


РЕФЕРАТ 

 

Дипломный проект по теме «Совершенствование инструментов 

управления производительностью труда на современном предприятии (на 

материалах ООО «Веста Люкс»)» содержит 61 страницу текстового 

документа, 16 рисунков, 22 таблицы, 3 приложения, 46 использованных 

источников, 10 листов графического материала.  

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА, 

ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ, СИСТЕМА, ДИАГНОСТИКА, 

СТРАТЕГИЯ. 

Объектом исследования данного проекта является ООО «Веста Люкс». 

Предмет исследования – процесс управления производительностью труда. 

Предметом защиты является разработанные рекомендации по 

совершенствованию инструментов управления производительностью труда. 

Целью дипломного проекта является  разработка механизма 

совершенствования инструментов управления производительностью труда на 

современном предприятии. 

Задачи: 

- рассмотреть теоретические основы управления производительностью 

труда; 

- проанализировать существующую систему управления 

производительностью труда; 

- разработать рекомендации по совершенствованию инструментов 

управления производительностью труда;   

Во второй части исследования составлена организационно-правовая 

характеристика предприятия, проведена оценка структуры и культуры 

управления. В рамках SWOT-анализа были изучены сильные, слабые 

стороны, возможности и угрозы развития и определена оптимальная 

стратегия развития организации. 

По итогам исследования предложен механизм совершенствования 

инструментов управления производительностью труда на современном 

предприятии за счет решения задач по управлению конфликтными 

ситуациями, деловой карьерой, процессом обучения и аттестации персонала 

и автоматизации рабочих мест производственного персонала. Проведена 

оценка социально-экономической и организационной эффективности 

проекта, доказана целесообразность его реализации в практической 

деятельности компании. 
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Введение 

 

Производительность труда является важным оценочным показателем, ос-

новным критерием эффективности предприятия, ее рост позволяет увеличивать 

объемы производства, снижать себестоимость производимой продукции, созда-

вать условия для дальнейшего развития экономики страны. Состояние произво-

дительности труда на предприятиях определяет уровень конкурентоспособности 

продукции на рынках сбыта и место страны в мировом экономическом сообще-

стве. Рост производительности труда на предприятиях является одним из прио-

ритетных направлений функционирования экономик промышленно развитых 

стран мира [11]. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что наибольшей эффективностью 

обладают те предприятия, основой внутренней политики которых является 

управление производительностью труда. Согласно данным Росстата, Междуна-

родной организации труда, «Деловой России», НИУ ВШЭ, уровень производи-

тельности труда в России во всех видах экономической деятельности – от авто-

мобильной промышленности и нефтедобычи до банковского сектора и торговли 

– в 2-3 раза ниже, чем в экономически развитых странах. Показатель произво-

дительности труда в России составляет 26,8% от показателя США. Как извест-

но, в Концепции развития России до 2020 г., принятой в 2008г., указано на 

необходимость четырехкратного повышения производительности труда, что 

позволит выйти нашему государству на пятое место в мире по валовому внут-

реннему продукту и существенно повысить конкурентоспособность производи-

мой продукции.  

В современных условиях, когда деятельность организации в значительной 

степени определяется внешними факторами, возникает необходимость совер-

шенствования имеющихся инструментов управления производительностью тру-

да с учетом рыночных преобразований. Именно этим объясняется актуальность 

темы дипломного проекта. 

Целью дипломного проекта является  разработка механизма совершен-

ствования инструментов управления производительностью труда на современ-

ном предприятии. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие за-

дачи: 

- рассмотреть теоретические основы управления производительностью 

труда; 

- проанализировать существующую систему управления производитель-

ностью труда; 

- разработать рекомендации по совершенствованию инструментов управ-

ления производительностью труда;   

Объектом исследования является предприятие «Веста Люкс», располо-

женное в г. Кодинске и осуществляющее свою деятельность с целью выполне-

ния муниципального заказа в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
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Предметом исследования является процесс управления производительно-

стью труда в ООО «Веста Люкс». 

Теоретической основой данной работы являются  труды отечественных и 

зарубежных авторов в области менеджмента, экономики, маркетинга, финансов, 

статистики.  

Проблемы роста производительности труда, производительной силы тру-

да и интенсивности труда на отечественных предприятиях рассматривались в 

научных трудах Р.В.Гаврилова, А.А.Глухова, А.П.Голова, М.И.Скаржинского и 

др. 

Теоретические подходы к проблемам роста производительности труда в 

современной отечественной экономической литературе представлены работами 

Б.М.Генкина, В.К.Гупалова, А.И.Щербакова, О.А.Шапошникова  и др. 

Проблемы управления производительностью труда на предприятиях в со-

временных условиях рассматриваются в работах таких авторов, как 

Р.В.Бабуров, В.А.Вайсбурд, Д.А.Гусаков, Ю.Н.Маркова, Ю.И.Минина, 

Л.Г.Соколова, В.В.Федин и др. 

Вопросы роста производительности труда на предприятиях за счет разви-

тия человеческого фактора, нашли отражение в работах таких ученых как 

Р.Я.Подовалова, Р.А.Фатхутдинов, А.Я.Ягофаров и др. 

Дипломный проект состоит из введения, трёх глав, заключения, списка 

использованных источников и приложений. Общий объём работы  60 стр. Ди-

пломный проект иллюстрирован 16 рисунками; 22 таблицами; 3 приложениями 

Список использованных источников включает в себя 46 наименований. 
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1.Теоретические основы управления производительностью труда 

 

1.1   Понятие производительности труда и современные инстру-

менты управления производительностью труда 

 

Производительность труда является одним из основных показателей тру-

довой деятельности человека, характеризующим продуктивность, эффектив-

ность и результативность процесса производства материальных и нематериаль-

ных благ. От уровня производительности труда зависят затраты рабочего вре-

мени на производство товаров и услуг, их объемы, себестоимость, цена, т.е.те 

показатели, которые определяют конкурентоспособность произведенной про-

дукции на рынках сбыта.  

Производительность труда – именно тот показатель, по которому можно 

сравнивать между собой предприятия, регионы и отрасли производства [12]. 

При определении экономической сущности производительности труда 

следует в первую очередь исходить из того, что труд, затрачиваемый на произ-

водство товаров и услуг, состоит из живого труда, осуществляемого в данный 

момент времени и прошлого труда, овеществленного в ранее созданных товарах 

(материалах, средствах производства),которые используются для производства 

новой продукции [18]. 

Производительность живого труда отражает затраты индивидуального 

труда и определяется сопоставлением объема произведенной продукции с коли-

чеством затраченного труда. Функцией живого труда является не только созда-

ние новой потребительной стоимости, но и перенесение рабочего времени, ма-

териализованного в вещественных элементах производства на вновь создавае-

мый продукт. 

Основы учения о производительности труда были заложены еще 

А.Смитом и Д.Риккардо, но до настоящего времени сущность производительно-

сти труда продолжает исследоваться учеными, которые дают ей как экономиче-

ской категории различные трактовки. Научные подходы к определению произ-

водительности труда представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Научные подходы к определению производительности труда 
Автор Определение «производительности труда» 

А 1 

Р.В.Бабуров производительность труда – это эффективность затрат живого труда на 

производство потребительной стоимости (товаров и услуг),при исчис-

лении которых необходим также учет использования других видов ре-

сурсов овеществленных в средствах производства [5 ] 

Р.В.Гаврилов  производительность труда – это продуктивность, плодотворность тру-

да, это экономическая категория, характеризующая затраты живого и 

прошлого труда [10 ] 

В.Я.Горфинкель  производительность труда характеризует эффективность совокупных 
затрат труда в материальном производстве, определяемых количе-

ством продукции, производимой в единицу рабочего времени [42] 
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Продолжение таблицы 1.1 

Автор Определение «производительности труда» 

А 1 

В.П.Ткаченко производительность труда – это эффективность целесообразной дея-

тельности человека, отражающая соединение рабочей силы со сред-

ствами производства и результативность ее функционирования [31] 

В.Е.Адамов, 

С.Д.Ильенкова , 
Т.П.Сиротина 

производительность труда – это производительность живого труда, его 

способность производить в единицу времени определенное количество 

продукции [41] 

А.И.Щербаков  производительность труда является показателем эффективности тру-

дового процесса, выражаемым отношением полезного результата про-

изводства к соответствующим затратам непосредственного, живого 

труда [40] 

Е.Г.Яковенко, 

Н.Е.Христолюбова 

В.Д.Мостова 

производительность труда – это степень плодотворности, результатив-

ности целесообразной деятельности людей в процессе производства 

товаров и услуг в течение определенного времени [46] 

 

Учитывая все вышеприведенные определения, производительность труда 

в условиях перехода к постиндустриальной экономике должна рассматриваться 

как результативный показатель количества и качества живого труда, определяе-

мый объемом продукции необходимой сложности и качества, произведенной в 

единицу рабочего времени, который зависит от технико-технологического и ин-

формационного развития производства, уровня интеллектуализации производ-

ственных процессов и качества занятой на производстве рабочей силы (уровня 

ее образования, профессионализма, обучаемости и креативности) [24]. 

Первые попытки управления производительностью труда относятся к 

началу XIX века, когда Р.Оуэн на примере своей фабрики в Нью-Ланарке дока-

зал, что обязанность заботиться о наемных работниках вполне совпадает с ин-

тересами работодателя. Он улучшал условия труда, разрабатывал системы от-

крытой и справедливой оценки его результатов, развивал материальную заинте-

ресованность, применяя дополнительные выплаты за добросовестный труд [25]. 

Не владея никакой научной методологией управления, Оуэн на практике приме-

нял эффективные методы управления производительностью труда, благодаря 

чему фабрика была исключительно прибыльной и привлекала к себе толпы по-

сетителей, удивлявшихся её производственному и коммерческому успеху. 

Единого мнения, что понимать под управлением производительностью 

труда, нет: называют то элементы управления, то рассматривают его как про-

цесс, то как систему показателей. На основе вышеизложенного можно предпо-

ложить, что теория об управлении производительностью труда находится в ста-

дии становления, постоянного развития, но в ней уже сформировались основные 

понятия, положения, элементы [37]. 

В современной научной экономической литературе управление произво-

дительностью труда трактуется по-разному: либо как процесс, либо  как сово-
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купность элементов управления, либо как последовательность выполняемых 

действий, либо как система показателей. 

Процессный подход к управлению производительностью труда предлага-

ют такие отечественные и зарубежные ученые как Н.А.Горелов, Ю.И.Злоказов, 

М.Мескон, Д.С.Синк, П.М.Керженцев и др. Варианты процессного подхода к 

определению управления производительностью труда на предприятии даны в 

таблице 1.2. 

Таблица 1.2 - Процессный подход к определению управления производительно-

стью труда 
Автор Определение управления производительностью труда 

В.А.Вайсбурд постоянный процесс измерения, анализа, оценки, планирования и кон-

троля ее уровня  [9] 

Д.А.Гусаков процесс управления, который должен иметь обратную связь, обладать 

непрерывностью контроля, оценки и анализа существующей ситуации, 

общностью, согласованностью и состоять из последовательно выпол-

няемых стадий [14] 

Ю.И.Злоказов это процесс стратегического и оперативного планирования и постоян-

ный контроль за эффективным внедрением систем повышения произ-

водительности труда [15 ] 

Д.С.Синк  процесс, предполагающий стратегическое и оперативное планирова-

ние и постоянный контроль за эффективным внедрением [25 ] 
 

К управлению производительностью труда с точки зрения реализации 

определенных функций управления подходят М.А.Винокуров, Н.М.Воловская, 

Ю.И.Минина, Л.Г.Соколова, Р.Я.Подовалова и др. Данные точки зрения отра-

жены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 - Подходы к управлению производительностью труда с точки 

зрения реализации определенных функций управления 
Автор Определение управления производительностью труда 

М.А.Винокуров  управление производительностью труда включает в себя планирова-

ние, организацию, мотивации и контроль этих функций с точки зрения 

вклада в достижение целей предприятия [43] 

Ю.И.Минина управление производительностью труда .это анализ функций и пока-

зателей производительности труда, контроль, планирование и разра-

ботку программ повышения производительности [20] 

Р.Я.Подовалова управление производительностью труда .это совокупность функций, 

мер, средств и методов, с помощью которых оказывается воздействие 

на уровень и динамику производительности труда в зависимости от 

меняющихся социально-экономических и других условий функциони-

рования предприятия [24 ] 

 

Управление производительностью труда представляет собой совокупность 

целей, средств и методов, с помощью которой оказывается воздействие на уро-

вень и динамику производительности в зависимости от меняющихся социально-

экономических, организационно-технических и других условий функциониро-

вания общества (предприятия). Управление производительностью - это процесс, 
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поскольку учитывает изменяющиеся параметры своего целенаправленного воз-

действия [39].  

Роль сотрудников в перспективном развитии предприятия с разной степе-

нью детализации изучалась и доказывалась как отечественными, так и зарубеж-

ными учеными. Р.Каплан и Д.Нортон особенно выделяя важность общей компе-

тентности персонала и ориентации на постоянное улучшение, предложили ис-

пользовать в рамках системы сбалансированных показателей такой аспект как 

обучение и развитие. Применение сбалансированной системы показателей ССП 

позволяет четко сформулировать стратегию и перевести ее в плоскость кон-

кретных задач, увязать стратегические цели бизнеса с результатами работы 

каждого сотрудника и правильно мотивировать персонал [19]. 

Использование данного подхода в области производительности труда 

принесет ряд положительных моментов [7]: 

- программа управления производительностью труда будет представлять 

часть стратегического плана развития предприятия; 

- соответственно, разработка программы должна начинаться с оценки и 

измерения существующих показателей работы организации и определения же-

лаемых результатов по рентабельности, прибыли, снижению себестоимости 

продукции; 

- построение стратегической карты роста производительности труда поз-

волит каждому работнику ознакомиться с ней, что будет способствовать более 

четкому пониманию исполнителями целей и задач программы; 

- обеспечит необходимый перечень показателей, дающих возможность 

оценивать ход реализации стратегии, выявлять проблемные зоны. 

Алгоритм управления производительностью труда, основанный на ис-

пользовании сбалансированной системы показателей представлен на рис.1.1 

Первый функциональный блок включает оценку и измерение существую-

щих показателей финансово – экономической деятельности предприятия. На 

этом этапе осуществляется анализ рыночной конъюнктуры, оценка позиции вы-

пускаемого товара на рынке, определение необходимого уровня качества и со-

става услуг сервисного обслуживания для повышения конкурентоспособности 

товара на рынке, а также планируются желаемые результирующие показатели 

хозяйственной деятельности [21]. Исходя из установившихся (или прогнозиру-

емых) цен на рынке аналогичных товаров, планируемой прибыли от коммерче-

ской деятельности, определяются необходимая величина и направления сниже-

ния себестоимости продукции. 

Второй функциональный блок «Планирование» состоит из этапов: состав-

ление сбалансированной системы показателей, планирование роста производи-

тельности труда и мероприятий по достижению ее планового роста. 

Сбалансированная система показателей методологически глубоко прора-

ботана и широко применяется в современной рыночной экономике. 
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Рисунок 1.1- Алгоритм управления производительностью труда [23] 

 

Каждое предприятие вправе самостоятельно определять состав проекций; 

предлагается следующая структура сбалансированной системы показателей 

производительности труда (рис.1.2). 
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стратегией роста производительности труда 

 Совершенствование управления деловой 

карьерой 

 Совершенствование нормирования труда 

 Разработка системы управления кон-

фликтными ситуациями 
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по повышению производительности труда 
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Бизнес-стратегия предприятия формируется на основе показателей, рас-

считанных на предыдущем этапе программы, конечным критерием для плани-

рования производительности является величина планового снижения себестои-

мости [30]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 - Структура сбалансированной системы показателей произво-

дительности труда [29] 

 

Планирование показателей качества является необходимым звеном про-

граммы, так как именно этот параметр является ключевым для потребителей 

продукции. 

Ресурсная стратегия предприятия в области управления производительно-

стью труда определяется постановкой задач в рамках организация и нормирова-

ние, мотивация и оплата, техника и технология [16]. Внутрипроизводственный 

рост производительности труда обуславливается наличием прогрессивной тех-

ники и совершенной технологии производства, профессиональными кадрами, а 

также оптимальной организацией производства труда и управления; с точки 

зрения этого подхода,  были выбраны аспекты ресурсной стратегии ССП. 
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Второй этап заключается в планировании роста производительности тру-

да. Рост объема производства может быть достигнут двумя путями: экстенсив-

ным (за счет увеличения численности рабочих) и интенсивным (за счет роста 

производительности труда) [27]. Планирование роста производительности труда 

осуществляется на основе выявления и анализа ключевых факторов и резервов 

ее роста. Факторы роста производительности труда необходимо рассматривать 

как систему, в которой при проведении анализа следует определить узловые по-

зиции, характеризующие взаимосвязи факторов и условий ее повышения. Глав-

ное в анализе производительности труда – выявление негативных факторов, 

сдерживающих ее рост, а также факторов, которые могут существенно его уско-

рить  (рис. 1.3): 

 факторы технической оснащенности; 

  факторы, связанные с организацией труда и его оплаты; 

  факторы, связанные с организацией обслуживания; 

  социально-психологические факторы. 

Следующий этап заключается в разработке мероприятий для достижения 

заданных показателей роста производительности труда. Важно соотнести меро-

приятия по осуществлению роста производительности труда с целями програм-

мы, представленными в стратегической карте [32]. 
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Рисунок 1.3 – Классификация факторов производительности труда на предприя-

тии [22] 

Функциональный блок «Организация» включает в себя 2 направления: ор-

ганизацию работы по ознакомлению и подготовке персонала предприятия к 

внедрению программы управления производительностью, а также реализацию 

запланированных мероприятий [45]. На данном этапе предлагается широко ис-

пользуемая на зарубежных предприятиях система управления эффективностью, 

так как она дает необходимый набор инструментов для организации работы с 

персоналом. 

Функциональный блок «Мотивация персонала» базируется на элементах 

стратегии мотивации персонала: оплата труда, льготы и компенсации, и пр. 

Важным элементом мотивирования работника в рамках методики управления 

производительностью труда является использование программы премирования 

на основе выделения ключевых показателей эффективности [38]. В нее входят 

ключевые показатели эффективности и факторы успеха, пороговые значения 

ключевых показателей, формулы расчета премий, источники их выплаты, коэф-

фициенты распределения премий между сотрудниками и методика определения 

лиц, имеющих право на премирование. Обязательным условием является само-

финансирование программ премирования по результатам деятельности: преми-

альный фонд формируется за счет экономии, полученной благодаря росту про-

изводительности труда и, соответственно, экономии на издержках [36].  

Содержание функционального блока «Контроль» заключается в оценке 

полученных результатов, анализе и определении дальнейших направлений по 

повышению эффективности труда и работы предприятия в целом. На данном 

этапе также планируется осуществление обратной связи по реализации про-

граммы [33]. 

Управление производительностью труда является одним их основных 

элементов управления предприятием наряду с такими аспектами управления как 

управление финансами, логистикой, подготовкой производства, непосредствен-

но самими производственными процессами, маркетингом, инновациями и 

т.д.(рис. 1.4). 

Обеспечение роста производительности труда на предприятии возможно 

только при комплексном эффективном управлении всеми аспектами его дея-

тельности. Взаимодействие между управляющей и управляемой системами, 

направленное на решение вопросов управления производительностью труда, 

позволит своевременно разрабатывать мероприятия, позволяющие повышать ее 

уровень. 

Таким образом, механизм управления производительностью труда разра-

ботан с применением современных инструментов к управлению производитель-
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ности труда предприятий: сбалансированной системы показателей, ключевых 

показателей эффективности, системы управления эффективностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 - Модель системы управления производительностью труда на 

предприятии сферы услуг [16] 
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В следующем пункте дипломного проекта рассмотрим методы исследова-

ния и оценки производительности труда. 

 

1.2  Методы исследования и оценки производительности труда 
 

Управление производительностью труда непременно должно включать 

процесс ее измерения, которое осуществляется либо через выработку – количе-

ство продукции, произведенной в единицу рабочего времени, либо через трудо-

емкость – затраты рабочего времени на производство единицы продукции. Вы-

работка считается прямым показателем производительности труда, трудоем-

кость – обратным [43]. При этом практически безразлично, какой показатель 

будет принят для расчета уровня и динамики производительности труда, по-

скольку один из них характеризует рост производительности труда через увели-

чение объемов выпуска продукции, а второй – через экономию трудозатрат на 

выпуск единицы продукции. Расчеты производительности труда могут произво-

диться через часовую, дневную или годовую выработку [44]. 

В сфере услуг производительность труда (выработка) определяется отно-

шением стоимости услуг без стоимости материальных затрат на их оказание за 

определенный период к среднесписочной численности персонала сферы услуг за 

этот же период. 

Обратный показатель производительности труда – трудоемкость приме-

няется, как правило, для внутрипроизводственного планирования, расчета и 

анализа производительности труда, и определяется как отношение затрат труда 

к единице результатов производства, отражая трудозатратность изготавливае-

мой продукции. Данный показатель применим для расчета производительности 

труда отдельных рабочих и бригад. Он показывает соотношение фактических 

затрат труда на выполнение определенного объема работ с нормативными пока-

зателями, характеризуя, таким образом, степень выполнения рабочими норм 

выработки. Преимущества показателя трудоемкости состоят в том, что он пол-

ностью устраняет все искажения в расчетах производительности труда, которые 

возникают при изменении ассортимента продукции, ее материалоемкости. Он 

позволяет наиболее точно определять необходимую численность работающих, 

фонд заработной платы, применять единые методы учета, планирования и ана-

лиза во всех структурных подразделениях предприятия [4]. 

В зависимости от того, какие показатели используются при измерении 

производительности труда, методы измерения делятся на многофакторные, век-

торные и многокритериальные (табл. 1.4) 

Таблица 1.4 – Сравнительная характеристика методов измерения производи-

тельности труда 
Описание метода Преимущества Недостатки 

1. Многофакторный метод   

. К многофакторным методам 

относится так называемая мно-

гофакторная модель измерения 

возможность их примене-

ния как на уровне предпри-

ятия, так и на уровне груп-

1) данные методы в 

большей степени носят 

консультативный харак-
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производительности (МФМИП). 

Данная модель (та или иная ее 

версия) используется многими 

компаниями в Америке и других 

странах с развитой рыночной 

экономикой для измерения сово-

купной (многофакторной) произ-

водительности труда (продукция 

соотносится со всеми затратами 

или большинством затрат на ее 

производство) с использованием 

денежной формы агрегирования 

на базе постоянных цен. 

пы работников (в послед-

нем случае, однако, полу-

ченные результаты не обла-

дают необходимой точно-

стью) [8] 

тер и служат, как прави-

ло, для обеспечения про-

цесса принятия управ-

ленческих решений; 

2) преимущества много-

факторных методов из-

мерения проявляются 

только при стабильных 

условиях работы пред-

приятия;  

3) изменения в условиях 

работы предприятия 

нарушают тенденции 

динамики уровня произ-

водительности труда, что 

отражается на коррект-

ности принимаемых 

управленческих решений 

4) считаются непартиси-

пативными, т.к. базиру-

ются на отчетных дан-

ных, а не на информа-

ции, полученной со сто-

роны работников [9]. 

2. Векторный метод   

основаны на измерении индиви-

дуальных затрат труда набором 

показателей, которые подразде-

ляются на первичные и вторич-

ные. Первичными показателями 

являются выработка и трудоем-

кость (по отдельным операциям, 

изделиям, объему выполненных 

работ). В тех случаях, когда ана-

лиз первичных показателей, по-

казывает тенденции снижения 

уровня производительности тру-

да, используются вторичные по-

казатели, дифференцирующие 

первичные показатели по типу 

работников, сменам, производ-

ственным участкам, факторам 

производства. 

1)возможность использова-

ния в широком диапазоне – 

как по предприятию в це-

лом, так и на уровне рабо-

чей группы и отдельного 

работника (с неизменным 

уровнем точности измере-

ния); 

2) использование единого 

методологического прин-

ципа построения оценоч-

ных показателей, что зна-

чительно упрощает измере-

ние; 

3)данные для анализа могут 

быть получены как из фи-

нансовых и производствен-

ных отчетов, так и со сто-

роны работников; 

4)использование группы 

показателей позволяет 

внедрять векторные методы 

измерения на предприятиях 

высокотехнологичных от-

раслей [6]. 

 

3. Многокритериальные методы   
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основаны на том, что любой 

элемент эффективности органи-

зационно-хозяйственной систе-

мы, в том числе и производи-

тельность труда, должен описы-

ваться не одним, а рядом пара-

метров, но, с другой стороны, 

для обобщающей оценки необ-

ходимо получение одного итого-

вого показателя. При этом, агре-

гирование осуществляется с по-

мощью ранжирования и взвеши-

вания, совершаемых на базе экс-

пертных оценок, что значительно 

повышает субъективную состав-

ляющую подхода 

1) их гибкость и возмож-

ность применения как на 

партисипативных, так и на 

автократичных началах. В 

первом случае – на уровне 

отдела, цеха, рабочей груп-

пы, во втором случае – на 

уровне предприятия (но 

крайне редко); 

2) данные для анализа по-

лучают из финансовых и 

производственных отчетов, 

а также на основании ин-

формации, полученной со 

стороны работников; 

3) реализация данного ме-

тода на партисипативных 

началах, делает его факто-

ром организационного раз-

вития предприятия, обеспе-

чивая повышение заинтере-

сованности работников к 

проблемам производства. 

невозможность исполь-

зовать получаемый пока-

затель для сравнения 

производительности тру-

да различных предприя-

тий [26]. 

Показателями изменения динамики производительности труда являются 

темпы ее роста и прироста. Темп роста дает представление о том, во сколько раз 

за исследуемый период возросла производительность труда. Показателем темпа 

роста является индекс производительности труда, исчисляемый как соотноше-

ние уровней производительности труда отчетного и базисного периодов. 

Индекс производительности труда за длительный период времени 

(например, за несколько лет) рассчитывается как произведение индексов произ-

водительности труда за более короткие промежутки времени (годы). Темп при-

роста производительности труда исчисляется в процентах и показывает, как из-

менилась производительность труда за исследуемый период [17]. 

Используя категорию производительности труда, следует иметь в виду 

две крайности в ее оценке: 

1) производительность труда – это экономическая категория, основное 

практическое назначение которой – способствовать повышению качества 

управления. Это узкое понятие, не дающее цельного представления о деятельно-

сти предприятия; 

2) производительность труда – это многогранное понятие, обобщающая 

категория, охватывающая все стороны итоговой деятельности предприятия: ка-

чество, эффективность, результативность, удовлетворение потребностей. 

Все характеристики управления влияют на динамику производительности 

труда и могут оцениваться как ее факторы, в частности, экспертным методом по 

следующим примерным группам: экономические факторы; организационные 

факторы; социальные факторы; управленческая способность с позиции органи-

зационных ценностей; управленческая способность с позиции организации 
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управления; управленческая способность с позиции структуры организации; 

управленческая способность с позиции процесса управления; управленческая 

способность с позиции инструментов управления. 

На основании проведенной экспертной оценки (например, по шкале от 

1 до 5 баллов) факторов, которые оказывают воздействие на производитель-

ность труда, строится их профиль (рис. 1.5).  
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Рисунок 1.5 - Профиль факторов, оказывающих влияние на производи-

тельность труда персонала организации 

Чем меньше оценка, тем глубже провал «луча» диаграммы. Именно та-

кие провалы необходимо устранять для того, чтобы повышать качество 

управления и производительность труда персонала организации [14]. 

Важнейшей составляющей эффективности выступает производительность 

(результативность) труда, связанная с увеличением выработки или с уменьше-

нием затрат труда на выполняемый объем работ и являющейся основным пока-

зателем эффективности использования труда персонала предприятия торговли. 

В обобщенном виде методика расчета показателей производительности 

труда  работников предприятия представлена в таблице 1.5 

Таблица 1.5 - Методика расчета показателей производительности труда  

работников предприятия [37] 
Показатели Методика расчета  Характеристика 

А 1 2 

1. Объем выручки на 1 ра-

ботника (производитель-

ность труда), тыс. руб./чел. 
Ч

В
ПТ   

Характеризует объем выручки в расчете 

на 1 работника и позволяет судить о про-

изводственном потенциале персонала 

2. Уровень затрат труда на 

единицу выручки,  чел./тыс. 

руб. 
В

Ч
У  ;  

В

t
У   

где t – время, затрачивае-

мое на  выполнение рабо-

ты (чел./дни; чел./часы) 

Отражает повышение эффективности ис-

пользования труда персонала, если затра-

ты труда на единицу выручки снижаются 

в отчетном периоде по сравнению с пла-

ном (предыдущим или базисным перио-

дом) 

3. Сумма чистой прибыли на 

1 работника (коэффициент 

эффективности использова-

ния рабочей силы), 

тыс.руб./чел 

Ч

ЧП
КЭ   

Характеризует сумму чистой прибыли, 

которую приносит каждый работник за 

период 

4. Интегральный показатель 

эффективности использова- Эинт КПТК .  
Дает обобщающую характеристику оцен-

ки эффективности использования труда 

Д
анная работа посвящена 
оптимизации системы 
оптовых продаж с целью 
повышения эффективности 
деятельности торгового 
предприятия и 
взаимодействия со внешней 
средой. 

И
сследуемое предприятие 
занимается как оптовыми, так 
и розничными продажами, 
предлагая клиентам 
большой ассортимент 
товаров. 

С
огласно данным, 
полученным на 
предприятии, в отсутствует 
какая-либо  разработанная и 
устоявшаяся система работы с 
ключевыми клиентами, это 
очень важный вопрос для 
исследуемого предприятия, 
поскольку почти 65% 
оптовых продаж 
приходится на трех 
ключевых клиентов. 
Негативным моментом 
работы с данной системой 
оптовых продаж является 
стабильное снижение 
объемов продаж данных 
трех ключевых клиентов, 
следовательно, предприятие 
снизило эффективность 
системы оптовых продаж, 
что делает актуальной 
выбранную тему выпускной 
аттестационной программы  
Указанные обстоятельства 
обусловили выбор и 
направление данного 
исследования. 
Объект исследования –  
торговое предприятие.  
Предмет исследования — 
система оптовых продаж.  
Цель работы: разработать 
мероприятия оптимизации 
системы оптовых продаж. 
Для достижения данной 
цели необходимо решить 
следующие задачи:  
- Провести обзор 
теоретических основ 
оптимизации оптовых 
продаж торговых 
предприятий: анализ 
коммерческой деятельности 
предприятий оптовой 
торговли, методика и 
методы исследования, пути 
повышения; 
- Представление 
организационно -правовой 
и хозяйственной 
характеристика; 
- Мониторинг внешней и 
внутренней среды; 
- Изучение системы оптовых  
продаж данного 
предприятия; 
- Разработка мероприятий 
повышения эффективности 
системы оптовых продаж; 
- Оценка эффективности 
разработанных 
мероприятий. 

В

 основе данного 

исследования лежат научные 

труды ученых в области 

экономики, организации 

торговли, коммерческой 

деятельности, маркетинга, 

менеджмента; нормативные 

документы Российской 

Федерации, источники 

информации в 

периодической печати и 

мировой компьютерной 

сети Интернет, информация, 

полученная в отделах 

продаж, маркетинга и 

бухгалтерии. 

На защиту выносятся: 
- результаты исследований и  
анализов 
-разработанные 
мероприятия оптимизации 
системы оптовых продаж и 
оценка их эффективности. 
Практическая значимость. 
Достигнут результат –  
разработаны мероприятия 
оптимизации системы 
оптовых продаж.  
Результат данной работы –  
оптимизация системы 
оптовых продаж 
конкретного торгового 
предприятия.  
Апробация работы. 
Мероприятия оптимизации 
системы оптовых продаж, 
предложенные в данной 
работе, обсуждались на 
совещаниях топ-менеджеров 
и владельцев компании. 
Было принято решение об 
их внедрении.  
Работа состоит из введения, 
трех глав, заключения, 
списка использованных 
источников и приложений. 
В первой главе 
рассматриваются 
теоретические основы 
оптимизации системы 
оптовых продаж торгового 
предприятия. Также 
приведены методы 
определения эффективности 
оптовых продаж на 
предприятии торговли. В 
данной главе рассмотрены 
пути повышения 
эффективности оптовых 
продаж предприятий 
торговли. 
Во второй главе 
представлена 
организационно -правовая и 
хозяйственная 
характеристика, мониторинг 
внутренней и внешней 
среды торгового 
предприятия. В данной 
главе анализируется система 
оптовых продаж 
конкретного торгового 
предприятия. Выявляются 
проблемы, характерные для 
данной системы. 
В третьей главе на основании 
проведенного анализа и 
полученных данных 
разработаны мероприятия 
оптимизации системы 
оптовых продаж. Выполнен 
анализ реализованных 
действий и эффективности 
разработанных 
мероприятий.  
Выполненные исследования 
базируются на знаниях, 
полученных в рамках 
обучения автора в 
Московской Бизнес Школе.  
Список использованных 
источников содержит __ 
наименований, в том числе 
книги-__ статьи  - __, 
публикации в интернет-
изданиях –  __. 
В приложении приведены 
документы, которые 
использовались для 
проведения анализа системы 
оптовых продаж. 
 «Коммерческая деятельность 
предприятия оптовой 
торговли имеет 
определенные особенности, 
которые заключаются том, 
кто по итогу приобретет 
товар: для оптовых 
организаций - это 
организации розничной 
торговли. Особенности 
коммерческой деятельности 
предприятий оптовой 
торговли связаны с  тем, что 
они выступают 
посредниками между 
предприятиями 
производства и 
розничными 
организациями. 
Коммерческая деятельность 
организаций оптовой 
торговли — это 
деятельность по купле-
продаже товаров и оказанию 
услуг контрагентам, 
имеющая цель повысить 
уровень  
конкурентоспособности и 
увеличить объем прибыли 
повышая удовлетворение 
потребностей организаций 
розничной торговли в 
товарах и услугах высокого 
качества [23]». Суть данного  
определения показывает 
цель предприятия оптовой 
торговли — это получение  
максимального объема 
прибыли, а также: 
• ставит прибыльность 
компании в зависимость от 
количества проданных 
товаров и качества 
обслуживания 
потребителей, поскольку в 
условиях рыночной 
экономики платность услуг, 
превращение их в подвид 
товара являются основой 
создания рынка оптовых 
торговых услуг; 
• демонстрирует оптовые 
компании в качестве 
посредника; 
• определяет направления 
совершенствования 
конкурентоспособности 
организации оптовой 
торговли в среде 
посредством конкурентов 
по реализации товаров и 
услуг предприятиям 
розничных продаж [21]. 
«Предприятия оптовых 
продаж  играют огромную 
роль  в предоставлении  
максимально широкого 
ассортимента товаров 
розничным предприятиям. 
Направления оптимизации 
коммерческой деятельности 
оптовой торговли  - это  
повышение роли 
организаций оптовых 
продаж в оптимизации 
структуры товарооборота 
предприятий розничной 
торговли, бесперебойность 
и равномерность снабжения 
РТС товарами [46]». 
«Коммерческая деятельность 
на предприятиях оптовой 
торговли включает в себя 
следующие этапы: 
• оптимизация структуры 
товарных запасов; 
• совершенствование 
предлагаемого 
ассортимента; 
• мероприятия по 
продвижению товаров и их 
рекламированию;  
• реализация продукции 
оптовыми партиями; 
• предоставление 
сопутствующих услуг 
[48]». 
«Оптимизация размера 
товарных запасов оптовых 
предприятий состоит из 
нормирования, 
непрерывного учета и 
контроля их размера. Размер  
товарных запасов должен 
быть в строгой зависимости 
от объема спроса на данную 
группу продукцию.  
Однако необходимо очень 
строго придерживаться 
оптимального размера 
товарных запасов для 
отсутствия сбоя поставок 
товаров в розничные 
предприятия и при этом не 
допустить затаривания 
складских помещений, 
порчи товаров и снизить 
издержки на складской 
процесс [42]». 
«Организация 
формирования 
оптимального размера 
ассортимента продукции 
должно быть связано, в 
первую очередь, с четкой 
координацией ее размера в 
соответствии со спросом 
розничных организаций. В 
соответствии с данным 
спросом необходимо 
проводить обновление 
ассортимента продукции и 
оптимизацию его размеров. 
Следовательно, торговым 
службам предприятий 
оптовой торговли 
необходимо принимать 
участие в формировании 
ассортиментной политики  
производителей 
продукции [33]» . 
«Для организаций оптовой 
торговли имеет важную 
роль  рекламная кампания. 
Экономические показатели 
отражают влияние рекламы 
на факторы, определяющие 
коммерческую деятельность 
предприятия (рост объемов 
продаж, увеличение 
рыночной доли, 
повышение прибыльности). 
Коммуникативные 
показатели характеризуют 
влияние рекламы на 
изменения в отношении 
покупателей к самому 
предприятию, его имиджу, 
смену поведения 
потребителей внутри 
предприятия торговли и за 
его пределами [46]». 
«Важной составляющей 
коммерческой деятельности 
выступает сам процесс 
реализации продукции. 
Данный процесс состоит из 
поиска потребителей 
продукции, в роли которых  
выступают предприятия 
розничной торговли. Далее 
проводится работа по 
согласованию требований 
сторон и заключению 
договора, на основании 
которого и будет 
происходить реализация 
продукции. Важным 
моментом данного процесс 
выступает контроль 
выполнения условий 
договора поставки 
продукции [35]». 
«Ключевую роль  в 
коммерческой деятельности 
предприятий оптовой 
торговли играют операции 
дополнительных услуг. 
Данный вид торговых 
организаций предлагает 
контрагентам услуги, 
реализация которых 
предприятиями розничной 
торговли очень сложна, а 
иногда и не осуществима. 
Сюда могут быть отнесены: 
услуги посреднические 
(поиск дополнительных 
поставщиков), услуги 
продвижения продукции 
(содействие реализации 
рекламных кампаний 
розничным предприятиям, 
и др.), услуги 
информационные 
(мониторинг 
конкурентного рынка, 
проведение маркетинговых 
исследований и т. д.), 
услуги консультативные 
(знакомство розничных 
продавцов с новинками 
товаров и т. д.) и т.д. 
Значение данных услуг  
возрастает при увеличении 
числа конкурентов на рынке: 
розничные предприятия 
заинтересованы в 
заключении договоров с тем 
продавцом, который не 
только реализует 
качественный товар, но и 
набор услуг, максимально 
необходимый розничному 
продавцу  [25]». 
«Важное значение на 
эффективность коммерческой 
деятельности предприятий 
оптовой торговли играют  
уровень квалификации и 
профессиональных знаний 
персонала организаций, 
состояния МТБ 
организаций, ассортимента 
реализуемых товаров и 
перечня дополнительных 
услуг, количества 
конкурентов на рынке и 
других факторов [24]». 
«Поскольку предприятиям 
приходится работать на 
большой протяженной 
территории нашей страны с 
крайне неравномерно 
размещенными 
предприятиями 
промышленности, 
выпускающих товары 
народного потребления, 
данные проблемы 
необходимо решать 
созданием современной 
инфраструктуры оптовой 
торговли, для выполнения 
следующих функций: 
•  превращение ассортимента 
предприятий производства 
в торговый; 
• закуп и поддержка 
неснижаемого 
оптимального запаса 
продукции для контроля 
уровня цен в регионе на 
основные  товары 
потребления за счет 
товарной интервенции; 
• существенное снижение 
цены при крупных закупках 
товаров; 
• обеспечение экономичной 
доставки грузов по 
железной дороге; 
• предоставление 
дебиторского кредита 
предприятиям розничной 
торговли; 
• обеспечение контроля 
качества продаваемых 
товаров путем создания 
профессиональной 
товароведческой службы 
или службы контроля 
качества продукции и 
возможности реально влиять 
на производителей 
возвратами товаров по 
гарантии и взысканием 
штрафных санкций с 
возмещением потерянной 
выгоды [25]» . 
Для реализации 
перечисленных выше 
функций  и разработки 
частной стратегии 
коммерческой деятельности 
организациям следует быть 
«независимыми», т. е. иметь 
возможность закупать 
крупные партии продукции 
за наличные средства, 
владеть значительными 
складскими помещениями 
для хранения товаров, сети 
оптовых точек, 
расположенных в разных 
регионах России. 
Важность организаций 
оптовой торговли 
приведена далее: 
• сохранение оптимальных 
показателей ассортимента 
товаров; 
• оптимальное 
формирование и 
регулирование цен; 
• приобретение больших 
партий товаров по 
выгодным ценам; 
• проведение политики 
контроля качества 
закупаемой и реализуемой 
продукции; 
• возможность заключения 
договоров с зарубежными 
контрагентами; 
• проведение маркетинговых  
исследований; 
• оперативное 
регулирование 
ассортимента в розничной 
торговле; 
• внедрение прогрессивных 
методов организации 
торговли; 
• снижение затрат на 
проведение коммерческой 
деятельности; 
• реализация 
дополнительных услуг 
розничным фирмам. 
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ния труда  персонала с различных сторон, сопро-

вождающуюся опережающим улучшени-

ем таких экономических показателей, как 

объем выручки и прибыли 

 

 

Продолжение таблицы 1.5 

Показатели Методика расчета  Характеристика 

А 1 2 

5. Фонд заработной платы 

на 1 среднесписочного ра-

ботника, тыс.руб./чел. 

ЗП =
Ч

ФЗП
 

Характеризует уровень оплаты труда и 

динамику ее изменения по периодам вре-

мени и в определенной мере – уровень 

жизни работников 

6. Коэффициент опережения 

темпов роста производи-

тельности труда и средней 

заработной платы (в сопо-

ставимых ценах)  

ЗП

ПТ
ОП

ТР

ТР
К   

Показывает насколько темп роста произ-

водительности труда опережает темп ро-

ста средней заработной платы работни-

ков и позволяет судить о позитивном 

развитии или негативном соотношении 

темпов роста 

Повышение производительности труда имеет большое экономическое и 

социальное значение для предприятия. От ее уровня и динамики зависят в той 

или иной степени все основные показатели работы предприятия. Она позволяет: 

 существенно снизить затраты, если рост производительности труда 

опережает рост средней заработной платы; 

 при прочих равных условиях увеличить объем выручки, а следова-

тельно, и рост прибыли; 

 проводить политику по увеличению средней заработной платы ра-

ботникам; 

 более успешно осуществлять реконструкцию и техническое перево-

оружение предприятия; 

 повысить конкурентоспособность предприятия и товаров, обеспечить 

финансовую устойчивость работы. 

Таким образом, схему оценки производительности труда можно предста-

вить следующим образом (рис. 1.6) 

С факторами роста производительности труда тесно связаны резервы. Под 

резервами роста производительности труда на предприятии подразумеваются 

неиспользуемые еще реальные возможности экономии затрат труда (снижения 

трудоемкости и увеличения выработки). 

Если тот или иной фактор рассматривать как возможность, то использо-

вание связанного с ним резерва – это процесс превращения возможности в дей-

ствительность. Количественно резервы можно определить как разницу между 

достигнутым и максимально возможным уровнем производительности труда за 

определенный промежуток времени. 

Все резервы делятся на две большие группы: 

 резервы улучшения использования живого труда; 

 резервы более эффективного использования основных и оборотных 

фондов. 
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Рисунок 1.6 – Схема оценки производительности труда 

К первой группе относятся все резервы, связанные с организацией и усло-

виями труда, структурой и расстановкой кадров на предприятии, а также с 

обеспечением достаточно высокой материальной и моральной заинтересованно-

сти работников в результатах труда. Вторая группа включает резервы лучшего 

использования основных производственных фондов как по мощности, так и по 

времени, а также резервы более экономного и полного использования материа-

лов, топлива, электроэнергии и других оборотных фондов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка производительности труда 

1 Методы измерения производительно-

сти труда 

Ресурсный подход Затратный подход 

2.Показатели динамики производитель-

ности труда (темпы роста и прироста) 

3.Резервы роста производительности 

труда 

Резервы улучшения исполь-

зования живого труда 

Резервы более эффективно-

го использования основных 

и оборотных средств 
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Вывод 

 

В ходе исследования теоретических аспектов производительности труда 

было выявлено: 

1) Производительность труда в условиях перехода к постиндустриальной 

экономике должна рассматриваться как результативный показатель количества 

и качества живого труда, определяемый объемом продукции необходимой 

сложности и качества, произведенной в единицу рабочего времени, который за-

висит от технико-технологического и информационного развития производства, 

уровня интеллектуализации производственных процессов и качества занятой на 

производстве рабочей силы (уровня ее образования, профессионализма, обучае-

мости и креативности). 

2) Управление производительностью труда представляет собой совокуп-

ность целей, средств и методов, с помощью которой оказывается воздействие на 

уровень и динамику производительности в зависимости от меняющихся соци-

ально-экономических, организационно-технических и других условий функцио-

нирования общества (предприятия). Управление производительностью - это 

процесс, поскольку учитывает изменяющиеся параметры своего целенаправлен-

ного воздействия 

3) Управление производительностью труда является одним их основных 

элементов управления предприятием наряду с такими аспектами управления как 

управление финансами, логистикой, подготовкой производства, непосредствен-

но самими производственными процессами, маркетингом, инновациями и т.д. 

4) Обеспечение роста производительности труда на предприятии возмож-

но только при комплексном эффективном управлении всеми аспектами его дея-

тельности. Взаимодействие между управляющей и управляемой подсистемами 

системами, направленное на решение вопросов управления производительно-

стью труда, позволит своевременно разрабатывать мероприятия, позволяющие 

повышать ее уровень. 

На основании проведенного исследования теоретических основ управле-

ния производительностью труда проведем анализ существующей системы 

управления производительностью труда во второй главе дипломного проекта 

 

Д
анная работа посвящена 
оптимизации системы 
оптовых продаж с целью 
повышения эффективности 
деятельности торгового 
предприятия и 
взаимодействия со внешней 
средой. 

И
сследуемое предприятие 
занимается как оптовыми, так 
и розничными продажами, 
предлагая клиентам 
большой ассортимент 
товаров. 

С
огласно данным, 
полученным на 
предприятии, в отсутствует 
какая-либо  разработанная и 
устоявшаяся система работы с 
ключевыми клиентами, это 
очень важный вопрос для 
исследуемого предприятия, 
поскольку почти 65% 
оптовых продаж 
приходится на трех 
ключевых клиентов. 
Негативным моментом 
работы с данной системой 
оптовых продаж является 
стабильное снижение 
объемов продаж данных 
трех ключевых клиентов, 
следовательно, предприятие 
снизило эффективность 
системы оптовых продаж, 
что делает актуальной 
выбранную тему выпускной 
аттестационной программы  
Указанные обстоятельства 
обусловили выбор и 
направление данного 
исследования. 
Объект исследования –  
торговое предприятие.  
Предмет исследования — 
система оптовых продаж.  
Цель работы: разработать 
мероприятия оптимизации 
системы оптовых продаж. 
Для достижения данной 
цели необходимо решить 
следующие задачи:  
- Провести обзор 
теоретических основ 
оптимизации оптовых 
продаж торговых 
предприятий: анализ 
коммерческой деятельности 
предприятий оптовой 
торговли, методика и 
методы исследования, пути 
повышения; 
- Представление 
организационно -правовой 
и хозяйственной 
характеристика; 
- Мониторинг внешней и 
внутренней среды; 
- Изучение системы оптовых  
продаж данного 
предприятия; 
- Разработка мероприятий 
повышения эффективности 
системы оптовых продаж; 
- Оценка эффективности 
разработанных 
мероприятий. 

В

 основе данного 

исследования лежат научные 

труды ученых в области 

экономики, организации 

торговли, коммерческой 

деятельности, маркетинга, 

менеджмента; нормативные 

документы Российской 

Федерации, источники 

информации в 

периодической печати и 

мировой компьютерной 

сети Интернет, информация, 

полученная в отделах 

продаж, маркетинга и 

бухгалтерии. 

На защиту выносятся: 
- результаты исследований и  
анализов 
-разработанные 
мероприятия оптимизации 
системы оптовых продаж и 
оценка их эффективности. 
Практическая значимость. 
Достигнут результат –  
разработаны мероприятия 
оптимизации системы 
оптовых продаж.  
Результат данной работы –  
оптимизация системы 
оптовых продаж 
конкретного торгового 
предприятия.  
Апробация работы. 
Мероприятия оптимизации 
системы оптовых продаж, 
предложенные в данной 
работе, обсуждались на 
совещаниях топ-менеджеров 
и владельцев компании. 
Было принято решение об 
их внедрении.  
Работа состоит из введения, 
трех глав, заключения, 
списка использованных 
источников и приложений. 
В первой главе 
рассматриваются 
теоретические основы 
оптимизации системы 
оптовых продаж торгового 
предприятия. Также 
приведены методы 
определения эффективности 
оптовых продаж на 
предприятии торговли. В 
данной главе рассмотрены 
пути повышения 
эффективности оптовых 
продаж предприятий 
торговли. 
Во второй главе 
представлена 
организационно -правовая и 
хозяйственная 
характеристика, мониторинг 
внутренней и внешней 
среды торгового 
предприятия. В данной 
главе анализируется система 
оптовых продаж 
конкретного торгового 
предприятия. Выявляются 
проблемы, характерные для 
данной системы. 
В третьей главе на основании 
проведенного анализа и 
полученных данных 
разработаны мероприятия 
оптимизации системы 
оптовых продаж. Выполнен 
анализ реализованных 
действий и эффективности 
разработанных 
мероприятий.  
Выполненные исследования 
базируются на знаниях, 
полученных в рамках 
обучения автора в 
Московской Бизнес Школе.  
Список использованных 
источников содержит __ 
наименований, в том числе 
книги-__ статьи  - __, 
публикации в интернет-
изданиях –  __. 
В приложении приведены 
документы, которые 
использовались для 
проведения анализа системы 
оптовых продаж. 
 «Коммерческая деятельность 
предприятия оптовой 
торговли имеет 
определенные особенности, 
которые заключаются том, 
кто по итогу приобретет 
товар: для оптовых 
организаций - это 
организации розничной 
торговли. Особенности 
коммерческой деятельности 
предприятий оптовой 
торговли связаны с  тем, что 
они выступают 
посредниками между 
предприятиями 
производства и 
розничными 
организациями. 
Коммерческая деятельность 
организаций оптовой 
торговли — это 
деятельность по купле-
продаже товаров и оказанию 
услуг контрагентам, 
имеющая цель повысить 
уровень  
конкурентоспособности и 
увеличить объем прибыли 
повышая удовлетворение 
потребностей организаций 
розничной торговли в 
товарах и услугах высокого 
качества [23]». Суть данного  
определения показывает 
цель предприятия оптовой 
торговли — это получение  
максимального объема 
прибыли, а также: 
• ставит прибыльность 
компании в зависимость от 
количества проданных 
товаров и качества 
обслуживания 
потребителей, поскольку в 
условиях рыночной 
экономики платность услуг, 
превращение их в подвид 
товара являются основой 
создания рынка оптовых 
торговых услуг; 
• демонстрирует оптовые 
компании в качестве 
посредника; 
• определяет направления 
совершенствования 
конкурентоспособности 
организации оптовой 
торговли в среде 
посредством конкурентов 
по реализации товаров и 
услуг предприятиям 
розничных продаж [21]. 
«Предприятия оптовых 
продаж  играют огромную 
роль  в предоставлении  
максимально широкого 
ассортимента товаров 
розничным предприятиям. 
Направления оптимизации 
коммерческой деятельности 
оптовой торговли  - это  
повышение роли 
организаций оптовых 
продаж в оптимизации 
структуры товарооборота 
предприятий розничной 
торговли, бесперебойность 
и равномерность снабжения 
РТС товарами [46]». 
«Коммерческая деятельность 
на предприятиях оптовой 
торговли включает в себя 
следующие этапы: 
• оптимизация структуры 
товарных запасов; 
• совершенствование 
предлагаемого 
ассортимента; 
• мероприятия по 
продвижению товаров и их 
рекламированию;  
• реализация продукции 
оптовыми партиями; 
• предоставление 
сопутствующих услуг 
[48]». 
«Оптимизация размера 
товарных запасов оптовых 
предприятий состоит из 
нормирования, 
непрерывного учета и 
контроля их размера. Размер  
товарных запасов должен 
быть в строгой зависимости 
от объема спроса на данную 
группу продукцию.  
Однако необходимо очень 
строго придерживаться 
оптимального размера 
товарных запасов для 
отсутствия сбоя поставок 
товаров в розничные 
предприятия и при этом не 
допустить затаривания 
складских помещений, 
порчи товаров и снизить 
издержки на складской 
процесс [42]». 
«Организация 
формирования 
оптимального размера 
ассортимента продукции 
должно быть связано, в 
первую очередь, с четкой 
координацией ее размера в 
соответствии со спросом 
розничных организаций. В 
соответствии с данным 
спросом необходимо 
проводить обновление 
ассортимента продукции и 
оптимизацию его размеров. 
Следовательно, торговым 
службам предприятий 
оптовой торговли 
необходимо принимать 
участие в формировании 
ассортиментной политики  
производителей 
продукции [33]». 
«Для организаций оптовой 
торговли имеет важную 
роль  рекламная кампания. 
Экономические показатели 
отражают влияние рекламы 
на факторы, определяющие 
коммерческую деятельность 
предприятия (рост объемов 
продаж, увеличение 
рыночной доли, 
повышение прибыльности). 
Коммуникативные 
показатели характеризуют 
влияние рекламы на 
изменения в отношении 
покупателей к самому 
предприятию, его имиджу, 
смену поведения 
потребителей внутри 
предприятия торговли и за 
его пределами [46]». 
«Важной составляющей 
коммерческой деятельности 
выступает сам процесс 
реализации продукции. 
Данный процесс состоит из 
поиска потребителей 
продукции, в роли которых  
выступают предприятия 
розничной торговли. Далее 
проводится работа по 
согласованию требований 
сторон и заключению 
договора, на основании 
которого и будет 
происходить реализация 
продукции. Важным 
моментом данного процесс 
выступает контроль 
выполнения условий 
договора поставки 
продукции [35]». 
«Ключевую роль  в 
коммерческой деятельности 
предприятий оптовой 
торговли играют операции 
дополнительных услуг. 
Данный вид торговых 
организаций предлагает 
контрагентам услуги, 
реализация которых 
предприятиями розничной 
торговли очень сложна, а 
иногда и не осуществима. 
Сюда могут быть отнесены: 
услуги посреднические 
(поиск дополнительных 
поставщиков), услуги 
продвижения продукции  
(содействие реализации 
рекламных кампаний 
розничным предприятиям, 
и др.), услуги 
информационные 
(мониторинг 
конкурентного рынка, 
проведение маркетинговых 
исследований и т. д.), 
услуги консультативные 
(знакомство розничных 
продавцов с новинками 
товаров и т. д.) и т.д. 
Значение данных услуг  
возрастает при увеличении 
числа конкурентов на рынке: 
розничные предприятия 
заинтересованы в 
заключении договоров с тем 
продавцом, который не 
только реализует 
качественный товар, но и 
набор услуг, максимально 
необходимый розничному 
продавцу  [25]». 
«Важное значение на 
эффективность коммерческой 
деятельности предприятий 
оптовой торговли играют  
уровень квалификации и 
профессиональных знаний 
персонала организаций, 
состояния МТБ 
организаций, ассортимента 
реализуемых товаров и 
перечня дополнительных 
услуг, количества 
конкурентов на рынке и 
других факторов [24]». 
«Поскольку предприятиям 
приходится работать на 
большой протяженной 
территории нашей страны с 
крайне неравномерно 
размещенными 
предприятиями 
промышленности, 
выпускающих  товары 
народного потребления, 
данные проблемы 
необходимо решать 
созданием современной 
инфраструктуры оптовой 
торговли, для выполнения 
следующих функций: 
•  превращение ассортимента 
предприятий производства 
в торговый; 
• закуп и поддержка 
неснижаемого 
оптимального запаса 
продукции для контроля 
уровня цен в регионе на 
основные  товары 
потребления за счет 
товарной интервенции; 
• существенное снижение 
цены при крупных закупках 
товаров; 
• обеспечение экономичной  
доставки грузов по 
железной дороге; 
• предоставление 
дебиторского кредита 
предприятиям розничной 
торговли; 
• обеспечение контроля 
качества продаваемых 
товаров путем создания 
профессиональной 
товароведческой службы 
или службы контроля 
качества продукции и 
возможности реально влиять 
на производителей 
возвратами товаров по 
гарантии и взысканием 
штрафных санкций с 
возмещением потерянной 
выгоды [25]» . 
Для реализации 
перечисленных выше 
функций  и разработки 
частной стратегии 
коммерческой деятельности 
организациям следует быть 
«независимыми», т. е. иметь 
возможность закупать 
крупные партии продукции  
за наличные средства, 
владеть значительными 
складскими помещениями 
для хранения товаров, сети 
оптовых точек, 
расположенных в разных 
регионах России. 
Важность организаций 
оптовой торговли 
приведена далее: 
• сохранение оптимальных 
показателей ассортимента 
товаров; 
• оптимальное 
формирование и 
регулирование цен; 
• приобретение больших 
партий товаров по 
выгодным ценам; 
• проведение политики 
контроля качества 
закупаемой и реализуемой 
продукции; 
• возможность заключения 
договоров с зарубежными 
контрагентами; 
• проведение маркетинговых  
исследований; 
• оперативное 
регулирование 
ассортимента в розничной 
торговле; 
• внедрение прогрессивных 
методов организации 
торговли; 
• снижение затрат на 
проведение коммерческой 
деятельности; 
• реализация 
дополнительных услуг 
розничным фирмам. 
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Заключение 

 

Управление производительностью труда является одним их основных 

элементов управления предприятием наряду с такими аспектами управления как 

управление финансами, логистикой, подготовкой производства, непосредствен-

но самими производственными процессами, маркетингом, инновациями и т.д. 

Общество с ограниченной ответственностью «Веста Люкс» (далее «Обще-

ство») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Место нахождения Общества: 663491, Красноярский край, Кежемский 

район, г. Кодинск, пр. Ленинского комсомола д. 5 пом. 208. 

Миссия предприятия ООО «Веста Люкс» – это забота о наших клиентах, 

обеспечение комфортных условий для их проживания и удовлетворение потреб-

ностей в качественных услугах, связанных с управлением и технической экс-

плуатацией жилого и нежилого фонда.  

Анализ матрицы оценки стратегии показал, что наибольшая суммарная 

оценка (2,25 балла) приходится на стратегию усиления позиций на рынке. 

Именно она является приемлемым средством, ведущим к повышению иннова-

ционного потенциала предприятия, что приведет к обеспечению оптимального 

функционирования производства.  

За два исследуемых года мы можем наблюдать, что произошел рост про-

изводительности труда на 122,8 тыс. руб. на человека  или на 23,50%, при этом 

производительность труда основных работников выросла  на 158,7 тыс. руб. на 

человека  или  на 23,50%. Также значительный рост мы наблюдаем и относи-

тельно показателя «прибыль на одного работника»: он вырос за исследуемый 

период на 14,16% для всех работников и в том числе для основного персонала. 

Такие высокие показатели роста данных коэффициентов говорят о рациональ-

ном расширении деятельности предприятия ООО «Веста Люкс» за исследуемый 

период и характеризуют его работу с положительной стороны. 

На основании проведенной экспертной оценки (по шкале от 1 до 5 баллов) 

факторов, которые оказывают воздействие на производительность труда, был 

построен их профиль. В данном случае к таким провалам относится: соотноше-

ние формальных и неформальных структур; квалификация производственного 

персонала компании; организация процесса обучения и аттестации персонала; 

управление деловой карьерой персонала; уровень конфликтности в коллективе 

Именно такие провалы необходимо устранять для того, чтобы повышать 

качество управления и производительность труда персонала организации. 

Целевая комплексная программа представляет собой инструмент систем-

ного анализа, который эффективно помогает решать задачи планирования орга-

низационного развития 

Совершенствование инструментов управления производительностью тру-

да в ООО «Веста Люкс» предлагается через разработку системы управления 
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конфликтными ситуациями, предложения программы управления деловой карь-

ерой, а также автоматизации рабочих мест производственного персонала 

Для снижения уровня конфликтности предлагается разработать систему 

управления конфликтными ситуациями, включающую следующие мероприятия: 

1) создать конфликтную комиссию для разрешения конфликтных 

ситуаций на предприятии и наделить ее соответствующими полномочиями; 

2) обучить членов комиссии новым методикам разрешения конфликтных 

ситуаций, например рационально  -  интуитивный методу  разрешения  

конфликтов,  разработанному  американским   ученым   Джини Грехем Скотт. С 

самого начала этот  метод  вовлекает  в  работу  сознание  и интуицию при 

осуществлении выбора образа действия  в  конфликтной  ситуации. Этот подход 

основывается на оценке обстоятельств, характеров,  интересов   и нужд 

вовлеченных в конфликт людей, а так же  собственных  целей,  интересов, нужд. 

3) в целях совершенствования психологической культуры сотрудников 

целесообразно проведение тренингов по развитию поведенческих навыков в 

ситуации конфликта, по повышению психологических навыков уверенного 

поведения, личностного роста; 

4) необходимо усиление морального и материального стимулирования 

труда, создание атмосферы поддержки и взаимопонимания между 

сотрудниками, а также благоприятного климата в коллективе. Для этого нужно 

чаще хвалить работников за хорошую работу, объявлять благодарности, 

повышать премии. 

Профессиональный и должностной рост – важнейший мотив в деятельно-

сти большинства работников. Отсутствие возможности роста часто приводит к 

снижению трудовой активности работников и ухудшению деятельности пред-

приятия. 

Для снижения трудоемкости труда и роста производительности 

необходимо приобрести оборудование, способствующее повышению уровня 

механизации труда. Наиболее актуальной является техника для уборки снега 

(Bobcat S175/H) и дополнительные насадки на нее (например, ковш-

бетономешалка) 

Обучение производственного персонала ООО «Веста Люкс» 

преполагается на основании следующих форм: наставничество, ученичество, 

передача опыта старшими и более квалифицированными сотрудниками 

молодым. 

Проведя оценку социально-экономической целесообразности  внедрения 

программы  совершенствования инструментов управления производительно-

стью труда в ООО «Веста Люкс», можно сделать вывод, что после совершен-

ствования инструментов управления производительностью труда в ООО «Веста 

Люкс», организация будет работать более эффективно, что приведет к 

увеличению финансовых результатов и устойчивости экономического 

положения. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1087.qw7hWB0-9_DOhCkSB1tpAOhrxbMP21uVghaZPU9FQXP0dYJ6jsAwSEW_osVhCpiU.71c3ab677fd0d8f8ddf9fd0abe8fe5128021e736&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9Y1w3Nt2jODPxQ_SNO3S-XFhpqS0lE4qwovE-yyO3t19&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxbmw3N0UtaFRCSC00ZW0zbzZFdzlJRXdFckw5N2FzZmQ5X0tqeVUzSXdRUW9OS241cENLenJSRUxIR0IyUEg2TF94RlE4ektNUXN0alRUTFViTWdPSGNnamlUVzdodmhJNzZJUTdOTjR1UXQ&b64e=2&sign=3e9f24bf76d0debcc9ef83c4fbe49708&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKdB85EHo6TvvT9MRHwfgqIYuaUxYA1ejJdvf7UMysDG_UudpBx_Wh82C1jWYKjsRX8ZyQx6iGUvJ3qJlKI0TQV4HR55lIplcePNfXDeRXjOy2FmlXhVJkRuIG5swx4tU6cvZL6K7F93rT2nYVUtgat84VKo3FLdY5IjIKxf1D-Zt_r9P8lR-RgNWTjldt5AoRnB8KJZ-DMGwFq76YyS-HrVfDRomKzq0q1FCrq9LIPVlULZ83jfjl8x9gHIqW7gWg28VBRAFo5RGm5c4FJytgCI&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpo8kvOdkoqA5-qm3e97dJ5NAZYBjxoo0IrZ3KHdSgsH8BhHmcPsHb8xDLDD8wONXkYTzoIQVCThn_zpwgQZgxpn_I22kpaOI8Vw4gYcj9rCQqk6y3EWQXgqXcO1MR1IM2_pqiCzIXNncvJB9WT5c2Ng&l10n=ru&cts=1466059412728&mc=2.521640636343318
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