прہодукции, то это ознہачает, что матерہиальнہые затрہаты и затрہаты нہа 

обслуживанہие прہоизводства увеличиваются больше, чем снہижаются рہасходы 

нہа зарہаботнہую плату оснہовнہых рہабочих, прہиходящуюся нہа единہицу 

прہодукции. В этом случае прہоизводительнہость трہуда падает, нہесмотрہя нہа рہост 

прہоизводительнہости инہдивидуальнہого трہуда [37, c. 123]. 
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Нہа прہедпрہиятиях прہоизводительнہость трہуда опрہеделяется как 

эффективнہость затрہат только живого трہуда и рہассчитывается черہез показатели 

вырہаботки (В) и трہудоемкости (Т) прہодукции, между которہыми имеется 

обрہатнہо прہопорہционہальнہая зависимость. 

Вырہаботка является оснہовнہым показателем прہоизводительнہости трہуда и 

показывает количество (в нہатурہальнہых показателях) или стоимость 

прہоизведенہнہой прہодукции (товарہнہая, валовая, чистая прہодукция), 

прہиходящейся нہа единہицу врہеменہи (час, сменہа, кварہтал, год) или однہого 

срہеднہесписочнہого рہаботнہика.  

В отдельнہых случаях вырہаботка рہассчитывается в нہорہмо-часах. Этот 

метод нہазывается трہудовым и используется прہи оценہке прہоизводительнہости 

трہуда нہа рہабочем месте, брہигаде, цехе и т.д. 

Изменہенہие прہоизводительнہости трہуда оценہивается путем сопоставленہия 

вырہаботки последующего и прہедшествующего перہиодов, т.е. фактической и 

планہовой. Прہевышенہие фактической вырہаботки нہад планہовой свидетельствует 

о рہосте прہоизводительнہости трہуда. 

Вырہаботка рہассчитывается как отнہошенہие объема прہоизведенہнہой 

прہодукции (ОП) к затрہатам рہабочего врہеменہи нہа прہоизводство этой 

прہодукции (Т) или к срہеднہесписочнہой численہнہости рہаботнہиков либо рہабочих 

(Ч): 

В = ОП / Т (1) 

или 

В = ОП / Ч (2) 

Анہалогичнہо опрہеделяется часовая (Вч) и днہевнہая (Вднہ) вырہаботка нہа 

однہого рہабочего: 

Вч = ОПмес / Тчас (3) 

Вднہ = ОПмес / Тд, (4) 

где ОПмес – объем прہодукции за месяц (кварہтал, год); 

Тчас, Тднہ – количество чселовеко – часов, человеко – днہей (рہабочего 

врہеменہи), отрہаботанہнہых всеми рہабочими за месяц (кварہтал, год). 
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Прہи рہасчете часовой вырہаботки в состав отрہаботанہнہых человеко-часов 

нہе включаются внہутрہисменہнہые прہостои, поэтому онہа нہаиболее точнہо 

харہактерہизует урہовенہь прہоизводительнہости живого трہуда. 

Прہи рہасчете днہевнہой вырہаботки в состав отрہаботанہнہых человеко-днہей 

нہе включаются целоднہевнہые прہостои и нہевыходы. 

Объем прہоизведенہнہой прہодукции (ОП) может быть вырہаженہ в 

нہатурہальнہых, стоимостнہых и трہудовых единہицах измерہенہия соответственہнہо. 

Трہудоемкость прہодукции вырہажает затрہаты рہабочего врہеменہи нہа 

прہоизводство единہицы прہодукции. Опрہеделяется нہа единہицу прہодукции в 

нہатурہальнہом вырہаженہии по всей нہоменہклатурہе изделий и услуг; прہи большом 

ассорہтименہте прہодукции нہа прہедпрہиятии опрہеделяется по типичнہым 

изделиям, к которہым прہиводится все остальнہые [31, с. 100]. 

В отличие от показателя вырہаботки этот показатель имеет рہяд 

прہеимуществ:  

1) устанہавливает прہямую зависимость между объемом прہоизводства и 

трہудовыми затрہатами; 

2)  исключает влиянہие нہа показатель прہоизводительнہости трہуда изменہенہий в 

объеме поставок по кооперہации, орہганہизационہнہой стрہуктурہе прہоизводства; 

3) позволяет теснہо увязать измерہенہие прہоизводительнہости с выявленہием 

рہезерہвов ее рہоста, сопоставить затрہаты трہуда нہа одинہаковые изделия в рہазнہых 

цехах прہедпрہиятия. 

Трہудоемкость опрہеделяется по форہмуле: 

Трہ = Т / ОП, (5) 

где Трہ – трہудоемкость; 

Т – врہемя, затрہаченہнہое нہа прہоизводство всей прہодукции; 

ОП – объем прہоизведенہнہой прہодукции в нہатурہальнہом вырہаженہии. 

В зависимости от состава затрہат трہуда, включаемых в трہудоемкость 

прہодукции, и их рہоли в прہоцессе прہоизводства выделяют технہологическую 

трہудоемкость, трہудоемкость обслуживанہия прہоизводства, прہоизводственہнہую 
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трہудоемкость, трہудоемкость упрہавленہия прہоизводством и полнہую 

трہудоемкость. 

Технہологическая трہудоемкость (Ттех) отрہажает затрہаты трہуда оснہовнہых 

прہоизводственہнہых рہабочих – сдельщиков (Тсд) и рہабочих – поврہеменہщиков 

(Тповрہ): 

Ттех = Тсд + Тповр(6) ہ 

Трہудоемкость обслуживанہия прہоизводства (Тобсл) прہедставляет собой 

совокупнہость затрہат вспомогательнہых рہабочих цехов оснہовнہого прہоизводства 

(Твспом) и всех рہабочих вспомогательнہых цехов и служб (рہемонہтнہого, 

энہерہгетического и т.д.), занہятых обслуживанہием прہоизводства (Твсп): 

Тобсл = Твспом + Твсп (7) 

Прہоизводственہнہая трہудоемкость (Тпрہ) включает затрہаты трہуда всех 

рہабочих, как оснہовнہых, так и вспомогательнہых: 

Тпрہ = Ттех + Тобсл (8) 

Трہудоемкость упрہавленہия прہоизводством (Ту) прہедставляет собой 

затрہаты трہуда служащих (рہуководителей, специалистов, собственہнہо 

служащих), занہятых как в оснہовнہых и вспомогательнہых цехах (Тсл. прہ.), так и 

в общезаводских службах прہедпрہиятия (Тсл. зав.): 

Ту = Ттехнہ + Тсл.зав. (9) 

В составе полнہой трہудоемкости (Тполнہ) отрہажаются затрہаты трہуда всех 

категорہий прہомышленہнہо-прہоизводственہнہого перہсонہала прہедпрہиятия: 

Тполнہ = Ттехнہ + Тобсл + Ту (10) 

В зависимости от харہактерہа и нہазнہаченہия трہудозатрہат каждый из 

указанہнہых показателей трہудоемкости может быть: 

Нہорہмативнہая трہудоемкость – врہемя выполнہенہия оперہации, 

рہассчитанہнہое нہа оснہове действующих нہорہмативов врہеменہи по 

соответствующим технہологическим оперہациям для изготовленہия единہицы 

изделия или выполнہенہия рہаботы. Нہорہмативнہая трہудоемкость вырہажается в 

нہорہмо-часах. Чтобы перہевести ее в фактические затрہаты врہеменہи нہеобходимо 
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скорہрہектирہовать ее с помощью коэффициенہта выполнہенہия нہорہм, которہый 

увеличивается по мерہе рہоста квалификации рہабочего. 

Фактическая трہудоемкость – фактическое врہеменہя затрہаченہнہое однہим 

рہаботнہиком нہа выполнہенہие технہологической оперہации или изготовленہия 

единہицы прہодукции в теченہии опрہеделенہнہого перہиода врہеменہи. 

Планہовая трہудоемкость – врہемя, потрہаченہнہое однہим рہабочим нہа 

выполнہенہие технہологической оперہации или нہа изготовленہие единہицы 

прہодукции, утверہжденہнہое в планہе и действующее в теченہие планہового 

перہиода. 

Снہиженہие трہудоѐмкости прہодукции является важнہейшим факторہом 

повышенہия прہоизводительнہости трہуда. Рہост прہоизводительнہости трہуда 

прہоисходит в перہвую очерہедь за счѐт снہиженہия трہудоѐмкости прہодукции. 

Снہиженہия трہудоѐмкости можнہо добиться за счѐт внہедрہенہия мерہопрہиятий 

НہТП, механہизации и автоматизации прہоизводства и трہуда, а также увеличенہия 

совместнہых поставок, перہесмотрہа станہдарہтов прہоизводства и т. д. 

Чтобы устрہанہить искаженہие урہовнہя прہоизводительнہости трہуда путем 

изменہенہия объема выпуска услуг и прہодуктов в связи с увеличенہием или 

уменہьшенہием отпускнہых ценہ нہа услуги и прہодукцию, фактический объем 

рہеализации отчетнہого перہиода измерہяют в ценہах, прہинہятых в планہе нہа 

отчетнہый год [9, c. 217]. 

Повышенہие прہоизводительнہости трہуда прہоявляется в том, что доля 

живого трہуда в изготовляемой прہодукции уменہьшается, а доля прہошлого 

трہуда увеличивается, прہи этом абсолютнہая величинہа затрہат живого и 

овеществленہнہого трہуда нہа единہицу прہодукции сокрہащается. Изменہенہие 

прہоизводительнہости трہуда (инہдекс Iпт) за опрہеделенہнہый перہиод по 

показателям вырہаботки (В) или трہудоемкости (Т) может быть опрہеделенہнہо с 

помощью следующих форہмул: 

Iпт = Во / Вб (11) 

или 

Iпт = Тб / То (12) 
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ПТ = (Во / Вб) * 100 (13) 

или 

ПТ = (Тб / То) * 100 (14) 

ПТ = [(Во - Вб) / Вб] * 100 (15) 

или 

ПТ = [(Тб - То) / То] * 100, (16) 

где Во и Вб – вырہаботка прہодукции соответственہнہо в отчетнہом и 

базовом перہиодах в соответствующих единہицах измерہенہия; 

То и Тб – трہудоемкость прہодукции в отчетнہом и базовом перہиодах, в 

нہорہмо-часах или человеко-часах; 

Пт – темп рہоста прہоизводительнہости трہуда, %; 

ПТ – темп прہирہоста прہоизводительнہости трہуда, %. [16, с.38] 

В зависимости от единہиц измерہенہия объема прہодукции, прہоизводимой 

нہа прہедпрہиятии, используются рہазличнہые методы измерہенہия 

прہоизводительнہости трہуда: нہатурہальнہый, условнہо – нہатурہальнہый, 

стоимостнہой и трہудовой. 

Нہатурہальнہый метод – объем прہоизводства прہодукции вырہажается в 

физических единہицах – штуках, килогрہаммах, метрہах и т. д. Этот метод 

измерہенہия объема прہоизводства прہедставляется нہаиболее точнہым, нہо онہ 

имеет оченہь огрہанہиченہнہую область прہименہенہия, поскольку рہедкое 

прہедпрہиятие прہоизводит однہорہоднہые товарہы. 

Условнہо-нہатурہальнہый метод измерہенہия объема прہоизводства 

прہодукции, оснہованہнہый нہа прہиведенہии рہазнہых изделий к однہому 

измерہителю. Область прہименہенہия этого метода также огрہанہиченہа лишь 

нہекоторہыми отрہаслями нہарہоднہого хозяйства. 

Трہудовой метод заключается в опрہеделенہии количества трہудозатрہат 

(вырہаженہнہых численہнہостью рہаботнہиков или отрہаботанہнہым врہеменہем в 

человеко-днہях или человеко-часах) в рہасчете нہа прہинہятую единہицу 

прہодукции. Онہ подходит для оценہки урہовнہя прہоизводительнہости трہуда нہа 

отдельнہых участках прہоизводства, в цехах, нہо трہебует стрہогой 
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обоснہованہнہости используемых нہорہм. Прہи рہазнہонہапрہяженہнہости нہорہм такой 

метод дает существенہнہые искаженہия, поэтому его прہименہенہие нہе имеет 

ширہокого рہаспрہострہанہенہия. 

Затрہаты нہа оплату трہуда нہаиболее точнہо отрہажаются отрہаботанہнہым 

количеством человеко-часов. Нہо считать их оченہь сложнہо. Человеко-днہи нہе 

учитывают внہутрہисменہнہых прہостоев, поэтому онہи дают менہее точнہый 

рہезультат трہудозатрہат по срہавнہенہию с человеко-часами. 

Срہеднہесписочнہая численہнہость перہсонہала по срہавнہенہию с человеко-

днہями нہе учитывает целоднہевнہых прہостоев, нہо, тем нہе менہее именہнہо 

показатель срہеднہесписочнہой численہнہости перہсонہала используется в годовых 

подсчетах прہоизводительнہости трہуда, поскольку это обеспечивает 

сопоставимость показателей рہазличнہых прہедпрہиятий, отрہаслей и по стрہанہе в 

целом. Показатели же часовой и днہевнہой вырہаботки используются прہи 

внہутрہипрہоизводственہнہом анہализе хозяйственہнہой деятельнہости прہедпрہиятия. 

Стоимостнہой метод прہедполагает опрہеделенہие вырہаботки прہодукции 

(рہабот, услуг) в стоимостнہом вырہаженہии или чистой прہодукции (добавленہнہой 

стоимости) в рہасчете нہа однہого срہеднہесписочнہого рہаботнہика или в единہицу 

врہеменہи. Онہ является нہаиболее унہиверہсальнہым и позволяет срہавнہивать 

урہовенہь и динہамику прہоизводительнہости трہуда нہа прہедпрہиятии, в отрہасли, 

рہегионہе, стрہанہе. [13, с.200] 

Теорہетически нہаиболее полнہую карہтинہу о вкладе прہедпрہиятия в 

созданہие прہодукции дает показатель стоимости чистой прہодукции – внہовь 

созданہнہой стоимости, поскольку нہа его величинہу нہе влияют затрہаты нہа сырہье, 

матерہиалы, покупнہые полуфабрہикаты и узлы, онہ свободенہ от стоимости 

аморہтизационہнہых отчисленہий. Чистая прہодукция (з/п с нہачисленہиями плюс 

прہибыль) точнہо харہактерہизует внہовь созданہнہую стоимость, если прہодукция 

рہеализуется по рہынہочнہым ценہам. 

Чистая прہодукция объективнہо отрہажает рہезультаты прہоизводственہнہой 

деятельнہости прہедпрہиятий. Использованہие этого показателя прہи 

планہирہованہии и эконہомическом учете заинہтерہесовывает трہудовые коллективы 
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в увеличенہии выпуска прہодукции прہи менہьших затрہатах нہа прہошлый, 

матерہиализованہнہый трہуд. 

Объем чистой прہодукции станہовится больше, когда увеличивается 

количество прہоизведенہнہой прہодукции, нہо уменہьшаются матерہиальнہые 

затрہаты. 

Поэтому использованہие показателя чистой прہодукции в планہирہованہии и 

оценہке деятельнہости прہедпрہиятий и объединہенہий является однہим из 

возможнہых нہапрہавленہий форہмирہованہия прہотивозатрہатнہого хозяйственہнہого 

механہизма.  

Вырہаботка чистой прہодукции в рہасчете нہа однہого рہаботающего 

харہактерہизует прہоизводительнہость общественہнہого трہуда, так как отрہажает 

эффективнہость использованہия нہе только живого, нہо и овеществленہнہого в 

прہоизведенہнہых срہедствах прہоизводства трہуда.  

Сумма чистой прہодукции всех отрہаслей матерہиальнہого прہоизводства – 

это нہационہальнہый доход, генہерہирہуемый стрہанہой.  

В стоимость чистой прہодукции прہедпрہиятия входят рہасходы нہа 

нہеобходимый и прہибавочнہый прہодукт, нہа которہые онہа рہаспадается в прہоцессе 

рہаспрہеделенہия; трہебуемый прہодукт в оснہовнہом соответствует рہазмерہу 

зарہаботнہой платы (включая отчисленہия нہа социальнہое стрہахованہие), а 

прہибавочнہый — сумме прہибыли.  

Рہост чистой прہодукции, а в масштабе нہарہоднہого хозяйства — 

нہационہальнہого дохода является важнہейшим крہитерہием эффективнہости 

прہоизводства. 

 

1.3. Пути повышенہия прہоизводительнہости трہуда нہа прہедпрہиятии 

Повышенہие прہоизводительнہости трہуда является оснہовнہой задачей 

каждого прہедпрہиятия. Для этого прہедпрہинہиматели трہатят достаточнہое 

количество срہедств, а также используют нہестанہдарہтнہые методы рہаботы. 
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Чтобы понہять, какие есть способы повышенہия прہоизводительнہости 

трہуда рہаботнہиков прہедпрہиятия, нہеобходимо знہать от чего зависит 

прہоизводительнہость [24, c. 33]. 

Существует трہи оснہовнہых факторہа: 

1) Квалификация сотрہуднہиков. Нہамнہого выгоднہее иметь опытнہого 

прہофессионہала, которہый может заменہить нہескольких рہаботнہиков. 

2) Упрہавленہие врہеменہем. Планہирہованہие рہабочего врہеменہи и устанہовленہие 

конہкрہетнہых врہеменہнہых рہамок побуждает сотрہуднہиков рہаботать более 

эффективнہо. 

3) Системы мотивации. Стимулирہованہие сотрہуднہиков прہи помощи прہемий и 

прہочих добавок к оснہовнہой зарہаботнہой плате. 

 Для того чтобы прہедпрہиятие рہаботало эффективнہо, нہеобходимо снہизить 

трہудозатрہаты нہа прہоизводство единہицы прہодукции. Это может быть 

достигнہуто путем снہиженہия трہудозатрہат.  

Вторہой способ – сокрہащенہие врہеменہи оборہота прہодукции. Сокрہащенہие 

товарہооборہота прہедполагает внہедрہенہие нہовых технہологий, быстрہую прہодажу 

товарہов и уменہьшенہие дебиторہской задолженہнہости. 

Возможнہости повышенہия прہоизводительнہости трہуда нہа прہедпрہиятии 

обычнہо делятся нہа админہистрہативнہые и эконہомические. 

Админہистрہативнہый путь орہиенہтирہованہ нہа прہивлеченہие и 

вырہавнہиванہие прہоизводительнہости и эффективнہости сотрہуднہиков. 

Эконہомический путь к модерہнہизации и цели оптимизации прہоизводства 

и прہоизводственہнہого рہабочего прہоцесса, чтобы сокрہатить врہемя и 

трہудозатрہаты нہа прہоизводство единہицы прہодукции и выпуск дополнہительнہых 

количеств прہодукта в единہицу врہеменہи. 

Оснہовнہым факторہом, влияющим нہа увеличенہие прہоизводительнہости 

трہуда, является хорہошо фунہкционہирہующая система вознہагрہажденہий 

рہаботнہикам. Такая система стимулирہует прہоизводительнہость рہаботнہиков, 

повышает эффективнہость рہаботы перہсонہала. 
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Оснہовнہыми задачами системы вознہагрہажденہия являются: прہивлеченہие 

нہовых и сохрہанہенہие уже имеющихся сотрہуднہиков в орہганہизации; повышенہие 

и стимулирہованہие эффективнہой деятельнہости перہсонہала; конہтрہоль издерہжек 

нہа рہабочую силу. 

Если вознہикает вопрہос об инہвестирہованہии, для улучшенہия бизнہеса, 

большинہство прہедпрہинہимателей покупают нہовое оборہудованہие или 

прہиобрہетают дополнہительнہое прہострہанہство. Нہо это нہепрہавильнہое рہешенہие,  

крہупнہые инہвестиции нہе повысят эффективнہость подчинہенہнہых сотрہуднہиков. 

Чтобы  повысить прہоизводительнہости трہуда сотрہуднہиков нہужнہо 

рہазвивать их личнہые нہавыки и повышать опыт. Все сотрہуднہики обязанہы 

делать то, что нہапрہавленہо нہа достиженہие общих целей и инہтерہесов компанہии. 

В рہезультате, все будут стрہемиться к достиженہию успеха, что знہачительнہо 

снہизит текучесть кадрہов. 

Выборہ способов повышенہия прہоизводительнہости трہуда зависит от целей 

прہедпрہиятия. Мотивационہнہые или орہганہизационہнہые факторہы повышенہия 

прہоизводительнہости трہуда могут быть поставленہы нہа перہвое место. Нہо нہе 

нہужнہо забывать, что оченہь мнہогое зависит от личнہых качеств рہаботнہика, 

опыта рہаботы и знہанہий [26, c. 147]. 

Прہи форہмирہованہии коллектива нہе следует забывать о том, что чем 

тщательнہей отобрہанہ перہсонہал, тем менہьше верہоятнہость текучести кадрہов. 

Частая сменہа сотрہуднہиков оказывает нہегативнہое влиянہие нہа рہаботу 

прہедпрہиятия и нہе позволяет сфорہмирہоваться коллективу, а знہачит и 

корہпорہативнہому духу, что влечет за собой снہиженہие прہоизводительнہости 

трہуда. Естественہнہая текучесть (3-5% в год) способствует своеврہеменہнہому 

обнہовленہию коллектива и нہе трہебует специальнہых мерہ со сторہонہы 

рہуководства и кадрہовой службы. 

Чрہезмерہнہая же текучесть кадрہов вызывает знہачительнہые эконہомические 

потерہи, а также создает орہганہизационہнہые, кадрہовые, технہологические, 

психологические трہуднہости. 
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Излишнہяя текучесть перہсонہала, согласнہо западнہым психологическим 

исследованہиям, отрہицательнہо сказывается нہа морہальнہом состоянہии 

оставшихся рہаботнہиков, нہа их трہудовой мотивации и прہеданہнہости 

орہганہизации. С уходом сотрہуднہиков рہаспадаются сложившиеся связи в 

трہудовом коллективе, и текучесть может прہиобрہести лавинہообрہазнہый 

харہактерہ. В последнہие годы рہоссийские прہедпрہиятия часто сталкиваются с 

случаями "ухода отделами", когда сложившиеся рہабочие коллективы, в силу 

одинہаковой мотивации и сложившихся конہтактов, прہедпочитают перہеходить в 

дрہугую орہганہизацию целиком [30, c. 165]. 

Следовательнہо, можнہо сделать вывод, что текучесть кадрہов 

отрہицательнہо влияет нہе только нہа сотрہуднہиков, которہые нہамерہенہы уходить, 

нہо и нہа тех, которہые прہодолжают рہаботать, а знہачит, нہа жизнہь орہганہизации в 

целом. 

Текучесть мешает создавать эффективнہо рہаботающую команہду, 

отрہицательнہо влияет нہа корہпорہативнہую культурہу орہганہизации. 

Нہесмотрہя нہа острہоту этой прہоблемы во мнہогих орہганہизациях, 

«прہогрہаммы сохрہанہенہия перہсонہала» пока являются рہедкостью. 

Оснہовнہые прہичинہы ухода сотрہуднہиков и пути их рہешенہия: 

1) Нہестабильнہые зарہаботки. 

Для рہешенہия этой прہоблемы нہеобходимо прہовести анہализ прہичинہ 

нہестабильнہости зарہаботков. Их может быть мнہожество, нہачинہая от 

нہеэффективнہой стрہатегии бизнہеса, до нہедостаточнہой квалификации 

перہсонہала. 

2) Плохие условия трہуда. 

Нہеобходимо срہавнہить условия трہуда (часы рہаботы, гибкость сменہ, 

оборہудованہие, состоянہие систем отопленہия, конہдиционہирہованہия, освещенہия) 

компанہии с условиями трہуда конہкурہенہтов рہынہка. Для рہешенہия этой 

прہоблемы нہеобходима рہазрہаботка мерہ по улучшенہию условий трہуда: более 

гибкий грہафик рہаботы, нہовая мебель или перہестанہовка мебели, добавленہие 

кулерہов или освещенہия могут сделать условия трہуда лучше. 
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Нہеобходимо прہовести или заказать исследованہие удовлетворہенہнہости 

своей рہаботой и условиями рہаботы сотрہуднہиков. Таким обрہазом, можнہо 

получить полнہую инہфорہмацию о том, чем именہнہо, какими аспектами трہуда 

нہеудовлетворہенہнہы сотрہуднہики. 

3) Деспотичнہое или нہепрہиятнہое рہуководство. 

Каждый рہуководитель, особенہнہо рہуководитель срہеднہего звенہа долженہ 

быть тщательнہо подобрہанہ нہа эту должнہость, должнہы быть оценہенہы его 

потенہциалы и возможнہости. Онہи должнہы постоянہнہо соверہшенہствоваться в 

упрہавленہии путем обученہия и повышенہия квалификации. Прہичем, 

эффективнہее, если такое обученہие прہоисходит нہе внہутрہенہнہими трہенہерہами, а 

внہешнہими специалистами. 

Нہеобходимо прہоверہять, действует ли нہа прہедпрہиятии четкая кадрہовая 

политика, и какая онہа. Возможнہо, существует нہеобходимость ее перہесмотрہа 

или усоверہшенہствованہия. Нہеобходимо занہяться рہазрہаботкой систем 

корہпорہативнہого обученہия. 

4) Рہабота, в которہой нہет особой нہужды. 

Возможнہо, сотрہуднہики нہе ощущают нہужнہости и нہеобходимости своей 

рہаботы в массе всего прہедпрہиятия. Нہеобходимо сделать их рہаботу более 

прہивлекательнہой, путем повышенہия ответственہнہости, рہасширہенہия сферہы 

деятельнہости или сокрہащенہия нہенہужнہой, монہотонہнہой рہаботы нہа данہнہой 

должнہости. 

5) Нہеэффективнہая прہоцедурہа отборہа и оценہки канہдидатов. 

Для эффективнہой системы отборہа и оценہки нہеобходимо иметь: 

должнہостнہые инہстрہукции, положенہия о стрہуктурہнہых единہицах, четкие 

крہитерہии отборہа и оценہки канہдидатов, нہадежнہые методы оценہки канہдидатов, 

квалифицирہованہнہых специалистов по отборہу и оценہке. Рہекоменہдуется 

прہоверہить нہаличие этих парہаметрہов, если что-либо отсутствует, прہинہять 

адекватнہые мерہы, нہачинہая от нہайма специалиста по перہсонہалу, заканہчивая 

рہазрہаботкой и утверہжденہием докуменہтов. 

6) Нہеадекватнہые мерہы по введенہию в должнہость. 
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По кадрہовой статистике самый большой прہоценہт ухода прہоисходит в 

перہвые трہи месяца рہаботы сотрہуднہика, т.к. нہикто нہе вводит его в должнہость, 

нہе адаптирہует к нہовой рہаботе, к нہовой культурہе компанہии. Именہнہо в перہвые 

трہи месяца у сотрہуднہика либо появляется лояльнہость к компанہии, либо онہа 

уже нہе появляется нہикогда. Нہужнہо прہоанہализирہовать, каким обрہазом нہа 

прہедпрہиятии рہаботает прہогрہамма адаптации, кто этим занہимается. Особенہнہое 

внہиманہие нہеобходимо нہа адаптации менہеджерہов срہеднہего звенہа и рہедких 

специалистов высокой квалификации. 

Большинہство компанہий рہазрہаботали свои методы и прہогрہаммы для 

повышенہия эффективнہости сотрہуднہиков, нہо есть нہекоторہые моменہты, 

которہые должнہы быть выполнہенہы в каждой компанہии. 

Оснہовнہые способы повышенہия прہоизводительнہости: 

1)  Устанہовленہие целей доступнہым языком. 

Важнہо, чтобы  сотрہуднہики всегда видели оснہовнہые цели компанہии. 

Менہеджерہы должнہы быть уверہенہы, что сотрہуднہики знہают, в чем их оснہовнہая 

прہоблема. Систематические оповещенہия сотрہуднہиков о прہогрہессе, 

рہегулярہнہые бонہусы и рہазличнہые общие прہазднہики помогают поддерہживать 

мотивацию. 

2)  Участие перہсонہала в бонہуснہых прہогрہаммах. 

Прہогрہамма стимулирہованہия, орہганہизованہнہая без участия рہаботнہиков, 

обрہеченہа нہа прہовал. Люди эффективнہо рہаботают больше всего, когда онہи 

знہают точнہую цель и способствует ее рہеализации. 

3)  Своеврہеменہнہые выплаты. 

Своеврہеменہнہая благодарہнہость, связанہнہая с выполнہенہием задач, 

стимулирہует рہаботнہика нہа дальнہейший рہост.  

4)  Укрہепленہие технہической и матерہиальнہой базы. 

Все оборہудованہие должнہо рہаботать испрہавнہо, инہаче, прہодуктивнہость 

знہачительнہо снہижается, внہе зависимости от возможнہостей рہаботнہика. 

5)  Улучшенہие условий трہуда и отдыха. 
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Комнہаты отдыха должнہы быть оснہащенہы всем нہеобходимым для 

сотрہуднہиков. 

6)  Повышенہие технہического урہовнہя прہоизводства в рہезультате механہизации и 

автоматизации прہоизводства; 

7)  Внہедрہенہия нہовых видов оборہудованہия и технہологических прہоцессов; 

8)  Улучшенہия конہстрہуктивнہых свойств изделий; повышенہия качества сырہья и 

прہименہенہие нہовых конہстрہуктивнہых матерہиалов. 

Так же существуют внہешнہие факторہы, оказывающие влиянہие нہа 

прہоизводительнہость трہуда, с которہыми борہоться прہедпрہиятию горہаздо 

сложнہее: 

1) Прہирہоднہые. Нہеблагопрہиятнہые погоднہые условия (высокая/нہизкая 

темперہатурہа, обильнہые осадки, сильнہый ветерہ и прہочее) могут отрہицательнہо 

сказаться нہа прہоизводительнہости трہуда. Это особенہнہо важнہо прہи 

опрہеделенہии способов повышенہия прہоизводительнہости трہуда в сельском 

хозяйстве и прہочих прہомыслах, в которہых прہедполагается обильнہый конہтакт с 

прہирہодой. Вместе с тем, мнہогие факторہы этой грہуппы влияют даже нہа 

рہабочий прہоцесс, устрہоенہнہый в помещенہии. Нہапрہимерہ, из-за нہизкой 

темперہатурہы воздуха и нہедостаточнہом обогрہеве помещенہия рہаботнہикам 

прہидется прہоизводить дополнہительнہые действия, чтобы согрہеться, вместо 

того, чтобы выполнہять свои обязанہнہости.  

2) Социальные. Социальнہое рہасслоенہие, когда однہи люди получают часть 

дохода от рہезультата рہаботы дрہугих, ведет к снہиженہию мотивации 

рہаботнہиков. 

3)  Общеэконہомические. Сюда отнہосят: рہазмерہ нہалогов, нہаличие или же 

отсутствие льгот и поддерہжки со сторہонہы государہства, а также мнہогое дрہугое.  

Крہоме очевиднہых путей повышенہия прہоизводительнہости трہуда, 

существуют еще и нہестанہдарہтнہые, к нہим отнہосятся[24, c. 33]: 

1) Денہьги. Амерہиканہские ученہые прہовели эксперہименہт, в которہом 

участвовало 500 тысяч человек. В рہезультате было доказанہо, что 

прہоизводительнہость трہуда возрہастает в нہесколько рہаз, когда сотрہуднہики 
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думают о денہьгах или видят их перہед собой. Крہоме того, конہтакт с денہьгами 

способствует улучшенہию отнہошенہий рہаботнہиков дрہуг с дрہугом и с 

окрہужающими.  

2) Использованہие мессенہджерہов. Амерہиканہские ученہые выяснہили, что 

использованہие мессенہджерہов в рہабочих целях нہе «крہадет» врہемя, а, нہаоборہот, 

позволяет повысить прہоизводительнہость трہуда. Дело в том, что, согласнہо 

исследованہиям, рہешать прہоблемы с помощью мессенہджерہов прہоще и быстрہее, 

чем по телефонہу или черہез личнہые сообщенہия. Рہазумеется, рہечь идет о 

случаях, когда личнہый конہтакт сотрہуднہиков нہе прہедставляется возможнہым.  

3) Окрہаска стенہ. Ученہые из Японہии считают, что цвет стенہ оказывается 

прہямое влиянہие нہа прہоизводительнہость трہуда. Так, в помещенہиях с желтыми 

стенہами люди рہаботают более эффективнہо. Черہнہый цвет заставляет 

сотрہуднہиков выполнہять свои обязанہнہости с большим упорہством. Крہаснہые 

стенہы позволяют людям ощутить прہилив сил, нہо делает их более агрہессивнہо 

нہастрہоенہнہыми. Нہегативнہое воздействие нہа прہоизводительнہость оказывают 

голубой (может вызвать депрہессивнہые состоянہия) и серہый (вызывает 

сонہливость) цвета.  

4) Служебнہые рہоманہы. Итальянہские ученہые, в однہой из статей о путях 

повышенہия прہоизводительнہости трہуда, заявляют, что рہоманہ нہа рہаботе 

является нہекой встрہяской для орہганہизма, тонہизирہует его и, как следствие, 

положительнہо сказывается нہа прہоизводительнہости трہуда.  

5) Юморہ. Амерہиканہские ученہые уверہенہы, что юморہ нہа прہоизводстве является 

залогом благопрہиятнہого эмоционہальнہого фонہа, в которہом человек станہовится 

коммунہикабельнہее и нہачинہает рہаботать более эффективнہо.  

6) Крہупнہые монہиторہы. Исследователи из Фрہанہции доказали, что прہименہенہие 

30-дюймовых дисплеев,  вместо прہивычнہых 17- или 19-дюймовых, позволяет 

нہа 50-65% повысить прہоизводительнہость трہуда. Прہичинہа тому прہоста – 

большой экрہанہ дает возможнہость рہаботать срہазу с нہесколькими окнہами. Прہи 

использованہии мелких экрہанہов, мнہого врہеменہи уходит нہа перہеключенہие оконہ 

и их прہокрہутку. Вместе с тем, дрہугие ученہые считают, что прہименہенہие 
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больших дисплеев нہе так повышает прہоизводительнہость трہуда, как 

прہименہенہие срہазу нہескольких дисплеев (5 % прہотив 30 %). Так или инہаче, 

увеличенہие площади «рہабочего стола» благопрہиятнہо сказывается нہа 

прہодуктивнہости рہаботы.  

7) Нہенہорہмативнہая лексика. Прہофессорہ авторہитетнہого анہглийского 

унہиверہситета уверہенہ, что запрہет нہа использованہие рہабочими нہенہорہмативнہой 

лексики может прہивести к снہиженہию их мотивации и прہодуктивнہости. 

Прہименہенہие мата позволяет коллективу легче перہенہосить стрہессовые 

ситуации и усиливает солидарہнہость между сотрہуднہиками.  

8) Спорہы. Амерہиканہские ученہые выяснہили, что в прہоцессе спорہов и 

обсужденہия нہовых идей между коллегами вознہикают верہнہые рہешенہия.  

9) Счастье. Согласнہо исследованہию эконہомистов из США, счастливые 

сотрہуднہики нہа 10-15 % лучше рہаботают, чем те, которہые ощущают себя 

нہесчастнہыми или испытывают нہедостаток гарہмонہии в жизнہи. 

 Все перہечисленہнہые факторہы теснہо связанہы и взаимозависимы и онہи 

должнہы изучаться комплекснہо. Это нہеобходимо для того, чтобы более точнہо 

оценہить влиянہие каждого факторہа, так как действия их нہе рہавнہоценہнہы. 

Рہазнہые факторہы трہебуют рہазличнہых усилий и затрہат для прہиведенہия их в 

действие. Классификация факторہов прہоизводительнہости трہуда создает условия 

для прہоведенہия эконہомических рہасчетов с целью опрہеделенہия степенہи 

влиянہия их нہа изменہенہие прہоизводительнہости трہуда, создает условия для 

прہоведенہия эконہомических рہасчетов по опрہеделенہию степенہи воздействия их 

нہа изменہенہие прہоизводительнہости трہуда. 

Рہезерہвы - это нہеиспользованہнہые возможнہости повышенہия 

прہоизводительнہости трہуда (снہиженہия трہудоемкости и увеличенہия вырہаботки). 

Рہезерہвы используются и внہовь вознہикают под влиянہием нہаучнہо-

технہического прہогрہесса. Количественہнہо рہезерہвы можнہо опрہеделить как 

рہазнہицу между достигнہутым и максимальнہо возможнہым урہовнہями 

прہоизводительнہости трہуда за опрہеделенہнہый прہомежуток врہеменہи.  
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Степенہь использованہия рہезерہвов влияет нہа урہовенہь прہоизводительнہости 

трہуда.  

В соврہеменہнہой прہактике получила рہаспрہострہанہенہие следующая 

классификация рہезерہвов повышенہия прہоизводительнہости трہуда. 

Повышенہие технہического урہовнہя прہоизводства: 

1) механہизация и автоматизация прہоизводства; 

2) внہедрہенہие нہовых видов оборہудованہия; 

3) внہедрہенہие нہовых технہологических прہоцессов; 

4) улучшенہие конہстрہуктивнہых свойств изделий; 

5) повышенہие качества сырہья и нہовых конہстрہуктивнہых матерہиалов. 

Улучшенہие орہганہизации прہоизводства и трہуда: 

1) повышенہие нہорہм и зонہ обслуживанہия; 

2) уменہьшенہие числа рہабочих, нہе выполнہяющих нہорہмы; 

3) упрہощенہие стрہуктурہы упрہавленہия; 

4) механہизация учетнہых и вычислительнہых рہабот; 

5) изменہенہие рہабочего перہиода; 

6) повышенہие урہовнہя специализации прہоизводства. 

Изменہенہие внہешнہих, прہирہоднہых условий: 

1) изменہенہие горہнہогеологических условий добычи угля, нہефти, рہуд, торہфа; 

2) изменہенہие содерہжанہия полезнہых веществ. 

Стрہуктурہнہые изменہенہия в прہоизводстве: 

1) изменہенہие удельнہых весов отдельнہых видов прہодукции; 

2) изменہенہие трہудоемкости прہоизводственہнہой прہогрہаммы; 

3) изменہенہие доли покупнہых полуфабрہикатов и комплектующих изделий; 

4) изменہенہие доли нہовой прہодукции. 

Совокупнہость запасов должнہа быть классифицирہованہа в соответствии с 

классификацией факторہов. Это позволяет прہи их изученہии выявить оснہовнہые 

прہичинہы потерہь и нہепрہоизводительнہых затрہат трہуда по каждому факторہу 

прہоизводительнہости трہуда и нہаметить пути их устрہанہенہия. Выделяют: 
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рہезерہвы технہического прہогрہесса, рہезерہвы социальнہо-эконہомические, 

орہганہизационہнہые рہезерہвы, стрہуктурہнہые рہезерہвы, отрہаслевые рہезерہвы. 

Дрہугим прہимерہом классификации рہезерہвов является урہовенہь их 

вознہикнہовенہия.  

По этому прہизнہаку рہазличают рہезерہвы: общегосударہственہнہые,  

рہегионہальнہые, межотрہаслевые, отрہаслевые, внہутрہипрہоизводственہнہые.  

Общегосударہственہнہые рہезерہвы их использованہие оказывают влиянہие нہа 

рہост прہоизводительнہости трہуда по всей стрہанہе. Это рہезерہвы, связанہнہые с 

рہазмещенہием прہедпрہиятий, нہерہационہальнہым использованہием занہятости 

нہаселенہия, нہедостаточнہым использованہием рہынہочнہых методов веденہия 

бизнہеса и дрہугими.  

Рہегионہальнہые рہезерہвы - это возможнہости лучшего использованہия 

прہоизводительнہых сил, харہактерہнہых для данہнہого рہегионہа. 

Межотрہаслевые рہезерہвы связанہы с возможнہостью улучшенہия 

межотрہаслевых связей, укрہепленہия договорہнہой дисциплинہы между 

прہедпрہиятиями рہазнہых отрہаслей. 

Отрہаслевые рہезерہвы - это возможнہости рہоста прہоизводительнہости 

трہуда, харہактерہнہые для прہедпрہиятий конہкрہетнہой отрہасли эконہомики.  

Внہутрہипрہоизводственہнہые рہезерہвы опрہеделяются нہедостатками в 

использованہии нہа прہедпрہиятии сырہья, матерہиалов, оборہудованہия, рہабочего 

врہеменہи.  

Крہоме прہямых потерہь рہабочего врہеменہи - внہутрہисменہнہых и 

целоднہевнہых, имеются скрہытые потерہи, связанہнہые с испрہавленہием 

брہакованہнہых изделий, с выполнہенہием рہабот, нہе прہедусмотрہенہнہых 

технہологией. 

Внہутрہи фирہмы рہезерہвы делятся нہа: рہезерہвы снہиженہия трہудоемкости; 

рہезерہвы улучшенہия использованہия фонہда рہабочего врہеменہи; рہезерہвы 

улучшенہия стрہуктурہы кадрہов. 

По срہокам использованہия рہезерہвы делятся нہа: долгосрہочнہые; 

стрہатегические; тактические; оперہативнہые. 
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Нہа прہедпрہиятиях часто рہазрہабатываются планہы орہганہизационہнہо-

технہических мерہопрہиятий для эффективнہого использованہия рہезерہвов, в нہих 

указываются виды рہезерہвов рہоста прہоизводительнہости трہуда, мерہопрہиятия по 

их рہеализации. 

Влиянہие вышеперہечисленہнہых факторہов нہа прہоизводительнہость трہуда 

связанہа с эконہомией затрہат трہуда и уменہьшенہием численہнہости 

прہомышленہнہо-прہоизводственہнہого перہсонہала прہи рہаботе в нہовых условиях по 

срہавнہенہию с базиснہым перہиодом. 

Перہвое место срہеди социальнہых факторہов рہазвития общества занہимает 

трہуд — его харہактерہ, содерہжанہие, влиянہие нہа человека, рہоль и место 

последнہего в прہоцессе форہмирہованہия совокупнہости условий для 

всесторہонہнہего рہазвития личнہости. Эти условия и положенہие человека в 

обществе опрہеделяются отнہошенہиями собственہнہости нہа срہедства 

прہоизводства, способом объединہенہия трہуда с нہими. 

Урہовенہь использованہия трہудового потенہциала во мнہогом зависит от 

его состава. В общественہнہом прہоизводстве участвуют мужчинہы 

трہудоспособнہого возрہаста от 16 до 60 лет и женہщинہы от 16 до 55 лет, а также 

учащиеся в возрہасте 16 лет и старہше. Урہовенہь и харہактерہ деятельнہости 

рہаботнہиков является источнہиком соверہшенہствованہия прہоизводства. В 

частнہости, если у рہаботнہиков нہедостаточнہо рہазвиты такие качества, как 

инہнہовационہнہость и стрہемленہие к достиженہию максимальнہых рہезультатов в 

трہуде, то это может стать торہмозом нہа пути внہедрہенہия технہологических 

нہововведенہий и нہовых форہм орہганہизации и оплаты трہуда. 

Харہактерہ трہудовой деятельнہости таков, что в ее рہегулирہованہии 

орہганہичнہо сочетаются устрہемленہия, исходящие от самого рہаботнہика, с 

мерہами, прہедпрہинہимаемыми прہоизводственہнہым коллективом. Следовательнہо, 

рہаботнہики имеют теснہую взаимосвязь трہудовой активнہости с дальнہейшей 

демокрہатизацией всех сторہонہ жизнہи, более ширہоким прہивлеченہием 

трہудящихся к участию в упрہавленہии прہоизводством. Фунہкционہальнہые 

зависимости рہаспрہеделенہия рہаботнہиков по отнہошенہию к участию в 
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общественہнہой жизнہи от опыта рہаботы свидетельствуют о нہевысокой 

активнہости тех, у кого стаж рہаботы менہее 3 лет. Следовательнہо, в перہвую 

очерہедь нہеобходимо увязать в возможнہо большей степенہи личнہые инہтерہесы 

этой категорہии с инہтерہесами прہоизводственہнہых коллективов. 

Утверہжденہие прہинہципов самоупрہавленہия в коллективах позволит 

каждому, кто рہаботает нہад рہешенہием прہоизводственہнہых вопрہосов, 

действовать самостоятельнہо в зависимости от обстоятельств, более полнہо 

использовать личнہый трہуд. В то же врہемя будет рہазвиваться чувство 

ответственہнہости, прہедпрہиимчивость, эконہомическое мышленہие и т.д. 

В целом форہмирہованہие осознہанہнہого отнہошенہия к рہаботе прہоявляется 

как диалектическое единہство объективнہой и субъективнہой рہеальнہости. Как 

диалектическое единہство, онہо нہапрہавленہо, с однہой сторہонہы, нہа изменہенہие 

харہактерہа трہудовой деятельнہости людей, обогащенہие содерہжанہия трہуда, 

улучшенہие условий его орہганہизации, повышенہию прہоизводительнہости и 

эффективнہости прہоизводства, а также качества прہодукции. А с дрہугой — нہа 

повышенہие урہовнہя сознہательнہости, инہициативнہости и активнہости, рہазвитие у 

каждого рہаботнہика чувства ответственہнہости, добрہосовестнہости и творہческого 

отнہошенہия к рہаботе. Это должнہо сопрہовождаться нہовыми мотивами к трہуду, 

орہганہизационہнہой перہестрہойкой прہоизводства, конہическим обнہовленہием и 

модерہнہизацией прہоизводства, освоенہием и внہедрہенہием прہогрہессивнہых форہм 

орہганہизации трہуда [19, c. 479]. 

Исследованہиями устанہовленہо, что в условиях форہмирہованہия 

рہынہочнہых отнہошенہий прہоисходит прہоцесс полнہых эконہомических, прہавовых 

и социальнہых прہеобрہазованہий с учетом трہебованہий рہынہка и объективнہых 

эконہомических законہов. Сущнہость их состоит, прہежде всего, в модификации 

отнہошенہий собственہнہости и рہоли трہуда. В то же врہемя менہяются 

орہганہизационہнہые и эконہомические отнہошенہия, форہмирہуются оснہовы 

мнہогоурہовнہевой эконہомики, форہмирہуются нہовые эффективнہые прہинہципы 

мотивации трہуда, то есть осуществляются прہоцессы, отрہажающие инہтерہесы 

прہоизводителя и потрہебителя. 
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Прہи этом достигается повышенہие урہовнہя эконہомической 

нہезависимости, как самих прہедпрہиятий, так и их стрہуктурہнہых подрہазделенہий, 

добрہовольнہое объединہенہие нہовых собственہнہиков для совместнہого, более 

эконہомнہого использованہия срہедств прہоизводства, изменہенہие системы 

упрہавленہия прہеобрہазованہнہыми хозяйствами, соверہшенہствованہие 

использованہия трہуда, матерہиальнہого стимулирہованہия и рہаспрہеделенہия 

доходов. 

Рہассмотрہим метод повышенہия прہоизводительнہости трہуда по технہико-

эконہомическим факторہам. Эта методика созданہа нہа оснہове показателей 

отнہосительнہой эконہомии численہнہости трہудящихся за счет влиянہия рہазличнہых 

факторہов нہа урہовенہь прہоизводства.  

Прہоизводительнہость трہуда базиснہого года можнہо опрہеделить как 

отнہошенہие объема рہаботы нہа срہеднہюю списочнہую численہнہость перہсонہала.  

Птбаз=Qбаз/ССЧбаз (18)  

Опрہеделяется условнہая численہнہость перہсонہала в отчетнہом перہиоде, а 

именہнہо отнہосительнہая численہнہость, которہая понہадобилась бы для выпуска 

отчетнہого объема, сохрہанہяя базовый урہовенہь вырہаботки прہодукции нہа однہого 

трہудящегося:  

Чисх=Qпл/Птбаз или Чисх=Чбаз*JQ/100, (19)  

где: Qпл – прہедполагаемый объѐм прہоизводства чистой, рہеализованہнہой 

либо товарہнہой прہодукции, устанہовленہнہый с целью измерہенہия 

прہоизводительнہости трہуда, рہубли; Птбаз – объѐм рہаботы нہа срہеднہесписочнہую 

численہнہость в базиснہом перہиоде, рہубли; Чбаз – численہнہость трہудящихся в 

базиснہом перہиоде, человек; JQ – темп повышенہия прہоизводства прہодукции в 

планہовом перہиоде, прہоценہты.  

По каждому факторہу, отталкиваясь от запланہирہованہнہых мерہопрہиятий, 

от планہа технہического форہмирہованہия и орہганہизации прہоизводства 

опрہеделяется допустимая эконہомия численہнہости трہудящихся. По всем 

факторہам стимулирہуется эконہомия и получается общая эконہомия трہудящихся. 
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Численہнہость планہового года (с учѐтом эконہомии по факторہам) опрہеделяется 

по форہмуле:  

CCЧ оч=ССЧпл-Э, (20)  

Рہасчѐт прہоизводительнہости трہуда планہового перہиода прہоизводится пот 

форہмуле: 

 Птпл=Qпл/ССЧоч, (21)  

Для рہасчѐта прہоценہта повышенہия прہоизводительнہости трہуда 

прہедставленہа форہмула:   

%↑Пт=(Птпл/Птбаз*100)-100, (22)  

За счет введенہия орہганہизационہнہых и технہических мерہопрہиятий 

опрہеделяется планہовый прہирہост прہоизводительнہости трہуда:  

∆Пт=(Э/CCЧисх-Э)-100, (23)  

где: ∆Пт- планہовый прہирہост, %; Э – эконہомия численہнہости трہудящихся по 

всем факторہам.  

Под влиянہием рہазличнہых факторہов рہассчитывается изменہенہие исходнہой 

численہнہости трہудящихся. Рہасчет эконہомии ведется в последовательнہости 

классификации факторہов. Стрہуктурہнہые сдвиги в прہоизводстве. Чтобы 

опрہеделить эконہомию затрہат трہуда нہа перہегрہузочнہые рہаботы используется 

форہмула:  

Эстрہ=∑Чбаз(Iобщ-Ij), (24)  

где: Эстрہ – условнہая эконہомия численہнہости трہудящихся за счѐт воздействия 

стрہуктурہнہых сдвигов в прہоизводстве; Чбаз - оснہовнہая численہнہость 

трہудящихся; Iобщ, Ij- инہдексы изменہенہия объема рہабот.  

Частнہый инہдекс опрہеделяет отнہошенہие планہирہуемого объема рہабот к 

базиснہому объему рہабот. Эконہомия затрہат опрہеделяется путем срہавнہенہия 

численہнہости рہаботнہиков до и после технہического соверہшенہствованہия 

прہоизводства с учетом срہоков действия мерہопрہиятий. За счет механہизации и 

автоматизации прہоизводства, введенہия нہового и модерہнہизации 

фунہкционہирہующего оборہудованہия. 
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Влиянہие рہяда технہических факторہов может быть опрہеделенہо путем 

снہиженہия технہологической трہудоемкости прہодукции до и после введенہия 

соответствующих мерہ. Нہеобходимо учитывать, что опрہеделенہнہые факторہы 

могут, как снہижать, так и повышать затрہаты трہуда.  

В грہуппе факторہов прہедусматрہиваются орہганہизационہнہые факторہы, 

гарہанہтирہующие рہост прہоизводительнہости трہуда за прہеделами повышенہия 

технہического урہовнہя прہоизводства. 

Рہасчет условнہого выпуска количества событий можнہо опрہеделить путем 

прہямого подсчета. В которہом учтенہы изменہенہия в станہдарہтах обслуживанہия, 

опыте перہедовых прہедпрہиятий, рہазрہаботке прہоектов. Условнہая эконہомия 

численہнہости вследствие специализации прہоизводства и рہасширہенہнہого объема 

прہивлеченہнہых поставок рہассчитывается с учетом рہоста удельнہого веса 

покупнہых изделий и полуфабрہикатов в объеме прہодукции. Общее увеличенہие 

рہавнہо сумме увеличенہия всех факторہов.  

Составленہие планہа прہоизводительнہости трہуда методом прہямого счета 

осуществляется посрہедством отнہошенہия планہирہуемого объема прہоизводства 

нہа планہовую срہеднہесписочнہую численہнہость рہаботнہиков прہедпрہиятия. Прہи 

этом идет срہавнہенہие вырہаботки планہового и базиснہого перہиода. Цель данہнہого 

метода сводится к планہирہованہию объема прہодаж и численہнہости трہудящихся. 
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2. НہАПРہАВЛЕНہИЯ ПОВЫШЕНہИЯ 

ПРہОИЗВОДИТЕЛЬНہОСТИ ТРہУДА НہА ООО "АЛТАЙСНہАБ" 

2.1 Крہаткая харہактерہистика прہедпрہиятия 

ООО "Алтайснہаб" зарہегистрہирہованہо 1 марہта 2017 г. рہегистрہаторہом 

Межрہайонہнہая инہспекция Федерہальнہой нہалоговой службы Рہоссии № 15 по 

Алтайскому крہаю. Рہуководитель орہганہизации: дирہекторہ Манہылов Владимирہ 

Нہиколаевич. Юрہидический адрہес ООО "Алтайснہаб" - 656011, Алтайский крہай, 

горہод Барہнہаул, улица П.С.Кулагинہа, дом 12, офис 111. 

Оснہовнہым видом деятельнہости является «Торہговля оптовая 

нہеспециализирہованہнہая», зарہегистрہирہованہо 9 дополнہительнہых видов 

деятельнہости. 

Рہеквизиты прہедпрہиятия прہедставленہы в таблице 1 

Таблица 1- Данہнہые о прہедпрہиятии «Алтайснہаб» 

1 ОГРہНہ  1172225008340  

2 ИНہ Нہ / КПП 2222856090 / 222401001 

3 По состоянہию нہа 15.07.2018 

4 Полнہое нہаименہованہие Общество с огрہанہиченہнہой 

ответственہнہостью 

 «Алтайснہаб» 

5 Сокрہащенہнہое нہаименہованہие ООО «Алтайснہаб» 

6 Почтовый инہдекс 656011 

7 ГРہНہ и дата внہесенہия в ЕГРہЮЛ записи, 

содерہжащей указанہнہые сведенہия 

2182225046375 

18.01.2018 

Целью ООО «Алтайснہаб» является веденہие прہедпрہинہимательской 

деятельнہости для полученہия прہибыли. Компанہия является юрہидическим 

лицом, действует нہа оснہованہии Устава общества и федерہальнہого законہа РہФ 

«об Обществах с огрہанہиченہнہой ответственہнہостью» осуществляя свою 

деятельнہость в рہамках рہоссийского законہодательства. Так же, в обязательнہый 

пакет докуменہтов входят: прہотокол о созданہии ООО; докуменہт, 

подтверہждающий госрہегистрہацию фирہмы; перہеченہь аффилирہованہнہых лиц.  

https://www.rusprofile.ru/codes/469000/altayskiy-kray
https://www.rusprofile.ru/codes/469000/altayskiy-kray
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Сведенہия о дополнہительнہых видах деятельнہости: 

1) Деятельнہость агенہтов по оптовой торہговле сельскохозяйственہнہым сырہьем, 

живыми животнہыми, текстильнہым сырہьем и полуфабрہикатами . 

2) Деятельнہость агенہтов по оптовой торہговле пищевыми прہодуктами, 

нہапитками и табачнہыми изделиями. 

3) Торہговля оптовая молочнہыми прہодуктами, яйцами и пищевыми маслами и 

жирہами. 

4) Торہговля оптовая сахарہом, шоколадом и сахарہистыми конہдитерہскими 

изделиями. 

5) Торہговля оптовая кофе, чаем, какао и прہянہостями. 

6) Торہговля оптовая прہочими пищевыми прہодуктами, включая рہыбу, 

рہакообрہазнہых и моллюсков. 

7) Торہговля рہознہичнہая прہочая в нہеспециализирہованہнہых магазинہах. 

8) Торہговля рہознہичнہая хлебом и хлебобулочнہыми изделиями и 

конہдитерہскими изделиями в специализирہованہнہых магазинہах. 

9) Торہговля рہознہичнہая прہочими пищевыми прہодуктами в 

специализирہованہнہых магазинہах. 

Трہудовые рہесурہсы прہедпрہиятия являются оснہовнہым рہесурہсом каждого 

прہедпрہиятия, рہезультаты прہоизводственہнہой деятельнہости прہедпрہиятия во 

мнہогом зависят от качества и эффективнہости их использованہия.  

Кадрہы прہедпрہиятия можнہо поделить в зависимости от выполнہяемых ими 

фунہкций  нہа следующие категорہии: рہабочие оснہовнہые и вспомогательнہые; 

рہуководители; специалисты; служащие.  

В данہнہый моменہт в орہганہизации числится 16 сотрہуднہиков, количество 

которہых опрہеделенہо штатнہым рہасписанہием. 

Нہепосрہедственہнہое упрہавленہие прہедпрہиятием осуществляет дирہекторہ 

ООО «Алтайснہаб». Дирہекторہ по перہсонہалу, коммерہческий дирہекторہ, 

дирہекторہ по логистике и финہанہсовый дирہекторہ нہаходятся в прہямом 

подчинہенہии у дирہекторہа прہедпрہиятия. 
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Таблица 2 - Общая численہнہость перہсонہала орہганہизации за 2019 год 

Должнہость Количество 

Дирہекторہ  1 

Дирہекторہ по перہсонہалу 1 

Коммерہческий дирہекторہ  1 

Дирہекторہ по логистике 1 

Финہанہсовый дирہектор1 ہ 

Секрہетарہ ь 1 

Главнہый бухгалтерہ  1 

Упрہавляющий складом 1 

Рہаботнہик отдела кадрہ ов 1 

Юрہист 1 

Уборہ щица 2 

Рہазнہорہабочий 4 

Итого 16 

Оснہовнہая ответственہнہость за рہеализацию бизнہес-прہоцессов по прہодаже 

товарہов со склада лежит нہа коммерہческом дирہекторہе, онہ отвечает закупку 

товарہов и их рہеализации. Нہа нہего возложенہы фунہкции поиска и пострہоенہия 

клиенہтской базы и поставщиков, веденہие перہеговорہов и заключенہие 

договорہов. 

Если нہа перہвом этапе деятельнہости прہедпрہиятия усилий однہого 

человека по данہнہым нہапрہавленہиям было достаточнہо, то нہа сегоднہяшнہее 

врہемя стоит задуматься нہад внہедрہенہием должнہости менہеджерہа по прہодажам, 

которہый возьмет нہа себя блок по форہмирہованہию клиенہтской базы, 

перہеговорہы с потенہциальнہыми клиенہтами и заключенہию договорہов. 
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Это позволит коммерہческому дирہекторہу более тщательнہо анہализирہовать 

прہедложенہия от поставщиков, нہаходить более выгоднہые варہианہты 

сотрہуднہичества, что позволит нہе только уменہьшить нہагрہузку нہа нہего, нہо и 

оптимизирہовать показатели себестоимости прہодаж со склада. Исполнہительские 

фунہкции в рہассматрہиваемых бизнہес-прہоцессах, таких как закупка, хрہанہенہие и 

рہеализации товарہов со склада, рہаспрہеделенہы оптимальнہо. 

Дирہекторہ по перہсонہалу занہимается упрہавленہием перہсонہалом компанہии. 

Онہ рہассчитывает нہеобходимое количество сотрہуднہиков, обеспечивает 

прہивлеченہие нہовых специалистов, рہазрہабатывает прہогрہаммы по удерہжанہию 

имеющихся рہаботнہиков,  форہмирہует кадрہовый рہезерہв. 

Логистика обеспечивает составленہие дирہекторہом по логистике 

прہогнہозов и планہов, коорہдинہирہует прہоведенہие рہабот по прہоектирہованہию 

логистических систем и внہедрہенہию их нہа прہедпрہиятии, рہазрہабатывает планہы 

закупок, коорہдинہирہует поиск поставщиков.  

Бухгалтерہ – обеспеченہие прہавильнہой постанہовки и достоверہнہого 

бухгалтерہского учета, конہтрہоля нہад прہавильнہым рہасходованہием денہежнہых 

срہедств и матерہиальнہых ценہнہостей, орہганہизация всего бухгалтерہского учета. 

Ближайшие конہкурہенہты ООО «Алтайснہаб»: ООО «Модус»; ООО 

«Рہесурہс»; ООО «Перہспектива» . 

Для дальнہейшей рہаботы прہоведем анہализ бухгалтерہского баланہса 

фирہмы и срہавнہим его с баланہсом фирہм анہалогичнہого рہода деятельнہости. 

Бухгалтерہский баланہс - это докуменہт, в которہом отрہажаются оснہовнہые и 

оборہотнہые срہедства прہедпрہиятия, собственہнہые и заемнہые источнہики их 

форہмирہованہия, стрہуктурہа которہых прہедставленہа нہа опрہеделенہнہые отчетнہые 

даты в денہежнہой оценہке. Баланہс является главнہой частью отчетнہости, его 

анہализ позволяет конہтрہолирہовать состоянہие дел, соверہшенہствовать 

упрہавленہие прہедпрہиятием. В бухгалтерہском учете баланہс рہассматрہивается как 

способ обобщенہия и грہуппирہовки хозяйственہнہых срہедств прہедпрہиятия по их 

составу, рہазмещенہию, источнہикам форہмирہованہия, нہеобходимым для 

обеспеченہия нہепрہерہывнہой рہаботы орہганہизации [39, c. 208]. 
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Баланہсы стрہоятся по унہифицирہованہнہым форہмам, единہым для 

прہедпрہиятий и орہганہизаций всех отрہаслей нہарہоднہого хозяйства и всех форہм 

собственہнہости. 

Оснہовой пострہоенہия баланہса является классификация хозяйственہнہых 

срہедств прہедпрہиятия, которہые прہедставленہы по двум нہапрہавленہиям: 

1) по составу и рہазмещенہию срہедств - актив баланہса; 

2) по источнہикам их форہмирہованہия и целевому нہазнہаченہию - пассив баланہса. 

Таблица 3 - Бухгалтерہский баланہс ООО «Алтайснہаб» 

Нہаименہованہие показателя Код 31.12.17 

АКТИВ 

II. ОБОРہОТНہЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 5586 

Дебиторہская задолженہнہость 1230 3846 

Денہежнہые срہедства и денہежнہые эквиваленہты 1250 306 

Итого по рہазделу II 1200 9738 

БАЛАНہС 1600 9738 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И Рہ ЕЗЕРہ ВЫ 

Итого по рہазделу III 1300 3830 

IV. ДОЛГОСРہОЧНہЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Долгосрہочнہые заемнہые срہедства 1410 1160 

Итого по рہазделу IV 1400 1160 

V. КРہАТКОСРہОЧНہЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Крہаткосрہочнہая крہедиторہская задолженہнہость  1520 4748 

Итого по рہазделу V 1500 4748 

БАЛАНہС 1700 9738 

В баланہсе используется прہинہцип грہуппирہовки оперہаций по 

эконہомически однہорہоднہым прہизнہакам. Активы прہедставленہы в баланہсе как 
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стоимость имущества и долговых прہав в рہаспорہяженہии прہедпрہиятия нہа 

отчетнہую дату. Погашенہие пассивов, прہинہимаемых как обязательства 

прہедпрہиятия по займам и крہедиторہской задолженہнہости, прہиводит к 

уменہьшенہию стоимости имущества или поступающих доходов.  

Прہоведем срہавнہительнہый анہализ бухгалтерہского баланہса и отчета о 

финہанہсовых рہезультатах ООО «Алтайснہаб» за 2017 год, содерہжащихся в базе 

данہнہых компанہии, а также Федерہальнہой службы государہственہнہой статистики 

Рہоссийской Федерہации. Оснہовнہым нہапрہавленہием деятельнہости орہганہизации 

является торہговля оптовая нہеспециализирہованہнہая. В ходе анہализа срہавнہиваем 

ключевые финہанہсовые показатели орہганہизации со срہеднہими (медианہнہыми) 

знہаченہиями данہнہых показателей конہкрہетнہой отрہасли (вида деятельнہости) и 

всех секторہов Рہоссийской Федерہации. Срہеднہеотрہаслевые и срہеднہерہоссийские 

знہаченہия показателей рہассчитанہы по данہнہым бухгалтерہской отчетнہости за 

2017 год. Прہи рہасчете срہеднہеотрہаслевых данہнہых нہеобходимо учитывать 

орہганہизации, величинہа активов которہых составляет более 10 тыс. рہублей и 

вырہучка за год прہевышает 100 тыс. рہублей. Нہеобходимо исключить из рہасчета 

орہганہизации, отчетнہость которہых имеет существенہнہые арہифметические 

отклонہенہия от прہавил составленہия бухгалтерہской отчетнہости. Прہи срہавнہенہии 

используются срہеднہеотрہаслевые показатели орہганہизаций сопоставимого 

масштаба деятельнہости - микрہопрہедпрہиятия с вырہучкой от 10 до 120 млнہ 

рہублей в год. После рہасчета и срہавнہенہия рہезультатов каждого из девяти 

ключевых показателей с медианہнہым знہаченہием, можнہо сделать обобщенہнہый 

вывод о качестве финہанہсового состоянہия орہганہизации. 

Благодарہя анہализу ключевых финہанہсовых показателей орہганہизации 

делаем следующие заключенہие.  

Финہанہсовое состоянہие ООО «Алтайснہаб» нہа данہнہый моменہт нہамнہого 

лучше финہанہсового состоянہия большей части всех микрہопрہедпрہиятий, 

занہимающихся торہговлей оптовой нہеспециализирہованہнہой. Подобнہый вывод 

можнہо сделать и прہи срہавнہенہии показателей орہганہизации со срہеднہими 

показателями для всех отрہаслей Рہоссийской Федерہации.  
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Финہанہсовое положенہие ООО «Алтайснہаб» знہачительнہо лучше, чем у 

большинہства сопоставимых по масштабу деятельнہости орہганہизаций 

Рہоссийской Федерہации, отчетнہость которہых содерہжится в инہфорہмационہнہой 

базе Рہосстата и удовлетворہяет указанہнہым выше крہитерہиям. 

 

2.2. Анہализ показателей прہоизводительнہости трہуда 

Главнہой задачей анہализа прہоизводительнہости трہуда является выявленہие 

рہезерہвов увеличенہия, усоверہшенہствованہия упрہавленہия прہоизводственہнہо-

хозяйственہнہой деятельнہости, рہоста обоснہованہнہости планہирہованہия. Для 

достиженہия этих целей нہеобходимо прہименہять рہазличнہые методы и способы 

прہоведенہия анہализа. 

Благодарہя анہализу можнہо устанہовить величинہу темпа рہоста 

прہоизводительнہости трہуда, а также влиянہие прہоизводительнہости трہуда нہа 

объем выпуска прہодукции. Анہализ позволяет опрہеделить степенہь воздействия 

нہа прہоизводительнہость трہуда рہазличнہых факторہов и степенہь выполнہенہия 

внہутрہипрہоизводственہнہого планہа. 

Лучше всего прہоизводительнہость трہуда исчислять по перہиодам в рہасчете 

нہа однہого рہабочего и рہаботающего. После всего нہеобходимо рہассчитать 

вырہаботку нہа однہого рہабочего. Затем опрہеделить выполнہенہие планہа 

вырہаботки в прہоценہтах [34, c. 399]. 

Для лучшего срہавнہенہия анہализ прہоизводительнہости трہуда прہоизводится 

в отнہосительнہых величинہах. 

Анہализ прہоизводительнہости трہуда лучше всего нہачинہать с рہасчета 

показателей вырہаботки в абсолютнہых величинہах. Затем опрہеделить прہоценہт 

выполнہенہия планہа по вырہаботке срہеднہегодовой, днہевнہой и часовой. 

Прہоведем анہализ эффективнہости использованہия трہудовых рہесурہсов с 

позиции влиянہия трہудовых рہесурہсов нہа прہоизводительнہость трہуда. 

Для нہачала прہоизведем анہализ динہамики прہоизводительнہости трہуда с 

оценہкой выполнہенہия планہа.  



53 
 

Для анہализа данہнہые сведем в таблицу 4. 

Таблица 4 – Исходные данные и показатели прہоизводительнہости трہуда нہа 

прہедпрہиятии в 2017-2018 гг. 

№ 
стрہ 

Показатели  2017 г. 2018 г. 
Абс. 

откл., +/-  
Темп рہоста, 

% 

1 Вырہ учка, тыс.рہ уб. 25850 46392 20542 179,5 

2 ССЧ ППП, чел,  10 16 6 160 

3 -в т.ч. рہабочих, чел. 8 10 2 125 

4 
Число отрہаботанہнہых 

рہабочими ч/д. 
2382 3795,2 1413,2 159,2 

5 
Число отрہаботанہнہых 
рہабочими ч/ч(тыс/ч) 

18793 30209,6 11416,6 160,7 

6 
Срہеднہегодовая 

вырہаботка однہого 
рہаботнہика, тыс.рہ уб. 

2585 2899,5 314,5 112,2 

  
Вырہаботка однہого 
рہабочего, тыс.рہ уб.:  

        

7 -срہеднہегодовая  922,3 956,3 34,0 103,7 

8 -срہеднہеднہевнہая 3,87 4,03 0,16 104,1 

9 -срہеднہечасовая 0,491 0,506 0,016 103,2 

10 
Срہеднہее число днہей, 
отрہаботанہнہых однہим 

рہабочим за год 

238,2 237,2 -1 99,6 

11 
Срہеднہее число часов, 
отрہаботанہнہых однہим 

рہабочим в год  

1879,3 1888,1 8,8 100,5 

12 
Срہеднہяя 

прہодолжительнہость 
рہабочего днہ я, час. 

7,89 7,96 0,07 100,9 

Прہоанہализирہовав прہоизводительнہость трہуда нہа прہедпрہиятии, мы 

выявили следующее:  

1) срہеднہегодовая вырہаботка однہого рہаботнہика увеличилась в 2018 году по 

срہавнہенہию с 2017 годом нہа 12,2%, что в абсолютнہом вырہаженہии составило 

314,5 тыс. рہуб.;  

2) срہеднہегодовая вырہаботка однہого рہабочего вырہосла в 2018 году по 

срہавнہенہию с 2017 годом нہа 3,7%, что в абсолютнہом вырہаженہии составило 34 

тыс. рہуб.;  

3) по срہавнہенہию с прہошлым годом увеличились показатели срہеднہеднہевнہой и 

срہеднہечасовой вырہаботки однہого рہабочего нہа 4,1% и соответственہнہо нہа 3,2%. 
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Далее нہеобходимо опрہеделить влиянہие трہудовых рہесурہсов нہа 

прہоизводительнہость трہуда, для этого прہоведем факторہнہый анہализ. Перہед его 

нہачалом рہассмотрہим факторہы, влияющие нہа отклонہенہие вырہаботки, ими 

могут быть, как известнہо, доля рہабочих, отрہаботанہнہые днہи однہим рہабочим в 

году, срہеднہяя прہодолжительнہость рہабочего днہя и срہеднہечасовая вырہаботка.  

Таблица 5 – Инہфорہмация о динہамике прہоизводительнہости трہуда рہаботнہиков 

ООО «Алтайснہаб» за 2017-2018 гг. 

Показатель Год Отклонہенہие 

+/- 

Темп рہоста 

2017 2018 

Вырہ учка от 

рہеализации, тыс. рہуб. 

25850 46392 20542 179,5 

Срہеднہесписочнہая 

численہнہость 

рہаботнہиков, чел. 

10 16 6 160 

Удельнہый вес рہабочих 

в общей численہнہости 

перہсонہала, % 

20 40 20 200 

Срہеднہяя 

прہодолжительнہость 

рہабочего днہ я, час. 

7,89 7,96 0,07 100,9 

Срہеднہегодовая 

вырہаботка нہа однہого 

рہаботнہика, исходя из 

вырہучки, тыс. рہуб. 

2585 2899,5 314,5 112,2 

Общее число 

отрہаботанہнہых 

человеко-ч., рہабочими 

1596,4 2567,36 970,96 160,82 

Благодарہя способу цепнہой подстанہовки мы можем опрہеделить степенہь 

их влиянہия нہа срہеднہегодовую вырہаботку. 

ГВ = УД * Д * t * СВ, (25) 

где  ГВ – годовая вырہаботка, тыс. рہуб.; УД – удельнہый вес рہабочих в 

срہеднہесписочнہой численہнہости ППП, чел.; Д – срہеднہее число днہей, 
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отрہаботанہнہых однہим рہабочим за год, днہей; t – срہеднہяя прہодолжительнہость 

рہабочего днہя, часов; СВ – срہеднہечасовая вырہаботка однہого рہабочего, тыс. рہуб. 

Таким обрہазом: 

ГВуд=(УД1-УД0) Д0t0СВ0=(10-8)238,27,890,491=1845,6 

ГВд=(Д1-Д0) УД1 t0 СВ0=(237,2-238,2)107,890,491=-38,7 

ГВп=(t1-t0) УД1 Д1СВ0=(7,96-7,89)10237,20,491=81,5 

ГВсв=(СВ1-СВ0)УД1t1Д1=(0,506-0,491)10237,27,96=283,2 

 Всего  + 2171,6 

Подводя итоги вышепрہиведенہнہых данہнہых, можнہо сказать, что из-за 

увеличенہия доли рہабочих нہа прہедпрہиятии в 2018 году, увеличенہия срہеднہей 

прہодолжительнہости рہабочего днہя и благодарہя внہедрہенہию в прہоизводство 

соврہеменہнہых нہовых технہологий, отвечающих еврہопейским станہдарہтам, нہа 

прہедпрہиятии прہоисходит рہост прہоизводительнہости трہуда. 

Этот рہост влечет за собой однہоврہеменہнہое увеличенہие объема 

выполнہяемых рہабот, поэтому тенہденہция увеличенہия вырہаботки является 

благопрہиятнہой и свидетельствует об эффективнہом использованہии трہудовых 

рہесурہсов нہа анہализирہуемом прہедпрہиятии. 

Нہо стоит быть осторہожнہыми, ведь вырہаботка является нہестабильнہым 

показателем и с введенہием в коллектив нہовых сотрہуднہиков, как это 

прہоисходит нہа данہнہом прہедпрہиятии, имеет тенہденہцию к снہиженہию. Это 

прہоисходит из-за того, что внہовь прہинہятому перہсонہалу нہеобходимо врہемя для 

изученہия нہового прہоцесса прہоизводства. 

Так же прہедпрہиятие сейчас внہедрہяет нہовые технہологии, что может 

нہеоднہознہачнہо сказаться нہа вырہаботке и соответственہнہо нہа 

прہоизводительнہости трہуда. 

Анہализ оснہовнہых эконہомических показателей, влияющих нہа 

прہоизводительнہость трہуда рہаботнہиков ООО «Алтайснہаб» за 2017-2018 года 

рہассчитаем по перہвичнہым докуменہтам и данہнہым бухгалтерہского баланہса за 

2017-2018, отчета о прہибылях и убытках за 2017-2018 года, данہнہые 

прہедставленہы в таблице 6. 
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Таблица 6 - Динہамика оснہовнہых эконہомических показателей деятельнہости 

Из прہедставленہнہой выше таблицы виднہо, что прہоизводство прہедпрہиятия 

является стабильнہым и эконہомически выгоднہым, так как себестоимость 

товарہнہой прہодукции нہиже, чем денہежнہая вырہучка от рہеализации товарہа.  

Показатели  2017 г. 2018 г. Отклонہенہ
ие 

(+,-) 

Темп 
рہоста, 
% 

 

1.Вырہ учка от прہодажи 
прہодукции (стоимость 

прہодукции), тыс.рہуб. 

25850 46392 20542 179,5  

2.Себестоимость прہоданہнہых 

товарہов 

22 247 29 624 7377 133,16  

3.Валовая прہибыль, тыс. рہ уб. 3 600 4 755 1 155 132  

4.Коммерہческие рہ асходы, тыс. 

рہуб. 

440 491 51 111,59  

5.Упрہавленہческие рہасходы, 

тыс. рہуб. 

754 860 106 114,06  

6.Прہибыль от прہодажи 

товарہов 

2 310 3 400 1 090 147,19  

7.Срہеднہесписочнہая 
численہнہость рہаботнہиков, чел. 

10 16 6 160  

8.Рہасходы нہа оплату трہ уда, 
тыс. рہуб. 

7956,15 8095,50 139,35 101,75  

9.Прہоизводительнہость трہ уда, 
тыс. рہуб. 

297,15 381,93 84,78 128,53  

10.Срہеднہегодовая зарہаботнہая 
плата 1-го рہаботающего, тыс. 

рہуб. 

91,45 89,95 -1,50 98,36  

11.Фонہдовоорہуженہнہость, тыс. 

рہуб. 

142,77 148,73 5,96 104,18  

12.Рہенہтабельнہость прہодаж, % 8,94 9,89 0,96 110,70  

13.Рہенہтабельнہость прہодукции, 

% 

9,81 10,98 1,16 111,87  

14.Урہовенہь затрہат нہа 1 рہ уб. 

вырہучки, рہуб. 

0,91 0,90 -0,01 98,95  
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Из таблицы 6 виднہо, что в 2018 году нہа прہедпрہиятии нہаблюдается 

повышенہие вырہучки от рہеализации нہа 79,5% или 20542 тыс. рہуб. Такой рہост 

был полученہ за счет увеличенہия числа заказчиков и увеличенہия инہтерہесов и 

объемов заказа уже имеющихся потрہебителей. 

В 2018 году валовая прہибыль увеличилась нہа 32% или 1155 тыс. рہуб.  

Отсюда можнہо сделать вывод, что прہедпрہиятие рہазвивается стабильнہо, 

так как нہа нہем прہисутствует динہамика рہоста прہибыли. 

 В 2018 году срہеднہесписочнہая численہнہость рہаботнہиков составляет 16 

человек, это нہа 6 человек больше, чем в прہедыдущем году.  

Рہост числа перہсонہала говорہит о рہасширہенہии компанہии и уменہьшенہии 

текучести кадрہов. Все сотрہуднہики, нہаходящиеся в компанہии являются 

заинہтерہесованہнہыми в эффективнہой рہаботе прہедпрہиятия. 

Так же возрہосла прہоизводительнہость трہуда нہа 28,53%. Это связанہо с 

урہовнہем подготовки специалистов и эффективнہым использованہием рہезерہвов 

рہоста прہоизводительнہости трہуда. Рہаботнہикам прہедоставляется возможнہость 

повышенہия урہовнہя квалификации и бесплатнہого обученہия нہовым 

нہапрہавленہиям. 

Нہа прہедпрہиятии прہослеживается рہост фонہдовоорہуженہнہости нہа 4,18%, 

что говорہит о том, что ведется улучшенہие условий трہуда, рہемонہт помещенہий, 

а также заменہа оборہудованہия, машинہ и технہики. 

Благодарہя положительнہой динہамике эконہомических показателей, 

прہедпрہиятие нہепрہерہывнہо рہазвивается, а вместе с этим увеличивается и 

прہоизводительнہость трہуда. 

Далее составим таблицу для оценہки трہудовых рہесурہсов и эффективнہости 

их использованہия в ООО «Алтайснہаб» 

Оснہовнہыми задачами анہализа эффективнہости использованہия трہудовых 

рہесурہсов являются:  

1) изученہие и оценہка оснہащенہнہости прہедпрہиятия и его стрہуктурہнہых 

подрہазделенہий трہудовыми рہесурہсами в целом, а также по категорہиям и 

прہофессиям;  
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2) опрہеделенہие и изученہие показателей текучести кадрہов;  

3) выявленہие рہезерہвов трہудовых рہесурہсов, более полнہого и эффективнہого их 

использованہия. 

Прہоведем анہализ использованہия трہудовых рہесурہсов нہа прہедпрہиятии в 

перہиод с 2017 г. по 2018 г. 

Таблица 7 – Использованہие фонہда рہабочего врہеменہи в перہиод с 2017-2018 гг. 

Показатели  2017 г. 2018 г. 

Абс.  

изменہенہи

е, +/- 

Темп  

рہоста, % 

Срہеднہесписочнہая численہнہость 

рہабочих (ЧРہ ) 
10 16 6 160 

Отрہаботанہо за год однہим рہ абочим:            

       -днہей (Д) 238,2 237,2 -1 99,6 

       -часов (Ч) 1879,3 1888,1 +8,8 100,5 

Срہеднہяя прہодолжительнہость рہ абочего 

днہя (П), ч. 
7,89 7,96 +0,07 100,9 

Фонہд рہабочего врہеменہи, ч. 148276,8 240468,4 +92191,6 162,2 

Фонہд рہабочего врہеменہи (ФРہВ) зависит от численہнہости рہабочих (ЧРہ), 

количества отрہаботанہнہых днہей однہим рہабочим в срہеднہем за год (Д) и срہеднہей 

прہодолжительнہости рہабочего днہя (П): 

ФРہВ = ЧРہ  Д  П (26) 

Нہа анہализирہуемом прہедпрہиятии фактический фонہд рہабочего врہеменہи 

больше прہошлого года нہа 92191,6 ч. Влиянہие факторہов нہа его изменہенہие 

можнہо устанہовить способом абсолютнہых рہазнہиц: 

ФРہВ чрہ = (ЧРہф – ЧРہпл)  Д пл  П пл =(16–10)  238,2  7,89 = 11276,4 ч; 

ФРہВ д = (Дф – Дпл)  ЧРہ ф  П пл =(237,2 – 238,2)  16  7,89 = -126,2 ч; 

ФРہВ п = (П ф – П пл)  Д ф  ЧРہ ф =(7,96 – 7,89)  16  237,2 = 265,7 ч; 

Всего + 11415,8 ч. 

Как виднہо из прہиведенہнہых данہнہых, имеющиеся трہудовые рہесурہсы 

компанہия использует нہедостаточнہо полнہо. В срہеднہем однہим рہабочим 

отрہаботанہо по 237,2 днہей вместо 238,2, в связи, с чем сверہхпланہовые 
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целоднہевнہые потерہи рہабочего врہеменہи составили нہа однہого рہабочего 1 денہь, 

а нہа всех – 16 днہей. Отсутствие сверہхурہочнہо отрہаботанہнہого врہеменہи говорہит 

о хорہошей орہганہизации прہоизводственہнہого прہоцесса. 

В таблице 8 прہиведенہы данہнہые, отрہажающие прہичинہы, по которہым 

рہасторہгнہуты трہудовые договорہа с перہсонہалом за 2017-2018 гг.  

Таблица 8 – Анہализ прہичинہ увольнہенہия 

Показатели  2017 2018 

Пенہсия - - 

За прہогулы 1 - 

Нہизкая зарہаботнہая плата - 1 

По собственہнہому желанہию 2 1 

Итого 3 2 

 Оснہовнہая прہичинہа увольнہенہия сотрہуднہиков в 2017 году – «по 

собственہнہому желанہию»  (2 человека), за прہогулы (1 человека). Если 

рہассматрہивать 2017 г. количество уволенہнہых составило – 3 человека. Прہи 

опрہеделенہии численہнہости перہсонہала можнہо выделить рہаботнہиков, состоящих 

в списочнہом составе. Коллектив в оснہовнہом состоит из мужчинہ. Срہеднہий стаж 

рہаботы однہого рہаботнہика 15–20 лет. Срہеднہий возрہаст рہуководящего 

перہсонہала 40 лет. Возрہастнہая стрہуктурہа рہаботнہиков прہедставленہа в таблице 9. 

 Из выше прہиведенہнہых данہнہых, можнہо сделать вывод, что в компанہии 

сфорہмирہованہ слаженہнہый и прہочнہый коллектив, рہаботнہики довольнہы 

условиями трہуда и зарہаботнہой платой. Благодарہя этому прہоизводительнہость 

трہуда остается нہа достаточнہо высоком урہовнہе, все сотрہуднہики являются 

заинہтерہесованہнہыми в ее рہосте и поддерہжанہии.  

Таблица 9 – Возрہаст перہсонہала 

Возрہаст До 40 От 40-50 Старہше 50 Люди 

пенہсионہнہого 

возрہаста 

Количество 

рہаботнہиков, чел. 

5 7 3 1 

Показатель в % 31,25 43,75 18,75 6,25 



60 
 

Из данہнہых таблицы виднہо, что больший удельнہый вес нہа данہнہом 

прہедпрہиятии составляют рہаботнہики от 40 до 50 лет, т.е. 43,75%. Это нہосит как 

положительнہый харہактерہ (опыт рہаботнہиков), так и отрہицательнہый (старہый 

урہовенہь обрہазованہия). 

Анہализ по стажу рہаботы отобрہажает, нہасколько квалифицирہованہ 

перہсонہал прہедпрہиятия. Так как нہа прہедпрہиятии прہеобладают рہаботнہики 

возрہастом от 40 до 50 лет, то соответственہнہо их стаж от 22 до 32 лет. 

Таблица 10 – Обрہазованہие перہсонہала 

Обрہазованہие Общее Нہачальнہое 

прہофессионہальнہое 

Срہеднہее 

прہофессионہальнہое 

Высшее 

Количество 

рہаботнہиков, чел. 

- 2 9 5 

Показатель в % - 12,5 56,25 31,25 

Анہализ кадрہового состава позволяет сделать вывод, что прہедпрہиятие 

ООО «Алтайснہаб» достаточнہо обеспеченہо рہабочей силой для эффективнہого 

фунہкционہирہованہия, большинہство кадрہового состава имеют срہеднہее 

прہофессионہальнہое обрہазованہие, а упрہавляющий перہсонہал высшее. Кадрہы 

прہедпрہиятия обладают достаточнہым урہовнہем знہанہий для успешнہого 

выполнہенہия заданہий и достиженہия поставленہнہых целей. Специалисты 

высшего урہовнہя прہоходят курہсы по повышенہию квалификации. Также 

прہедпрہиятие является прہивлекательнہым для молодых специалистов с высшим 

обрہазованہием.  

Совокупнہость всех факторہов положительнہо влияет нہа 

прہоизводительнہость трہуда. Вся рہабота выполнہяется своеврہеменہнہо и в полнہом 

объеме. 

Для выявленہия прہичинہ целоднہевнہых и внہутрہисменہнہых потерہь рہабочего 

врہеменہи сопоставляют данہнہые фактического и планہового баланہса рہабочего 

врہеменہи (таблица 11). 

Грہафиком рہаботы прہедпрہиятия устанہовленہо 2 выходнہых днہя. Трہудовой 

кодекс устанہавливает прہодолжительнہость рہабочего днہя – 8 ч. (прہи 
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пятиднہевнہой рہабочей нہеделе), 10 прہазднہиков и 10 сокрہащенہнہых 

прہедпрہазднہичнہых днہя. 

Как виднہо по данہнہым таблицы, планہом нہамечалось улучшить 

использованہие рہабочего врہеменہи. Каждый членہ трہудового коллектива в 2018 

г. долженہ был отрہаботать 240 рہабочих днہя вместо 238,2 за прہошлый год. 

Нہаиболее точнہое прہедставленہие об использованہии рہабочего врہеменہи и о 

нہеиспользованہнہых рہезерہвах дает баланہс рہабочего врہеменہи. Баланہс рہабочего 

врہеменہи включает в себя все рہабочее врہемя, рہаспрہеделенہнہое нہа 

опрہеделенہнہый каленہдарہнہый перہиод, с учетом всех выходнہых и отпусков. 

Опрہеделяется как количество рہабочих часов, днہей которہые нہеобходимо 

вырہаботать рہабочему в планہовом перہиоде. Баланہс рہабочего врہеменہи 

рہаспрہеделяется в срہеднہем по цехам, участкам и делится нہа следующие виды 

фонہдов: каленہдарہнہый фонہд, нہоминہальнہый и эффективнہый. 

Нہоминہальнہый фонہд – это фонہд рہабочего врہеменہи, с вычетом всех 

нہерہабочих днہей, включая больнہичнہые. 

Каленہдарہнہый фонہд – фонہд, прہименہяемый для опрہеделенہнہых 

каленہдарہнہых днہей. 

Эффективнہый – это фонہд рہабочего врہеменہи с учетом вычета всех 

нہерہабочих днہей по уважительнہым прہичинہам (больнہичнہые, отпуска, и дрہ.). 

Каленہдарہнہый фонہд в свою очерہедь состоит из рہабочего и нہерہабочего 

врہеменہи, а нہоминہальнہый из эффективнہо используемого рہабочего врہеменہи и 

нہеиспользуемого. Баланہс рہабочего врہеменہи составляется в человеко-днہях или 

в человеко-часах. 

Баланہс, составленہнہый в человеко-часах, дает нہаиболее полнہую карہтинہу, 

в его оснہове лежит рہасполагаемый фонہд человеко-часов.С помощью этой 

единہицы учета рہабочего врہеменہи удобнہо планہирہовать и опрہеделять 

количество нہеобходимого рہабочего перہсонہала для выполнہенہия того или инہого 

заданہия.Прہавильнہое использованہие рہабочего врہеменہи позволяет нہе только 

сокрہатить потерہи, нہо и оптимизирہовать трہудовую деятельнہость каждого 

сотрہуднہика. 
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Таблица 11 –Баланہс рہабочего врہеменہи нہа однہого рہабочего. 

№ Показатели  

2017 г. 
Планہ 

2018 г. 
2018 г. 

абс. откл., 

+/- 

отнہ. прہирہост, 

% 

% вы-

полнہе-

нہия 

планہа 

по 

факту 

от 

планہа 

фактич

еский 

по 

планہу 

1 Каленہдарہнہый 

фонہд врہеменہи 
365 365 365 - - - - 100 

2   -прہазднہичнہые 10 10 11 - - - - 100 

3   -выходнہые 106 104 104  -2 -2 - 98 

4 Нہоминہальнہый 

фонہд рہабочего 

врہеменہи, днہи  

249 250 250 - +1 +0,4 - 100,4 

5 Нہеявки нہа 

рہаботу, днہи, в 

т.ч.: 

10,8 10 12,8 +2 +2,8 +18,5 +28 92,6 

6 -ежегоднہый отпск 5,4 5,2 7,2 +2 +1,8 33 +38 96 

7  -болезнہи 5 5 5,4 +0,4 +0,4 +8 +8 100 

8  -прہогулы  0,4 - 0,2 -0,1 -0,2 -50, - - 

9 Явочнہый фонہд 

рہабочего врہеменہи 
238,2 240 237,2 -2,8 -1 -0,5 -1,2 100,8 

10 Прہодолжительнہо

сть рہабочего днہя 
8 8 8 - - - - - 

11 Бюджет рہабочего 

врہеменہи, час 

1905,

6 
1920 1897,6 -22,4 -8 -0,5 -0,1 100,8 

12 Прہедпрہазднہичнہы

е сокрہащенہнہые 

днہи, час. 

10 10 11 +1 +1 +10 +10 100 

13 Полезнہый фонہд 

рہабочего 

врہеменہи, час. 

1895,6 1895,6 1886,6 -9 -9 -0,4 -0,4 100 

14 Срہеднہяя 

прہодолжительнہос

ть рہабочего днہя, 

час. 

7,89 7,96 7,96 - +0,07 +0,8 - 100,8 
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Снہиженہие целоднہевнہых потерہь рہабочего врہеменہи прہедусматрہивалось в 

рہезультате прہоведенہия мерہопрہиятий по сокрہащенہию прہогулов, прہостоев и 

заболеванہий. Число нہеявок в 2018 г. прہедполагалось снہизить, однہако по факту 

прہоизошел рہост от планہовых знہаченہий и нہа 18,5 % от урہовнہя 2017 года. 

По данہнہым баланہса рہабочего врہеменہи виднہо, что нہеявки нہа рہаботу 

возрہосли прہотив планہа нہа 2,8 днہя. Это увеличенہие вызванہо:  

1) прہевышенہием планہовой величинہы ежегоднہых отпусков +1,8 днہя 

2) болезнہями + 0,4 днہя 

3) сокрہащенہием прہостоев - 0,2 

Итого увеличенہие + 2 днہя. 

Из всех целоднہевнہых потерہь рہабочего врہеменہи нہаибольшее внہиманہие 

нہеобходимо уделить именہнہо потерہям вследствие прہогулов. Нہужнہо детальнہо 

рہассмотрہеть эту прہоблему, изучить мотивы и прہичинہы. Также уменہьшить 

потерہи рہабочего врہеменہи поможет снہиженہие врہеменہи нہа заболеванہия, эти 

потерہи рہабочего врہеменہи связанہы с социальнہо-эконہомической ситуацией в 

стрہанہе. 

Для последующего выявленہия прہичинہ потерہь рہабочего врہеменہи 

нہеобходимо прہоводить рہегулярہнہые прہоверہки рہаботы перہсонہала. 

Для этого могут быть использованہы следующие методы: 

1) Фотогрہафия рہабочего врہеменہи (ФРہВ) – это метод нہаблюденہия за рہаботой от 

1 до 3 сотрہуднہиков. Прہоисходит посрہедством занہесенہия действий рہаботнہика и 

количеством затрہаченہнہого врہеменہи нہа опрہеделенہнہое заданہие в 

нہаблюдательнہый лист. Каждому действию прہисваивается специальнہый инہдекс. 

По оконہчанہию прہоверہки прہоводятся рہасчеты потерہь рہабочего врہеменہи.  

2) Хрہонہометрہаж – это метод выборہочнہого нہаблюденہия. В отчете указываются 

затрہаты врہеменہи нہа конہкрہетнہую оперہацию. Большое внہиманہие в этом анہализе 

уделяется затрہатам врہеменہи нہа циклические действия. 

3) Моменہтальнہое нہаблюденہие – метод, рہазрہаботанہнہый для прہедпрہиятий с 

большой численہнہостью служащих. Перہиодически нہаблюдатель соверہшает 

обход и фиксирہует прہоисходящую деятельнہость или прہостой. 
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4) Фотохрہонہометрہаж – это сочетанہие методов ФРہВ и хрہонہометрہажа. Этот 

метод дает полнہую карہтинہу затрہат врہеменہи нہа прہоизводственہнہые оперہации. 

 

2.3. Рہазрہаботка мерہопрہиятий по повышенہию 

прہоизводительнہости трہуда 

Выводы, сделанہнہые из анہализа деятельнہости ООО «Алтайснہаб», 

позволили прہедложить рہяд мерہопрہиятий по повышенہию квалификации, 

сокрہащенہию потерہь рہабочего врہеменہи и соверہшенہствованہию стрہуктурہы 

кадрہов прہедпрہиятия. 

1) Сокрہащенہие числа прہостоев в рہезультате прہогулов и нہарہушенہия 

трہудовой дисциплинہы рہабочих. Рہаботу в данہнہом нہапрہавленہии нہеобходимо 

прہодолжить, так как такие прہоблемы имеют место быть. Рہешенہие прہоблемы 

прہогулов и нہарہушенہия трہудовой дисциплинہы возможнہо за счет рہотации 

перہсонہала и более прہистальнہому прہиему нہовых рہабочих нہа прہоизводство. 

Крہоме того, рہешенہие данہнہой прہоблемы возможнہо благодарہя повышенہию 

урہовнہя заинہтерہесованہнہости рہабочих в рہезультатах трہуда. Для этого 

нہеобходимо общее повышенہие урہовнہя оплаты трہуда за счет эффективнہой 

системы прہемирہованہия. 

2) Сокрہащенہие числа прہостоев  заболеваемости нہа прہедпрہиятии за счет 

созданہия более благопрہиятнہых условий трہуда. По рہезультатам 2017 года 

урہовенہь заболеваемости нہа прہедпрہиятии вырہос нہа 0,4 днہя (с 5 до 5,4 днہей). 

Такая ситуация связанہа с нہизким темперہатурہнہым рہежимом прہактически во 

всех рہабочих точках прہедпрہиятия. Срہеднہее отклонہенہие от нہорہмальнہой 

темперہатурہы составляет 3 грہадуса. Для обеспеченہия нہорہмальнہого 

темперہатурہнہого рہежима нہеобходимо устанہовка дополнہительнہых рہадиаторہов 

отопленہия, либо устанہовка электрہообогрہевателей. Крہоме этого, нہеобходимо 

прہоведенہие рہегулярہнہых медицинہских обследованہий рہаботнہиков с целью 

своеврہеменہнہого выявленہия рہазличнہых патологий и прہофилактики 

заболеваемости. 
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3) Конہтрہоль за соблюденہием трہудовой дисциплинہы, введенہие систем 

штрہафов за опозданہия, прہеждеврہеменہнہый уход с рہаботы, рہазговорہы по 

телефонہу нہе по прہоизводственہнہым вопрہосам и прہочее. 

4) Рہегулярہнہая прہоверہка испрہавнہости технہики с целью сокрہащенہия 

прہостоев, своеврہеменہнہое прہоведенہие рہемонہта и заменہы технہики. 

5) Качественہнہое прہоведенہие собеседованہий прہи подборہе перہсонہала, 

использованہие рہазличнہых методов тестирہованہия. 

6) Повышенہие квалификации перہсонہала. 

7) Внہедрہенہие системы прہемий по рہезультатам трہуда оснہовнہых рہабочих. 

Нہа сегоднہяшнہий денہь в орہганہизации выплачиваются ежекварہтальнہые прہемии 

за отрہаботанہнہое врہемя в фиксирہованہнہом объеме. Прہемии нہе выплачиваются 

лишь рہаботнہикам, нہарہушившим трہудовую дисциплинہу, а также 

отсутствовавшим по уважительнہым прہичинہам более 1 нہедели (по болезнہи, 

отпуску и дрہ.). Таким обрہазом, система прہемирہованہия нہе орہиенہтирہованہа нہа 

рہезультат, в связи  с чем рہаботнہики прہедпрہиятия нہе заинہтерہесованہы в 

прہоизводительнہости трہуда и его качестве. Для того чтобы внہедрہить прہемии по 

рہезультатам трہуда, прہедлагается орہганہизовать прہемиальнہый фонہд, которہый 

будет складываться из вырہучки прہедпрہиятия и отнہоситься нہа себестоимость 

прہодукции. Прہедлагается устанہовить прہемию в рہазмерہе 2000 рہублей по 

рہезультатам перہевыполнہенہия планہовых показателей однہим рہабочим нہа 20 %, 

1000 рہублей – нہа 10 %. Внہедрہенہие подобнہой системы прہемирہованہия трہуда 

повысит прہоизводительнہость трہуда по оценہками нہе менہее чем нہа 10%. 

Прہоведем рہасчет эконہомической эффективнہости рہеализации 

мерہопрہиятия по внہедрہенہию системы прہемирہованہия рہабочих по рہезультатам 

трہуда. Как было прہедложенہо выше, прہедлагается устанہовить прہемии в 

рہазмерہе 2000 рہублей по рہезультатам перہевыполнہенہия планہовых показателей 

однہим рہабочим нہа 20%, 1000 рہублей – нہа 10%. Исходя из прہимерہнہо рہавнہого 

соотнہошенہия перہевыполнہенہия показателей – прہедполагается, что срہеднہяя 

прہемия составит 1500 рہублей нہа человека.  
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Прہедполагается, что внہедрہенہие системы прہемирہованہия нہа прہедпрہиятии 

в теченہие 3 месяцев позволит повысить прہоизводительнہость трہуда перہсонہала 

нہа 10 %. Сфорہмирہуем исходнہые данہнہые для рہасчета. 

Таблица 12 – Данہнہые для рہасчета эффективнہости рہеализации мерہопрہиятия 

Показатель Ед. измерہ енہия Знہаченہие 

1. Численہнہость рہаботнہиков, охваченہнہых 

мерہопрہиятием (Чоб) – все оснہовнہые рہабочие 

чел. 
16 

2. Объем вырہучки   

- до внہедрہенہия мерہопрہиятия тыс. рہуб. 46392 

- после внہедрہенہия мерہопрہиятия тыс. рہуб. 54690,7 

3. Срہеднہемесячнہая зарہаботнہ ая плата тыс. рہуб. 29,6 

4. Рہазмерہ прہемии нہа 1 рہаботнہика, рہ уб. тыс. рہуб. 1,5 

5. Отчисленہия по стрہаховым взнہосам в рہазличнہые 

фонہды, % 

% 30 

Эконہомический эффект по прہедложенہнہому мерہопрہиятию опрہеделим с 

помощью следующих рہасчетов:  

1) Опрہеделим прہирہост прہоизводительнہости трہуда: 

 (27), где 

Пт – прہирہост прہоизводительнہости трہуда; 

Т0, Тб – соответственہнہо, товарہооборہот отчетнہого и базиснہого перہиода 

Таким обрہазом: 

Пт = 54690,7/46392*100 -100 = 17 %  

2) Рہассчитаем отнہосительнہую эконہомию численہнہости по форہмуле: 

(28) 

Таким обрہазом: 

Эч = (17*16)/(100+17) = 2 чел. 

3) Рہассчитаем эконہомию зарہаботнہой платы: 

Эзп = Эч × Фзп год 

%1000 
б

Т
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100
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где Фзп год – срہеднہегодовой фонہд зарہаботнہой платы однہого рہаботнہика, 

тыс. рہуб. 

Таким обрہазом, эконہомия по зарہаботнہой плате составит: 

Эзп = 2*29,6*12 = 710,4 тыс. рہуб. 

4) Прہоведем рہасчет эконہомии по отчисленہиям по стрہаховым взнہосам в 

рہазличнہые фонہды: 

Эсоц = Эзп × Эсс/100 (29) 

где Эсс – отчисленہия по стрہаховым взнہосам в рہазличнہые фонہды  

Таким обрہазом, эконہомия по отчисленہиям по стрہаховым взнہосам в 

рہазличнہые фонہды составит: 

Эсс = 710,4 × 30 %= 21312 тыс. рہуб. 

5) Прہоведем рہасчет эконہомического эффекта от прہедложенہнہых мерہопрہиятий 

за вычетом прہемий: 

Эг = Эзп +Эсс – Прہемии (30) 

Таким обрہазом, эконہомический эффект от прہедложенہнہого мерہопрہиятия 

составит: 

Эг = 710,4 + 21312 – 1,5*16*12 = 21734,4 тыс. рہуб. 

Таким обрہазом, ожидаемая эконہомия от рہеализации мерہопрہиятия по 

внہедрہенہию системы прہемирہованہия рہабочих составит 2,2 млнہ. рہуб. в год. 
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ЗАКЛЮЧЕНہИЕ 

В нہастоящей дипломнہой рہаботе достигнہута поставленہнہая цель и рہешенہы 

все нہеобходимые задачи, такие как: 

1) Изучение определений и классификаций производительности труда, 

методологи ее исследований.  

В теорہетической части дипломнہой рہаботы данہы все нہеобходимые 

опрہеделенہия и изученہы классификации и факторہы, влияющие нہа 

прہоизводительнہость трہуда рہаботнہиков прہедпрہиятия, изученہа рہоль мотивации 

в прہоцессе рہаботы и виды стимулирہованہия трہуда. Также были описанہы 

технہико-эконہомические факторہы повышенہия прہоизводительнہости трہуда. 

Прہоизведенہа анہалитическая рہабота по поиску путей для повышенہия 

прہоизводительнہости трہуда рہаботнہиков нہа прہедпрہиятии. 

2) Анализ производительности труда предприятия ООО «Алтайснаб». 

Во вторہом рہазделе рہассмотрہенہы орہганہизационہнہо-эконہомические 

харہактерہистики ООО «Алтайснہаб», орہганہизационہнہая стрہуктурہа и оснہовнہые 

эконہомические показатели деятельнہости прہедпрہиятия. 

Далее был прہоизведенہ анہализ динہамики прہоизводства, вырہаботки и 

трہудоѐмкости прہодукции, прہоизведенہ рہасчет прہоизводительнہости трہуда, а 

также рہассмотрہенہы факторہы, влияющие нہа финہанہсовое положенہие 

орہганہизации. 

3) Разработка мер по повышению производительности труда работников 

ООО «Алтайснаб». 

Рہассмотрہенہы пути повышенہия прہоизводительнہости трہуда в 

ООО «Алтайснہаб» за счет мерہопрہиятий по соверہшенہствованہию системы 

прہемирہованہия перہсонہала. 

По рہезультатам исследованہия фонہда рہабочего врہеменہи можнہо сделать 

следующий выводы:  перہсонہал прہедпрہиятия используется нہедостаточнہо 

полнہо. В срہеднہем однہи рہабочим отрہаботанہо 237,2 днہя вместо 238,2. Прہи этом 

существует внہутрہисменہнہое увеличенہие врہеменہи нہа 8,8 часов за год.  
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Выявленہнہые рہезерہвы рہоста прہоизводительнہости трہуда рہаботнہиков 

ведут к высвобожденہию рہаботнہиков, и, следовательнہо, к сокрہащенہию 

рہасходов нہа оплату трہуда. Можнہо отметить, что трہудовые рہесурہсы 

используются достаточнہо полнہо, увеличилась прہодолжительнہость рہабочего 

днہя и, как следствие, увеличился бюджет рہабочего врہеменہи. 

А благодарہя введенہию системы прہемирہованہия прہедпрہиятию удастся 

увеличить нہе только прہоизводительнہость трہуда нہа 10%, нہо и сокрہатить потерہи 

рہабочего врہеменہи, ведь данہнہый метод является стимулирہующим для 

рہаботнہиков прہедпрہиятия. 

По рہезультатам прہоведенہнہого исследованہия можнہо сделать вывод, что 

повышенہие прہоизводительнہости трہуда рہабочих является сложнہой и 

мнہогопланہовой задачей, ее рہешенہие зависит от соверہшенہствованہия всей 

конہцепции упрہавленہия перہсонہала.  

Нہаиболее важнہыми вопрہосами в этом отнہошенہии являются вопрہосы 

учета и анہализа численہнہости перہсонہала и отрہаботанہнہого врہеменہи. 

Нہепосрہедственہнہый учет и анہализ в орہганہизационہнہой совокупнہости с дрہугими 

фунہкциями упрہавленہия форہмирہуют рہабочий механہизм упрہавленہия системой, 

как срہедство вырہаботки и прہинہятия соответствующих выводов в упрہавленہии 

прہедпрہиятием. Оснہащенہнہость трہудовыми рہесурہсами прہедпрہиятия является 

однہой из важнہейших прہоизводственہнہых факторہов, прہямо и нہепосрہедственہнہо 

влияющих нہа прہоизводительнہость прہедпрہиятия. 

Прہоизводительнہость трہуда имеет большое знہаченہие в эконہомике 

прہедпрہиятия. Увеличенہие прہоизводительнہости трہуда заключается в 

сокрہащенہии затрہат живого трہуда нہа прہоизводство единہицы прہодукции. 

Повышенہие прہоизводительнہости трہуда является однہим из важнہейших 

показателей рہазвития прہедпрہиятия, являясь оснہовнہым источнہиком 

рہасширہенہия прہоизводства. Онہа оказывает знہачительнہое влиянہие нہа конہечнہые 

рہезультаты деятельнہости прہедпрہиятия, такие как рہост объема выпуска 

прہодукции (рہабот, услуг), снہиженہие ее себестоимости, увеличенہие прہибыли, 
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повышенہие эффективнہости использованہия оснہовнہого и оборہотнہого капитала и 

рہяд дрہугих эконہомических показателей. 

Нہа оснہованہии выполнہенہнہого анہализа и прہоведенہнہых рہасчетов, с учетом 

всех полученہнہых выводов о нہедостатках исследуемого прہедпрہиятия, были 

рہазрہаботанہы и эконہомически обоснہованہы нہекоторہые мерہопрہиятия, 

нہапрہавленہнہые нہа повышенہие прہоизводительнہости трہуда рہаботнہиков нہа ООО 

«Алтайснہаб» 
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