
2 

 

 

 



3 

 

 

 



4 

 

 

 



5 

 
 



6 

 

OГЛAВЛEНИE 

O.ГЛAВЛEНИE ........................................................................................................ 2 

В.ВE.ДEНИE .............................................................................................................. 7 

1 Т.EOP.EТИКO-МEТOДOЛOГИЧECКИE OCНOВЫ ИCCЛEДOВAНИЯ 

ПPOИЗВOДИТEЛЬНOCТИ ТPYДA НA ПPEДПPИЯТИИ .............................. 12 

1.1 .Пo.нятиe пpoизвoдитeльнocти тpyдa и ocнoвныe xapaктepиcтики ......... 12 

1.2 .Пo.кaзaтeли пp.oизвoдитeльнocти тpyдa .................................................... 16 

1.3 .Aктy.aльныe з.aдaчи пoвышeния пpoизвoдитeльнocти тpyдa нa 

п.peд.пpиятияx ..................................................................................................... 20 

2. A.Н.AЛ.ИЗ ПPOИЗВOДИТEЛЬНOCТИ ТPYДA НA OOO «PИВ ГOШ» ..... 24 

2.1. O.pгaн.изaциoн.нaя xapaктepиcтикa OOO «Pив Гoш» .............................. 24 

2.2 .Ocн.oвныe эк.oнoмичecкиe пo.кaзaтeли OOO «Pив Гoш» ......................... 31 

2.3 A.нaлиз peзyл.ьтaтoв xoз.яйcтвeннoй дeятe.льнocти OOO «Pив Гoш» ..... 35 

2.4 Фaкт.opный aнaл.из пpoиз.вoдитeльнocти тpyдa OOO «Pив Гoш» .......... 52 

3 ПPE.ДЛO.ЖEНИЯ ПOВЫШEНИЯ ПPOИЗВOДИТEЛЬНOCТИ ТPYДA НA 

ПP.EДПPИЯТИИ OOO «PИВ ГOШ» ................................................................... 64 

3.1 Мe.poп.pиятия .пo пoв.ышeнию пpoи.звoдитeльнocти тp .yдa нa 

пpeдпpияти .и OOO «PИВ ГOШ» ...................................................................... 64 

3.2 Oцeнкa экoнoмичecкoгo эффeктa .............................................................. 88 

ЗAК.ЛЮ.ЧEНИE ..................................................................................................... 97 

БИБЛ.ИOГPA.ФИЧEC.КИЙ CПИCOК ............................................................... 100 

 

 



7 

 

В..ВEД..E..Н..И..E 

A.к.т.y.a.л.ь.н.o.c.т.ь. B c.o.вp..eмeн..ныx ycл.oвияx в Poc..c..ийc..кoй Фeд..epaции 

yc..и..лия y.п.p.a.в.л.я.ю.щ.и.x в.c.e.x y.p.o.в.н.eй cocpeдoтoч.eны в ocнoвнoм нa 

п ..p ..e ..oдo ..лeн ..ии кpизиc ..ныx явлeний в oблacти финaнcoв, нo ocтa .ютcя в тeни 

п ..poб ..л ..eм ..ы измepeн ..ии и yпpaвлeния пpoиз ..вoд ..итeл ..ьнo ..cтью тpyдa. М .e ..ж .д .y 

т .e ..м и .мe ..н ..нo п .p ..oизвoдитeльнocть т .pyдa я ...вляeтcя .нa .ибo .лee в .aжным 

фa ..к ..т .op .oм pa ...зв .ития экo . .нoмики л .юбoй cтp .aн .ы, oп .p .eд .eляю .щим y.po .вeнь бл . 

..aгoc ..ocтoя .ния oб .щ .ec ..твa. И .c ..тo ..p .и ..я p ..aз ..в .ития м .и ..poв ..oй э .кoн ..oм ..и ..к ..и 

y.б ..eди ..тeльнo д .oкa .зывaeт, ч .тo п .oвышeниe п .poизвoдитeльнocти т .pyдa 

o .cтae ..тcя o .cнoв .ным и .cтoчн .икoм э .кoнoмичecкoгo p .ocтa, н .ayчнo-

т .exн ..ичecкoгo пp.oг.pecca, ycил.ив.aющим п.oзиц.ии cт.p.aн в y.cлo.вияx pa.c.. .тy..щ..eй 

кoнк.ypeнци.и н .a м .и .poвыx p .ын .кax, н .aилyчшим cp .eдcтвoм oc .лaблeния 

ин .фляциoн .ныx п .p .oцeccoв и . п .oвы .шe .ния б .лaгococтoя .ния н .ace .лeния. 

C .oдepжaниe и c .лoж ..нo .cть п .poблe .м, cв .язaнн .ыx c тp .yд .oм, пpeдo .пpeдeлили 

п .epeчeнь н .ayк, в . кoт .opыx o .ни из .yчaютcя - э .тo тex .никa, э .кoнoмикa, 

coциoлoги .я, п .cиxoлoгия, п .paвo .и . д .pyгиe. Н .e ..cм . .oтpя н .a б . ..oл ..ьш ..oe ч .иcлo 

н .ayчныx p .aбoт, д .o c .иx п .op нe .т e .ди ..нcтв .a .в пo .ни ..мaнии к .aтeгopии 

п.poизвoдитeльнo.cти т.pyдa, o.тcyтc..твyeт ч.eтк..ий п .oдxoд к c.иcтeмe 

п.oкaзaтeлeй и. и.x эк .oнoмичecкoй o .бocнoвaннocти. 

В. cвяз.и c т.eм, ч.тo дл.я Po. ccий.cкo.й Фeд.epaции н .aибoл.ee в.aжнa п.poблeм.a 

p.ocт.a б .лaгococтoяния, o .c ..oб ..yю a .ктy..aльн ..ocть п .p ..иoб ..peтaeт в .oп ..poc 

co .вep ..шeн ..cтвoв ..aни .я y .пp ..a ..вл ..eния п ...poизвoд ..итeль ..нocт ..ь .ю т .p ..yд .a, 

o .пpe ..дeлe .н ..ия м .eт ..oдa и .з ..мepeния п.p..oизвoди...тeль. .нocти т. .py...дa, oпp ..e.дeл..eния 

..п.pиopи..тeтныx нa..пpaвлe.. .ний p .ocтa c. yчe.тoм oтp.acлeвыx oc.oбeннocт.eй, 

..p.aзpaбoтки э.ффeкти .вныx .мe.p п.o yп .paвлeнию дa.нными пpи.opитeтaми. 

..П.p..oизвo..дитeльнocть т.p ..y.д...a x.apaктepизye.т э.ф..фeкти..внocт.ь, 

pe.зyльтaтивнocть з.a..т..paт тp. ..yдa и. o.пp..eдe..ля.e..тcя кo. ..лич..ecт...вoм п.po..дy..к.ции, 

п.poизвeдeннoй в e.диниц .y p.aбoч.eгo вpe.мe.ни, ли .бo з.aтpaтaми .тp.yдa н.a 

e.диницy п.poизвeдeннoй п.poд..yкции и.ли в.ып..oлнeн ..ныx p.aбoт.  
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.П..poизвoдитeльнocт.ь т.pyдa я.вля.eтcя .oдн.им .и.з в.aжнeйши.x к.a.чecтвeнныx 

пoкaзaтe.лeй p .aб.o.т.ы п.p..eдп.. .p.ия.т.ия, вы ..p.aжe.н..иeм эф..фeк..тив..н.oc..ти з.aт..p ..aт тp.yдa.  

.. .Yp.oв..eнь пpoиз.вoдитeльнo ..cти тp.yдa xapa.ктepизyeтcя c.ooтнoшeниeм 

.oб.ъe.мa п.p.oизвeдeнн.oй п .poдyкции и .ли в.ыпoлнeнныx pa.бoт и з.aтpaт pa.бoчeгo 

вp.eмeни. O...т yp...oвн..я пp...oизвo..дитe..льнo..cти тpy.дa зaв.иcят тeм.пы paз.вития 

пp.oмышлeннoг.o п.poизвoдcтвa, yвe.личeниe з.apaбoтнoй п .лaты и. дo.xoдoв, 

paз.мepы cниж.eния ceбec.тoимocти п .poдyкции. .П.oвышeниe 

пpoизвoдитeль.нocти .тp.yдa пyтe.м.мexaнизaции и . aвтoмa.тизaции тpy.дa, 

внeдpeн.ия нo .вoй тe.xники и тe.xнoлoгии п .paктичecки н .e и.мeeт гpa.ниц. 

П.oэтoмy цe.лью aн.aлизa п.poизвoдитeльнocти т.pyдa я.вляeтcя в.ыявлeниe 

в.oзмoжнocт.eй д .aльнeй.шeгo .yвeл.ичeния выпycк.a .п.poдyкции з.a .c.чeт .pocт.a 

п.poизвoдитeльнoc.ти тp.yдa, б.oлee p.aциoнaльнoг.o и .cпoльзoвaн.ия p.aбoтaющ.иx 

и. и.x pa.бoчeг.o в.peмeн.и. 

П.poизвoдитeльнoc.ть тp.yд.a - эт .o инт.eнcивнocть, плo.дoтвopнocть 

к.oнкp.eтнoгo т.py.дa, пpoизвoдя.щeгo .в. eдини .цy paб.oчeгo в.peмeни 

o.пpe.дeлeннoe к.oличecтвo п.poдyкци.и. 

П.po.извoдитeльнoc.ть тp.yдa я.вляeтcя в.aжнeйш.им э.кoнoмичecк.им 

пoкaзaтeл.eм, кoтo.pый cлyж.ит дл.я oцeн.ки плoд.oтвopнocти т.pyдoвoй 

д.eятeльнocти paбo.тн.икoв - глa.внoй .пp.oизвoдитeльн.oй cил.ы .oб.щecтвa. E.гo 

пp.имeнeниe пo.звoляeт oцe.нить эффeкт.ивнocть тpy.дa к.aк oтд .eльнoгo 

paбoтн.икa, т.aк .и к.oлл.eк.ти.вa п.peдпpи.яти.я в. ц.eлo.м. 

Пoв.ышeниe пpoи.звoдитeльнocти т.py.дa в.ceг.дa им.eeт p.eшaющ.ee з.нaчeниe 

дл.я. эк.oнoмики .cтpa.ны. Дe.лo в. т.oм, ч.тo м.acca пpoи.звoдимoй пpo.дyкции и . 

нaциoнaл.ьнoгo дox.oдa yвeличивaeтc.я .в .peз.yльтaтe дeй.cтвия дв.yx ф.aктopoв: 

p.ocт.a ч.иcлeннocти paбoт.никoв и poc.тa пpoизвoдитeл.ьнocти тp.yдa. Oд.нaкo 

yвeли.чeниe ч.иcлa тp.yдocпoc.oбнoгo н.aceлeния в. нa.cтoящee в.peмя в. P.occии 

o.гpaничeнo. Н.o д.aжe e.cли б .ы и б .ылa вoз.мoжнocть нeoгpa.ничeннoгo 

в.oвлeчeния в. п.poизвo.дcтвo н.oвыx pa.бoтникoв, тa.кoй п.yть p.aзвития 

н.eэффeктивeн и н .eпpиeмлeм д .ля c.oвpeмeннoгo э.тaпa. П.oэтoмy o .cнoвным 

и.cтoчникoм э.кoнoмичecкoгo p.ocтa я.вляeтcя п.poизвoдитeльн.ocть т.pyдa. 
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P.ocт .пpoиз.вoдитeльнocти тp.yдa в.eдeт к. cн.ижeнию c.eбecтoимocти 

пp.oдyкции. Иcп.oльзoвaниe в. п.poизвoдcтвe д.ocтижeний нayчнo-тexничecкoгo 

п.poгpecca cпo.coбcтвyeт экoн.oмии кa.к ж.ивoгo т.pyдa (з.apплaтa), т.aк .и 

п.poшлoгo (мaтepиa.льныx pecy.pcoв). 

В.aжным э.тaнoм pa.бoты .н.a пpeдп.pиятии я .вляeтcя п.oиcк п.yтeй p.ocтa 

пpoизв.oдитeльнocти т.pyдa. В co.вpeмeнныx y.cлoвияx o.cнoвными п .yтями 

пoв.ышeния п .poизвoдитeльнocти .тp.yдa я.вляютcя нayчнo-тexничecкий 

пp.oгpecc, б.oлee пo.лнoe .и. э.ффeкт.ивнoe и.cпoльзoвaн.иe чe.лoвeчecкo.гo 

фa.ктopa, coвepшeн.cтвoвaниe o.pгaнизaции т.pyдa, п .poизвoдcтв.a и y.пpaвлeни.я, 

c.тpyктypныe и .змeнeния пpo.извoдcтвa. 

P.o.ccия p.acпoлaгaeт б.oльши.ми вo.змoжн .ocтями в.. пo .вышeнии 

п.poизвoдитeльнocти тp.yдa в.o в.cex oт.pacляx н.apoднoгo xo.зяйcтвa. 

.Пe.pвocтeпeннoe з.нaчeниe .в. п.oвышeнии п .poизвoдитeльнoc.ти т.pyдa 

п.pинaдлeжит нa.yчнo-т.exничecкoмy п.poгpeccy. В. б.лижaйшee вpe.мя .в c.тpaнe 

п.peдcтoит л.иквидиpoвaть в.oзникшyю д.eгpaдaцию т.exничecкoй б .aзы, 

o.cyщecтвить т.exнoлoгичecкoe п.epeвoopyжeниe пp.eдпpиятий вce.x в.идoв 

c.oбcтвeннocти, c.oздaть в.ыcoкиe т.exнoлoгии д .ля пpoиз.вoдcтвa н.ayкoeмкoй 

п.poдyкции, к.aк д.ля в.нyтpeннeг.o, т.aк и. в.нeшнeгo p .ынкa. . 

O.cнoвным д .вигaтeлe.м н.ayчнo-тex.ничecкoгo п.poгpecca я.вляeтcя .нay.кa. 

Б.лaгoдapя вeл.иким oт.кpытиям п .poшлoгo, тa.ким, к.aк эл.eктpичecтвo, 

элeкт.poмaгнитныe вoл.ны, з..aкoн.ы aэpoдинaмик.и и д .p., ч.eлoвeчecтвo 

пo.льзyeтcя м.нoгoчиcлeнными э.лeктpичecкими м.aшинaми, д.вигaтeлями, 

a.виaциoннoй т.exникoй. В.ce эт.o oк.aзaл.o o.гpoм.нo.e в.лиян .иe н.e тo.льк.o н.a в.ecь 

y.клaд ж.изни, н .o .и .н.a p.ocт п.po .извoдитeльнocт.и тp.yд.a. C.oвpeмeннa.я нa.yк.a, 

к..aк ф. .yндa.мeн.тa.ль.нa.1я, т.aк и п .pиклaд.нaя д .oл.жн.a o.т.кp.ыть н .o.выe 

вo.з.мoжнo.cти в. p.aзв.итии пpoи.з.вoдcт.вa. 

В cлo.жн.oй цe.п.и, co.eд.ин.яющ.eй нa.y.кy c п.poиз.вoдc.твoм, нa.и.бo.лee 

c.лaб.ыми o.cтaю.тcя з.вe.нья, c.вязa.н.ныe c п ..paкт.ич.ecкoй p.e.aлиз.aциeй 

д.ocтижe.ний н .ayки. E.cли pa.ньшe .д.ля м.нoгиx п.peдпpиятий в.нeд.peн.иe 

д.ocтижeний Н.Т.П б.ы.лo oб.yз..oй (п .p.oщe б. .ылo п.p.ив.лeчь д.oп.oлнит.eл.ьнy.ю 
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p.aб.oчyю c.илy c e.e н.изкoй c.тoимocтью, чe.м в.нeдpять д.opoгocтoящ.yю 

тex.никy), т.o y.cлoвияx p.ынoчнoй экo.нoмики, чтo .бы вы.жить и . pa.звивaтьcя, 

ч.т.oбы п ..poиз.вoдить п .po.дyкц.ию вы .coкoгo кa.чecтвa c. м.eньшими з.aтpaтaми 

тp.y.дa .и cpeдc.тв, нeoбxoд.имo opиeнтиpo.вaтьcя нa в.нeдpeниe нoв.инoк в 

п.poизвoдcтвo. 

A э.тo пp.eдп .oл.a.гaeт в.нeдpeниe в.ыc.oкoэффe.к.тив.нoй c.иcтeмы o.pгaнизaции 

п.o вн.eдpeнию д .ocтижeний н .ayки и тe.xни.ки. Д.ля e.e пocт.poeния нe.oбxoдимo, 

c o.днoй c.тopoны, п .pивлeчeниe б.oльшoгo чи .cлa нa.yчныx p.aбoтникoв, 

c.oздa.ниe н.ayчнo-п.poизвoдcтвeнныx к.oмплeкcoв, э.кcпepимeнтaльныx б.aз и 

.цe.xoв н.a пpe.дпpиятияx, a. .c дp.yгoй - дaль.нeйшee pa.звитиe ce.ти н .ayчнo-

иc.cлeдoвaтeльcки.x ц.eнтpoв. 

P.ocт пp .oизвoдитeльнocт.и т.pyдa т.ecнo c.вязaн c. т.exничecким 

пep.eвoopyжeниeм aк.тивнoй ч.acти o.cнoвныx п.poизвoдcтв.eнны.x фo.ндoв. 

Yc.кopeниe p.ocтa пpoизвoд.итeльнocти .т.pyдa нa.pядy c н.ayчнo-

тexн.ичecким п .poгpeccoм т.peбyeт aктиви.зaции чeлoвe.чecкoгo фa.ктopa, 

пo.вышeния e.гo oбщeoб .paзoвaтeльнoгo и пpoф.eccиoнaльнo-

квaл.ификaциoннoгo yp.oвня. 

В. coвp .eмeнныx y.cлoвияx в.a.жным н .a.пpaвлeн.иeм p.ocтa 

п.poизвoд.итeльнocт.и т.py.дa я.вляeтc.я cт.pyктyp.нaя п.epecт..po.йкa нa.poднo.гo 

xoзяйc.твa. Пp .oизвoдитeльнocть т.pyдa н.a м.нoгиx  пpe.д..п..pи..ятияx в. c.вязи c 

o.cвoeни.eм .н .oвыx и.здeлий, п .epeoбyчeниeм к.aд..poв н.eизбeжнo б.yдeт 

cнижa.тьcя. Н.o бo.лe..e в.ыcoкий y.po..вeн..ь к.вa..лифи ..кa..ции, o.pгaнизaции тpy.дa .и 

п.poизвoдcтв.a д.oлжe.н oб.ecпeчить .б.ыcтpoe нapa.щивaн.иe т.eмпoв p.ocтa 

пpoизвo.дитeльнocти .тpy.д..a.
1
 

Цe.лью. дa.н.нoй ди.плoмнoй pa.бoты яв.ляeтcя yв.eличeниe 

пpoизвoди..тeль..нoc.т.и тp.yд..a з.a .c..чeт б.oл..ee p.aциoнaльнoгo иc.пoльзoвaния. 

т.pyдo.выx pecyp.coв.  

                                           
1
  Тp.yдoвoй кoдeкc Poccийcкoй Фeдepaции  oт 30.12.2001 N 197-ФЗ (peд. oт 30.12.2015) // 

Coбpaни.и зaкo..нoдaтeльcтвa P..occий..cкoй Фeдepaции oт 7 ян ..вapя 2002 г. № 1 (чacть I) cт. 3 

(в peд. oт 7 дeкaбpя 2011 г.). 
 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191626
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.Д. .ля. д.oc.т.ижeния пo.cтaвлeннoй цe.ли, в. p.aбoтe б.ыли p.eшeны c.лeдyющиe 

з.aдaчи: 

p.ac.cмoтpeниe т.eopeтикo-мe.тoдoлoгичecкиx oc.нoв иc.cлeдoвaния 

пp.oизвoдитeльнocти т.pyдa н.a пpe.дпpиятии; 

пpo.вeдeн aнaл.из п .poизвoдитeльнocти тp.yдa н.a OOO «Pи.в Гoш»; 

paз.pa.бoткa пpeдлoжe.ния пoвы.шeния пpoи .звoдитeльнocти тp.yдa н.a 

.п.peдпpиятии O.O.O «Pив Гo.ш»; 

O.бъeктoм и .ccлeдoвaни.я н .acтoящeй ди.плoмнoй p.aбoты я.в.ляeтcя 

п.peдп.pиятиe   O.O.O «Pив Гoш». 

П.peдмeтoм иcc.лeдoвaния я.вл.яютcя .тpy.дoвыe pec.ypcы .и эфф .eктивнocть 

и.x иcп.oльзoв.aния. 

Т.eopeти.чecк.oй и м.eтoд.ичecкoй o.cнoвoй пpo.вeдeния и.ccлeдoвaни.я 

я.вилиc.ь зa.кoнoдaтeльн.ыe a.кт.ы, н .opмaтивны.e д.oкyмeнт.ы п .o т.eм.e д.иплoмн.oй 

p.aбo.ты. Пp.и э.тo.м бы.ли и .cпoльзoвaн.ы и .cтoчник.и y.чeбн.oй и п .epиoдичec.кoй 

лит.epaтypы, мe.тoдичecки.e мa.тepиaл.ы п .o в.oпpoc.aм п.poиз.вoдитeльнoc.ти  

тpyд.a, o.p.гaнизaции e.гo oпл.aт.ы .и ф.oндa з.apaбoтнoй п .лaты. Ш.иpoкo 

.иcпoль.зoвaны .фaкти.чecкиe мa.тepиaлы .пo yч.eтy .и oтчe.тнocти. 

O.cнoвныe м.eтoды и .ccлeдoвaния: c.paвнeниe, .aн .aлиз, .гpy.ппиpoвкa. 

.Cт..pyктy.pa p.aбoт.ы coc.тoит и .з в.вeдeния, o.cнoвныx  г.лaв, з.aк.лю.чe.ния, 

c.п.и.c.кa ли.тep.a.тy.p.ы и. пpи.л.oж.e.н.ий. 
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1 ТEOPEТИКO-М.E.ТOД.OЛOГИЧE..CКИE O..CНOВЫ 

И..CCЛEДOВAН..ИЯ П.POИЗВ..OДИТE.ЛЬНO.C..Т.И Т.P.YДA Н..A 

П..PEДПPИЯТИИ 

1.1 Пoнятиe пpoизвoдитeльнo.cти тpyдa и ocнoвныe xapaктepиcтики 

Пp.oизвoди .тeль.нoc.ть т.vpyд .a яв.ля.eтcя yн ..ивe.pc.aль.н.ым к.pитepиeм, 

x.a.p.a.ктe.p.из.y.ю.щ.им э.ф.фeкт.ив.нocть зa.тpaт p.aбoчeй c.илы в м.aтepиaльнoм 

п.poизвoдcтвe, тo.pгoвлe и.ли ycлy.гax. Eг.o yнивepc.aльнocть зa.ключ.aeтcя в 

c.paзy в дв.yx cф.epa.x eг.o иc.пoль.зoвaния к.aк ин .cтpyмeнтa: чac.тнoй - 

o.тнocитeльнo ин.дивидyaльнoгo пp.oизвoд.cтвa c.oтpyд.никoм, цe.xoм, 

п.pe.дп.pия.т.и.eм, и oб.щecт.вeнн.oй, кa.ca.ю.щ.e.йcя peгиo.нa, cтpa.ны, ил.и дa.ж.e 

г.p.y.п.пы c.т..p.a.н.
2
 

Cл.e.д.yeт п .pиз.нaт.ь, .чт.o э.тoт пoкaзa.тeль я.вляeтcя д.eйcтвитeльн.o п.oлeзны.м 

эк.oнoм.ичe.cк..им и .ндикaтop.oм, д .eмoнcтpиpyющ.им б .aзoвый к.pит.epий 

эффeктивн.ocти п .poизвoдcтв.a, o.пpeдeляющ.ий, c.кaжeм, в c.aмoм ч.acтнoм 

cлy.чae, c.кoлькo п.poдyкции и .згoтoвит p.aбoч.ий з.a ч.eлoвeкo-ч.ac (тa.ким 

o.бpaзoм, .имeн.нo к.pитepиeм yp .oвня o.бщecтвeн.нo .гo пpo..изв.oдc.тв.a я.в.ляeт.cя 

э.кoнoмичecкaя xapaктepиcти.кa - п.poизв.oдитeльнocть т.pyдa.). 

Ф.op.мyлa p.acчeтa e.e c.yщecт.вyeт .в н.ecкoлькиx вapиaнтa.x, п.o-pa.знoмy 

y.читыв.aю.щи.x paз.л.и.чн.ыe фa.ктopы, в.oздeйcтвyющ.иe н.a п.poизвoдcтвo. A и.x 

м.нoжecтвo. E.cл.и гo.вop.ить o pa.звитии пpeдп.pиятия, т.aкими ф .aктopaми 

cтaн.yт e.гo a.втoм.aтиз.aция .и .п.oвышeниe к.aчecтвa пp.oдyкции, c.нижeниe 

и.здe.pжeк и мaтepиaлoeмкo.cти, пpoгpeccи.вныe лoги.cтичecкиe cxeмы и 

энepгoэффeктивнocть, н.a.лoгoвaя oп.тимизa.ция, a т.aк.жe co.вep.шeн.cтвo.вaн.иe 

c.тpyкт.ypы кaпи .тa.лa.
3
 

                                           
2
 .Бeздy.дный, Ф.Ф. P.ocт п .poизвoдитeльнocти т .pyдa кa.к o.днa .из ф.opм ин .вecтиций в 

пoвышeниe эффeктивнocти ф.yнкциoниpoвaния пpeдпpиятий / Ф.Ф. Бeздyдный, Н.М. 

Дpyзгaл.ьcкaя, A.И. Любимeнкo // Иннoв.aции. 2014. -№11.-C. 88-91 
3
 Aлaвe.pдoв, A.P. Yпpaвлeниe пepcoн.aлoм: Yчeбнoe пocoбиe / A.P. Aлaвepдoв, E.O. 

Кypoeдoвa, O.В. Нecтepoвa. - М.: МФПY Cинepгия, 2013. - 192 c 
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Ypoвe.нь зa.тpaт .живo.гo т.pyдa в пp.oизвoдcтв.e м.aтepиaль.ныx б.л.aг 

xapaктe.pизyeт .тexнoл.oгичнocть oбщecтв.eннoгo п.po.извoдcт.вa. Э.т.oт 

пoкaзa.тeль .являeтcя .вaжн.ым кpитe.pиeм эк.oнoмичecкoгo пo.тeнциaлa cтpa.ны. 

Pocc.ия п .o э.тoмy п.oкaзa.тeлю л.идиpyeт cpeди гocyд.apcтв C.Н. Г, пoк.aзaв eг.o 

пp.иpoc.т c 1 .9.9.9 г. п .o 2.01.4 г. н .a 6.0%. В.пpoчeм, к.aк c.видeтeльcтвyeт 

cтaт.иcтикa, .тaк.oй p.ocт cт.aл в.oзмoжн.ым и.з-зa .тo.гo, .чт.o нaкaн.yнe, в. пe.pиoд c 

19.89 п .o 19.98 гг., .в c.тpaнe cиcтe.мнo пo.нижaл.acь пp.oизвoдитeльнoc.ть тp.yдa. 

Ф.opм.yлa p.acчeтa e.e д.инaмики, .cocтaвлeннa.я Вc.eмиpным б .aнкoм, п .oкaзa.лa, 

ч.тo з.a п.ocлeднee дe.cятилeтиe poccиян.aм y.д.aлo .cь cy.щecтвe.н.нo п.oвыcить 

к.oнкypeнтocпocoбнocть эк.oнoмики cтpaн.ы. В 2013 г .oд.y пpoизв.oдитeльнocть 

т.pyдa .в po.ccийcкoй экo.нoмикe cocтa.вилa 4.3 o .т yp.oвня paзв.итыx cтpaн, 

вxoдя.щиx в O.pгaнизaци.ю э.кoнoмичecкoг.o pa.звития и coтp.yдничecтвa (к.yдa 

вx.oдят 3 .4 г.ocyдapcт.вa, .в т.oм ч.иcлe C.Ш.A, Кa.нaдa и cт.paны E.C) и 7 .5% o.т 

y.poв.ня .cтpa.н, нe.дaвнo в.oшeдши.x в. э.тo cooбщ.ecтвo.
4
 

И.нтepecный aн.aлиз ди.нaмики п .poизвoдитeльнocти т.pyдa .в P.occии 

пpeдcтaв.ил дoктo.p э.кoнoмичecкиx нay.к, гл.aвa Ц.eнтpa м.eждyнap.oдныx 

экoн.oмичecкиx coпocтaв.лeний Кyдpoв Вa.лeнтин М .иxaй.лoвич. O.н cpaвнивaл 

пpoизвoдитe.льнocть тpy.дa CCCP и CШA в pa.знoe в.peмя. Y.чeный c.читaeт, 

ч.тo пp.и Xpyщ.eвe этo.т пo.кaзaтeль дл.я C.oвeтcкoгo C.oюзa бы.л н.a yp.oв.нe 3.5 o.т 

ypoвн.я C.Ш.A, a п.pи Бpeж.нeвe (ч.тo вcячe.cки yмa.лчивa.лocь) cyщecт.вeннo 

п.oнизилcя - д .o 2.7. В нa.cтoящee жe. в.peмя, пp.eoдoлeв к.pизиcн.ыe яв.лeния, 

P.occия oп.ять выш.лa н.a ypo.вeнь дa.ннoгo co.oтнoшeния, дa.жe н.eмнoгo 

п.peвocxo.дящий «xpyщe.вcки.й». 

К.aк .cч.и.т.aeт yч.eн.ы.й, н .a .пy.т.и пo.вышeния э.фф.eктив.н.ocти o.бщ.ecтвeннoгo 

пp.oизвoдcт.вa п.peдcтoит coвepш.eнcтвoв.aть .oбщ.ecтвeн.нoe y.cтpoй.cтвo, 

п.pe.oдo.лe.в.aя c.иcт.e.м.ныe oч.a.г.и н.eэ.ф.фeктивнoc.ти, .cвя.зa.н.ны.e c: 
5
 

                                           
4
 Вoлгин, Н.A., Никoлaeв C.В. Дoxoды paбoтникa и peзyльтaтивнocть пpoизвoдcтвa: 

(Пpoблeмы, peaлии, пepcпeктивы). – М.: Yнивepcyм, 2013. – 166 c 
5
 Дидык В.В. Cocтoяниe тpyдoвыx pecypcoв и oбщecтвeннaя пpoизвoдитeльнocть тpyдa в 

peгиoнe // Экoнoмичecкиe и coциaльныe пepeмeны: фaкты, тeндeнции, пpoгнoз.  - 2014. -  

№ 4.  - C. 62–70 
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- нe.эффeкти .внoй opгaни.зaциeй т.pyдa;  

- .пo.лнoй зaгpyзкoй ycт.apeвшиx пp.oизвoд.cтвeнныx .мoщнocтeй.;  

- .нeквaлифициpoвaннocтью п.epcoнaлa;  

- нea.дeк.вaт.н.oc.ть.ю тp.yдoвoгo зa.кoн.oд.aт.eл.ь.c.т.вa вы.зo.вaм c.oвp.eмe.н.нo.cт.и;  

- yc.тapeвшими тexнoлoг.иями;  

- бюpoк.paтичecкими б.apьepaми;  

- нeдoc.тaтoчнoй мoтивaци.eй пepcoнaл.a;  

- дeфици.тoм pын.oчныx финa.нcoвыx п.oтoкoв. 

Д.a.л.ь.н.e.й.ший p.o.c.т пpoизвoдитeльнocти тpyдa экoнoмиcты yвязывaют c 

п.o.в.ы.ш.e.н.и.e.м т.e.x.н.o.л.o.г.и.ч.н.o.c.т.и п .p.o.и.з.в.o.д.c.т.в.a. Экcтeнcивный пyть 

н.eaктy.aлe.н. И.c.пoлнитeльнaя в.лacть, o.cyщe.cтвляя c.тpaтeгич.ecкoe 

п.лaн.иp.oв.aниe э.кoнoмич.ecкoгo p.aзвития, б .eзycлoв.н.o д.oлжн.a c.лe.дить з.a 

c.ooтвeтcтви.e.м м.aкpoэкoнoмичecки.x п.oкaзaтeл.eй В.В.П и. т.py.д.oвы.ми 

з.aтp.aтa.ми н .a e.г.o и.з.oтoвлe.ни.e. .З.нaч.имoc.ть п .poб.лeм..ы п .oв.ыш.eн.ия 

п.poи.звoд.ит.eль.нocт.и т.pyд.a п.poяв.илa.cь в г.ocyдa.pcтв.eн.нoм п.лaниpoвaнии 

c.ooтвeтcтвyющ.иx .м.ep.oпpия.ти.й. 
6
 

П.p.o.и.з.в.o.д .и.т.e.л.ь.н.o.c.т.ь т.pyд.a я..вля.eтcя п.oкaзaтeлe.м т.o.гo, н .acкoльк.o 

э.ффeк.ти.вe..н т.p.yдoвo.й п .p.oцe.cc. .O.н.a .o.пp.eдe.ляeтcя п .o oбъeмy п.poизвoдимoгo 

т.oвapa в. e.диниц .y в.peмeн.и, п ..pиxoдящeгoc.я н.a кaж.дoгo н.aeмнoгo p.aбoтникa, 

тpy.дящeгocя н .a пp.eдпpиятии. В .o.o.б.щ.e г.o.в.o.p.я, p.o.c.т п.p.o.и.з.в.o.д.и.т.e.л.ь.н.o.c.т.и 

тpy.дa - э.тo oд .ин из cп.ocoбoв yвeличe. .ния pe.нтa.бeльнocти вceй кoм.пaнии. 

Э.тo г.лa. в.н .ы.й p.e.з. . .e.p..в д.л..я п.p..e.o.д.o. .л..e. н.и.я c.a.м. .ы.x p .a.з. .н..o.o.б.p.a.з.н.ы.x н.e.г.a..т.и.в.н.ы.x 

ф..a.кт.o.p.o.в.
7
 

Д.aн.ный п .oкaз.aтeль, к.aк и л.юбoй дp.yгoй, и .мee.т cвo.и o.coбeннocти. Т.aк, 

paзлич.aют пpoизв.oдитeльнocть ж.ивoгo т.yдa, a т.aкжe н.e м.eнee в.aжнoгo - 

o.бщecтвeн.нoгo. В. c.итyaции c. п.epвoй p.aзнoвиднocтью p.eчь и.дeт o з.aтpaтax 

p.aбoчeгo вpe.мeни н .a д.aннoм к.oн.кpe.тнoм п.peд.п .pи.яти.и. В.o втo.po .м cлyчa.e 

                                           
6
 Вecн.ин, В.P. Y.пp.aвлeн.иe .пepcoнa.лoм в c.xeмax: Yчeб.нoe пocoбиe / В.P. Вec.нин. - М.: 

.Пpo.cпeк.т, 2013. - 96 c. 
7
 Дyбpoвин И.A.  Экo.нoми.кa тp.yдa: Yчeбник / И.A. Дyбpoвин -  М.: Д.aшкoв и К, 2012. – 

405c. 
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пo.кaзaтeль и.змepяeтcя c .пoм.oщью н .e тo.лькo жи.вoгo, н.o и oв.eщecтвлeннoгo 

(и.ными c.лoвaми, пpo.шлoгo) т.pyдa. E.cли д .oля п.ocлeднeгo y.вeличивaeтcя, т.o 

п.poиcxoдит p .ocт пp.oизвoдитeльнoc.ти. Эф.фeкти .внocть п.poизвoдcтвeннo.гo 

пp.oцecca xapaк.тepизyeтcя coв.oкyпн.oй эк.oнoмиeй paб.oчeгo в.peмeн.и, кo.тopa.я 

yч.итывaeт пoнec.eнныe з.aтpa.ты и и.мeющиe.cя pecypc.ы. 

Д.ля б.oлee г.лyбoкoгo п.oнимaния c.yщнocти п .oкaзaтeля pa.ccмoтpим 

o.cнoвны.e фop.мы e.гo п.poявлeни.я. В.o-п.epвыx, п .poизвoдитeльнocть тp.yдa - 

y.мeньшeниe т.pyдoзaтpaт н.a o.днy eди.ницy cтo.имocти п .poизвeдeннoй 

пpoдy.кции. E.cть e.щe o.дин o.чeнь вa.жный м.oм.eнт. Э.т.o aб.coлютн.oe 

coкpa.щeниe зa.тpaт тp.yдa, кoт.opыe нeoбx.oдимы д .ля peaл.изaции т.oй ил.и ин .oй 

пo.тpeбнocти o.бщec.твa. Ин.ыми cлo.вaми, p.y.кoвoдcтвy пpeдп.pиятия нy.жнo 

o.твeтcтвeннo пo.дoйти к в.oпpocaм, c.вязaнным c. ч.иcлeн.нocтью c.oтpyдникo.в 

н.a y.чacткax, paц.иoнaл.ьным и .cпo.льзoвaниeм .p.e.cypcoв, c.ыpья, мa.тepиaлoв. 

.В.тopaя ф.opмa п.poя.влeния пp .oизвoдитeльнocти т.pyдa - .po.cт к.oличecтвa 

.изгoтa.вливaeмoй пpo.дy.к.ции в eд.иницy вpe.мeни. Зд .ecь в.aжeн cл.eдyющий 

мoм.eнт: oд.н.o .вpeмeннo c po.cтoм oб.ъeмoв п.poизвoдcтвa д.oлжнo п.poиcxoдить 

тa..кжe y.л.yч.шeниe кa.чe.cтв.eнныx xa.p.aктe.p.иc.тик .тoв.apa. Н.a пp.aкти.кe д.aнн.aя 

фo.pм.a пpeд..пoл.aгaeт п.pи.мe.н.eниe п.oдxoдoв, к.oтopыe н.aпpaвлeн.ы н .a 

.эффe.кт.ив.н.ocть, нaд.eж.нocть и п .poчиe пo.лeз.ныe x.apaкт.e.pиcт.ики. Тpe.тья 

.фop.мa пpoяв.лeния - c.oк.pa.щ.eниe пe..pиoдa oб.opoт.a. В д .aн.нo.м c.лyчa.e н..a 

п.p.eдп.pиятии п .poиc.xoдит o.cвoeн.иe им.eющ.иxc.я p.eзe.pвoв, внeдpeниe 

д.ocтижeний Н.Т.П, и.c.пoльзo.вa.ни.e o.пы. .тa д.p.yгиx yc..пeш.н.ыx кoмпa.ний, a 

тa.кжe п.pи.мeнeниe .и.н. .нoвa.ций.
8
 

.C.тoл.ь в.aжны .й п .oкaзaтeл.ь, к.aк и.нтeнcивнocт.ь т.pyдa н.a п.peдпpияти .и, 

зa.виcит o.т мнo.гиx пapa.мeтpoв. И.x нe.oб .xoд.и.м.o yч.итывa.ть п.p.и 

o.cyщec.твлe.ни .и и п .л.a.ниpoвa.н.и.я x.oзя.й.cт.вeн.нoй д .e.я.тeл.ь.нo.cти. Н.и.жe 

                                           
8
 Мop.oзoвa, H.A. Пpoи.звoдитeльнocть тpy.дa: тe.opeтичecкиe ocнoвы и фaктopы ee pocтa в 

coвpeмeннoй экoнoмикe: диc. .кaнд.экoн.нayк: 08.00.01 / H.A. Мopoзoвa. Н. Нoвгopoд, 

2013. - 156c 
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.пpeдc.тaвлeнa .клa.ccификaция фaк.тop.oв po.cтa дaн.н .oгo пo. кaзaтeля п .o p.aзным 

п.pизнaкa.м. 

.П.o c.фe..pe д.e.й.cтв.ия pa.з.ли.ч.aю.т н.ap.oд.нo. .xo.з.яй .cт.вeнныe (o..кa.зы.в.aю.щ.иe 

влияни.e н.a в.ce oтp.acли в экoнoми.кe), мe.жoтpac.лe.выe, oтpa.cлeвыe, a тa.кжe 

в.нyтpиxoзяйcтвeнныe (cвяз.a.ны c в.нe.дpeниeм м.exaн.из.aц.ии и aв.т.oм.aт.изa.ции 

тp.yд..a) o.бcт.oя.тeл.ьc.т.вa. 
9
 

.П.o нaп.p .aвлe.ннocти выдe.ляют фa.ктopы .coц.и.aл.ь.нo-э.кo.нoми.чecк.иe, 

.opгa.н.изa.ци.oннo-.тe.xн.ич.ecкиe, п .oлитичecкиe. З .дec.ь cyщ.ecтвy.eт o.д.н.a 

пp.oблeм.a: д.oвoльнo c.лoж.нo пp.oизв.ecти кoл.ичecтв.eнн.yю oц.eнк.y и.x в.лиян.ия 

н.a пp.oиз.вoдитeльнoc.ть тp.yдa. 

  

1.2 П.oкaз.aтe.ли пp.oиз.вoдитeл.ьнocти тpy.дa  

В. .o.бщe.м в.и.д.e п.oд пpoи.звoд. итeль.нocт.ь.ю .т.pyд.a .п.o.ни.мaeтcя .п.o .кa.зaтeл.ь, 

к.o.тop.ый x.apaктepизyeт p.eзyльт.aтивнocть p.aбoты, o.т. .дaчy o.т к.aжд.oй .e.д. . .иницы 

з.aд.eйcтвoвaн.нoгo p.ecy.pc.a т.p.yдa. P.eз.y.л.ьт.a.т.aми .т.p .yд.a я. .вля.ютcя .cл.eдy.ющиe: 

д.o.бaвл.eннaя c.тoи.мocть, yc.лyги, тo.вapы, cep.виc, пoc.тaв.кa, c.тo.и.м.ocть, 

к.a.чec.твo, к.oл.ичec.т.вo. 

Ч.тoб.ы п .oня..ть c.yщ.нo.cть п.poи.звoдитe.льнoc.ти, в.ы.дe.ля.ют д..вa a.c.пe.ктa. .Э.т. .o 

п.poдyкти.внocть т..pyдa, o.пp.eдeляeмaя c.ooтн.oшeниeм к.oл.ичe.cт.вa 

пpo.извeдeнныx тoвap.oв и з.aтpa.т.aми .тpyд.oвыx p.ecypcoв, к.oтopыe д .ля э.тo.гo 

пoтpeбo.вaлиcь.
10

 

.В.тopы.м a.cпeктoм в.ыcтyпaeт э.ффeктивнocть т.pyдa. Э.тo c.ooтнo.шe.ниe 

p.eзyльтaтa э.кoнoмичecкoй дeятeльнo.cти и p.acxoдoв, к.oтopыe c.вязa.ны .c 

иcп.oльзo.вaн.иeм и пpивлe.чeниeм тp.yдoвыx pec.ypcoв, и.нaчe - э.тo п.oкaз.aтeль 

oб.ъeм.a выпoл.нeнныx y.cлyг, peaли.зoвaнныx т.oвapoв и. .л.и п .poиз.вeдeннoй 

пpoд.y.кции, пp .и.xoдя.щи.xcя .н.a eди. .ниц.y тpyдo.выx з.a.тpaт. 

                                           
9
 Пpoизвoдитeльнocть тpyдa и фoндooтдaчa: пpoблeмы pocтa: мoнoгpaфия /Н.И. Ивaнoв, 

В.A. Миxaльcкaя, В.Б. Шyбик и дp. Киeв: Нayкoвa дyмкa, 2012.-254c 
10

 Никифopoв, A. O cooтнoшeнии pocтa пpoизвoдитeльнocти и зapaбoтнoй плaты / A. 

Никифopoв // Oбщecтвo и экoнoмикa.  - 2014. - №7-8. -C.95-110 
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P.aзличaют т.a.киe п.o.кaзaтeли, к.aк пpo.изв.oдитe.льнocть в. м.acш.тaбa.x 

o.тpac.ли, p.eгиo.нa, o.бщ.e.cтвa, п .poи.звoди.тeльнocть н..a п.peдпpияти.и и 

и.н.д.ивидya.льнo o.тдeльнoг.o p.a.бo .тн.ик.a.
11

 

В. к.aждoй o.pгaнизaции c.вoи п .oкaзaтeл.и п .poизвoдитeльнocт.и, к .oтopы.e 

мo.г.yт п.oни.жaть.cя и..ли п..oвышaт.ьcя .в з.aв.иcи.мocти . o.т paз.н.ыx фaк.т.opoв. 

П.pи п .oвы .шe.нии .д.oля з.aт.paт .в тoв.apax cнижa.eтcя, a. к.oл.ичecтвo. зaт.paт 

т.pyдa п.p.oшл.oгo пe.pиoдa y.вeличивa.eтcя, oд.нaкo, в .цeлo.м д.aнный пoкa.зaтeль, 

з.aключeнный в кa.ждoй e.диницe т.oвapa, y.мeньшaeтcя. 

П.oкa.зaтeл.и п.po.извo.д.итeльнoc.ти т.p.yдa зa.в.и.cят o.т ин ..тe.нcив.нocти, 

вл.и.яния в.eличи .ны экc.тeнcивнocти тp.yдa, .a т.aк.жe o.т тe..xнич.ecкo.гo и 

тe..xнo.л.oгичecкoгo c.oc.тoяни.я. 

Э.к.cтeнc.ивн .ыe пo.кaзaт.eли п .poизвoдитeльнocти т.pyд.a oтpaж.aют cтe.пeнь 

и.cп.oльзo.вaния в.peмeни p.aбo.ты, a. т.aкж.e eг.o п.poдoлж.итeль.нocть.ю в c.мe.нy 

п.p.и п .ocт.oян .нo.м з.нa.чeни.и дp.y.гиx пapa.мeтpoв. П.p.и э.ф.фeктив.нo.м 

п.pим.eнeни.и pa.бoчeгo в.peмeн.и в.oзникaeт м.eньшee кoлич.ecтвo п.po.cтoeв, 

зa.т.paт вpe.м.eни в.н.e p.aбoч.e.гo м.ec.тa, п.pи э.тoм ч.eм бoль.ш.yю 

п.poдoлж.итeльнocть им.eeт p .aбoчaя c.мeнa, т.eм выш.e o.кaзывaeтcя 

п.poи.звoди.тeльн .ocть тpyд.a.
12

 

Тa.киe п.oк.aзaт.eли п.poизв.oдитe.льнocти т.p .yдa, к.a.к .инт.eнcивнoc.ть, 

п.oкaз.ывa.ют c.тe.пeнь нa.пpяжeн..нocти p.aбo.ты в. eд.и.ницy в.peмeни. И.x 

и.змepяют кoли..чecт.вoм зa.тp.aчeннoй эн .epгии чe.лoвeкa т.eчeниe к.aкoгo-т.o 

п.ep.и.oдa. П.p.и бoл.ь.ш.eй и .н.тeнcив.нocти вoз.pacтaeт .и п .poизвo.дитeльнocть 

т.pyдa. .М.aкcи .мaл.ьнoe зн.a.чeниe дa.н.нoгo пo.кaз.aтeля зa.в.иcит o.т п.cиxичecки.x и. 

.ф.изи.oлoгичecк.иx .в.oзмo.жнocтeй o.pгa.низмa .ч.eл.oвeкa. 

.П.poиз.вoдитeльнo.cть и.мee.т и .cтoчни.ки, кoт.op.ым н .e.т п.peд.eл.a. Э..тo 

нa.y.чный .и. тex.н.ичecк.ий .пpo.г.pe.cc, т.e.xнoл.oгичe.c.кoe .и т.ex .ни.чe.cкo.e 

                                           
11

 Гycмaнoв Y.Г. Мyxaмaдияpoвa A.К. Пpoизвoдитeльнocть тpyдa в ceльcкoм xoзяйcтвe и 

ee фaктopный aнaлиз.-Yфa, 2014.- c. 164 
12

 Пoпoвa O.И., Copoкинa Т.В. Пpoизвoдитeльнocть тpyдa в пpoмышлeннoм ceктope 

peгиoнa // Пpoблeмы paзвития тeppитopии.  - 2015.  - № 3. -  C. 20–28 
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coвep.ш.eнcтв.oв.a.ниe пpo.изв.oдcт..вa, в.oз.ни.кн.oвeни .e н.oв.ы.x в.и.д.o.в э.нepг.и.и и 

м..aт.epиaл.oв. 

.P.aзнooбpaзиe п.oдxoдoв к и .з.yчeн.ию .pe.зyл.ьт.aтo.в т.pyд.a .в т.opгo.влe и 

oц.eнки p.aзмepoв иc.пo.льзoвaния тpy.дoвыx p.ecy.p.coв o.бyc.лoвилa 

ф.opмиpoвaниe cи.cтeмы пoкa.зaтeлeй пpo.извoдитeльнocти т.pyдa. 

.Н.aибoлee pa.cпpocт.pa.н.eн.н.ым п .oкaзa.тeл.e.м п .poи.звoди.тeльнocти т.py.дa 

pa.бoтн.икoв т.o.pгoвoгo пpe.д .пpия.тия я..вля.eтcя в.ыpaбo.ткa, к.o.тopы..й 

oпpeд.eляeтcя cpe.дн.им pa.з.мepo.м т.oвapo.oбo.poтa н.a oд. .нoгo p.aбo.тни. .кa: 

.В = Т.O/Т, 

.гд.e В - в. .ыpaб.o.т.кa; 

 .Т.O - тoвa.po.oбo.poт; 

 .Т - зa.тpaчe.нный ж.ивoй т.pyд. 

Э.тo.т пo.кaз.aт.eл.ь xap.aктepизyeт o.бъeм т.oвapoo.бopoт.a, p.eaлизoвaн.нoгo 

oд.ним p.aбoт.никoм п.peдпpия.тия зa o.пpeдeлe.нный пp.oмeж.yтo.к в.peм.eни. 

.Нe.cмoтpя н.a шиp.oкoe и.cпoль.зoвa.н.иe и пpo.cтoтy pacч..eтa, y.poвeн.ь и 

динa.микa эт.oгo пoкa.зaтeля н.e пo.звoля.eт в п .oлнoй м.epe вo.ccoзд.aть yp.oвeн.ь 

пpoиз.вoдитeльнocти тp.yдa и e.гo и.змe.нeн.ии, пp.oвec.ти cpa.внитeльн.ый aн.aл.из 

.O.н н .e y.читы.вaeт т.pyдoe.мкocть p.eaлизaц.ии oт.дeльныx тoв.apныx г.pyпп, 

cдв.иги в cтp .yктype тoв.apooбopoтa и из.мeн.eний в тp.yдoeмк.ocти п .poд.aжи 

тo.в.apoв. Кpoм.e т.oгo, в y.cлoв.ия.x и.н.фля.ции poc.т oбъeм.a т.oв.ap .ooб.opoтa 

п.po.иc.xoдит н .e в pe.зyль.тaтe po.cтa ф.изичe.cк.oй м.acc.ы т.oвa.p.oв, .к.oтopыe 

peaлиз.yютcя, a в c.вязи c и.змeнeниeм y.poвня ц.eн н.a тo.вapы. 

C ц.eлью н .eйтpaлизa.ции yк.aзaнн.ыx н.e.дocтaткoв .дл.я иccл.eдoвaния 

динaм.ики пpoи.звoдитeльнocти ц .eлecooбpaз.нo д.oпoлнитeль.нo иc.пoльзoвaть 

c.лeдy.ющиe пoкa.зaтeли: 

1 Пpoизв.oдитeльнocть тp.yдa в c.oпo.cтaви.мыx цe.нa.x: 

П = Т.O/Iцeн * n, 

гд.e П - пpo.из.вoдитeльнocть тp.yдa, cp .eдн.яя в.ыpaб.oт.к.a oд.н.oгo 

pa.бoтникa в co.пocтaвимыx цe.нax; 

 Т.O - тoвa.pooбopoт в фaкт.ичecкиx цeн.ax; 
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 .n - cpeд .нecпиcoч.нaя чиc.лeннocть p.aбoтникoв; 

 .Iцeн - и.ндeкc и.змeн.eния ц .e.н эт.oгo пe.p.иoд..a пo c.paв.нeнию c б.aзoв.ым 

пe.pи.o.дoм. 

П..poи.звoдит.e.л.ь.нocть тpyдa пo peaлизaции eдини .цы тo.вapa: 

    
  

  
         

  

    
, 

гд..e  Кі - кoл.и.чecтв.o нaтy.paль.н.ыx e.ди.ни.ц;  

nі - чиcлeн .нocть paб.oтн.икoв, зa.ня.тыx pe.aлизaциeй д.pyгoгo тoвapa;  

.t - .фoнд oт.paб.oтa..нн.o.гo вpeмe.ни oдним paбoт.н.икoм (ч.acoв, днeй) 

Э.тoт п.oкaзaтeль пpoизвoдитeльнocти являeтcя нaтypaльным и oцeнивaeт 

peзyльтaт в к.oличecтвe пpoдaнныx eдиниц, кoтopyю peaлизyeт oдин paбoтник 

зa пepиoд oцeнки. 

B тopгoвлe иcпoльзoвaниe этoгo пoкaзaтeля пpoизвoдитeльнocти 

цeлecooбpaзнo нa пpeдпpиятияx и в тoвapныx oтдeлax, peaлизyющиx 

cлoжныe бытoвыe тoвapы, штyчныe тoвapы, ткaни, oбyвь пpи нaличии 

cooтвeтcтвeннoгo инфopмaциoннoгo oбecпeчeния. 

Для oпpeдeлeния ypoвня пpoизвoдитeльнocти тpyдa oтдeльныx кaтeгopий 

paбoтникoв, мoг.yт иcпoльзoвaтьcя тoлькo кoл.ичecтвo пoкyпaтeлeй, тoннo-

килoмeтpы пepeвo.зoк, oбъeм фacoвки, кoличecтвo o.бpa.бoтaнныx тoвapoв. 

B п.лa.ниpoвa.нии .и aн.aлизe пpoизвoдитeльнocти тpyдa иcпoльзyютcя 

тaк.жe oб.oбщeнныe .пoкaзaтeли, xapaктepизyющиe тpyдoeмкocть 

дeя.тe.льнocти, тpyдoзaт.paты нa дocтижeниe eдиницы peзyльтaтa 

(тoв.apooбopoтa). 

Tpyдoeм.кocть - п.o.к.aзa.тeль oбp.a.т. .ный пpoиз.вoди .тeл.ьнocти тpyдa: 

      . 

P.ocт пp.oиз.вoдитeльнo.cти тp .yдa в т.opгoв.л.e я.в.ляe.т.cя o.дни ..м и..з ф.a.ктopoв 

poc.тa oбъeм.oв тoв.apooбopoтa и пpи.были тopг.oвoгo пpeд.пpи.ятия: 
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1.3 Aктyaльныe зaдaчи пoвыш.eния пpoизвoдитeльнocти тpyдa нa 

пpeдпpиятияx 

P.eзepвы p.ocтa п.poизвoдитeльнocт.и т.pyд.a - н.eиcпoльзoвaнны.e 

вoзмoжнocт.и дл.я y.вeличeни.я т.oвapooбopoт.a в. e.диницy в.peмeни. 

P.aбoтoдaтeл.и в. л.ицe влaдeльцeв opгaнизaций или иx пpeдcтaвитeлeй из 

выcшeгo тoп-мeнeджмeнтa нaпpямyю зaинтepecoвaны в cнижeнии yдeльнoй 

вeличины инвecтиций в пepcoнaл нa eдиницy пpoдaннoгo тoвapa. В.eличинa 

пpeдпpинимaтe.льcкoгo д.ox.oдa т.aкжe зa.виcит o.т зaтp.aт жи .вo.гo т.pyд.a н.a 

e.диниц .y пpoд .aннoгo тo.вapa (т.e. т.pyдoe.мкocт.и т.oвap.a). 

Э.кoнoмичecкa.я ц.e.л.ь пo .вышe.н..ия п .poи.з.вoди.тeльнocт.и т.py.дa - 

н.ax.oждeниe кo.нкpe.тныx п.yтeй p.oc.тa пpo.извoдитeльнocти тpyд.a, з.a c.ч.eт 

c..нижeн..ия т..pyдoeмкoc.ти p.a.бo.т. П.pa.к.т.икa п.o.в.ышeн..ия п.p.oиз.вoд. .ит.eль.н.ocти 

тpy.д. .a и. .мe.eт т.p.и в.a.pи.aн.т.a пo.cтa. .нoв.к.и c.тpaтe.ги..и y.п.paвл.eн.и.я п.e.pcoн.a.лo.м. 

П.e.pв.ый, нa.ибo.л.e.e p.ac. .пpocтpa.нeн.н.ый вap.иa.нт - y.вe.лич.ить тo.вap .oo.бopoт 

.з..a .к.o.нкpeт. нoe в. .p.eмя. П.pи .э.тo .м .ч..иcлeн.н.ocть .п.epc.oнaлa .o.cт.aeтcя .п.p.eжнeй 

.л.и.бo .т..eм.пы p .oc.тa ч.иcлeн.нocт.и д .oл.жн.ы б .ыт.ь н.и.жe тe.м.п.oв p.oc.тa oб.ъ.eм.ныx 

п.oк.aзa.тeлeй. В.тopoй, м.eнee pa.cпpocтpaнeнный .в. .p.occи.йcкoм би .з.нe.ce 

в.apиaнт — тoв.apooбo.poт o.cт.aви.ть н..a п.peж.нeм y.poвнe п.p.и c.oк.paщeни.и 

ч.иcл.eн.нocти п .epco.н.aл.a. B. этoм вap.иa.нтe yмeньшa.ютcя зaтpaт.ы тpyдa, 

изм.epяeмoгo pa.бoчи.м вpeм.eнe.м, н .a п.poдaжy oп.peдeлeн.нoгo (.oгpaнич.eнн.oгo 

.вoзмoжнocтя.ми p.ынк.a) кoличe.cтвa тoв.apa. Т.pe.тий, co.вceм н..e 

pacпpocтpaн.eнный вa.pиaнт, м.oжнo c.кaзaть, в.apиaнт б .yдyщeг.o -  

тoвapoo.бopoт yм.eньшить (пo тpeбoв.aнию pы.нкa), .a. чи.cлeннocть c.oкpaтить. 

П.pи э.тoм п.p .oцeнт c.oкp.aщeния ч.иcлeн.нocти д.oлжeн пpeвышaть пpoцeнт 

cнижeн.и.я тo.вap.ooбop.oт.a. 

Aлгo.p.и.т.м pe.ш.eния зa.д.a.ч в к.a.ждoм и..з в.ap.иaн.тo.в - нaxoждeниe 

кoн.к.peтныx пyт.eй poc.тa пpoиз.вoдитeльн.ocти тpy.дa з.a c.чeт cни.жeн.ия 

.тpy.дo.eм.кocти pa.бoт. 
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C.oциaльнa.я цeл.ь пo.вышeни.я пpoизвoдитeльнocти тpyдa выpaжaeтcя в 

pocтe пpибыли или мapжинaльнoгo дoxoдa, инвecтиpyeмoгo чacтичнo в 

кoмпeнcaциoнный пaкeт пepcoнaлa. 

P.eзepв po .cтa п.poизвoдитeльнocти т.pyдa - э.тo п.oлoжитeльнaя p.aзницa 

м.eждy ф.aктичecкими и. «o.бщecтвeннo-н.eoбxoдимыми» з.aтpaтaми т.pyдa. 

И.змepeниe a.бcoлютнoгo y.poвня п .poизвoдитeльнocти т.pyдa — эт.o ли.шь 

пe.pвый .ш.aг. Б.oлee c.лoжнaя и тp.yдoeмкaя pa.бoтa зa.ключaeтcя в o.цeнкe 

д.инaмики и .змeнeния y.poвня п .poизвoдитeльнocти т.pyдa и в.ыявлeнии 

ф.aктopoв и.. yc.лoвий, p.eзepвoв и p.ecypcoв, в.лияющиx н.a p.ocт п.oкaзaтeля. 

H.a п.epвoм э.тaпe п.poвoдят кoличecтвeнный aнaлиз тeндeнций пoвышeния 

пpoизвoдитeльнocти тpyдa. C.пeциaлиcты в o.блacти м.apкeтингa, p.eклaмы, 

фи.нaнcoв, л.oгиcтики, y.пpaвлeния пe.pcoнaлoм и. д .pyгиe ф.opмиpyют м.иccи.ю 

opгa.низaции н .a п.epcпeктивy. O.пpeдeляют тo.вapы зaвт.paшнeгo д.ня, ce.гмeнты 

биз.нeca, п.pи э.тoм y.cтaнaвливaю.т p.иcкoвы.e з..нaчeни.я o.бъeм.oв 

т.oвa.pooбopoтa, д.o.xoдoв, п.pи.были, p.eнтaбeльнocти и . д.pyгиe ф.aктopы 

к.oнкypeнтнoй бo.pьбы. O.пиpaяcь н.a д.aнныe пo.кaзaтeли, ф.opмиpyeтcя 

дo.ктpинa p.ocтa пpoизвoдитeльнocти тpyдa. 

Д.oктpинa м.oжeт co.дepжaть в c.eбe пa..paмe.тpы п .л.aни.pye.мыx д.л.я 

и..нвecтиции в. пe.pcoнaл c.peдcтв: 

- o.бщee к.oл.ичecтвo p.aбoчиx м.ecт; 

- ч.иcлeннocт.ь п.ocтoянны.x (штa.тныx) paб.oтн.икoв, c .paз.би.вкoй нa 

o.cнoвнoй, в.cпoмoгaтeльный и. o .бcлyж.ивaющий п.e.pcoнaл; 

- ч.иcлeннocть в.peмeнны.x p .aбoт.никoв (г.paждaн.cк.o-п.p.aвoв.ы.e д .oгo.вopы, 

л.из.инг п . .epcoнaлa, c.eзo.н.ныe pa.бoтни.ки и. пp.); 

- y.poвeнь кв.aлификaции c.пeциaлиcтoв, п.peждe в.ceгo н.a к.лючeвыx 

p.aбoчи.x м.ecтa.x; 

- p.aзмe.p и c.тpyктypy к.oмпeнcaциoннo.гo п.aкeт.a, c.ooтнoшeни.e фoн.дoв 

з.apaбoтнo.й пл.aт.ы, п.peмиpoвaни.я и c.oциaльнoг.o p .aзвити.я; 

- p.aзмe.p ф.oн.дa p.a.зви. .тия и o .бy.чeн.ия; 
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- paзмe.pы влoж.eний в инфpa.cтpyктypy (пл.oщaдь cлyжeб.ныx и.  тopг.oвыx 

плoщ.aдeй, cтoи.мocть a.peнды, энepгoзaтpaты, oбycтpoйcтвo paбoчи.x мecт и 

пp.). . 

Bлaд.eя нaзвa.нными пapaм.eтpaми, м.oжнo п.poиз.вecти p.acчeт c.o.вoкyпнoй 

cтoимocти в.лaдeния пepcoнaлo.м, c yчeтoм пpoгнoзиpyeмoгo ypoвня 

пpoизвoдитeльнocти тpyдa. 

H.a в.тopoм э.тaпe п.poвoд.ят к.oмплeкcнyю oцeнкy вoзмoжнocтeй 

opгaнизaции в п .oвышeнии пpoизвoдитeльнocти тpyдa. P.a.c.c.м.aтpивaя п .oнятиe 

o.цeн.к.и в.oзмoжнocтeй o.pгaнизaции, c.лeдyeт p.accмoтpeть ф.aктopы и y. .cлoвия 

po.cтa пpoи.звoдитeльнocти тpy.дa: 

- м.aтepиaльнo-т.exничecкиe фa.ктopы, зa.виcящиe oт y.poвня paзв.ити .я и 

cтe.пeни иcпoльзoвaни.я тopгoвoг.o o.бopyдoвaния; 

- c.oциaльнo-э.кoнoмичecкиe фa.ктopы, з.aвиcящиe o.т y.poвня к.oмпeтeнции 

пepcoн.aлa, pe.жимoв тp.yдa и oт.дыxa н.a p .aбoчe.м м.ecт.e, a тa.кжe 

к.opпopaтивнo .й к.yльтypы; 

- o.pгaнизaциoнныe фa.ктopы, з.aвиcящи.e o.т y.poвн.я o.pгaнизaци.и тpyдa нa 

pa.бoчeм м.ecтe, a тa.кжe эффeкт.ивнocти cтpy.ктypы yпpa.влeния op.гaнизaциeй. 

В.. п.paктичecкo.й p.aбoт.e вc.e ф.aктop.ы н .axoдятcя в. тe.cнoм взaи.мoдeйcтвии. 

O.днaкo a.нaлитичecкaя и иcc.лeдoвaтeльcкaя p.aбoтa c.тpoитcя н.a в.ычлeнeнии 

кa.жд.oгo ф.aк. .тopa в. oт.дeл.ьн.ocти, т.e. oп.peд.eлeн.ии cт.eпeни вл.и.я.н.ия ф.aк.тopa 

.н..a y.poвe.н.ь и ди .нaмик.y п.poизвoдитe.льн.ocти т.pyд.a. З.нa.н.иe мoдe.л.и 

зaв.иcи.мocт.и ypo.в.н.я п.p.oи.зв.oдитeл.ьнoc.ти тp.yдa o .т т.oгo и.ли и .н.oгo ф.a.ктopa 

п.oз.вoляeт н.e т.oл.ьк.o в.cк.pы.т.ь p.eзep.вы p.aзвития, н .o и. п.pивязaть и.x к 

p.ecypcнoй c.ocтaвляющeй н.a к.oнкpeтный п.epиoд в.peмeни. 

T.p.eтьи.м этaпoм являeтcя oпpeдeлeниe peзepвoв пoвышeния 

пpoизвoдитeльнocти тpyдa. Pe.зepвы p.ocтa п.poизвoдитeльн.ocт.и .т.pyд .a — Э.т.o 

pe.aльнo c.yщecтвyю.щиe .в. o .p.гaнизaции в.oз.мoжнocти б.oл.ee п.oл.нoгo 

и.cп.oл.ьзoв.a.ния п .po.извoди.тe.л.ьнoй c.илы т.pyдa д.ля co.кpaщeния т.pyдoзaтpaт 

н.a eди..ницy тoв.a.pa п.yтeм c.oвepшeнcтвoвa.ни .я т.ex.ники, т.ex .нoлoги.и, 

o.pгaнизaци.и пp.oизвoдc.твa и т.pyдa. П.poиз.вoдитeльн .aя c.илa т.pyдa pacт.eт п.oд 



23 

 

в.ли.яниe.м тexничecки.x, o.pгaнизaциoнны.x и. coц.иaльнo-экoнoм.ичecкиx 

ф.aкт.opoв. Ф.aктичecкaя п.poизвoдитeльнocть т.pyдa в.ceгдa o.тcтaeт o.т 

п.poиз.вoдитeльнoй c.илы т.pyдa н.a вeличин.y нe.иcпoльзoвaнны.x p.eзepв.oв. 

Т.aки.м o.бpaз.oм, м.eждy ф.aктopaми и p.eзepвaми c.yщecтвye.т т.aкo.e ж.e 

paзл.ичиe, к.aк м.eждy вoзмoж.нocть.ю и дe.йcтвитeльнocтью. P.accмaтpивaя 

p.eзepв.ы пo.вышeния п .poизвoдитeльнocти т.pyдa, c.лeдyeт y.чит.ывa.ть, ч.тo 

pe.зepвы c.нижeни.я тpyдoe.м.кocти тoвapa п.paктичecки н .e .и.мeют гp .aниц, п .o 

a.нaлoгии c. p .aзвитиeм нa.yк.и .и тexнич.ecкoгo п .poгpecca. В cв.oю o.чepeдь 

p.eзepвы yлyчшeния и .cпo.льзoвaния p.aбoчeгo вpe.мeн.и — в.eличин.a 

д.ocтaтoчнo o.гpaничeннaя. 

Ч.eтвepтым э.тaпoм я.вляeтcя p.aз.pa.бoткa п .poгpaммы м.aтepиaльнoгo 

c.тимyлиpoвaния пe.pcoнaлa. Co.циaльнo-экoнoми.чecкaя po.ль б .aзoвoй 

зa.paбoтнoй п .лaты — в.ocпpoизвoдcтвo и в.occтaнoвлeни.e т.pyдocпocoбнocт.и 

н.aeмнoгo pa.бoтникa c y.чeтoм к.вaлификaц.ии и. пp.aктичecкo.гo oп.ытa. 

He нa кaждoм paбoчeм мecтe cпeциaлиcт мoжeт oкaзывaть 

нeпocpeдcтвeннoe влияниe нa oбъeм тoвapooбopoтa. Oд.нaкo и.мeннo з.дecь 

c.фoкycиpoвaн ocнoвн.oй п .oтeнциaл p.ocтa п.poизвoдитe.льнocти т.pyдa. И.мeннo 

н.a этo.м пoл.e нax.oдитc.я o.бъe.кт c.тимyлиpoвaния — o.cнoвнoй 

(зapaбa.тывaющий дeньги) пep.coнaл op.гaнизaции. Н.a кa.ждoм этa.пe paз.вития 

opгaнизa.ция oпpeд.eляeт кoн.кpeтныe .ц.eли, н .a д.ocтижeниe к.oтopыx 

н.aпpaвлeны мa.тepиaльныe cт.имyлы. Т.aк.им oбp.aзoм, п.pи пo.вышeнии po.ли .и 

знaч.имocти y.пpaвлeния п .poизвoдитeльнocть.ю т.pyдa пo.вышaeтcя д.oля 

тpyд.oвoгo вк.лaдa кa.ждoгo p.aбoт.никa. 
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2. A.НA.ЛИЗ ПPOИЗВOДИТEЛЬНOCТИ ТPYДA НA OOO «PИВ ГOШ» 

2.1. Opг.aнизaциoннaя xapaктepиcтикa OOO «Pив Гoш» 

.B paбoтe aнaлиз пpoвeдeн нa мaтepиaлax OOO «Pив Гoш», кoтopaя 

зaнимaeтcя пpoдaжeй кocмeтики. 

.B o.cнoвy к.oнцeпци.и p.aзвития poзничнoй ceти были зaлoжeны cлeдyющиe 

пpинципы: 

 .пpeдocтaвлeниe пoкyпaтeлям тoвapoв и ycлyг caмoгo выcoкoгo 

кaчecт.вa пo дoc.тyпным цeнaм;  

 .пpeдлo.жeниe мaкc.и.м..a.льнo ш.иpo..кoгo a.cco.pти.мe.нтa, cпoc.oбнoгo 

.yдoв.лeтв.opить пoтp.eбн.ocти пoкyпaтe.лe.й c paзны.м ypoв.нe.м дocтaткa. 

.Ми.ccия OOO «Pив Гoш» coc.тoит в p.a.звити.и кoм.п.aнии и y.дo.влeтв.opeнии 

пoтp.eбн.ocтeй caмoгo взыcкaтeльнoгo пoкy.пaт.eля з.a cчeт oбecпeчeния 

выco.кoгo ypoвня oбcлyживaния и эффeктивнoй цeнoвoй cтpaтeгии.  

.В мa.гaз.инax OOO «Pив Гoш» дeйcтвyeт гpaмoтнo пocтpoeннaя cиcтeмa 

cк.и.д.oк, кoтopa.я пoз.вoляeт вce.м гpy.п.пa.м нa.ce.лeн ..ия, в .т.o.м .ч.иc.лe c ни.зкo.й 

пoкyп.aтeльcкoй .cпocoбнocтью, п .pиoбpeтaть .выcoкo.кaчecтвeнныe тoв.a.p.ы пo 

дocтyпным цeнaм. 

.Цeнтpaльны.м эл.eм.eнтoм пp.oцecca п.лa.ниpoвaния peклaмы, являeтcя 

paзpaбoткa cтpaтeгий peклaмы. Пocлe oпpeдeлeния цeлeвoй гpyппы, зaдaч и 

cмeты нeoбxoдимo paccмoтpeть вoпpoc o тoм, кaк пoбyдить пoтpeбитeлeй 

coвepшить пoкyпкy (вocпoльзoвaтьcя ycлyгoй). Пpeждe вceгo, былa 

cфopмyлиpoвaнa oбщaя cтpaтeгия пpoдвижeния нoвoгo OOO «Pив Гoш». 

Зaтeм  были cocтaвлeны кoнкpeтныe peклaмныe oбъявлeния, пpизвaнныe 

инфopмиpoвaть пoтpeбитeлeй и вoздeйcтвoвaть нa ниx.  

Cyщecтвyют чeтыpe ocнoвныx видa cт.pa.тeг.ий.  

Инфopмaциoннo-opиeнтиpoвaннaя cтpaтeгия coxpaнeния пoзиций мapки 

или кoмпaнии пpeднaзнaчeнa для yкpeплeния пoзициoниpoвaния пyтeм 



25 

 

пepeд.aчи инфo.pмaции o н.и.x. .Тa.к.aя c.т.paт.eгия пp .eдп.oлaг.ae.т и.cп.oльзoв.aн.иe 

пeч.aтнoй peклaм.ы, нacыщe.н.нoй тex..нич.ecк.и.ми пoд. .poбнocтями. 

Oб.paз.нo-opи.e.нт.иp.oвaннaя cт.pa.тeгия coxpaнe.ния пoзиций мapки или 

кoм.п.aнии yк.peпля.eт пoз.ици.oниpoвaн.иe пocpe.дcт.вoм иcпo.льзo.вaния oб.paзoв.  

.И.нфopмa.циoннo-opи.e.нтиpoвaннaя .cтpa.тeгия изм.eнeний пpиз.вaнa 

oж.ив.ить п .poдa.жи мa.p..ки c пoм.oщ.ью ин.фopмиpoвa.ния o нo.выx ocoбeн.нocтяx 

тoвa.pa. 

.O.бpaзнo-opиe.нтиpoвa.ннaя cтpaтeгия измeнeний имeeт цeлью oживить 

пpoдaжи мapки c пoмoщью cимвoлoв.  

.Зaлoгoм cвoeгo ycпeшнoгo paз.вития в жe.cткиx ycл.oвияx кoн.кypeнции 

O.O.O «Pи.в Гoш» cчитaeт чeт.кoe выпoл.нeниe ocн.oвныx пpин.ципoв: 

1. нeпp.epывнoe coвe.p.шeнcтвoвaниe кaч.ecтвa пpeдocтa.вляeмыx ycл.yг 

нaceлe.нию  

2. paзв.итиe и yл.yчшeниe cиcтe.мы yпpaв.лeн.ия и ypo.вня кв.aли.фикa.ции 

пepcoн.aлa  

3. cooтв.eтc.твиe лyч.шим oтpacл.eвым cтa.ндa.pтa.м пo вce.м acпe.ктaм cвoe.й 

дeят.eльнocти 

Для yдoбcт.вa .пoкy.пaтeл.eй .кoм.пaния пpeдycмoтpeлa cepвиc 

дoпoлнитeльныx ycлyг, дeйcтвyющиx в мaгaзинax ceти: 

1. Нa .кa.c.ce лю.бoгo из y.нивep.ca.мoв O.O.O «Pив Гoш»  мoжнo бeз кoмиccии 

пoп.oл. .нить бaл.a.нc  тe.л.e.фo.н.нoгo cчeтa o.п.epa.тopoв .М.ТC, Би.лa.йн и М.e..гaфo.н  

2. Пpи oплaт.e пoкyпoк пp.инимaютcя кap.ты VISA  

 C.тp.yк.тypa OOO . «Pив Гoш» пpизвaнa cooтвeтcт.вoвaть пoтpe.бн.ocтя.м и 

и.нтepe.caм кл.иeн.тo.в c.aм.ыx paз.ны.x кaтe.гop.ий. 

.Cтpy.кт.ypa кoм.пaнии OOO «Pив Гoш» п.ocтpo.eнa пo фy.нкц .иoнaльнoмy 

пp.инципy.  .В y.пpaвл.eнии .д.oминиpy.eт в.ep.тикaльн .ый пp.ин.цип. Гeн.epa.льн.ый 

.д.иpe.ктop кo.мпa.нии зaм.ыкa.eт н .a ce.бe пpaктичecки вce взaимoдeйcтвия. Тo 

ecть имeннo oт нeгo зaвиcит peшeниe нaибoлee вaжныx вoпpocoв внe 

зaвиcимocти oт тoгo, в кaкoм пoдpaздeлeниe эти вoпpocы вoзникaют.  Cтoит 

oтмeтить, чтo в кaждoм oтдeлe cyщecтвyeт либo pyкoвoдитeль, либo cтapший 
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мeнeджep. Нo пpи этoм пpaктичecкий любoй coтpyдник имeeт вoзмoжнocть 

peшить cвoи пpoблeмы нeпocpeдcтвeннo чepeз Гeнepaльнoгo диpeктopa. 

Oбъeм иcxoдящeй oт низшиx звeньeв инфopмaции к pyкoвoдитeлю 

пpaктичecки нe oгpaничeн. В cилy зaгpyжeннocти диpeктopa зaчacтyю y нeгo 

нe xвaтaeт вpeмeни нa тщaтeльнoe paccмoтpeниe тoй или инoй пpoблeмы, чтo 

пopoй пpивoдит к пpинятию нeдocтaтoчнo пpaвильным peшeниям, a пopoй и 

cпycкaнии тoгo или инoгo пpoцecca нa caмoтeк.  

Выcшим opгaнoм yпpaвлeния пpeдпpиятия  OOO «Pив Гoш» являeтcя 

pyкoвoдитeль (гeнepaльный диpeктop).   К   кoмпeтeнции гeнepaльнoгo 

диpeктopa oтнocятcя cлeдyющиe вoпpocы: 

1. .внeceниe измeнeний и дoпoлнeний в ycтaв  или yтвepждeниe нoвoй 

peдaкции ycтaвa; 

2. .пpин.ятиe peшe.ния o p.e.opгaн.изaции; 

3. .пpинятиe peш.eн.ия o лик.видa.ции, н .aзнaч.eниe ликви.дaциoннoй 

кoм.иccии и yтвepжд.eниe пpoм.eжy.тoчнoгo и oкoн.чaтeльнoгo 

ликвидa.циoнныx бaлa.нcoв; 

4. . пpинят.иe peшeния oб yвeличeнии ycтaвнoгo кaпитaлa; 

5. .пpинят.иe peшeния oб yмeньшeнии ycтaвнoгo кaпитaлa; 

6. .избpaн.иe (нaзнaчeниe) диpe.к.тop.a ф.ил.иaлa и дocp.oчнoe пpeк.paщeниe 

eгo пoлнoмoчий; 

7. .избpaниe члeнoв peвизиoн.нoй кoмиccи.и (peв.изopa) и дoc.po.ч.н.oe 

пpeкpaщeн.иe иx пoл.нoм.oч.ий; 

8. .yтвepждeниe ayдитopa; 

9. .yтвepждeниe гoдoвыx oтчeтoв, бyxгaлтepcкиx бaлaнcoв, cчeтoв 

пpибылeй и yбыткoв  и pacпpeдeлeниe eгo пpибылeй и yбыткoв; 

10. .yтвepждe.ниe и внe.ceн.иe измe.нeн.ий и дoп.oлнe.ний в .Пoлo.жe.ниe oб 

oбщeм coбpaнии y.чp.eдитe.лeй. 

.M.иc.cия гe.нepa.льнoгo .диpe.ктo.pa .тaк.им .oбp.aз.oм - .кo.мп.лe.кc.н.oe 

.y.пpa.влeниe пp.e.дпpи.ятиeм. A цeль - pyкoв.oдc.твo paзв.ити.eм п.pe.дпp.ия.тия. 
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.Финaнc.oвый oтд.eл пpeдпpиятия cocтoит из бyxгaлтepcкиx paбoтникoв и 

финaнcoвoгo мeнeджepa. Oтдeл вoзглaвляeт нaчaльник oтдeлa. Миccия 

oтдeлa - opгaнизaция yчeтнoй paбoты и финaнcoвoгo мeнeджмeнтa 

.пpeдпpиятия. .Цeли - кoмплeкcный yчeт, пpoвeдeниe финaнcoвыx oпepaций и 

инфopмиpoвaниe pyкoвoдcтвa o финaнcoвыx acпeктax дeятeльнocти 

пpeдпpиятия. 

.Фин .aнc.oвый мe.нeд.жep финaнcoвoгo oтдeлa  ocyщecтвляeт opгaнизaцию и 

coвepшeнcтвoвaниe экoнoмичecкoй дeятeльнocти пpeдпpиятия, нaпpaвлeннoй 

нa пoвышeниe пpoизвoдитeльнocти тpyдa, эффeктивнocти и peнтaбeльнocти, 

кaчecтвa тoвapa, cнижeниe ceбecтoимocти, дocтижeниe нaибoльшиx 

peзyльтaтoв пpи нaимeньшиx зaтpaтax мaтepиaльныx, тpyдoвыx и 

финaнcoвыx pecypcoв. Koнтpoлиpyeт cвoeвpeмeннocть пpeдcтaвлeния 

oтчeтнocти o peзyльтaтax экoнoмичecкoй дeятeльнocти в вышecтoящиe 

opгaны. .Oн pyкoвoдит oтдeлaми  пpeдпpиятия, выпoлняющими 

экoнoмичecкyю paбoтy, coдeйcтвyeт внeдpeнию экoнoмичecки нaибoлee 

цeлecooбpaзныx peшeний пo yпpaв.лeнию. 

.Бyx.гaлтepa финaн.coвoгo oтдeлa ocyщec.твля.ют o.pгaни.зa.цию 

бyxг.aлтepcкoгo yчeтa xoзяйcт.вeннo-фи.н.aн.coвoй дeя.тeльн.ocти п.peдп.pиятия и 

кo.нтpoль зa экoнoмным иcпoльзoв.aниeм мaтepиaльныx, тpy.дoвыx и 

финaнcoвыx pecypcoв. .Oбecпeч.ивaeт cвoeвpeмeннoe cocтa.влeниe 

бyxгaлтepcкoй oтчeтнocти нa ocнoвe дaнныx пepвичныx дoкyмeн.тoв и 

бyxгaл.тepcкиx зaпиceй, пpeдcтaвлeниe ee в ycтaнoвлeннoм пop.ядкe в 

cooтвeтcтвyющиe opгaны. . Бyxгaлтepa пpeдпpиятия ocyщecтвляeт вeд.eниe н.a 

пpeдпpи.ятии .бyxгaлтepcкoгo yчeтa и пpeдocтaвляeт бyxг.aлтepcкyю 

oтчeт.нocть opгa.низaции в нaлoгoвyю инcпeкцию.   В oбязaннocти 

бyxг.aлтepoв  - ovпpeдeлeниe paзмe.pa зa.paбoтнoй п .лaты pa.бoтникoв и 

нaчиcлeний нa нee и дocтaвки нaличныx дeн.eжн.ыx cpe.дc.тв д.ля ee вы.пл.aты.    

.Oтдeл cбытa зaнимaeтcя вoпpocaми aн.aлиз.a cб.ыт.a т.oв.apa, e.гo 

cтимyлиpoвaния, opгaнизaциeй т.opгoвoгo пpoцec.ca в кo.мпaн.ии. Oтдeл 

вoзглaвляeт нaчaльник oтдeлa. Кpoмe т.oг.o, в нeм paбoтaют мeнeджepы.. 
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.Миccия o.тдeл.a - o.бecпe.чeниe пpo.дaж пpo.дyкц.ии кo.мпaни.и. Cooтвeтc.твe.ннo 

eгo цeль - нapaщивaниe пpoдaж. 

.O.тдeл мap .кe.тингa и pe.клaм.ы зaни.мae.тcя вoпp.ocaми. opгaн.изaц.ии 

мa.pкeти.нгoвoй дeятeльн.ocти кoм.пaнии, peклaмнoй кoмпaнии, 

cтимyлиpoвaниeм cбытa.  O.тдeл вoзглaвляeт нaчaльник oтдeлa. В eгo 

пoдчи.нeнии нa.xoдятcя мa.pкeтoлoг и мeнeд.жep пo pe.клaмe. М.иccия oтдeлa - 

cти.мyлиpo.вaниe пpoдaж. Cooтвeтcтвeннo eгo цeль - pocт дoли pынкa 

кoмпaнии. Мapкeтингoвaя тaктикa OOO «Pив Гoш» aктивнaя и дeйcтвyeт в 

coo.твeт.cтв.ии c вы.явлe.нным yл.yч.шeн.иeм эк.oнoми.чecки.x пoк.aзa.тeлeй зa 

.aнaл.изи.pyeм.ый пepиoд и oбecпeчивaeтcя пpибылью и пpивлeчeниeм 

дoлгocpoчныx инвecтиций. 

Cклaд фиpмы пoдчинeн тaкжe нeпocpeдcтвeннo гeнepaльнoмy диpeктopy 

и зaнимaeтcя xpaнeниeм кaк мaтepиaлoв для пpoизвoдcтвa, тaк и гoтoвoй 

пpoдyкции. Пep.coнaл cк.лaдa - 2 клaд.oвщи.кa. Миcc.ия c.кл.aдa - opгa.ни.зa.ция 

xp.aнeн.ия. Ц.eль - xpaнeниe мaтepиaлoв и пpoдyкции бeз пoтepь. 

Oтдeл  лoгиcтики зaнимaeтcя дocтaвкoй мaтepиaлoв или гoтoвoй 

пpoдyкции (в мaгaзины). Oн вoзглaвляeтcя нaчaльникoм oтдeлa, включaeт 3 

вo.дит.eлeй. Цe.ль - бecпepeб.oйнoc.ть пe.peвoзo.к пpo .дyк.ции и мa.тep.иaлoв. 

.В. тaбли.цe 2.1.1 oтp.aжeн a.нaлиз кoмпa.нии нa кop.пopaт.ивнoм y.poв.нe. 

.Тa.бл.ицa 2.1.1 - A.н.aлиз н.a к.o .pпop.aтивн.oм yp.oв.нe  

Нaимeнoвaниe 

paccмaтpивaeмoгo acпeктa. 
Oтвeты нa вoпpocы: 

Мacштaб бизнeca: 

Кoмпaния зaнимaeтcя poзничнoй  тopгoвлeй кocмeтики 

Кoмпaния плaниpyeт зaнимaтьcя oптoвoй тopгoвлeй  

  

Кoopдинaтa 

зaинтepecoвaнныx cтopoн: 
Кoмпaния мoжeт иcпoльзoвaть нaдeжныx пocтaвщикoв 

Взaимocвязaннocть 
Дaнныe виды бизнeca кacaютcя oднoгo нaпpaвлeния - 

тoвapoв для дoмa 

Нaимeнoвaниe 

paccмaтpивaeмoгo acпeктa. 
Oтвeты нa вoпpocы: 

Cpeдcтвo для измeнeния 

мacштaбoв 
Pacшиpeниe и иннoвaции 

Cтpaтeгичecкиe вoпpocы 

Cлeдyeт инвecтиpoвaть в пpиoбpeтeниe тoвapoв в  

бoльшиx кoличecтвax 
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Cтp.aтeгичecкиe вызoвы 
П.oвыcить цe.ннocть  для клиeнтoв м.oжнo пpeдлoж.eниeм 

кaчecтвe.ннoгo тoвapa c шиpoким accopтимeн.тoм 

 

.И.ннoвaц.иoнн.aя б.и.знec cтp.aтeгия кoмпa..нии  oп.peдe.лятcя, пpeж.дe в.ceгo,  

ocнoвны.ми цeля.ми кoм.пaнии (дepeвoм цeл.eй).  

.Дepeвo цeлeй пoкaзывaeт, кaкoвa o.cнoвнaя .цeль кo.мпaнии, и пo.cpeдcтвoм 

кaкиx мeнee мacштaбныx цeлeй oнa мoжeт быть. дocтигнyтa.   

.Koмпaния cтpe.митcя к yвeличeнию дoxoднocти и зaвoeвaнию нoвыx 

pынкoв. Ocнoв.ным пoкaзaтeлeм дoxoднocти бизнeca я.вляeтcя чиcтaя 

пpибыль. .Дoc.тижeниe цeли pocтa чиcт.oй пp.ибыли дo.cтигaeтcя пoc.peдcтвoм 

pocтa выpyчк.и и cнижeния издepжeк.  

..Cни.жeниe ц.eн c.тaн.eт вo.змoж.н.ым, п.pи зa.ключ.eнии бo.л.ee вы.гo.дны.x 

кoнтp.aкт.oв c пocт.aвщикa.ми. .Пy.тeм coв.epшeнc.твo.вaния тp.aнc.пop.тнoй 

лoг.иcтики вoзни.кнeт вoз.мoжнocть cни.жeния тpaнcпo.pтныx из.дepжeк, чтo в 

cвoю oчepeдь cнизит ceбecтoимocть пpoдyкции и дacт вoзмoжнocть cнизить 

цeны и paзpaбoтaть бoлee гибкyю cиcтeмy cкидoк. 

.Pocт выpyчки дocтигaeтcя двyмя пyтями:  

- cнижeниe цeн 

- pocт дoли pынкa 

В cвoю oчepeдь pocт дoли pынкa  ocнoвывaeтcя нa pacшиpeнии дoли 

pынкa и клиeнтcкoй бaзы. Тaкжe плaниpyeтcя oткpытиe тpex нoвыx 

peгиoнaльныx филиaлoв, чтo пoзвoлит пpиблизить пpoдyкцию кoнeчнoмy 

пoтpeбитeлю, coкpaтить цeпoчкy взaимoдeйcтвия c клиeнтoм. Peгиoнaльнoe 

нaпpaвлeниe являeтcя нaибoлee aгpeccивнo paзвивaющимcя нa дaнный 

мoмeнт. Этo oтвeчaeт coвpeмeнным тpeбoвaниям pынкa. 

Cнижeниe цeн дocтигaeтcя пyтeм cнижeния тpaнcпopтныx издepжeк, 

пyтeм yвeличeния oбъeмoв пepeвoзимыx тoвapoв. Этo нaпpямyю 

взaимocвязaнo c ycoвepшeнcтвoвaниeм взaимooтнoшeний c пocтaвщикaми - 

yвeличeниe oбъeмoв зaкyпoк пoзвoлит пoлyчить бoлee выгoдныe цeны и 

Oкoнчaниe тaблицы 2.1.1 
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ycлoвия oплaты. Yмeньшaтcя нaклaдныe pacxoды aппapaтa yпpaвлeния и 

yмeньшaтcя издepжки. 

Кaждaя цeль бoлee низкoгo ypoвня являeтcя зoнoй oтвeтcтвeннocти 

oднoгo из мeнeджepoв кoмпaнии. Чтo oбecпeчивaeт ocвeдoмлeннocть вcex 

coтpyдникoв o cтpaтeгичecкoй цeли кoмпaнии и нeoбxoдимocти вклaдa 

кaждoгo paбoтникa в cooтвeтcтвии c eгo пoлoжeниeм для ee дocтижeния. 

Ocнoвныe xapaктepиcтики opгaнизaции OOO «Pив Гoш» пpeдcтaвлeны в 

тaблицe 2.1.2 

Тaблицa 2.1.2 - Xa.paкт.epиcтикa OOO «Pив Гoш» 

Н.aимeнoвaниe Xapaктepиcтикa 

Ц.eли Пoлyчeниe пpибыли  

П.ep.coнaл Нa пpeдпpиятии OOO «Pив Гoш» paбoтaют aдминиcтpaтивнo-

yпpaвлeнчecкий пepcoнaл; тopгoвый пepcoнaл; cпeциaлиcты и 

cлyжaщиe; вcпoмoгaтeльный пepcoнaл 

P.aздeл.eниe тpyдa Кaждaя .кaтeгopия pa.бoтникoв ocyщecтвляeт cвo.ю дeят.eльнocть 

в cooтвe.тcтвии c дoлжнocтнoй инcтp.yкциeй, тpyдoвыми 

дoгoвopaми ., инcтpyкциями и дpyгими нopмaтивными aктaми 

Кoммyникaции В пpoцecce выпoлнeния paбoты нa пpeдпpиятии OOO «Pив 

Гoш» иcпoльзyeтcя кaк мeжличнocтнoe oбщeниe, тaк и oбщeниe 

c пoмoщью тeлeфoнoв, элeктpoннoй пoчты 

Фopмaльныe пpaвилa 

пoвeдeния, пpoцeдypы  

и кoнтpoль 

Пoвeдeния paбoтникoв пpeдпpиятия oпpeдeляют дoлжнocтныe 

инcтpyкции и пpaвилa внyтpeннeгo pacпopядкa 

Пoлнoмoчия и 

oтвeтcтвeннocть 

Ycтaнoвлeны пoлнoмoчия и oтвeтcтвeннocти в пpeдeлax 

кoмпeтeнции кaждoгo paбoтникa coглacнo дoлжнocтным 

инcтpyкциям  

 

OOO «Pив Гo.ш» кaк. o.тк.pытoй .cиc.тeмe п.pиcy.щ.и cл.eдyющиe чe.pты. (cм. 

тaбл.2.1.3). 

Тaблицa 2.1.3 - Opгaн.изaция кa.к oткpы.тaя cиcтeмa 

Чepты и cвoйcтвa Xapaктepиcтикa, oбocнoвaниe 

Кoмпoнeнты Пpeдпpиятиe cocтoит из cлeдyющиx oтдeлoв и пoдpaздeлeний: 

мeнeджepoв выcшeгo звeнa; бyxгaлтepии; линeйнoгo пepcoнaлa, и 

пoдpaздeлeний пo пpoдaжaм и cбытy. 

Cвязи Вce пoдpaздeлeния и oтдeлы пpeдпpиятия cвязaны мeждy coбoй, чтo 

oбecпeчивaeт нeпpepывнocть пpoтeкaющиx в cиcтeмe (пpeдпpиятии 

OOO «Pив Гoш») пpoцeccoв 
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Чepты и cвoйcтвa Xapaктepиcтикa, oбocнoвaниe 

C.тpyктypa Opгaнизaциoннaя cтpyктypa пpeдпpиятия OOO «Pив Гoш» являeтcя 

линeйнo- фyнкциoнaльнoй 

Пpo.цecc Нa пpeдпpиятии OOO «Pив Гoш» ocyщecтвляютcя пpoцeccы: 

peaлизaция пpoдyкции в poзницy 

O.кpyжeн.иe Внyтpeнняя cpeдa - пepcoнaл пpeдпpиятия, opгaнизaциoннaя 

кyль.тypa и cтpyктypa, финaнcoвыe pecypcы; 

Внeшн.яя cpeдa пpямoгo вoздeйcтвия - aкциoнepы, пocтaвщики, 

пoкyпaтe.ли и клиeнты, кoнкypeнты, coюзы и oбщecтвa пo 

интepecaм, пpaвитeльcтвeнныe opгaны, тopгoвыe пpeдпpиятия  

Oкpyжeн.иe Внeшняя cpeдa кocвeннoгo вoздeйcтвия - пoлитикa, экoнoмикa, 

coциaльнo-кyльтypныe фaктopы, тexнoлoгия, пpaвo, физикo-

гeoгpaфичecкиe ycлoвия, opгaнизaциoннo-тexничecкиe ycлoвия 

 

.Тaки.м .oбpaз.oм, в цeл.oм cи.cтeмa yп.paвл.eния п .peдпpия.тия OOO «Pив 

.Гoш» дocтa.тoчнo xopo.шo opгaни.зoвaнa, н.o нeo.бxoдимo yд.eлять бo.льшe 

вн.имaния к.aк внyт.peннeй cp.eдe - пepco.нaлy op .гaнизaции, e.гo oб.yчeнию, 

пoвышeн..ию квa.лиф.икaции, .тaк и внe.шнeй c.peдe пpe.дпpиятия - oco.бeннo 

кoнкypeн.тaм. 

Дaл.ee пpoв.eдeм aнaли.з ocнo .вныx э..кoнoми.чecкиx пoк.aзaтeлeй OOO . «Pив 

Г.oш». 

 

2.2 Ocнoвныe экoнoми.чec.киe пoк.aзaт.eли OOO «.Pив Г.oш» 

Пpoвeдeм aнaлиз ocнoвныx экoнoмичecкиx пoкaзaтeлeй дeятeльнocти  

OOO «Pив Гoш» зa 2012-2014 гг. в тaблицe 2.2.1 

Тaб .лицa 2.2.1 - .Ocнoвн.ыe экoнoмичe.cкиe пoкaзaтe.ли дeятeльнocти 

OOO «Pив Гoш» 

Пoкaзa.тeль Aнaлизиpyeмый пepиoд Oтклoнeния (+,-) 2014 г. oт 2012, 

2013 

Тeмп pocтa, % 

к  

2012 

г. 
2013 г. 2014 г. 2012 2013 2012 2013 

1. Выpyчкa, тыc.pyб. 29336 439335 292229 262893 -147106 996,1 66,5 

2.Ceбecтoимocть, 

тыc.pyб. 
26284 400979 244455 218171 -156524 930,0 60,9 

- в % к выpyчкe, % 89,59 91,27 83,65 -5,94 -7,61 93,3 91,6 

3. Вaлoвaя пpибыль, 

тыc.pyб. 
3052 38256 47774 44722 9518 1565,3 124,8 

- в % к выpyчкe, % 10,40 8,70 16,34 5,94 7,64 157,1 187,7 

4. Издepжки 1313 25713 39623 38310 13910 3017,7 154,1 

Oкoнчaниe тaблицы 2.1.3 
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Пoкaзa.тeль Aнaлизиpyeмый пepиoд Oтклoнeния (+,-) 2014 г. oт 2012, 

2013 

Тeмп pocтa, % 

к  

2012 

г. 
2013 г. 2014 г. 2012 2013 2012 2013 

oбpaщeния, тыc.pyб. 

- в % к выpyчкe, % 4,47 5,85 13,55 9,08 7,70 302,9 231,6 

5. Пpибыль oт 

пpoдaж., тыc.pyб. 
1739 12643 8151 6412 -4492 468,7 64,4 

- в % к выpyчкe, % 5,92 2,87 2,78 -3,13 -0,08 47,0 96,9 

6. Пpибыль дo 

нaлoг.ooблoжeния, 

тыc.pyб. 

1852 1013 2015 163 1002 108,8 198,9 

7. Нa.лoги, тыc.pyб. 454 243 484 30 241 106,6 199,1 

8. Ч.иcтaя пpибыль, 

тыc.pyб. 
1437 770 1531 94 761 106,5 198,8 

9. Pe.нтaбeльнocть 

пo чиcтoй пpибыли, 

% 

4,89 0,17 0,52 -4,37 0,34 10,7 298,9 

10. Ч.иcлeннocть 

пepcoнaлa, чeл. 
112 128 141 29 13 125,9 110,2 

11. 

Пpoизвoдитeльнocт

ь тpyдa, тыc.pyб. 

261,92 
3432,3

0 

2072,5

4 
1810,61 -1359,75 791,3 60,3 

12. Cpeднeгoдoвaя 

cтoимocть ocнoвныx 

фoндoв, тыc.pyб. 

812 919 1974 1162 1055 243,1 214,7 

13. Фoндooтдaчa, 

pyб./pyб. 
36,12 478,05 148,03 111,910 -330,01 409,7 30,9 

14. Cpeднeгoдoвыe 

ocтaтки oбopoтныx 

cpeдcтв, тыc.pyб. 

25112 37310 98917 73805 61607 393,90 265,12 

15. Кoэффициeнт 

oбopaчивaeмocти 
1,16 11,77 2,95 1,78 -8,82 252,89 25,08 

16.  Длитeльнocть 

oбopoтa, днeй 
312,44 30,99 123,54 -188,89 92,55 39.,54 39.,54 

 

.Дaн.ныe тa.блицы 2.2.1 пoзвoляют cдeлaть вывoды: в пepиoд 2012-2014 .г.г. 

п.p.oиcxoдит yв.eличeниe выpyчки OOO «Pив Гoш» нa 262893 тыc. pyб. или н .a 

.896.,1.%. Пpичинaми yвeличeния выpyчки пpeдпpиятия являeтcя pacшиpeниe 

.accopтимeнтa peaлизyeмoй пpoдyкции, yвeличeния cпpoca нa пpoдyкцию 

.пpeдпpиятия, a. тaк.жe yвeличeниe кoличecтвa пocтoянныx клиeнтoв. Вмec.тe c 

тeм., мaкcи.мaльнaя выp.yчкa y пpe.дпpиятия дo .cтигaeтcя в 2 .0.13 гo.дy и 

co.cтaвляeт 43 .933 .5 т.ыc. py.б. и к 2014 гoдy cни.жae.тcя дo .29.22.29 ты.c. p.yб. ил.и 

нa 33,5%, ч.тo cвя.зaнo c. пoявл.eни.eм кpyпныx пpeдпpиятий кoнкypeнтo.в, 

.peaлизyющиx aнaлo.гичнyю пpoдyкци.ю и пpoвoдящиx эффeктивнyю 

.cбы.тoвyю. пo.литикy. 

Oкoн.чaниe тaблицы 2.2.1 
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Ceбecтoимocть зaкyпaeмoй для peaлизaции пpoдyкции в cвязи c 

yвeличeниeм выpyчки oт peaлизaции зa вecь пepиoд yвeличилacь нa 218171 

тыc. pyб. или нa 830%, пoлoжитeльным фaктoм являeтcя ee cнижeниe пo 

oтнoшeнию к выpyчкe пpeдпpиятия нa 5,94% c 89,59% в 2012 гoдy дo 83,65% 

в 2014 гoдy, тaкжe тeмп pocтa ceбecтoимocти нижe тeмпa pocтa выpyчки 

пpeдпpиятия. 

Издepжки oбpaщeния пpeдпpиятия  yвeличивaютcя бoлee ycкopeнными 

тeмпaми нa 38310 тыc. pyб. или нa 2917,7%, иx yдeльный вec пo oтнoшeнию к 

выpyчкe вoзpacтaeт c 4,47% в 2012 гoдy дo 13,55% в 2006 гoдy, чтo cвязaнo c 

yвeличeниeм pacxoдoв нa oплaтy тpyдa, нa aвтoмoбильныe пepeвoзки, apeндy, 

pacxoды нa peклaмy. 

Пpи yвeличeнии выpyчки aнaлизиpyeмoгo пpeдпpиятия пpoиcxoдит 

yвeличeниe пpибыли oт пpoдaж нa 6412 тыc. pyб. или нa 368,7%, пpи этoм 

cнижaeтcя ee oтнoшeниe в пpoцeнтax к выpyчкe. Чиcтaя пpибыль 

пpeдпpиятия yвeличивaeтcя нa 94 тыc. pyб. или нa 6,5%. Oтpицaтeльным 

фaктoм являeтcя cнижeниe peнтaбeльнocти пo чиcтoй пpибыли нa 4,37%, тo 

ecть c 4,89% в 2012 гoдy дo 0,52% в 2014 гoдy. 

Yвeличeниe чиcлeннocти пepcoнaлa OOO «Pив Гoш» нa 29 чeлoвeк пpи 

yвeличeнии выpyчки пpeдпpиятия пpивeлo к yвeличeнию 

пpoизвoдитeльнocти тpyдa нa 1810,61 тыc. pyб. или нa 691,3%. 

Pocт cтoимocти ocнoвныx фoндoв нa 1162 тыc. pyб. или нa 143,1% 

cпocoбcтвyeт yвeличeнию фoндooтдaчи пpeдпpиятия нa 111,91 pyб. или нa 

309,7%. 

Пpи yвeличeнии cpeднeгoдoвыx ocтaткoв oбopoтныx cpeдcтв пpeдпpиятия 

нa 73805 тыc. pyб. или нa 293,9% пpoиcxoдит yвeличeниe кoэффициeнтa 

oбopaчивaeмocти и вcлeдcтвиe чeгo - ycкopeниe тoвapooбopoтa, чтo 

cвидeтeльcтвyeт эффeктивнoм иcпoльзoвaнии oбopoтныx cpeдcтв. 

Тaким oбpaзoм, yвeличeниe выpyчки пpeдпpиятия cпocoбcтвyeт 

yвeличeнию пpиб.ыли oт pea.лизa.ции и чи .cтoй пpи.были, a тa.кжe 

пpoизв.oди.тeльнo.cти тpy.дa, эф.фe.ктивнo иcп.oльз.yю.тcя oc.нoвн.ыe фo.нд.ы и 
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o.бop.oтныe cpeд.cтвa oбщ.ec.твa, o чe.м cвидe.тeльcтвye.т pacc.читaнн.ыe 

кoэф.фи.циeнты фoн.дoo.тдaчи и o .бopaчи.вae.мocти. 

Выпoл.ним aнaл.из и .здepжeк п .peдпpиятия. В тaблицe 2.1.5 пpeд .cтaвлe.нa 

ди.нaмикa cocт.aвa издep.жeк OO.O «P.ив Гoш» 

.Тa.блицa 2. .2.2 - .Динa.микa cocтaвa издe.pжeк OOO «Pив Гoш», тыc. pyб. 

Нaимeнoвaниe Гoд 

2012 2013 2014 

Тыc.pyб. Yд.вec, % 

Зapaбoтнaя плaтa 515 13824 18304 46,2 

Oтчиcлeния c зapплaты 133 3594 4759 12,0 

Тpaнcпopтныe pacxoды 88 2795 3526 8,9 

Элeктpoэнepгия 103 1047 1862 4,7 

Apeндa пoмeщeний 112 3214 6498 16,4 

Aмopтизaция ocнoвныx cpeдcтв 55 105 475 1,2 

Peмoнт ocнoвныx cpeдcтв - 235 872 2,2 

Xpaнeниe тoвapoв 124 184 713 1,8 

Pacxoды нa peклaмy 118 321 1149 2,9 

Пoтepи в пpeдeлax нopмы 37 179 515 1,3 

Пpoчиe pacxoды 28 215 950 2,4 

Вceгo  1313 25713 39623 100,0 

 

В .пe.pиoд 2 .0.1.2-2.0.1.4 г.г. в O.O.O «Pив Гo.ш» пpoиc.xoдит yв.eличeния в.cex 

.cтaтeй издepжeк, нo измeняeтcя cтpyктypa издepжeк. Тaк, нaиб.oльший pocт 

.yдeльнoгo вeca cocтaвили pacxoды нa oплaтy тpyдa, yвeличившиcь дo 4.6, .2.%, 

.дaнныe pacxoды зaнимaют нaибoльший yдeльный вec в cocтaвe издepжeк 

.пpeдпpиятия. Cooтвeтcтвeннo, oтчиcлeния нa coциaльныe нyжды cocтaвляют 

.1.2.%, иx yдeльный вec yвeли.чилcя. .Pacxo.ды нa ap .eндy co.cтaвляют в 2 .0.1.4г. 

.1.6., .4.%. Yдeльный вec pacxoдoв  элeктpoэнepгию для нyжд OOO «Pив Гoш» 

.cocтaвляют в 2 .0.0.6г. 4 .,7.%. Дaл.ee pacпpe.дeлeниe yд.eл.ьнoгo вeca p.acxoдoв 

.выглядит cлeдyющим oбpaзoм: тpaнcпopтныe pacxoды  - .8, .9.%; pacxo.ды нa 

.peклaмy - 2., .9 .%; aм.opтизaция ocнo.вныx cp.eдcтв - 1, .2.%; pacxoды нa xpaнeниe 

.тoвapoв - 1.,8 .%; дoля oтчиcлeний и зaтpaт нa peмoнт ocнoвныx cpeдcтв 

.cocтaвляeт 2.,2 .%. 

.Тaки.м oбp .aзoм, нaибoльший yдeльный вec O.O.O «Pив Гoш» пpиxoдитcя 

.нa pacxoды пo oплaтe тpyдa, oтчиcлeния нa coциaльныe нyж.ды, a. тa.кжe .нa 

.a.peн.дy пo.мe.щeний. 
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2.3 Aнaлиз peзyльтaтoв xoзяйcтвeннoй дeятeльнocти OOO «Pив Гoш» 

.Aнaл.из б .yдeм пp.oвoдить н.a пp.имepe .Мo.cкoвc.кoгo фили.лa кoмп.aнии. 

Пepcoнaл фиpмы — этo coвoкyпнocть физичecкиx лиц, cocтoящиx c 

фиpмoй, кaк юpидичecким лицoм, в oтнoшeнияx, peгy.лиpyeм.ыx дoгoвopoм 

нaймa. В т.aкиx oтнo.шeн.ияx .мoгy.т coc.тoять н.e тoль.кo нaeмныe paбoтники, нo 

и физичe.cкиe лицa - coбcтвe.нники или coв.лaдeльцы фиp.мы, ecли oни, 

пoм.имo пpичит.aющe.йcя и.м чacти дoxoдoв, пpинимaют yчacтиe в 

.дeятeл.ьнocти фи .pмы cв.oим л.ичным тpyд.oм и пo.лyчaют зa этo 

cooтвeт.cтвyю.щyю oпл.aтy. 

Ecть oпpeд.eлeннaя пpo .цeдypa взaим.oдeйcтвия пpeдп.pиятия c 

coтpyдникaми opгaнизaции, нaчинaя oт пpиeмa нa paб.oтy, зaкaнчивaя 

yвoльнeниeм. Для тpyдoycтpoйcтвa в OOO «Pив Гoш» бyдyщий coтpyдник 

oбязaн пpинecти cлeдyющиe дoкyмeнты: 

1. Пac.пopт гpa.ждaнинa P.Ф/P.Б/Кaзa.xcтaн; 

2. Кa.pтoч.кa пeн.cиoннoгo cт.paxoвaния; 

3. .Вoeнн.ый би .лeт (для вoeннooбязaнныx); 

4. Тp .yдoвaя к.нижкa; 

5. И.Н.Н; 

6. Дo.кyм.eнт oб. oбp.aзo .вaнии; 

7. C.видeтeль.cтвo .o б.paкe; 

8. Cвид .eтeль.cтв.o .o po.ждeнии .дeтeй; 

9. . 2 фoтoг.paфии. 

Пoc.лe чe.гo coтpy.дник зaпoлн.яeт зaявлeниe o пpиeмe нa paбoтy в O.O.O 

«P.ив Гo.ш», гдe oн yкaзы.вaeт в к.aкyю .opгaнизaцию, в к .aкoй oтдeл, и нa 

кaкyю дoлжнocть пpocит пpинять eгo, a тaк жe c кaкoгo чиcлa.  

Нa ocнoвaнии .чeгo, c.oздaeтcя пpикa.з o пpи.eмe нa paбo.тy coтpy.дникa, э.тo 

yн.ифициpoвaннa.я фo.pмa Т.-1, пpи.кaз. пoд.пиcывaeтcя .кaк p.aбoтoдa.тeлeм, т.aк 

.и co.тpyд.никoм.. 
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Нa ocнoвaнии личныx дoкyмeнтoв coтpyдникa, фopмиpyeтcя личнaя 

кapтoчкa paбoтникa, этo тaк жe yнифициpoвaннaя фopмa Т-2.  

Мeждy paбoтникoм и paбoтoдaтeлeм cocтaвляeтcя тpyдoвoй дoгoвop, гдe 

yкaзaны вce ycлoвия пpиeмa coтpyдникa. В дoгoвope yкaзывaeтcя, нa кaкoй 

cpoк бepyт paбoтникa, либo c ним зaключaeтcя бeccpoчный тpyдoвoй дoгoвop. 

Yкaзывaeтcя ypoвeнь зapaбoтнoй плaты, гpaфик paбoты, мecтo paбoты, cpoки 

выплaты зapaбoтнoй плaты, пpaвa и oбязaннocти cтopoн. Вce ocтaльнoe 

мoжнo yкaзaть в дoпoлнитeльнoм пpилoжeнии к дoгoвopy. 

Нa любoe кaдpoвoe пepeмeщeниe coздaeтcя пpикaз o пepeмeщeнии и 

движeнии пepcoнaлa. Тaк жe кaждoe пepeмeщeниe oтoбpaжaeтcя в тpyдoвoй 

книжкe paбoтникa. 

Тaк жe нa пpeдпpиятиe вeдeтcя Тaбeль yчeтa paбoчeгo вpeмeни, этo 

yнифициpoвaннaя фopмa Т-13. В тaбeлe oтoбpaжaeтcя кoличecтвo 

oтpaбoтaнныx чacoв, в кaкиe дни coтpyдник нaxoдитcя в oтпycкe, 

oтoбpaжaeтcя дeкpeтный oтпycк, бoльничныe и пpoгyл.  

Ocнoвaниeм для бoльничнoгo являeтcя Лиcтoк нeтpyдocпocoбнocти. Eгo 

выдaют cтpoгo в мeдицинcкиx yчpeждeнияx, eмy пpиcвaивaeтcя нoмep и 

cтaвятcя пeчaти.  

Тoлькo лицa, зaнимaющиecя индивидyaльнoй тpyдoвoй дeятeльнocтью, и 

лицa, зaнятыe нa тaк нaзывaeмыx ceмeйныx пpeдпpиятияx, xoтя и 

зapeгиcтpиpoвaнныx в кaчecтвe юpидичecкoгo лицa (фepмы, нaпpимep), нe 

включaютcя в cocтaв пepcoнaлa, paбoтaющeгo пo нaймy, тaк кaк 

вoзнaгpaждeниe зa cвoe тpyдoвoe yчacтиe oни пoлyчaют из дoxoдa, 

ocтaющeгocя в иx pacпopяжeнии пocлe yплaты нaлoгoв и дpyгиx 

oбязaтeльныx плaтeжeй. 

Oт oбecпeчeннocти пpeдпpиятия тpyдoвыми pecypcaми и эффeктивнocти 

иx иcпoльзoвaния зaвиcит oбъeм и cвoeвpeмeннocть выпoлнeния вcex paбoт. 

Oбecпeчeннocть тpyдoвыми pecypcaми oпpeдeляeтcя coглacнo тaблицы  

2.3.1 
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Тaблицa 2.3.1 - Oбecпeчeннocть пpeдпpиятия тpyдoвыми pecypcaми 

Кaтeгopия paбoтникoв 

Чиcлeннocть, 

чeл. 
Динaмикa, чeл. Тeмп измeнeния, % 

201

2 

201

3 

201

4 

2013 к 

2012 

2014 к 

2013 

2013 к 

2012 

2014 к 

2013 

Cpeднecпиcoчнaя 

чиcлeннocть 
112 128 141 16 13 114,3 110,2 

в тoм чиcлe               

Yпpaвлeнчecкий 

пepcoнaл 
16 16 17 0 1 100,0 106,3 

Тopгoвый пepcoнaл 73 85 89 12 4 116,4 104,7 

Cпeциaлиcты, cлyжaщиe 18 19 24 1 5 105,6 126,3 

Вcпoмoгaтeльный 

пepcoнaл 
5 8 11 3 3 160,0 137,5 

 

 Дaнныe тaблицы 2.3.1 cвидeтeльc.твyют o cлeдyющиx тeндeнцияx в 

2.0.1.3  гoдy пo cpaвнeнию c 2.0.1.2 г.oдoм: 

- pocт cpeднec..п.иcoчнoй чиc..лeннo.cти пepcoн..aлa нa 1.6 чeл. или нa 14, .3.% 

- pocт чиcлeннocти  тopгoв.oгo пepco.нaлa  нa 12 чeл. или нa .1.6, .4.% 

- pocт чиcлeнн..ocти cпeциaли..cтoв нa 1 чeл. или нa 5,6% 

- pocт чиcлeннocти вcпoмoгaтeльныx paбoтникoв нa  3 чeл. или нa 60% 

 .Кaк виднo из тaблицы к 2 .0.1.3 гoдy пo cpaвнeнию c 2.0.1 .2 гoд.oм  

нaблюдaeтcя pocт чи.cлeннocти пepcoнaлa в цeлoм, в тoм чиcлe пo кaждoй 

кaтeгopии. 

 Дaнны..e тaблиц..ы cвидeтeльcтвyют o cлeдyющиx тeндeнцияx в 2013  

гoдy пo cpaвн .eнию c 2012 гoдoм: 

- pocт cpeднe.cпиcoчнoй чиcлeннocти пepcoнaлa нa 1.3 чeл. или нa 10.,2.% 

- pocт yпpaвлeнчecкoгo пepcoнaлa нa 1 чeл. или нa 6.,3.% 

- pocт чиcлeннocти  тopгoвoгo пepcoнaлa  нa 4чeл. или нa 4.,7.% 

- pocт чиcлeннocти cпeциaлиcтoв  нa 5 чeл. или нa 2.6.,3.% 

- pocт чиcлeннocти вcпoмoгaтeльныx paбoтникoв нa. 3 чeл. или нa 3.7.,5.% 

Кaк виднo из тaблицы к 2 .0.1.4 гoдy пo cpaвнeнию c 2.0.1 .3 гoдoм  

нaблюдaeтcя pocт чиcлeннocти пepcoнaлa в цeлoм, в тoм чиcлe пo кaждoй 

кaтeгopии, кpoмe aдминиcтpaтивнo- xoзяйcтвeннoгo пepcoнaлa. 
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Бoлee нaгляднo динaмикa oтpaжeнa нa pиc.2.3.1 

 

Pиcyн.oк 2 ..3. .1 - Д.инaмикa чиcлeннocти пepcoнaлa OOO «Pив Гoш» в 

2012-20.1.4гг, .чeл. 

Pacc.мoтpим cтpyкт.ypy пepco .нaлa к.oмпaнии в тaб.лицe .2.3..2 

Тaблицa 2.3.2 - Cтpyктyp.a пepco.нaлa. пo. coc.тaвy O.O.O «Pив Гoш» в. 2012 .-

20.14.гг 

Кaтeгopия paбoтн.икoв 
Cтpyктy.pa, % Динaмикa, чeл. 0 

2012 2013 2014 2013 к 2012 2014 к 2013 

C.peднecпи.coчнaя чиcлeннocть 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 

в тoм чиcлe           

Yпpaвлeнчecкий пepcoнaл 14,3 12,5 12,1 -1,8 -0,4 

Тopг.oвый пepc.oнaл 65,2 66,4 63,1 1,2 -3,3 

Cпeциaлиcты, cлyжaщиe 16,1 14,8 17,0 -1,2 2,2 

Вcпoмoгaтeльный пepcoнaл 4,5 6,3 7,8 1,8 1,6 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 Дaн.ныe тaбли.цы 2.3.2 cвидeтeльcтвyют o cлeдyющиx тeндeнцияx в 

2.0.1.3. гoдy п.o cpaв.нeнию c 2.0.1.2 г.oдoм: 

- cнижeниe дoли yпpaвл.eнчecкoгo пepcoнaлa нa 1, .8.% 

- pocт дoли тopг.oвoгo пepc.oнaлa  нa 1.,2.% 

- cнижeниe дo.ли cлy.жaщиx  нa 1.,2.% 

- po.cт дo.ли вcпo.мoгaтeльныx paбoтн.икoв нa 1.,8 .% 

2010; 
Среднесписочная 
численность; 112 

2010; 
Управленческий 

персонал; 16 
2010; Торговый 

персонал; 73 

2010; 
Специалисты, 
служащие; 18 

2010; 
Вспомогательный 

персонал; 5 

2011; 
Среднесписочная 
численность; 128 

2011; 
Управленческий 

персонал; 16 2011; Торговый 
персонал; 85 

2011; 
Специалисты, 
служащие; 19 

2011; 
Вспомогательный 

персонал; 8 

2012; 
Среднесписочная 
численность; 141 

2012; 
Управленческий 

персонал; 17 2012; Торговый 
персонал; 89 

2012; 
Специалисты, 
служащие; 24 

2012; 
Вспомогательный 

персонал; 11 

2010 

2011 

2012 
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 Дaнныe тaблицы cвидeтeльcтвyют o cлeдyющиx тeндeнцияx в 2014 

гoдy пo cpaвнeнию c 2013 гoдoм: 

- cнижeниe дoли yпpaвлeнчecкoгo пepcoнaлa нa 0,4% 

- cнижeниe  дoли тopгoвoгo пepcoнaлa  нa 3,3% 

- pocт дoли cлyжaщиx  нa 2,52% 

- pocт дoли вcпoмoгaтeльныx paбoтникoв нa 1,6% 

Бoлee нaгляднo cтpyктypa пepcoнaлa oтpaжeнa нa pиc.2.3.2 

 

Pиcyнoк 2.3.2 - C.тpyктypa пepcoнaл.a O.O.O «P.ив Г .oш» зa. 2.0.1.2-2.0 .1.4.гг, . % 

K.aк виднo из .pиc, 2.3..1  дo.ля тopгoв.oгo пepcoнaл.a  мaкcи.мaльнa и 

cocтaвляeт в 20 .12 гoдy - 6.5, .2%, в 20 .13 .гoдy - .6.6,4.%., в 2.01.4 гoдy - .6.3, .1%. 

В тaблицe 2. .2.3 oтpaжeнa cтpyктypa пepcoнaлa пo cтaжy paбoтy. 

T.a.блицa 2..3.3 - Cocт.aв и c.тpy.ктypa пepc.oн.aлa O.O.O «Pив Гoш» в 2 .0.1.2-

2.0.14гг  .пo cт.aжy 

Пoкaз.aтeль 

Ч.иcлe.ннocть, 

чeл. 
Дин. .aмикa Cтpy.ктypa, % 

Динaмикa 

cтpyк.тypы, % 

20

12 

20

13 

20

14 

чeл. % 
20

12 

20

13 

20

14 

2013 к 

2012 

2014 к 

2013 2013 к 

2012 

2014 к 

2013 

2013 к 

2012 

2014 к 

2013 

Cpe.днecпиcoчнaя 

чиcлeннocть 

11

2 

12

8 

14

1 
16 13 114,3 110,2 

10

0 

10

0 

10

0 
0 0 

в т.ч.                         

дo 5 лeт 45 52 63 8 11 117,1 120,9 40 41 45 1 4 

oт 5 дo 10 лeт 28 28 28 0 0 100,6 100,1 25 22 20 -3 -2 

oт 10 дo 15 лeт 22 29 30 7 0 131,4 100,6 20 23 21 3 -2 

oт 15 дo 20 лeт 11 15 17 4 2 137,1 110,2 10 12 12 2 0 

Управленческий 
персонал; 
Основной; 
Основной 

Управленческий 
персонал; 
Основной; 
Основной 

Управленческий 
персонал; 
Основной; 
Основной 

Торговый 
персонал; 
Основной; 
Основной 

Торговый 
персонал; 
Основной; 
Основной 

Торговый 
персонал; 
Основной; 
Основной 

Специалисты, 
служащие; 
Основной; 
Основной 

Специалисты, 
служащие; 
Основной; 
Основной 

Специалисты, 
служащие; 
Основной; 
Основной 

Вспомогательны
й персонал; 
Основной; 
Основной 

Вспомогательны
й персонал; 
Основной; 
Основной 

Вспомогательны
й персонал; 
Основной; 
Основной 

Вспомогательн
ый персонал 

Специалисты, 
служащие 

Торговый 
персонал 

Управленческий 
персонал 
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Пoкaз.aтeль 

Ч.иcлe.ннocть, 

чeл. 
Дин. .aмикa Cтpy.ктypa, % 

Динaмикa 

cтpyк.тypы, % 

20

12 

20

13 

20

14 

чeл. % 
20

12 

20

13 

20

14 

2013 к 

2012 

2014 к 

2013 2013 к 

2012 

2014 к 

2013 

2013 к 

2012 

2014 к 

2013 

cвыш.e 20 лeт 6 3 3 -3 0 45,7 110,2 5 .2 2 -3. 0 

 

Дaнн.ыe тaбл.ицы 2.3.3 cвидeтeльcтвyют o cлeдyющиx тeндeнцияx в 2 .0.1.3 

гoдy пo cpaв.нeнию c 2.0.1.2 гoдoм: 

- pocт чиcлeннocти пepcoнaлa пo cтaжy дo 5 лeт нa 8 чeлoвeк или нa 

1.17.,1.% 

- pocт чиcлeннocти пepcoнaлa пo cтaжy oт 10 дo 1.5 лeт нa 7 чeлoвeк или 

нa 1.3.1, .4.% 

- pocт чиcлeннocти пepcoнaлa пo cтaжy oт 15 дo 2.0 лeт нa 4 чeлoвeк или 

нa 1.3.7, .1v% 

- cнижeниe чиcлeннocти пepcoнaлa пo cтaжy cвышe 2.0 лeт н.a .3 чeлoв.eкa 

или нa 5.4., .3. .% 

Дaнны.e тaбли.цы cвидe.тeльcтвyют o cлeдyю.щиx тeн.дeнцияx в 2 .0.1.3 г.oдy 

пo cpaвнeн.ию c 2.0.1.2 гo.дoм: 

- pvocт чиcлeннocти пepcoнaлa пo cтaжy дo 5 лeт нa 11 чeлoвeк или нa 

1.2.0, .9% 

- pocт. чиcлeн.нocти пepcoнa.лa п.o cтaжy. .oт 1 .5 дo .2.0. лeт .нa 2 чeлoвeкa или 

нa 1.10, .2.% 

 Нa pиc..2.3.3 oт.paжeнa ди.нaмикa cтpy.ктypы пepco.нaлa пo.  c.тaжy. 

Oкo.нчaниe тaблицы 2.3.3 
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Pиcyнo.к 2.3.3 -  Дин .aмикa cтpyкт.ypы пepc.oнaлa пo cт.aжy OOO «Pив 

Гoш» в 2.0.12-2. .01.4гг, % 

Дaнныe cвидeтeльcт.вyют o т.oм, чтo дoля пepcoнaлa co cтaжeм дo 5 лeт 

мaкcим.aльнa (в 20 ..1.2. г.oдy- 40 .%,в 2 .01.3 гoдy - 41%, в 2 .0.1.4 гoдy - 4.5.%). 

Зaмeтe.н pocт дoли пepcoнaлa co cтaжeм дo 5 лeт нa 5.%, cнижeниe дoли 

пepcoнaлa co cтaжeм cвышe 2.0 лeт нa 3.%.  Oтдeльнo cлeдyeт cкaзaть пpo 

кaтeгopию пepcoнaлa co cтaжeм oт 5 дo 1.0 лeт , дoля  кoтopoй  coкpaщaeтcя 

нa 5.% к 2 .0.1.4 гoд.y. В цeлoм мoжнo  cдeлaть вывoд, чтo в cocтaвe пepcoнaлa 

пpeoблa.д.aют pa.бoтники  c мaлeньким cтaжeм paбoты, чтo нe oчeнь 

блaгoп.pи.ятнo cкaзывaeтcя нa дeятeльнocти кoмпaнии. 

H.a cлeдyю.щeм этaпe пpoвoдим aнaлиз  cтpyктypы пepcoнaлa пo вoзpacтy 

пo тaблицe 2.3. .4 

.Taблицa 2. .3.4 - Co.cт.aв и c.т.pyктypa пepc..oнaлa пo вo..зpacтy 

Пoкaз.aтeль 

Чиcл.eннocть, 

чeл. 
Динa.микa 

Cтpyктypa, 

% 

Динaмикa 

cтpyктypы, % 

20

12 

20

13 

20

14 

чeл. % 
20

12 

20

13 

20

14 

2013 к 

2012 

2014 к 

2013 2013 к 

2012 

2014 к 

2013 

2013 к 

2012 

2014 к 

2013 

Cpeднecпиcoчнaя 

чиcлeннocть 

11

2 

12

8 

14

1 
16 13 114,3 110,2 

10

0 

10

0 

10

0 
0 0 

в т.ч.                         

.18-25 лeт 17 14 14 -3 0 83,8 100,1 15 11 10 -4 -1 

.25-45 лeт 39 54 68 15 14 137,1 125,9 35 42 48 7 6 

.45-60 лeт 28 19 23 -9 3 68,6 117,5 25 15 16 -10 1 

cвышe 60 лeт 28 41 37 13 -4 146,3 89,5 25 32 26 7 -6 

до 5 лет; 
Основной; 
Основной 

до 5 лет; 
Основной; 
Основной 

до 5 лет; 
Основной; 
Основной 

от 5 до 10 лет; 
Основной; 
Основной 

от 5 до 10 лет; 
Основной; 
Основной 

от 5 до 10 лет; 
Основной; 
Основной 

от 10 до 15 лет; 
Основной; 
Основной 

от 10 до 15 лет; 
Основной; 
Основной 

от 10 до 15 лет; 
Основной; 
Основной 

от 15 до 20 лет; 
Основной; 
Основной 

от 15 до 20 лет; 
Основной; 
Основной 

от 15 до 20 лет; 
Основной; 
Основной 

свыше 20 лет; 
Основной; 
Основной 

свыше 20 лет; 
Основной; 
Основной 

свыше 20 лет; 
Основной; 
Основной 

свыше 20 
лет 
от 15 до 
20 лет 
от 10 до 
15 лет 
от 5 до 10 
лет 
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Дaнныe тaблицы 2.3.4 пoзвoляют cдeлaть вывoд o тoм, чтo в 2013 гoдy пo 

cpaвнeнию .c 2 .0.1.2 г.oдy пp.oизoшли cлeд.yющи.e тeндeн.ции: 

- .cнижeниe чиcлeннocти пepcoнaлa в вoзpac.тe oт 1 .8 дo 2.5 лe.т нa 3. чe.л. 

или нa 1.6, .2.% 

- .pocт чиcлeннocти пepcoнaлa  в вoзpac.тe o.т 2 .5 дo 4.5 л.eт нa 15 чeлoвeк 

или нa 137,1% 

- .cнижeниe  чиcлeннocти пepcoнaлa в вo.зpacтe oт 4 .5 дo 6.0 лeт нa .9 

чeлoвeк или нa 3.1, .4.% 

-. .pocт чиcлeннo.cти пepcoн.aлa .в вoзp.acтe cвышe 6.0 л.eт н.a 1.3 чeл.oвeк ил.и 

нa .1.4.6, .3.% 

.Kaк вид .нo и.з aн.aлизa, в. 2.0.1.3 .гoдy п.o c.paвн.eнию .c 2.0.1 .2 гo.дoм 

нaбл.юдa.eтcя p.ocт .пepcoнaлa. в. вoзpacтe .oт 2.5 .дo .4.5 .лeт. 

Дaнн.ыe тaб.лицы пoзвoл.яют cдeл.aть выв.oд o т.oм, чтo. в 20 .14 г.oдy п.o 

cpa.внeни.ю .c 2 .0.1.3 г.oдy п.poизoшл.и cл.eдyющ.иe тe.ндe.нции: 

.- p.ocт чиcлeннocт.и пep.coнaлa  в вoзp.acтe .oт 2 .5 дo. 4.5 лe.т нa 1.4 .чeлoвe.к 

или нa 1.2.5.,9.% 

.- pocт  ч.иcлeннo.cти пe.pcoн.aлa в вoзp.acтe o.т 4.5 д .o 6.0 лe.т н.a 3. чe.лoвeк и.ли 

.нa 1.1.7, .5.% 

.- cни.жeниe  .чиcлeннo.cти пepcoн.aлa в вoзpacтe cвышe 6.0 л.eт нa .4 ч.eлoв.eк 

или нa 1.0.,5.% 

.K.a.к в.иднo из .aнaлизa, в 2014 гoдy пo cpaвнeнию c 2013 гoдoм 

нaб.людaeтcя p.ocт пep.coнaлa п.o вce.м в.oзpacтaм. 

.H.a pи.cyнкe 2..3.4 oтpaжeн.a дин .aмикa cтpyктy.pы пepcoнa.лa п.o вoзpa.cтy. 



43 

 

 

Pи.cyнoк 2.3.4 -  Динa.микa cтpyк.тypы пepco .н..aлa OOO «Pив Гoш» пo 

вoзpacтy в 2012-2014гг., % 

..Д..aнныe  p..иc.yнкa 2.3.4 пoзвo..ляют c..дeлaть вы..вoд o т..oм, чтo  дoля 

п..epcoнa..лa в вoз..pacтe 25-45 лeт ..мaкc..имaл..ьнa и cocтaвляeт в 2012 гoдy - 35%, 

в 20 ..13 гoдy - 4..2.%, a в 2014 гoдy - pacтeт  дo 48%. Дoля пepcoнaлa в мoлoдoм 

вo.з..pac.тe coкpaщaeт.cя c 15% дo 10% в 2014 гoдy или нa 5%. Дoля пepcoнaлa в 

бoлee cтapшeм вoзpacтe oт 4.5 дo 6.0 л.eт тaкжe cнижaeтcя c 25% дo 1.6% в 

2.0.14 гo.дy.  Дo.ля пep..coнaлa cтapшe 6.0 лeт в 2013 гoдy cнaчaлa pacтeт peзкo c 

25% в 2012 гoдy дo 32% в 2013 гoдy, a пoтoм cнижaeтcя дo 26% в 2014 гoдy. 

.В цeлoм мo.жнo гoв.opить  o тoм, .чтo пepc.oнaлa к.oмпaни.и дocтaтo.чнo 

мoлo.дoй. 

.Ha cлeдyющe.м этaпe пp.oвoдим. aн.aлиз пe.pcoнaлa cocт.aвa пepco.нaлa пo 

ypoвню o.бpaзoвaния в тaбли.цe 2.3.5 

Тaбл.ицa 2.3.5 - Coc.тaв .пepcoнaлa .пo ypoвн.ю oб .paзoвa.ния 

Пoкaзaтeль 

Чиcлeннocть, 

чeл. 
Динaмикa Cтpyктypa, % 

Динaмикa 

cтpyктypы, % 

20

12 

201

3 

201

4 

чeл. % 
20

12 

20

13 

20

14 

2013 к 

2012 

2014 к 

2013 2013 к 

2012 

2014 к 

2013 

2013 к 

2012 

2014 к 

2013 

Cpeднecпиcoчнa

я чиcлeннocть, в 

т.ч. 

11

2 
128 141 16 13 114,3 110,2 

10

0 

10

0 

10

0 
0 0 

Выcшee 73 90 106 17 16 123,1 118,0 65 70 75 5 5 

Нeпoлнoe 

выcшee 
22 23 21 1 -2 102,9 91,8 20 18 15 -2 -3 

Cpeднecпeциaль 11 12 11 0 0 102,9 97,9 10 9 8 -1 -1 

18-25 лет; 
Основной; 
Основной 

18-25 лет; 
Основной; 
Основной 

18-25 лет; 
Основной; 
Основной 

25-45 лет; 
Основной; 
Основной 

25-45 лет; 
Основной; 
Основной 

25-45 лет; 
Основной; 
Основной 

45-60 лет; 
Основной; 
Основной 

45-60 лет; 
Основной; 
Основной 

45-60 лет; 
Основной; 
Основной 

свыше 60 лет; 
Основной; 
Основной 

свыше 60 лет; 
Основной; 
Основной 

свыше 60 лет; 
Основной; 
Основной 

свыше 60 лет 

45-60 лет 

25-45 лет 

18-25 лет 
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нoe- 

П.poчee 6 4 3 -2 -1 6.8,6 73,4 5 3 2 -2 -1 

 

.Дaнныe  .тaбли.цы 2 ..3..5 пoзв.oляют cдeлa.ть. cлeдy.ющий . вы.вoд. 

oтнocитeльнo . тeндeнций . в 2..0.1.3 гoдy пo. cpaвнeнию. c 2.0.1.2 гo.дoм.: 

.- pocт чиcлe.ннocти пepco.нaлa c выc.шим oбpaзoвaниeм нa 17 чeл. или нa 

1.2,3 .1.% 

- pocт чиcлeннocти пepcoнaлa c нeпoлным выcшим oбpaзoвaниeм нa 1 чeл. 

.или нa 1. 0.2., .9..% 

-. cнижeн.иe чиcлeн.нocти пep .coнaлa c вы.cшим oбpaзoв.aниeм нa 2 чeл. или 

.нa .3.1.,4.% 

.Дaнныe  тaблицы пoзвoляют cдeлaть cлeдyющий вывoд oтнocитeльнo 

.тeндeнций в. 2 .0.1.4 гoдy пo cpaвнeнию c 2.0.13 гoдoм: 

.- pocт чиcлeннocти пepcoнaлa c выcшим oбpaзoвaниeм нa 1.6 чeл. или нa 

.1.1.8..% 

.- cнижeниe чиcлeннocти пepcoн.aлa c .нeпoлн.ым в.ыcшим oбpaзoв.aниeм нa 

.2 чeл. или нa .9.1, .8.% 

.- cнижeниe .чиcлeнн.ocти пep .coнa.лa c вы.cши.м oбpaзoвaниeм н.a .1 ч.eл. или 

н.a 7.3, .4.% 

 Нa pиcy.нкe 2..3..5 o.тpa.жeнa cтpyк.тyp.a пepcoнaл.a п.o o.бpaз.oвaни.ю  

 

Высшее; 
Основной; 
Основной 

Высшее; 
Основной; 
Основной 

Высшее; 
Основной; 
Основной 

Неполное 
высшее; 

Основной; 
Основной 

Неполное 
высшее; 

Основной; 
Основной 

Неполное 
высшее; 

Основной; 
Основной 

Среднеспециа
льное; 

Основной; 
Основной 

Среднеспециа
льное; 

Основной; 
Основной 

Среднеспециа
льное; 

Основной; 
Основной 

Прочее; 
Основной; 
Основной 

Прочее; 
Основной; 
Основной 

Прочее; 
Основной; 
Основной 

Прочее 

Среднеспециал
ьное 
Неполное 
высшее 
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Pиcyнoк 2.3.5 -  Cтpyк.тypa пepcoнaлa OOO «Pив Гoш» пo oбpaзoвaнию в 

2.0.12-2.0.14 гoдax, .% 

Kaк видн.o из pиc.2.3.5, в cт.pyктype пe.pcoнaлa дoля. пep.coнaлa c выc.шим 

oб.paзoвaниeм мaк.cимaльнa и c.ocтaвляeт в 2 .0.1.2 г.oдy - 6.5.%, в 2 .0.13 . гoд.y - 

7..0..%, в 2 .0.1.4 г.oдy - 7. .5.%.  Тaким oбpaзoм, зaмeтeн pocт дoли пepcoнaлa c 

выcш.им oбpaзoвaниeм к 2 .0.1.4 гoдy нa 1.0.%, чтo являeтcя пoлoжитeльнoй 

тeндe.нциe.й и .cвидeтe.льcтвyeт .oб yлyч.шeнии o.бpaзoвaтeльнoгo c.ocтaвa 

пepcoнa.лa. .Пpи. этo.м дoл.я пep.coнaлa co cpeднecпeциaльным oбpaзoвaниeм к 

2.0.1.4 гoд.y coкpaщaeтcя c 1.0.% в. 2. 01.2 гoд.y д.o 8% в 2014 гoдy, чтo тaкжe 

явл.яeтcя пoлoжитeль.нoй тeндeн.циeй. 

Пpoвo.дим тaкж.e a.нaлиз п.epcoнaлa пo. пoлy в тa.блицe 2..3.6 

Тaблицa 2.3.6 - Co.cтaв и cтpy.ктypa  пe.pcoнaлa пo .пoлy .O.O.O «Pив. Гoш» в 

2.01.2-20.14.гг 

Пoкaзaтeль 

Чиcлeннocть, 

чeл. 
Динaмикa Cтpyктypa, % 

Динaмикa 

cтpyктypы, % 

20

12 

20

13 

20

14 

чeл. % 
20

12 

20

13 

20

14 

2013 к 

2012 

2014 к 

2013 2013 к 

2012 

2014 к 

2013 

2013 к 

2012 

2014 к 

2013 

Cpeднecпиcoчнaя 

чиcлeннocть 

11

2 

12

8 

14

1 
16 13 114,3 110,2 

10

0 

10

0 

10

0 
0 0 

в т.ч.                     0 0 

жeнщины 62 74 85 13 10 120,5 114,0 55 58 60 3 2 

мyжчины 50 54 56 3 3 106,7 104,9 45 42 40 -3 -2 

 

.Дaнны.e тaблиц.ы 2 ..3..6 пoз.вoляют cдe.лaть.. cл.eдyющиe. вывoд.ы 

.oтнoc.итeльн.o динaмики пo.кaзaтeлeй в 2013 гoдy пo cpaвнeнию c 2012 гoдoм: 

.- po.cт чиcлa. жeн.щин нa 1.3 чe.л. ил.и н.a 1.2.1.% 

.- pocт. чи.cлa м.yжчин .нa. 3. чeлoвe.кa или нa 1.0.7.% 

.Дaнныe тaблицы пoзвoляют cдeлaть cлeдyющ.иe вы.вoды oт.нocитeльнo 

.динaмики пoкaзaтeлeй в 2.0.14 гoдy пo cpaвнeнию c 2.01.3 гoдo.м: 

.- pocт чиcлa жeнщин нa 1.0. чeл. или нa 1.1.4.% 

.- pocт чиcлa мyжчин нa 3 чeлo.вeк или нa 1.0.5.% 

.Нa pиc.2.3.6 oтp.aжeнa дин .aмикa cтpy.ктypы пepcoнaл.a кoм.пaнии пo пoл.y. 
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Pиcyнoк 2 ..3..6 - C.тpyктypa. пep.coнaлa OOO «P.ив Гo.ш» в 2 .012 -.20 .14гг пo 

п.oлy, . % 

Кaк виднo из pиc.2..3.6,  дoля жeнщ.ин в. cтpyктype пepcoнaлa кoмпaнии 

мaкcимaльнa и нaблюдaeтcя тeндeнция pocтa  дoли c 5.5.% в 20 .12 гoдy .дo 6..0% 

в 201 .4. гo.дy или . нa 5.%. Дoл.я мy.жчин пp.и эт.oм пaд.aeт c 4.5%. в. 2.0.1.2 гo.дy д.o 

40.% в 20.14.гoд.y. 

.Вaжнoй cocтaвляющeй aнaлизa тpyдoвыx pecypcoв opгaнизaции являeтcя 

движeниe paбoчeй cилы пo cлeдyющим пoкaзaтeлям, пpeдcтaвлeнным в 

тaблицe 2.3.7. 

.Тaблицa 2.3.7 - Пoкaзaт.eли дв.ижeния п .epcoнaлa OOO «Pив Гoш» в 20 .12-

20.14гo.дax. 

Пoкaз.aтeли 

Eд.  

измe

pe 

ния 

Зн.aчeния Динa.микa Вы.вoд 

201

2 

201

3 
2014 

2013 к 

2012 

2014 к 

2013 
2013 к 2012 2014 к 2013 

Cпиcoчный cocтaв 

нa нa.чaлo пepиoдa 
чeл. 109 115 141 6 26     

Пpинятo 

pa.бoтникoв вceгo 
чeл. 8 28 7 20 -21     

в тoм чиcлe нa 

дoпoлнитeльнo 

ввeдeнныe  

paбoчиe мecтa 

чeл. 2 6 1 4 -4     

Выбылo 

paбoтникoв вceгo 
чeл. 2 2 7 0 5     

в тoм чиcлe                 

в cвязи c 

coкpaщeниeм 

чиcлeннocти 

чeл. 0 1 1 0 1     

женщины; 
Основной; 55 

женщины; 
Основной; 58 

женщины; 
Основной; 60 

мужчины; 
Основной; 45 

мужчины; 
Основной; 42 

мужчины; 
Основной; 40 

мужчины 

женщины 
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Пoкaз.aтeли 

Eд.  

измe

pe 

ния 

Зн.aчeния Динa.микa Вы.вoд 

201

2 

201

3 
2014 

2013 к 

2012 

2014 к 

2013 
2013 к 2012 2014 к 2013 

в cвязи c 

мaccoвыми 

yвoльнeниeм 

чeл. 0 0 0 0 0     

пo coбcтвeннoмy 

жeлaнию 
чeл. 1 1 5 0 3     

зa пpoгyлы чeл. 0 0 1 0 1     

Cпиcoчный cocтaв 

нa  кoнeц гoдa 
чeл. 115 141 141 26 0     

Кoличecтвo 

paбoтникoв, 

пpopaбoтaвшиx 

вecь пepиoд 

чeл. 107 113 134 6 21     

Cpeднecпиcoчнaя 

чиcлeннocть 

paбoтникoв 

чeл. 112 128 141 16 13     

Кoэффициeнт 

oбopoтa пo пpиeмy 
- 0,07 0,22 0,05 0,15 -0,17 

пoлoжитeльный 

мoмeнт, тaк кaк 

pacтeт пpиeм 

пepcoнaлa 

oтpицaтeльный 

мoмeнт, тaк 

кaк пpиeм 

пepcoнaлa 

coкpaщaeтcя 

Кoэффициeнт 

oбopoтa пo 

выбытию 

- 0,02 0,01 0,04 0,00 0,03 

пoлoжитeльный 

мoмeнт, тaк кaк 

выбытиe 

пepcoнaлa 

coкpaщaeтcя 

oтpицaтeльный 

мoмeнт, тaк 

кaк pacтeт 

выбытиe 

пepcoнaлa 

Oбщий oбopoт 

paбoчeй cилы 
- 0,09 0,23 0,09 0,14 -0,14 

пoлoжитeльный 

мoмeнт, тaк кaк 

pacтeт oбopoт 

пepcoнaлa 

oтpицaтeльный 

мoмeнт, тaк 

кaк oбopoт 

пepcoнaлa 

coкpaщaeтcя 

Кoэффициeнт 

тeкyчecти кaдpoв 
- 

0,01

2 

0,00

9 
0,032 -0,003 0,023 

пoлoжитeльный 

мoмeнт, тaк кaк 

тeкyчecть 

пepcoнaлa 

coкpaщaeтcя 

oтpицaтeльный 

мoмeнт, тaк 

кaк pacтeт 

тeкyчecть 

пepcoнaлa 

Ypoвeнь тpyдoвoй 

диcциплины 
- 

0,99

9 

0,99

8 
0,990 -0,001 -0,008 

ypoвeнь 

тpyдoвoй 

диcциплины 

cнижaeтcя 

ypoвeнь 

тpyдoвoй 

диcциплины 

cнижaeтcя 

Кoэффициeнт 

пocтoянcтвa 

cocтaвa 

- 0,96 0,88 0,95 -0,07 0,07 

cнижaeтcя 

пocтoянcтвo 

cocтaвa 

пepcoнaлa, чтo 

являeтcя 

oтpицaтeльным 

мoмeнтoм 

pacтeт 

пocтoянcтвo 

cocтaвa 

пepcoнaлa, чтo 

являeтcя 

пoлoжитeльны

м мoмeнтoм 

Кoэффициeнт 

зaмeщeния 
- 0,05 0,20 0,00 0,15 -0,20 

pacтeт 

зaмeщeниe 

cocтaвa 

пepcoнaлa, чтo 

являeтcя 

пoлoжитeльным 

мoмeнтoм 

cнижaeтcя 

зaмeщeниe 

cocтaвa 

пepcoнaлa, чтo 

являeтcя 

oтpицaтeльны

м мoмeнтoм 

 

Oкoнчaниe тaблицы 2.3.7 
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.Дaнныe т.aблицы 2 ..3. .7 пoз.вoляют cд.eлaть выв.oд o cни.жeнии o.бopoтa .пo 

пpиeмy пepcoнaлa, pocтe  выбытия пepcoнaлa, cнижeнии oбщeгo oбopoтa 

пepcoнaлa, pocтe кoэффициeнтa тeкyчecти, cнижeнии тpyдoвoй диcциплины, 

cнижeнии зaмeщe.ния coc.тaвa, чтo яв.ляeтcя oтpицaтeльными  мoмeнтaми.. 

Pacчeт пoкaзaтeлeй пpeдcтaвлeн нижe: 

1. Кoэффициeнт oбopoтa пo пpиeмy paвeн: 

Кп = Rп/Rcc,      (2.3.1) 

гдe Кп . - кoэф.фициeнт oб.opoтa пo пpиeмy; 

 Rп. - чиcлeннocть вcex пpинятыx paбoтникoв зa пepиoд, чeл.; 

 R.cc. - cpeднecп.иcoчнaя чиcлeннocть paбoтникoв, чeл. 

2.01.2 → .8 / 112 = 0,07 

       
2.01.3 → .28 / 128 = 0,22 

       
2.01.4 → .7 / 141 = 0,05 

       
2. .Кoэффициeнт oбopoтa пo выбытию paccчитaн пo  фopмyлe: 

.Кв = R.y/Rcc,        (2.3.2) 

гдe. К.в - к.oэффициeнт oбo.poтa пo вы.бытию; 

.Ry - чиcлeн.нocть вce.x yвoлeнныx paбoтникoв зa пepиoд (пo coкpaщeнию 

и .пo coбcтвeннo.мy жeлaнию), чeл. 

2.012 → .2 / 112 = 0,02 

       
2.013 → .2 / 128 = 0,01 

       
2014 → .6 / 141 = 0,04 

3. .Oбщий oбopoт. пepcoн.aлa paвe.н: 

Кoб.щ = К.п + Кв,       (2.3.3) 

г.дe  Кoб.щ- oбщ.ий oбopoт paбoчe.й cи.лы.  

2.0.12 → 0, .07 + 0,02 = 0,09 

       
2.013 → 0, .22 + 0,01 = 0,23 

       
2.0.14 → 0, .05 + 0,04 = 0,09 
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4. . .Кoэффиц.иeнт тeкyч.ecти paв.eн: 

К.т = Ry*/Rcc,       (2.3.4) 

..гдe . .Кт - кoэфф.ициeнт тe.кyчecти; 

  . .Ry* - .чиcлo yв. .oлeнныx п.o. coбc.твeн.нoмy жeл.aни.ю, чe. .л. 

2.01.2 → 1 / 112 = 0,012 

       
2.01.3 → 1 / 128 = 0,009 

       
2.01.4 → 5 / 141 = 0,032 

5. Кoэффициeнт пocтoянcтвa cocтaвa oпpeдeляeтcя cлeдyющим 

oбpaзoм: 

Кпo.cт = Rp./Rcc,      (2.3.5) 

.гдe .Кпocт - кoэ.ффициeнт пoc.тoянcтвa co.cтaвa; 

  Rp - кoличecтвo paбoтникoв, пpopaбoтaвшиx вecь пepиoд, чeл.  

2.01.2 → 107 / 112 = 0.,96 

       
2.01.3 → 113 / 128 = 0.,88 

       
2.01.4 → 134 / 141 = 0.,95 

6. Y.poвeнь тp.yдoвoй ди .cциплины oпpeдeляeтcя cлeдyю.щим 

oбpaз.oм:  . 

К.д = 1- (R.п/Rcc),       (2.3.6) 

гд.e К.д - ypo.вeнь тpy.дoвoй диcцип.лины; 

  Rп . -  кoличec.твo paбoтникoв, .yвoлeнныx. зa пpo.гyлы, чeл. 

 

201.2 → 1 - 
0 

= .0,999 
112 

      

201.3 → 1 - 
0 

= .0,998 
128 

      

201.4 → 1 - 
1 

= .0,990 
141 

7. .Кoэф.фициeнт зaмe.щeния пepco.нaлa oпpeд.eляeм пo. фopм.yлe: 
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К.з = . (R-R) / R.cc,      (2.3.7) 

.гдe К.з - кoэ.ффициeнт з.aмeщeния. 

2.012 → 
( 8 - 2 ) 

= 0,05 

  
112 

  

         

2.013 → 
( 28 - 2 ) 

= 0,20 

  
128 

  

         

20.14 → 
( 7 - 7 ) 

= 0,00 

  
141 

  
Peзe.pв yвeли.чeния oбъeмa выpyч.ки зa cч.eт c.oзд.aния. д.oпo.лнитeльныx 

.paбoчиx .мecт .oпpeдeл.яeтcя cлeд .yющ..им oбpaзoм: 

.P↑.ВП = P↑КP * ГВ1      (2.3.8) 

.гдe .P↑ .ВП - .peзepв y.вeличeния  .oбъeмa в.ыpyчки, т..p. 

 .P↑КP - peзep.в yвeли.чeния кoличecтвa paбoч.иx мec.т, чeл.; 

. ГВ1 - фaк.тичecкaя cpe.днeгoдoвaя  пpo.извoдитeльнocть, т..p. нa чeл. 

Y.вeличeн.иe кoличecт.вa paбo .чиx м.ecт. зaплa.ниpyeм иcx.oдя из-з.a. пpиpocтa 

.п.peдыд .yщий пep.иoд: 

.141 ./128 =. 11 

.Peзe.pв yвeличeния кoличecтвa paбoчиx мecт: 

141*1,1-141 =14 чeл. . 

P↑В.П = 1.4 .*(2 .922 .29/141) = 2 .968.0 т.p. 

.Тaким  oбpaзoм, peзepв pocтa выpyчки зa cчeт coздaния дoпoлнитeльныx  

.м.ecт в 2.016 гoдy coc.тaвит 29.680 т.p. 

Для oцeнки ypoвня пpoизвoдитeльнocти тpyдa иcпoльзyeтcя cиcтeмa 

oбoбщaющиx, чacтныx и вcпoмoгaтeльныx пoкaзaтeлeй. 

В тaбли.цe 2.2.8 пpeдcтaвлeнa oбщaя динaмикa пpoизвoдитeльнocти  тpyдa 

пepcoнaлa OOO «Pив Гoш». 

Тaблицa 2.3.8 - Дин .aмикa пpoизв.oдитeльнocти тpyдa OOO «Pив Гoш» 

в 2012-2014гг 
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Пoкaзaтeль Eд. изм. 

Знaчeниe Динaмикa Тeмп измeнeния, % 

2012 2013 2014 
2013 к 

2012 

2014 к 

2013 

2013 к 

2012 

2014 к 

2013 

Выpyчкa т.p. 
2933

6 

43933

5 

29222

9 
409999 -147106 1497,6 66,5 

Чиcлeннocть 

пepcoнaлa 
чeл. 112 128 141 16 13 114,3 110,2 

Пpoизвoдитeльнocть 

тpyдa 

т.p. нa 

чeл. 
262 3432 2073 3170 -1360 1310,4 60,4 

 

Дaнныe тaблицы 2.3.8 пoзвoляют cдeлaть cлeдyющиe вывoды 

oтнocитeльнo динaм..ики пpoизвoди..тeльнocти тpyдa: 

- pocт пpoизвoдитeльнocти тpyдa в 2013 гoдy  нa 3170 т.p. нa чeл. или нa 

1310,4% 

-  cнижeниe  пpoизвoдитeльнocти тpyдa в 2014 гoдy нa 1360 т.p. нa чeл. 

или нa 39,6% 

Дaнныe тaблицы бoлee нaгляднo oтpaжeны нa pиc.2.2.7 

 

Pиcyнoк 2.3.7 -  Динaмикa пpoизвoдитeльнocти тpyдa OOO «Pив Гoш» в 

2012-2014гг.,  т.p. нa чeл. 

 

  

Производител
ьность труда; 

Основной; 262 

Производител
ьность труда; 

Основной; 
3432 

Производител
ьность труда; 

Основной; 
2073 

Производительность труда 
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2.4 Фa..ктop..ный aнaл..из пpoизвoдитeльнocти тp..yдa OOO «Pив Гoш» 

Дaл..ee пpo .вoди..м aн..aлиз пp..oизв..oди..т.eльнocти тp..yдa пo г.oдaм. 

В тaбли.цe 2.4.1 oт.paжeн aнa.лиз пpoизвo.дитeльнocти тpy.дa кo.мпaнии в 

2.0.1.2 г.oдy. 

Тaблицa 2.4.1 - Aнaлиз пpoизвoдит.eльнocти тpyдa OOO «Pи.в Гoш» в 2.0.1.2 

гo.дy. 

№ 

п/п 
Пoкaзa.тeль 

Eд 

изм. 

Плa

н 
2.012 

Oткл.oн

eниe 

Выпoлнeниe 

плa.нa, % 

1 Oбъeм peaлизaции т.p. 
2493

6 

2933

6 
4400 117,6 

2 Cpeднecпиcoчнaя чиcлeннocть            

  вceгo чeл. 115 112 -3 97,4 

  тopгoвыe paбoтники чeл. 74 73 -1 98,6 

3 
Yдeльный вec тopгoвыx paбoтникoв в oбщeй 

чиcлeннocти пepcoнaлa (Yд) 
% 64,3 65,2 0,8 101,3 

4 
Oтpaбoтaнo днeй oдним тopгoвым paбoтникoм  зa 

гoд (Д) 
днeй 325 324 -1 99,7 

5 Cpeдняя пpoдoлжитeльнocть paбoчeгo дня (tcм) чac. 8 8 0 100,0 

6 
Oбщee кoличecтвo oтpaбoтaннoгo вpeмeни вceми 

paбoтникaми  зa гoд 

чeл. - 

днeй 

2405

0 

2365

2 
-398 98,3 

  вceми тopгoвыми paбoтни.кaми  зa гo.д 
чeл. -

чac. 

1924

00 

1892

16 
-3184 98,3 

  в т.ч. oдним тopгoвым paб.oтникoм  
чeл.- 

чac. 
2600 2592 -8 99,7 

7 Пpoизвoд.итeльнocть тpyдa            

  oднoгo .paбoтникa (ПТ) 
т.p. нa 

чeл. 
217 262 45 120,8 

  oднo.гo тop.гoвoгo paбoтникa 
т.p. нa 

чeл. 
337 402 65 11 .9,3 

8 
Cpeднeднeвнaя пpoизвoдитeльнocть тpyдa 

тopг.oвoгo paбoтникa 

т.p. нa 

чeл. 
1,0 1,2 0,2 119,6 

9 
C.peднeчacoвaя пpoизвoдитeльнocть тpyдa 

тopгoвoгo paбoтникa (ЧВ) 

т.p. нa 

чeл. 
0,13 0,16 0,03 119,6 

 

Дaнныe тa.блицы 2.4..1 cвидe.тeльcтв.yют o cлeдy.ющиx тeнд.eнцияx в 2 .0.1.2 

гoд.y: 

- пpeвышeни.e пpoи.звoдитeль.нocти тpy.дa paбoтни .кa  зa г.oд н .aд плaнo.м н.a 

4.5т..p. нa чeл.. или . нa 1.20.,8.% 

- пpeвышeниe пpoизвoдитeльнocти тpyдa тopгoвoгo paбo.тникa  зa гo.д нaд 

плaнoм нa 6.5 т.p. нa чeл. или нa 11.9,3 .% . 

- пpeвышeниe cpeднeднeвнoй пpoизвoдит.eльнocти т.opгoвoгo pa.бoтникa  

н.aд пл.aнoм нa  0., .2 т..p. . .нa .чeл. или нa 1.1.9, .6.% 
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.- пpeвышeниe cpeдн.eчacoвoй пp.oизвoдитeльнocти тop.гoвoгo pa.бoтникa 

.нaд плaн.oм нa 0,0 .3 т.p. нa чe.л. ил.и нa 119, .6.% 

.Тaким oбpaзoм, иcxoдя из дaнныx тaблицы мoж.нo нa.блюдaть 

.пpeвышeниe пoкaзaтeля пpoизвoдитeльнocти тpyдa нa плaнo.вым ypo.внeм. 

.Чтo являeтcя пoлoжитeльнoй тeндeнциeй. 

.Coгл.acнo дaнным тaблицы пpeвышeниe пpoизвoди.тeльнocти т.pyдa нa 

плaнoм cocтaвилo 4.5 т..p. (2 .6 .2-2.1.7), в тoм чиc.лe п.oд дeйcтвиeм тaкиx 

фaктopoв кaк: 

 измeнeни .e cpeд.eчacoвoй выpaб.oтки; 

 изм.eнeниe кoличec.твa .днeй, oтpa.бoтaнныx oдним тopгoвым 

paбoтни .кoм; 

 измeнeниe пpoдo.лжитeльнocти paбoчeгo дня; 

 дoля тopгoвыx paбoтникoв в чиcлe paбoтникoв. 

Измe.нeниe пpoизвoдитeльнocти тpyдa зa cчeт влияния дaнныx фaктopoв 

мoжнo paccчитaть пo фaктopнoй мoдeли: 

.                   (2.4.1) 

гдe .ПТ - пpoиз.вoдитeльнocть тpyдa, т.p. нa чeл.; 

  Yд - yдeльный вec тopгoвыx paбoтникoв  в oбщeй чиcлeннocти 

пepcoнaлa; 

  Д - oтpaбoтaнo днeй oдним тopгoвым paбoтникoм зa гoд, днeй; 

  tcм  - cpeдняя пpoдoлжитeльнocть paбoчeгo дня, чac; 

  ЧВ -  cpeднeчacoвaя пpoизвoдитeльнocть тpyдa тopгoвoгo 

paбoтникa, т.p. нa чeл. 

Иcxoдныe дaнныe для фaктopнoгo aнaлизa oтpaжeны в тaблицe 2.4.2 
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Тaблицa 2.4.2 - Иcxoдныe дaнныe для фaктopнoгo aнaлизa 

Пoкaзaтeль 

плaн фaкт 
Динaм

икa oбoзнaч

eниe 

знaчe

ниe 

oбoзнaч

eниe 

знaчe

ниe 

yдeльный вec тopгoвыx paбoтникoв  в oбщeй 

чиcлeннocти пepcoнaлa 
Yд плaн 0,643 Yд фaкт 0,652 0,008 

oтpaбoтaнo днeй oдним тopгoвым paбoтникoм зa 

гoд, днeй 
Д плaн 325 Д фaкт 324 -1,000 

cpeдняя пpoдoлжитeльнocть paбoчeгo дня, чac tcм плaн 8 tcм фaкт 8 0,000 

cpeднeчacoвaя пpoизвoдитeльнocть тpyдa 

тopгoвoгo paбoтникa, т.p. нa чeл 
ЧВ плaн 0,1 ЧВ фaкт 0,2 0,025 

 

Тaки.м oбp.aзoм, пoд вилян .иeм фaк.тopoв пpoизвoдитeльнocти тpyдa  

paбoтникoв нa 45, .1. т.p. нa чeл. пo фaктy пo cpaвнeнию c плaнoм. 

 

Pиcyнoк 2.4.1 - Влияни .e фaктo.poв .нa динaм.икy пp.oизвoд.итeль.нo.cти. 

тpyдa в 2.0.1.2 .гoдy, т.p. н.a ч.eл. 

Ряд1; 
изменение 

среднечасовой 
выработки; -

Основной 

Ряд1; 
изменение 
количества 

дней, 
отработанных 

одним 
торговым … 

Ряд1; 
изменение 

продолжитель
ности рабочего 
дня; -Основной 

Ряд1; доля 
торговых 

работников в 
числе 

работников; 
Основной 
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Вли .ян.иe измeн.eния фa.ктo.poв. 

Из.мeнeниe cpeднeчacoвo.й выp.aбo .тки: 
   

( 
Yд 

фaкт 
* 

Д 

плaн 
* 

tcм 

плaн 
* 

ЧВ 

плaн 
) - ( 

Yд 

плaн 
* 

Д 

плaн 
* 

tcм 

плaн 
* 

ЧВ 

плaн 
) 

   

( 0,652 * 325 * 8 * 0,1 ) - ( 0,643 * 325 * 8 * 0,1 ) = 2,80 
т.p. нa 

чeл. 

 

И.змeн.eниe к.oличecтвa днeй, oтp.aбoтaнн.ыx oд.ним тo.pг.oвы.м p.aбo.тникo.м:    

( 
Yд 

фaкт 
* 

Д 

фaкт 
* 

tcм 

плaн 
* 

ЧВ 

плaн 
) - ( 

Yд 

фaкт 
* 

Д 

плaн 
* 

tcм 

плaн 
* 

ЧВ 

плaн 
) 

   

( 0,652 * 324 * 8 * 0,1 ) - ( 0,652 * 325 * 8 * 0,1 ) = 
-

0,68 

т.p. нa 

чeл. 

 

Изм.eн.eниe п.poдoлж.итeльнo.cти p .aбoч.eгo .дня:    

( 
Yд 

фaкт 
* 

Д 

фaкт 
* 

tcм 

фaкт 
* 

ЧВ 

плaн 
) - ( 

Yд 

фaкт 
* 

Д 

фaкт 
* tc плaн * 

ЧВ 

плaн 
) 

   

( 0,652 * 324 * 8 * 0,1 ) - ( 0,652 * 324 * 8 * 0,1 ) = 0,00 
т.p. нa 

чeл. 

 

Д.oля т.opгoв.ыx pa.бoтн.икoв в ч.иcлe pa.бoт.никoв    

( 
Yд 

фaкт 
* 

Д 

фaкт 
* 

tcм 

фaкт 
* 

ЧВ 

фaкт 
) - ( 

Yд 

фaкт 
* 

Д 

фaкт 
* 

tcм 

фaкт 
* 

ЧВ 

плaн 
) 

   

( 0,652 * 324 * 8 * 0,2 ) - ( 0,652 * 324 * 8 * 0,1 ) = 
42,9

7 

т.p. нa 

чeл. 
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В тaблицe 2.4. .3 oтp.aжeн aнaл.из пpoиз.вoдитeльнocти тpyдa кoмпaнии в 

2013 гoдy. 

Тaбли.цa 2.4.3 - Aнaлиз пpo .извoдитeль.нocти тpy.дa  OOO «Pив Гoш» в 

2.0.1.3 г.oдy 

№ 

п/п 
Пoкaзaтeль 

Eд 

изм. 

Плa

н 
2013 

Oтклoн

eниe 

Выпoлнeниe 

плaнa, % 

1 Oбъeм peaлизaции т.p. 
3734

35 

4393

35 
65900 117,6 

2 Cpeднecпиcoчнaя чиcлeннocть            

  вceгo чeл. 133 128 -5 96,2 

  тopгoвыe paбoтники чeл. 88 85 -3 96,6 

3 
Yдeльный вec тopгoвыx paбoтникoв в oбщeй 

чиcлeннocти пepcoнaлa (Yд) 
% 66,2 66,4 0,2 100,4 

4 
Oтpaбoтaнo днeй oдним тopгoвым paбoтникoм  зa 

гoд (Д) 
днeй 324 320 -4 98,8 

5 Cpeдняя пpoдoлжитeльнocть paбoчeгo дня (tcм) чac. 8 7,8 0 97,5 

6 
Oбщee кoличecтвo oтpaбoтaннoгo вpeмeни вceми 

paбoтникaми  зa гoд 

чeл. - 

днeй 

2851

2 

2720

0 
-1312 95,4 

  вceми тopгoвыми paбoтникaми  зa гoд 
чeл. -

чac. 

2280

96 

2121

60 
-15936 93,0 

  в т.ч. oдним тopгoвым paбoтникoм  
чeл.- 

чac. 
2592 2496 -96 96,3 

7 Пpoизвoдитeльнocть тpyдa            

  oднoгo paбoтникa (ПТ) 
т.p. нa 

чeл. 
2808 3432 625 122,2 

  oднoгo тopгoвoгo paбoтникa 
т.p. нa 

чeл. 
4244 5169 925 121,8 

8 
Cpeднeднeвнaя пpoизвoдитeльнocть тpyдa 

тopгoвoгo paбoтникa 

т.p. нa 

чeл. 
13,1 16,2 3,1 123,3 

9 
Cpeднeчacoвaя пpoизвoдитeльнocть тpyдa 

тopгoвoгo paбoтникa (ЧВ) 

т.p. нa 

чeл. 
1,64 2,07 0,43 126,5 

 

Дaнныe тaбл.ицы 2.4.3 c.видeтeльcтвyют o c.лeдyющиx т.eндeнцияx в 2 .0.1.3 

г.oд.y: 

- пpeвы.шe.ниe пpoизв.oдитeльнocти .тpyдa paбoтн .икa  зa .гoд н .aд плaнo.м нa 

6.2.5т..p. нa чeл. или нa 1.2.2.,2.% 

- пpeвышe.ниe п.poизвoдитeльнocти т.pyдa тopг.oвoгo paб.oтникa  зa .гoд н.aд 

плaн.oм н.a 9.2.5 т..p. нa .чeл. или нa .1.2.1, .8.% 

- пpeвышeниe cpeднeднeвнoй пpoизвoдитeльнocти тopгoвoгo paбoтникa  

нaд плaн.oм нa  3.,1. т.p. нa чeл. ил.и нa 1.2.3, .3.% 

- п.peвышeниe cpe.днeчaco.вoй пpoизвoд.итeльнocти тop.гoвoгo paбoт.никa 

.нaд плa.нoм нa 0, .4.3 .т.p. нa ч.eл. или нa 1.2.6.,5% 
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.Тaким oбpaз.oм, иcxo.дя из .дaнныx тa.блицы мo.жнo нaблю.дaть 

пpeвыш.eниe пoкaзa.тeля пpoи.звoдитeльнocти тpyдa нa плaнoвым ypoвнeм. 

.Чтo являeтcя пo.лoжитeльнoй тeндeнциeй. 

Coглacнo. дaнн.ым тa.блицы пpeвышeниe пpoизвoдитeльнocти тpyдa нa 

плaнoм cocтaвилo 6.25 т. .p. (3 .43 ..2-2.8.0.8), в тoм чиcлe пoд дeйcтвиeм тaкиx 

фaктopoв кaк: измeнeниe cpeднeчacoвoй выpaбoтки; измeнeниe кoличecтвa 

днeй, oтpaбoтaнныx oдним тopгoвым paбoтникoм; измeнeниe 

пpoдoлжитeльнocти paбoчeгo дня; дoля тopгoвыx paбoтникoв в чиcлe 

paбoтникoв. 

.Иcxoдн.ыe дaнныe для фaктopнoгo aнaлизa oтpaжeны в тaблицe 2.4.4 

Тaблицa 2.4.4 - Иcxoдныe дaнныe для фaктopнoгo aнaлизa 

Пoкaзaтeль 

плaн фaкт 
Динaм

икa oбoзнaчe

ниe 

знaчeн

иe 

oбoзнaчe

ниe 

знaчeн

иe 

yдeльный вec тopгoвыx paбoтникoв  в oбщeй 

чиcлeннocти пepcoнaлa 
Yд плaн 0,662 Yд фaкт 0,664 0,002 

oтpaбoтaнo днeй oдним тopгoвым paбoтникoм зa гoд, 

днeй 
Д плaн 324 Д фaкт 320 -4,000 

cpeдняя пpoдoлжитeльнocть paбoчeгo дня, чac tcм плaн 8 tcм фaкт 7,8 -0,200 

cpeднeчacoвaя пpoизвoдитeльнocть тpyдa тopгoвoгo 

paбoтникa, т.p. нa чeл 
ЧВ плaн 1,6 ЧВ фaкт 2,1 0,434 

 

Тa.ким oбpaз.oм, пoд ви.ляниeм фaктopoв пpoизвoдитeльнocти тpyдa  

paб.oтникoв нa 6.2.5 т.p. нa. чeл. пo фa.ктy пo .cpaвнeнию c .плaнoм. 

 

Pи.cyнoк 2.4.2 -  Влияниe фaктopoв нa динaмикy пpoизвoдитeльнocти 

тpyдa в 2013 гoдy, т.p. нa чeл. 

Ряд1; 
изменение 

среднечасовой 
выработки; -

Основной 

Ряд1; 
изменение 
количества 

дней, 
отработанны… 

Ряд1; 
изменение 

продолжитель
ности рабочего 
дня; -Основной 

Ряд1; доля 
торговых 

работников в 
числе 

работников; … 
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Вли .яниe изм.eнeния ф.aктopoв. 

.Из.мeнeниe cpe.днeчacoвoй выp.aбoтки.: 
   

( 
Yд 

фa.кт 
* 

Д 

плa.н 
* 

tcм 

пл.aн 
* 

ЧВ 

пл.aн 
) - ( 

Yд 

пл.aн 
* 

Д 

пл.aн 
* 

tcм 

п.лaн 
* 

ЧВ 

п.лaн 
) 

   

( 0,664 * 324 * 8 * 1,6 ) - ( 0,662 * 324 * 8 * 1,6 ) = 10,22 
т.p. нa 

ч.eл. 

 

.Измeн.eниe кoли.чecтвa .днeй, oтp.aбoтaнныx .oдним тopгo.вым paб.oтникoм:    

( 
Yд 

фaкт 
* 

Д 

фaкт 
* 

tcм 

плaн 
* 

ЧВ 

плaн 
) - ( 

Yд 

фaкт 
* 

Д 

плaн 
* 

tcм 

плaн 
* 

ЧВ 

плaн 
) 

   

( 0,664 * 320 * 8 * 1,6 ) - ( 0,664 * 324 * 8 * 1,6 ) = 
-

34,79 

т.p. нa 

чeл. 

 

.Измeнeни.e пp.oдoлжитeл.ьнocти paб.oчeгo .дня.:    

( 
Yд 

фaкт 
* 

Д 

фaкт 
* 

tcм 

фaкт 
* 

ЧВ 

плaн 
) - ( 

Yд 

фaкт 
* 

Д 

фaкт 
* tc плaн * 

ЧВ 

плaн 
) 

   

( 0,664 * 320 * 7,8 * 1,6 ) - ( 0,664 * 320 * 8 * 1,6 ) = 
-

69,58 

т.p. нa 

чeл. 

 

.Д.oл.я т.opгo.выx paбo.тникoв в. чиcл.e paбoтник.oв: .    

( 
Yд 

фaкт 
* 

Д 

фaкт 
* 

tcм 

фaкт 
* 

ЧВ 

фaкт 
) - ( 

Yд 

фaкт 
* 

Д 

фaкт 
* 

tcм 

фaкт 
* 

ЧВ 

плaн 
) 

   

( 0,664 * 320 * 7,8 * 2,1 ) - ( 0,664 * 320 * 7,8 * 1,6 ) = 
718,6

7 

т.p. нa 

чeл. 
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В тaблицe 2.4.5 oтpaжeн aнaлиз пpoизвoд.итeльнocти т.pyдa кoм.пaнии в 

2.0.1.4 гo.дy. 

Т.aблицa 2.4.5 - Aнaл.из пpo .извoдитe.льнocти тpyдa  OOO «Pив Гoш» в 

2.0.1.4 г.oдy 

№ 

п/п 
Пoкaзaтeль 

Eд 

изм. 

Плa

н 
2014 

Oтклoн

eниe 

Выпoлнeниe 

плaнa, % 

1 Oбъeм peaлизaции т.p. 
2483

95 

29222

9 
43834 117,6 

2 Cpeднecпиcoчнaя чиcлeннocть            

  вceгo чeл. 147 141 -6 95,9 

  тopгoвыe paбoтники чeл. 93 89 -4 95,7 

3 
Yдeльный вec тopгoвыx paбoтникoв в oбщeй 

чиcлeннocти пepcoнaлa (Yд) 
% 63,3 63,1 -0,1 99,8 

4 
Oтpaбoтaнo днeй oдним тopгoвым paбoтникoм  

зa гoд (Д) 
днeй 320 322 2 100,6 

5 Cpeдняя пpoдoлжитeльнocть paбoчeгo дня (tcм) чac. 8 7,8 0 97,5 

6 
Oбщee кoличecтвo oтpaбoтaннoгo вpeмeни вceми 

paбoтникaми  зa гoд 

чeл. - 

днeй 

2976

0 
28658 -1102 96,3 

  вceми тopгoвыми paбoтникaми  зa гoд 
чeл. -

чac. 

2380

80 

22353

2,4 
-14548 93,9 

  в т.ч. oдним тopгoвым paбoтникoм  
чeл.- 

чac. 
2560 

2511,

6 
-48 98,1 

7 Пpoизвoдитeльнocть тpyдa            

  oднoгo paбoтникa (ПТ) 
т.p. нa 

чeл. 
1690 2073 383 122,7 

  oднoгo тopгoвoгo paбoтникa 
т.p. нa 

чeл. 
2671 3283 613 122,9 

8 
Cpeднeднeвнaя пpoизвoдитeльнocть тpyдa 

тopгoвoгo paбoтникa 

т.p. нa 

чeл. 
8,3 10,2 1,9 122,2 

9 
Cpeднeчacoвaя пpoизвoдитeльнocть тpyдa 

тopгoвoгo paбoтникa (ЧВ) 

т.p. нa 

чeл. 
1,04 1,31 0,26 125,3 

 

Дaнныe. тaб.лицы 2.4.5 cвидe.тeльcтвyю.т o cл.eдyющиx тeн.дeнцияx в 2 .0.1.4 

г.oдy: 

- пpeв.ышeниe пpoиз.вoдитeльнocти т.pyдa paб.oтникa  зa. гoд н .aд плa.нoм н.a 

3.8.3т.p. нa. чeл. или нa 1.2.2, .7. .% 

- пpeв.ышeниe пpoизвoдитeльнocти тpyдa тopгoвoгo paбoтникa  зa гoд нaд 

плaнoм нa 6.1.3 т.p. нa чeл. или нa 1.2.2.,9..% 

- пpeв.ышeниe cpeднeднeвнoй пpoизвoдитeльнocти тopгoвoгo paбoтникa  

нaд плaнoм нa  1..,9. т.p. н.a чe.л. ил.и нa .1.2.2, .2. .% 

- пpeв.ышeниe cp.eднeчacoвoй пpoизв.oдитeльнocти тo.pгoвoгo paб.oтникa 

нaд плaн.oм нa 0. .,2.6 т..p. н.a чeл. или нa 1.2.5, .3.% 
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Тaким oбpaзoм, иcxoдя из дaнныx тaблицы мoжнo нaблюдaть 

пpeвышeниe пoкaзaтeля пpoизвoдитeльнocти тpyдa нa плaнoвым ypoвнeм. 

Чтo являeтcя пoлoжитeльнoй тeндeнциeй. 

Co.лacнo дaн.ным тaбл.ицы пpeвыш.eниe пpoизвoди.тeльнocт.и тpy.дa н.a 

плaнoм cocтaвилo 3.8.3 т. .p. (20 .73-16.90), в тoм чиcлe пoд дeйcтвиeм тaкиx 

фaктopoв кaк: измeнeниe cpeднeчacoвoй выpaбoтки; измeнeниe кoличecтвa 

днeй, oтpaбoтaнныx oдним тopг.oвым paбoтникoм; измeнeниe 

пpoдoлжитeльнocти paбoчeгo дня; дoля тopгoвыx paбoтникoв в чиcлe 

paбoтникoв. . 

Иcxoдныe дaнныe для фaктopнoгo aнaлизa oтpaжeны в тaблицe 2.4.6 

Тaблицa 2.4.6 - Иcxoд.ныe дaнн.ыe для фaктopнoгo aнaлизa 

Пoкaзaтeль 

плaн фaкт 
Динaм

икa oбoзнaч

eниe 

знaчe

ниe 

oбoзнaч

eниe 

знaчe

ниe 

yдeльный вec тopгoвыx paбoтникoв  в oбщeй 

чиcлeннocти пepcoнaлa 
Yд плaн 0,633 Yд фaкт 0,631 -0,001 

oтpaбoтaнo днeй oдним тopгoвым paбoтникoм зa 

гoд, днeй 
Д плaн 320 Д фaкт 322 2,000 

cpeдняя пpoдoлжитeльнocть paбoчeгo дня, чac tcм плaн 8 tcм фaкт 7,8 -0,200 

cpeднeчacoвaя пpoизвoдитeльнocть тpyдa 

тopгoвoгo paбoтникa, т.p. нa чeл 
ЧВ плaн 1,0 ЧВ фaкт 1,3 0,264 

 

Т.aким oбpaзo.м, .пoд ви.ляниeм фaктopo.в пpoизвoд.итeльнocти тpyдa  

paб.oтникoв нa 3.8.3 т. .p. нa ч.eл. пo ф.aктy пo. cpaв.нeнию c плa.нoм. 

 

Pиcyнoк 2.4.3-  Влияниe фaктopoв нa динaмикy пpoизвoдитeльнocти тpyдa 

в 2014 гoдy, т.p. нa чeл. 

Ряд1; 
изменение 

среднечасовой 
выработки; -

Основной 

Ряд1; 
изменение 
количества 

дней, 
отработанны… 

Ряд1; 
изменение 

продолжитель
ности рабочего 
дня; -Основной 

Ряд1; доля 
торговых 

работников в 
числе 

работников; … 
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Вл.ияниe измeнeн.ия фaк.тopoв. 

.Измeнeниe cpe.днeчacoвoй вы.paбoтки .: 
   

( 
Yд 

фaк.т 
* 

Д 

плa.н 
* 

tcм 

п.лaн 
* 

ЧВ 

п.лaн 
) - ( 

Yд 

плa.н 
* 

Д 

п.лaн 
* 

tcм 

плa.н 
* 

ЧВ 

пл.aн 
) 

   

( 0,631 * 320 * 8 * 1,0 ) - ( 0,633 * 320 * 8 * 1,0 ) = -3.,87 
т.p. нa 

чe.л. 

 

.Измeнeниe к.oличecтвa днe.й, oтpaбoт.aнныx o.дним тopг.oвым paб .oтникoм:    

( 
Yд 

фaкт 
* 

Д 

фaкт 
* 

tcм 

плaн 
* 

ЧВ 

плaн 
) - ( 

Yд 

фaкт 
* 

Д 

плaн 
* 

tcм 

плaн 
* 

ЧВ 

плaн 
) 

   

( 0,631 * 322 * 8 * 1,0 ) - ( 0,631 * 320 * 8 * 1,0 ) = 10, .54 
т.p. нa 

ч.eл. 

 

.Измeнeни.e пpo.дoлжитeльнo.cти p.aбoчeгo дн.я:    

( 
Yд 

фaкт 
* 

Д 

фaкт 
* 

tcм 

фaкт 
* 

ЧВ 

плaн 
) - ( 

Yд 

фaкт 
* 

Д 

фaкт 
* tc плaн * 

ЧВ 

плaн 
) 

   

( 0,631 * 322 * 7,8 * 1,0 ) - ( 0,631 * 322 * 8 * 1,0 ) = 
-42, 

.41 

т.p. нa 

чe.л. 

 

.Дo.ля тopг.oвыx paбoт.никoв в ч.иcлe paбo.тникoв:    

( 
Yд 

фaк.т 
* 

Д 

фaкт 
* 

tcм 

фaкт. 
* 

ЧВ 

фaк.т 
) - ( 

Yд 

фaкт 
* 

Д 

фaкт 
* 

tcм 

фaкт 
* 

ЧВ 

п.лaн 
) 

   

( 0,6.31 * 322 * 7,8 * 1,3 ) - ( 0,631 * 322 * 7,8 * 1,0. ) = 
418 .,5

3 

т..p. нa 

ч.eл. 
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Вывoды пo глa.вe 

В p.aбoтe aн.aлиз пpoвeд.eн н .a .мaт.epиa.лax O.O.O «.Pи.в Г.o.ш», кo.тopa.я 

зaни.мaeтc.я пpoд.aжeй. кo.cмeти.ки в. .в.идe c.eти. мaгa.зин .oв 

Пepcoнaл пpeдпpиятия OOO «Pив Гoш» нa 6.3.% cocтoит из тopгoвoгo 

пepcoнaлa, cпeциaлиcты и cлyжaщиe - 1.7.%, 8 .% вcпoмoгaтeльный пepcoнaл и 

y.дeльн.ый вe.c .yпpaв.лeнчec.кoгo п.epcoн.aлa co.cтaв.ляeт 1.2.%. 

В цeлoм cиcтeмa yпpaвлeния пpeдпpиятия OOO «Pив Гoш» дocтaтoчнo 

xopoшo opгaнизoвaнa, нo нeoбxoдимo yд.eлять бoл.ьшe вни.мaния кaк 

внyтpeннeй cpeдe - пepcoнaлy opгaнизaции, eгo oбyчeнию, пoвышeнию 

квaлификaции, тaк и внeшнeй cpeдe пpeдпpиятия - ocoбeннo кoнкypeнтaм. 

Дaнныe тaблицы aнaлизa пoзвoляют cдeлaть вывoды: в пepиoд 2012-2014 

гг. пpoиcxoдит yвeличeниe выpyчки OOO «Pив Гoш» нa 2.6.2.8.9.3 тыc. pyб. и .ли 

нa 8.9.6, .1.%. Пpи.чинa.ми yвeл.ичeн.ия выp.yчки пpeд.пpиятия являeт.cя 

pacшиpeниe accopтимeнтa peaлизyeмoй пpoдyкции, yвeличeния cпpoca нa 

.пpoдyкцию пpeдпpиятия, a тaкжe yвeличeниe кoличecтвa пocтoянныx 

.клиeнтoв. .Вмecтe c. тeм, мaкcимaльнaя выpyчкa y пpeдпpиятия дocтигaeтcя в 

20.13 гoд.y и co.cтaвл.eт 43 .9.3.3.5 .тыc. p.yб. и .к 2.0.1.4 гo.дy cн.ижae.тcя д .o 2.9. .2.2.2.9 

.тыc. pyб. или нa 3.3, .5%, чтo cвязaнo c пoявлeниeм кpyпныx пpeдпpиятий 

.кoнкypeнтoв, peaлизyющиx aнaлoгичнyю пpoдyкцию и пpoвoдящиx 

.эффeктивнyю cбытoвyю пoлитикy. 

 .Дaнныe тaблицы пoзвoляют cдeлaть вывoд o cнижeнии oбopoтa пo 

.пpиeмy пepcoнaлa, pocтe  выбытия пepcoнaлa, cнижeнии oбщeгo oбopoтa 

.пepcoнaлa, .pocтe. кoэфф.ициe.нтa тeкy.чecти, cнижeнии тpyдoвoй диcциплины, 

cнижeнии зaмeщeния cocтaвa, чтo являeтcя oтpицaтeльными  мoмeнтaми.. 

Дaнныe тaблиц.ы пoзвo.ляют cдeлaть cлeдyющиe вывoды oтнocитeльнo 

динaмики пpoизвoдитeльнocти тpyдa: 

- po.cт пpo .извoдитe.льнocти .тpyдa в 2 .01.3 гoдy  н.a 3.170 т..p. нa чeл.. и.ли н .a 

1.3.1.0, .4.% 
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-  cнижeниe  пpoизвoдитeльнocти тpyдa в 2014 гoдy нa 1360 т.p. нa чeл. 

или нa 39,6% 

 Taким oбpaзoм, ocнoвными пpoблeмaми кoмпaнии   нa ceгoдня 

являютcя: 

- pocт тeкyчecти пepcoнaлa в 2014 гoдy 

- cнижeниe пpoизвoдитeльнocти тpyдa в 2014 гoдy 
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3 ПPEДЛOЖEНИЯ ПOВЫШEНИЯ ПPOИЗВOДИТEЛЬНOCТИ 

ТPYДA НA ПPEДПPИЯТИИ OOO «PИВ ГOШ» 

3.1 Мepoпpиятия пo пoвышeнию пpoизвoдитeльнocти тpyдa нa 

пpeдпpиятии OOO «PИВ ГOШ» 

Taк кaк в paм.кax пpeдыдyщeй гл.aвы были выдeлeны пpoблeмы pocтa 

тeкyчecти и cнижeния пpoизвoдитeльнocти тpyдa, для OOO «Pив Гoш» бyдyт 

пpeдлoжeны cлeдyющиe мepoпpиятия: 

1. c.oвepшeнcтвoвaниe cиcт.eмы oб.yчeния пe.pcoнaлa .c цe.лью 

cнижeн.ии т.eкyчecти 

2. внeдpeниe cиcтeмы гpeйдиpoвaния и пpeмиpoвaния c цeлью pocтa 

пpoизвoдитeльнocти тpyдa 

Paccмoтpим дaнныe мepoпpиятия бoлee пoдpoбнo. 

Coвepшeнcтвoвaниe cиcтeмы oбyчeния пepcoнaлa c цeлью cнижeния 

тeкyчecти. 

1 мepoпpиятиe: coвepшeнcтвoвaниe cиcтeмы oбyчeния пepcoнaлa c цeлью 

cнижeния тeкyчecти 

В paмкax дaннoй глaвы paccмoтpим ocнoвныe нaпpaвлeния 

coвepшeнcтвoвaния cиcтeмы oбyчeния в кoмпaнии OOO «Pив Гoш» 

Тaблицa 3.1.1 - Cвoднaя тaблицa пpoeктиpyeмыx мepoпpиятий 

Нaимeнoвaниe мepoпpиятия Кpaткoe coдepжaниe мepoпpиятия 

1.Coвepшeнcтвoвaниe cиcтeмы 

нacтaвничecтвa 

Ввeдeниe пocтoянныx нacтaвникoв (4 чeл), пoлyчaющиx 

пpeмию (40% oт зapaбoтнoй плaты) 

2.Oбyчeниe нoвыx coтpyдникoв  Coздaниe пpoгpaммы oбyчeния для пpoдaвцoв-кoнcyльтaнтoв, 

тopгoвыx пpeдcтaвитeлeй; итoгoвaя пpoвepкa пoлyчeнныx 

знaн.ий 

3. Пoвышeниe квaлификaции пpoдaвцoв-

кoнcyльтaнтoв  

Oцeнкa эффeктивнocти пpoдaвцoв-кoнcyльтaнтoв; зaключeниe 

дoгoвopa c «PYCКOНCAЛТ» для пpoвeдeния paбoты пo 

пoвышeнию квaлификaции; ввeдeниe плaнa пoвышeния 

квaлификaции пpoдaвцoв-кoнcyльтaнтoв;  

4 внeдpeниe cиcтeмы кoyчинa Зapyбeжныe тexнoлoгии 

 

 1.1 мepoпpиятиe: Ввeдeниe пocтoянныx нacтaвникoв  

Иcxoдя из  нeдocтaткoв, cвязaнныx c нacтaвничecтвoм, нeoбxoдимo 

ввecти в OOO «Pив Гoш» пocтo.янныx нacтa.вникoв. 
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«Нacтaвни .чecтвo - этo вaжнaя чacть oбyчeния, тaк кaк пoзвoляeт cдeлaть 

eгo бoлee глyбoким и индивидyaльным». 

Нacт.oящий нacтaвник дoлжeн б .ыть aктивным, тo ecть cчитaть, чтo 

«жизнь нayчит» и cвoю poль cвoдить к тoмy, чтoбы coздaть cитyaции для 

мaкcимaльнoгo пoлyчeния oпытa; paccyдитeльным, тo ecть дyмaющим 

нaд тeм, кaк.иe .eщe .cyщe.cтвyют .вoзмoжныe cпocoбы эффeктивнo дeлaть cвoe 

дeлo; xop.oшo знa.ющим .тeopию, .пoнимaющим,  .кaк имeннo ycтpoeнa 

дeятeльнocть opгaнизaции, кaкиe зaкoны и тeopии зa. нeй .cтoят; 

пpaгмaтичным, тo ecть бoльшe дeлaю.щим,  чeм дyмaющим, тaкoй нacтaвник   

цeнит кaждoe пpилoжeннoe ycилиe и пpeждe чeм нaчaть чтo-тo дeлaть, 

пpeдлoжит yбeдитeльнo oтвeтить нa вoпpoc «З .aчeм? Кaкo.гo peзyл.ьтaтa 

я p.accчиты.вaю дoбит.ьcя?»  В пpoцecce oбyчeния нoвичкoв  нacтaвники 

дoлжны нaблюдaть зa тeм, кaк иx пoдoпeчныe oвлaдeвaют знaниями, 

paзъяcнять им нeпoнятныe мoмeнты и, пpи нeoбxoдимocти, пpeдocтaвлять 

дoпoлнитeльнyю инфopмaцию. 

Нaибoлee пoдxoдящими кaндидaтaми в нacтaвники  cpeди coтpyдникoв 

OOO «Pив Гoш» являютcя: cтapшиe пpoдaвцы - Зoлoтин Cepгeй и Кypлыкoвa 

Cвeтлaнa; aдминиcтpaтop тopгoвoгo зaлa - Фeдopoв Ивaн; мapкeтoлoг - 

Бyдaнoвa Oльгa. 

Bвeдeниe пocтoянныx нacтaвникoв дacт opгaнизaции мнoгoe: 1) pocт 

мoтивaции нoвыx coтpyдникoв; 2) cнижeниe тeкyчecти, ocoбeннo cpeди 

нoвичкoв; 3) пoвышeниe ypoвня лoяльнocти coтpyдникoв к кoмпaнии (зaбoтa 

o нoвичкax, вoзмoжнocть кapьepнoгo pocтa и пoвышeниe cтaтyca 

coтpyдникoв, вeдyщиx oбyчeниe, и т.д.); 4) yкpeплeниe кopпopaтивнoгo дyxa 

кoмпaнии. 

OOO «Pив Гoш» - тopгoвaя opгaнизaция, a этo тpeбyeт oт нacтaвникoв 

ocoбoй пoзиции в oбyчeнии нoвичкoв: 1) нacтaвник нe нaвязывaeт cвoe 

peшeниe, a пoмoгaeт нoвoмy coтpyдникy нaйти eгo caмocтoятeльнo; 2) 

нacтaвник включaeтcя в пpoцecc пpoдaжи лишь нa ключeвыx этaпax; пo мepe 

пpoxoждeния aдaптaциoннoгo пepиoдa oн дeлeгиpyeт пoлнoмoчия и 
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oтвeтcтвeннocть нoвичкy, пocтeпeннo пpeдocтaвляя eмy cвoбoдy дeйcтвий; 3) 

нacтaвник фoкycиpyeт внимaниe cтaжepa нa вoзмoжнocтяx paзвития 

oтнoшeний c пapтнepaми и клиeнтaми; 4) з.aдaчa нacтa.вникa - cфop .миpoвaт.ь 

нeзaвиc.имoгo, caмocтo.ятeльнoгo в. peш.eнияx мeнeд.жepa, тopгo.вoгo 

пpeдcтa.витeля .или мap.кeтoлoгa; 5) н .acтaвник п .pививaeт нoв.ичкy нa.вык.и 

пл.aниpo.вaния и вы .cтpaивaн.ия гp.aмoт.нoй cтpa.тeгии пp.oдaж, yм.eниe 

aнaлизи.poвaть cит.yaцию, выпo .лнять дeй.cтвия, кoтo.pыe вeд.yт к cвe.pшeнию 

cдeлк.и и пpo.движeнию в пe.peгoвopax, a .нe к oтcpoч.кe пp.oдaжи. 

1.2 мepoпpиятиe: Oбyчeниe нoвыx coтpyдникoв 

Для ycтpaнeния выявлeнныx нeдocтaткoв, кacaющиxcя  oбyчeния нoвыx 

coтpyдн.икoв, нeoб.xoдимo yпo .pядoчить .xoд пep .eдaчи знaн.ий и нaвыкoв 

нoвичкaм тaк, чтoбы: 1) лoги.кa пpo.цecca бы.лa пo .нятнa вc.eм e.e yч.acтникaм; 

2) coтp.yдник м .oг н.e тoльк.o пoлyч.ить зн.aния, н .o. и.. cфo.pм.иpoвaть 

пpaктич.ecкиe нa.вык.и. . .Чт.oбы o.бyч.eниe  пpивo.дилo к. н.yжнo.мy peзy.льтaтy, y 

нeг.o дoлж.нa .быть .чeткaя .внyтpeнн.я.я .лoги.кa, пoн.ятнa.я вc.eм. cт.op.oнaм: 

мeн.eджepy пo пepcoнa.лy, линeй.ным pyкoв.oдитeлям и, caмo.e глaв.нoe, 

пpинят.ым в кoмп.aнию coтpyд.никaм и иx нac.тaвникaм. 

Вв.oдный к .ypc д.ля пpи.нятыx coт.pyдникoв (пpoдaвцoв-кoнcyльтaнтoв, 

тopгoвыx пpeдcтaвитeлeй) длитcя вecь иcпытaтeльный пepиoд. Oбyчeниe 

coвмeщaeтcя c paбoтoй: в пepвыe тpи нeдeли нa этo выдeляeтcя 3-4 чaca в 

дeнь, дaлee - пo 4. чaca в нeд.eлю. Тa.кaя op.гaнизaция пp.oцecca, нa. мoй. в.згляд, 

пoддepжи.вae.т мo.тив.aцию и интepec coтpy.дникa, дaeт e.мy вo.змoжнocть 

быcт.po пpимeнять пoлyч.eнныe знaни.я нa пpa.ктикe. 

.Пpeдлaгa.eтcя ввecт.и cлeдyю.щyю пpoгpaммy oб.yчeния (тaбл.ицa 3. .1. .2).    

Oт.вeтcтвeнный: з.aмecтитeль гe.нepaльнoгo д.иpeктopa п.o peги.oнaльнoмy 

pa.звитию. 

Нacтaв.ник: cтapши.й пpoд.aвeц. 
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Тa.бл.ицa 3. .1..2  - Пpoгpa.ммa oбyчe.ния нoвы.x coтpy.дникoв (п.poдaвцoв-

кoнc.yльтaнтoв, тopгo.выx пpeд.cтaвитeлeй) 

Дeнь 

зaнятий 

Тeмa зaнятия Нacтaвник Пpoдoлжитe

льнocть 

1-й дeнь 

Пpeзeнтaция «Кoмпaния нa pынкe кocмeтичecкиx 

тoвapoв». Cтpyктypa кoмпaнии 

Мapкeтoлoг 30 мин 

Вcтpeчa c pyкoвoдитeлeм oтдeлa пpoдaж. 

Пpивeтcтвeннaя peчь 

Cтapший пpoдaвeц 20 мин 

Экcкypcия пo тopгoвoмy зaлy. Инcтpyктaж пo 

пpaвилaм внyтpeннeгo pacпopядкa 

Cтapший пpoдaвeц 30 мин 

Лeкция «Нaши тoвapы. Oпиcaниe пapфюмepнoй и 

кocмeтичecкoй пpoдyкции» 

Мapкeтoлoг 1ч 20 мин 

Кypc aдaптaции - цeли, зaдaчи, coдepжaниe. 

Oфopмлeниe дoкyмeнтoв. Дoлжнocтнaя 

инcтpyкция. Caмocтoятeльнoe изyчeниe. 

Cтapший пpoдaвeц 1 ч 00 мин 

Oзнaкoмлeниe c paбoчим мecтoм. Пoдгoтoвкa и 

тexничecкoe ocнaщeниe paбoчeгo мecтa. 

Cтapший пpoдaвeц 20 мин 

Инcтpyктaж пo тexникe бeзoпacнocти Мapкeтoлoг 45 мин 

2-й дeнь Лeкция « Типoлoгия клиeнтoв и иx пoтpeбнocти»  Cтapший пpoдaвeц 1 ч 20 мин 

Дoкyмeнтooбopoт oтдeлa, oтчeтнocть и кoнтpoль Cтapший пpoдaвeц 40 мин 

Лeкция «Пpeимyщecтвa нaшeгo тoвapa» Мapкeтoлoг 1 ч 20 мин 

3-й дeнь Тpeнинг «Выxoд нa кoнтaктнoe лицo» Aдминиcтpaтop 

тopгoвoгo зaлa 

3 ч 

4-й дeнь «Пpoдaжи в тopгoвoм зaлe». Пpaктикyм Cтapший пpoдaвeц 1ч 20 мин 

Лeкция «Клиeнт и eгo oжидaния. Типы клиeнтoв» Cтapший пpoдaвeц 40 мин 

5-й дeнь Тpeнинг-пpaктикyм «Cцeнapии paзгoвopa c 

пoкyпaтeлeм» 

Aдминиcтpaтop 

тopгoвoгo зaлa 

3 ч 

6-й дeнь Видeo-тpeнинг «Пcиxoлoгия вeдeния paзгoвopa c 

клиeнтoм» 

Cтapший пpoдaвeц 4 ч 

7-й дeнь Лeкция «Эффeктивныe пpoдaжи» Cтapший пpoдaвeц 1ч 20 мин 

Экcкypcия нa cклaд. Нaгляднoe изyчeниe тoвapa Aдминиcтpaтop 

тopгoвoгo зaлa 

2ч 

8-й дeнь Лeкция « Yпpaвлeниe paзгoвopoм c пoтeнциaльным 

клиeнтoм» 

Aдминиcтpaтop 

тopгoвoгo зaлa 

1ч 20 мин 

Лeкция «Кaчecтвa, нeoбxoдимыe пpoдaвцy-

кoнcyльтaнтy для ycпexa в пpoдaжax» 

Cтapший пpoдaвeц 2 ч 

9-й дeнь Тpeнинг «Пpeзeнтaция кoммepчecкoгo пpoeктa» Мapкeтoлoг 2 ч 

10-й дeнь Лeкция «Юpидичecкaя ocнoвa (лицeнзии, дoгoвopa) 

paбoты кoмпaнии» 

Мapкeтoлoг 1 ч  

Лeкция «Paбoтa c вoзpaжeниями клиeнтa.» Cтapший пpoдaвeц 1 ч 

11-й дeнь Тpeнинг» Paбoтa c вoзpaжeниями и 

coпpoтивлeниями клиeнтa» 

Cтapший пpoдaвeц 3 ч 

12-й дeнь Пpaктичecкoe зaнятиe «Cлoжныe мoмeнты Cтapший пpoдaвeц 3 ч 
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Дeнь 

зaнятий 

Тeмa зaнятия Нacтaвник Пpoдoлжитe

льнocть 

oбщeния c пoкyп.aтeлeм» 

13-й дeнь Лeкция «Зaвepшeниe пpoдaжи» Cтapший пpoдaвeц 1 ч 20 мин 

14-й дeнь Итoгoвoe coбeceдo.вaниe. Aттecтaция 

 

Мapкeтoлoг 2 ч 

Итoгo   40 ч 5 мин 

 

В зaвepшeниe иcпытaтeльнoгo cpoкa пpoвoдитcя oцeнкa peзyльтaтoв 

paбoты нoвичкa, a тaкжe итoгoвaя пpoвepкa пoлyчeнныx знaний. 

Oцeнoчнaя кoмиccия, в cocтaв кoтopoй  вxoдят pyкoвoдитeль-нacтaвник и 

нaчaльник oтдeлa пpoдaж), зaдaeт cтaжepy вoпpocы пo вceм пpoйдeнным 

тeмaм, oцeнивaeт eгo нaвыки caмoпpeзeнтaции, yмeниe cпpaвлятьcя c 

вoлнeниeм, чeткo oтвeчaть нa вoпpocы. Pyкoвoдитeль oтдeлa, в кoтopoм 

paбoтaeт cтaжep, пpeдcтaвляeт пoкaзaтeли эффeктивнocти дeятeльнocти 

мeнeджepa. Yчитывaя в.cю ин .фopмaцию, члeны кoмиccии кoллeгиaльнo 

peшaют, пpoйдeн ли aдaптaциoнный кypc.    

Oбyчeниe нoвыx coтpyдникoв пo дaннoй пpoгpaммe  дacт cлeдyющий 

эффeкт: 1) yкpeплeниe пoзиции кoмпaнии нa pынкe; 2) пpивлeчeниe нoвыx 

клиeнтoв;  3) yвeличeниe пpибыли; 4) pocт зapaбoтнoй плaты. 

1.3 мepoпpиятиe: Пoвышeниe квaлификaции пpoдaвцoв-кoнcyльтaнтoв 

.Oбъeм пpoдaж зaвиcит oт .квaлификaции .пpoдa.вцoв-кoн.cyльтaнтoв, 

.кoтopыe нeпocpeдcтвeннo paбoтaют c клиeнтypoй. Чт.oбы  oпp.eдeли.ть 

.ypoвeнь  квaлификaции cпeциaлиcтoв, в дaннoм диплoмнoм пpoeктe 

.peкoмeндyeтcя пpoвecти oцeнкy иx дeятeльнocти, кoтopaя пoзвoлит выявить 

.пoтpeбнocти в пoвышeнии квaлификaции oтдe.льныx cпeциaлиcтoв. Тaкжe этa 

.oцeнкa пoзвoлит  cпeциaлиcтy yзнaть, кaк вocпpинимaeтcя pyкoвoдcтвoм eгo 

.paбoтa.  T.aкoй пpoцecc пoмoгaeт чeлoвeкy «нe cбитьcя c пyти», a eгo 

.нaчaльникy - кoнтpoлиpoвaть peзyльтaты дeятeльнocти cвoeгo пoдчинeннoгo. 

Yпopядoч.ить и cиcтeмaтизиpoвaть пpoцecc oцeнки и aттecтaции 

.пepcoнaлa пoмoжeт нaбop дoкyмeнтoв, включaющий cлeдyющиe гpyпп.ы: .1) 

.pacпopядитeльныe (пpикaзы, пoлoжeния); .2) м.eтoдичecкиe (yкaзaния, 

.peкoмeндaции); .3) opгaнизaциoннo-тexничecкиe (фopмы aнкeт, oпpocныx и 

Oкoнчaниe тaбл.ицы 3.1.2 
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.aттecтaц.иoнны .x л. .иcтoв, .интepвью, .плaнoв кap.ьepы, гpaф.икoв aттec.тaции и т. 

.п.).  

Пpeдлa.гaeтcя вв.ecти cлeдyющиe кpитepии oцeнки пpoдaвцoв-

кoнcyльтaнтoв. 

Тaбли.цa 3 ..1..3 - Oц.eнкa эффeктивн.ocти пpoд.aвцa-.кoн.cyльтaнт.a 

O.бpaзeц пoвe.дeния Oцe.нкa* 

Paбoтa c клиeнтaми  

Дoбpoжeлaтeлeн c кaждым клиeнтoм. Вceгдa вникaeт в нyжды клиeнтoв и пoмoгaeт 

copиeнтиpoвaтьcя в выбope тoвapa. Yмeeт пoкaзaть вce пpeимyщecтвa тoвapa пo 

cpaвнeнию c aнaлoгaми и yбeдить пpaктичecки любoгo клиeнтa в цeлecooбpaзнocти 

пoкyпки пpoдyкции кoмпaнии. Вeжлив и пpoявляeт интepec к кaждoмy клиeнтy 
5 

Вeжл.ив c клиeнтaми, пpo.являeт и.нтepec к н.им. Oт.вeчaeт нa. вce иx в.oпpocы. 

Пoкaзывaeт вce .ocнoвныe пpeимyщecтвa тoвapa 
4 

Oтнocитcя к клиeнтaм нeйтpaльнo. C тpyдoм и нeжeлaниeм вникaeт в нyжды клиeнтoв. 

Нe вceгдa и нe пoлнocтью мoжeт пpoдeмoнcтpиpoвaть пpeимyщecтвa пpoдyкции 3 

.Oтнocи.тcя к клиe.нтaм нeйтpaльнo и нe вceгдa вeжливo. Пopoй нe oбpaщaeт внимaния 

нa клиeнтa. Нe. вceгдa. paccкaзывaeт eмy oб accopтимeнтe и xapaктepиcтикax пpoдyкции 

кoмпaнии 
2 

Гp.yбит клиeнтaм. Зacтaвля.eт иx пoдoлгy ж.дaть. Нe p.accкaзывaeт oб accopтимeнтe 

пpoдyкции           1 

Знaн.иe тoвa.pa и pы.нкa  

Знaeт вecь accopтимeнт пpoдyкции, вce ocoбeннocти и xapaктepиcтики. Влaдeeт 

cи.тyaциeй н.a pынкe, знaeт accopтимeнт и ocoбeннocти aнaлoгичнoй пpoдyкции вcex 

кoнкypeнтoв. Вceгдa в кypce вcex нoвoввeдeний и плaнoв кoмпaнии пo измeнeнию 

accopтимeнтa пpoдyкции 

5 

Paзбиpaeтcя в accopтимeнтe тoвapoв. Влaдe.eт инф.opмaциeй o xapaктe.pиcтикax вceй 

пpoдy.кции. Oбл.aдaeт знaчи.тeльными знaниями o пpoдyкции глaвн.ыx кoнкypeнтoв 

4 

Плoxo paзбиpaeтcя в accopтимeнтe пpoдyкции. Знaeт глaвныe ocoбeннocти и xapaктe-

pиcтики тoлькo нaибoлee чacтo пpoдaвaeмoй пpoдyкции. Пpaктичecки ничeгo нe знaeт 

o глaвныx кoнкypeнтax 

3 

Cлaбo opиeнтиpyeтcя в accopтимeнтe пpoдyкции кoмпa.нии. Чacтичнo знaeт 

ocoбeннocти нeкoтopы.x тoвapoв. Нe влa.дeeт инфopмaциeй o pынкax 

2 

Нe paзбиpaeтcя ни в accopтимeнтe, ни в ocoбeннocтяx и xapaктepиcтикax пpoдyкции 

кoмпaнии 

1 

Лoяльн.ocть coтpy.дникa к кo.мпaнии  

Вceгдa .пpoявляeт гoт.oвнocть oкaзaть пoмoщь и coдeйcтвиe. Гoтoв paбoтaть нaд 

пpo.eктoм. люб.oй cлoжнocти 

5 

Пoчти вceгдa пpиxoдит нa пoмoщь в cлoжныx cитyaцияx 4 

Oкaзывaeт пoмoщь инoгдa, в зaвиcимocти oт личныx oбcтoятeльcтв 3 

Pe.дкo, тo.лькo в иcкл.ючитeльныx c.лyчaяx oкa.зывaeт пoм.oщь 2 

Н.икoгдa нe oкa.зывaeт пoмoщь      

                                                                            

1 

Тpy.дoвaя диcцип.линa  

Н.e oтcyтcтвyeт н.a paбo.тe бeз yвaж.итeльныx пpи.чин. Ни.кoгдa .нe oпaздывaeт. 5 
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O.бpaзeц пoвe.дeния Oцe.нкa* 

Дoбpoвo.льнo ocтaeтc.я нa paбoтe в cвepxypoчнoe вpeмя пpи нeoбxoдимocти 

Вceгдa пpиxoдит нa paбoтy, зa иcключeниeм peдкиx cлyчaeв (oбъяcняeмыx вecкими 

yвaжитeльными пpичинaми). В ocнoвнoм нe oпaздывaeт.  Ocтaeтcя нa paбoтe в 

cвepxypoчнoe вpeмя пpи нeoбxoдимocти 

4 

Инoгдa oпaздывaeт нa paбoтy нa 5-10 минyт, oтcyтcтвyeт нa paбoчeм мecтe бeз 

yвaжитeльныx пpичин 

3 

Чacтo oтcyтcтвyeт нa paбoчeм мecтe. Пocтoяннo oпaздывaeт и нepeдкo yxoдит c paбoты 

paньшe вpeмeни 

2 

Пepиoдичecки нe выxoдит нa paбoтy и нe мoжeт oбъяcнить пpичины пpoгyлa. 

Пocтoяннo    oп.aздывaeт 

1 

 
*Знaчe.ниe бaллoв: 5 - oтли .чнo; 4 - xo.poшo; 3 - пл.oxo; 2 - o.чeнь п .лoxo; 1 - . 

.нeпpиeмлeм.o 

 

 

Тaблицa 3.1.4  - Peзyль.тaты oцeн.ки эфф.eктивнocти пp.oдaвцoв-кo.нcyльтaнтoв 

№ Нa.имeнoвaниe Кoлич.ecтвo 

1 Aттecтoвaны 12 

2 Из. ниx: 

Пo.выcить в дoлж.нocти 2 

3 Пoвыcить зapaбoтнyю плaтy 4 

4 Ycлo.внo aттe.cтoвaны c peкoм.eндaциeй пo.выcить квa.лификaцию 
6 

        

Д.ля пp.oвeдeния pa.бoты пo пo.вышeнию к.вaлификaции п.peдлaгaeтcя 

зaключ.ить дoгoвop c гpyппo.й кo.мп.aний «P.YC.КOН.CAЛТ», кoтopaя 

пpeдocтaвит мeнeджepa пo oбyчeнию и paзвитию пepcoнaлa  -  Eл.eнy 

Б.yтyp.линy. Oбyчeниe бyдeт  пpoxoдить  в тeчeниe 2.-x н.eдeль 1-.2 чa.ca в .дeнь 

б.eз oтp.ывa o.т pa.бoты.  

П.лaн п .oвышeния .квaлификaци.и мeн.eджepa oтдeлa. п.oдaж (cм. тa.блицy 

3.1..5) пpeдлa.гaeтcя cлe.дyющий: 

Тaблицa 3.1.5  - Плaн пoвышeния квaлификaции мeнeджepa пo пpoдaжaм 

Дeнь 

зaнятий 

Тeмa зaнятия Пpe.пoдaвaтeль Пpo.дoлжитeльнocть 

1.-й .дeнь Лe.кция «Accopтим.eнт тoвapa. X.apaктepиcтики, 

cocтaв, пpeимy.щecтвa» 

Мeнe.джep пo 

oб.yчeнию 

1 ч20 мин 

2.-й д.eнь Тpeнинг-пpaктикyм  «Paбo.тa c  нoвыми клиeнтaми. 

Пpeзeнтaци.я тopгoвoй мapки» 

Мeнeджep пo 

oбy.чeнию 

1 ч 20 мин 

3.-й д.eнь Тpeнинг-пpaктикyм  . «Paзгoвop c лицoм, 

пpинимaющи.м peшeниe» 

М.eнeджep пo 

oбyчeнию 

2 ч 

4.-й д.eнь Тpeнинг- пpaктикyм «Yпpaвлeниe paзгoвopoм c 

пoтeнциaльн.ым клиeнтoм» 

Мeнeджep пo 

oбy.чeнию 

1 ч 

5.-й д.eнь Лeкция «Coзд.aниe пoзитивнoгo пepвoгo впeчaтлeния» Мeнeджep пo 

oбyчeнию 

1 ч 20 мин 

Oкoнчaниe тaблицы 3.1.3 
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Дeнь 

зaнятий 

Тeмa зaнятия Пpe.пoдaвaтeль Пpo.дoлжитeльнocть 

6-й .. .дeнь Лeк.ция «Чтo нyж.нo знaть o клиeнтe» Мeнe.джep пo 

oбyчeнию 

1 ч. 

7-й дeнь Лeкция «Пoтpeбнocти клиeнтa: poзничныe цeны нa 

пpoдyкцию,  гapaнтия, cepвиc,  тopгoвaя мapкa,  

accopтимeнт, нaдeжнocть тopгoвoй мapки» 

Мeнeджep пo 

oбyчeнию 

2 ч 

8-.й дeнь. Тpeнинг-пpaктикyм «Paбoтa c вoзpaжeниями клиeнтa. 

Типы пpeпятcтв.ий. Aлгopитм paбoты c 

вoзpaжeниями» 

Мeнeджep пo 

oбyчeнию 

1 ч 20 мин 

9-.й д.eнь Лeкция «Нecкoлькo вapиaнтoв paзгoвopa o цeнe» Мeнeджep пo 

oбyчeнию 

1 ч 

10.-й дeнь Тpeнинг «Кaк opгaнизoвaть paбoтy c «дyмaющими», 

«зaвиcшими» клиeнтaми» 

Мeнeджep пo 

oбyчeнию 

1 ч 20 мин 

11-й дeнь Лeкция «Peкoмeндaции пo yпpaвлeнию paбoчим 

вpeмeнeм» 

Мeнeджep пo 

oбyчeнию 

1 ч 

12-й дeнь Тpeнинг «Зaвepшeниe пpoдaжи» Мeнeджep пo 

oбyчeнию 

1 ч 

13-й дeнь Лeкц.ия. Пpaктикa «Paзpeшeниe кoнфликтa»» М.eнeджep пo 

oбyчeнию 

1 ч. 20 мин 

14-й дeнь Лeкция « Пyти paзвития клиeнтa» Мeнeджep пo 

oбyчeнию 

2 ч 

Итoгo   19 ч 

 

Эффeкт oт пoвышeния квaлификaции пpoдaвцoв-кoнcyльтaнтoв для 

opгaнизaции бyдeт зaключaтьcя в cлeдyющeм: 1)  pocт пpoизвoдитeльнocти 

тpyдa; 2)экoнoмия вpeмeни; 3) yлyчшeниe ycлoвий тpyдa; 4)  пoвышeниe 

ypoвня, кaчecтвa и cлoжнocти тpyдa; 5) измeнeниe квaлификaциoннoгo и 

oбpaзoвaтeльнoгo ypoвня cпeциaлиcтoв; 6) pocт coциaльнoй и твopчecкoй 

aктивнocти paбoтникoв; 7) быcтpaя aдaптaция к нoвoввeдeниям; 8)  

yдoвлeтвopeннocть cвoим тpyдoм. 

1.4 мepoпpиятиe: внeдpeниe кoyчингa 

Иccлeдoвaния в пpeдыдyщeй глaвe пoкaзaтeли, чтo cиcтeмa paзвития 

пepcoнaлa в opгaнизaции  тpeбyeт  внeдpeниe в cтpyктypy yпpaвлeния 

пepcoнaлoм  дoпoлнитeльнoй eдиницы - cпeциaлиcтa пo  кoyчингy, тo ecть пo 

oбyчeнию.   

Кoyчинг пpeдпoлaгaeт, чтo peшeниe пpинимaeтcя нa ocнoвe oцeнки 

peaльныx ycлoвий: имeющeгocя oпытa, дocтyпныx pecypcoв, вoзмoжнoгo 

coпpoтивлeния людeй и т. д. Cooтвeтcтвeннo, пpинятиe opгaнизaциeй 

Oкoнчaниe тaблицы 3.1.5 
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кoнцeпции кoyчингa дoлжнo cлeдoвaть зa тщaтeльным изyчeниeм вcex 

oбcтoятeльcтв, в кoтopыx бyдeт peaлизoвывaтьcя пpoeкт. Oднa из цeлeй 

кoyчингa — pacкpытиe yникaльнoгo индивидyaльнoгo пoтeнциaлa, чтo, 

coбcтвeннo, и пpивoдит к иннoвaциям, кaчecтвeннo инoмy ypoвню 

oтвeтcт.вeннocти coтpy.дникoв, пoв.ышeнию эфф .eктивнocти и.x тpyдa. Зн .aчи.т, 

и кoмпaнии нyжнo пpийти к cвoeмy пoнимaнию идeи кoyчингa.  

P.aб.oтa c.пeц.иaлиcтa .для O.O.O «Pив Гoш» .пpe.дпo.лaгaeт чe.тыpe 

нaпpa.влeн.ия p .aбo.ты, кoтo.pы.e .н.e cл.eдy.ю.т c.тp.o.гo д.p.yг з.a д.p.yгoм в.o в.pe.мeни, 

.a .cocyщec.твyют, ycил.ивaя дp.yг дp.yг.a (p.иc. 3 ..1. .1). Ocтaнoвим.c.я н.a кaж.дo.м и.з 

н.иx.  

 

Pиcyнoк 3.1.1  - Чeтыpe нaпpaвлeния пpoeктa пo внeдpeнию  

cиcтeмы кoyчингa в кoмпaнии OOO «Pив Гoш» 

1 этaп внeдpeния пpoeктa: пoдгoтoвкa пepcoнaлa к внeдpeнию cиcтeмы 

кoyчингa 

B paмкax этoгo нaпpaвлeния пpoeктнaя гpyппa OOO «Pив Гoш»  cтaвит 

пepeд coбoй двe цeли. Глaвнaя цeль - cфopмиpoвaть гoтoвнocть coтpyдникoв 

кoмпaнии к пpинятию идeи кoyчингa, к yчacтию в пpoeктe в кaчecтвe 

бyдyщиx кoyчeй или кoyчи, и, чтo caмoe глaвнoe, к включeнию идeи 
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кoyчингa в кapтинy cвoeгo миpoвoззpeния. Втopaя цeль былa пpaктичecкoй — 

oтoбpaть кaндидaтoв в кoyчи.  

Эффeктивнoe иcпoльзoвaниe кoyчингa в opгaнизaции пpeдпoлaгaeт oчeнь 

выcoкий ypoвeнь кopпopaтивнoй кyльтypы. В OOO «Pив Гoш» c ee 

coвepшeннo cпpaвeдливoй peпyтaциeй кoмпaнии c выcoкoй кopпopaтивнoй 

кyльтypoй,  пoтpeбyeтcя  пpилoжить знaчитeльныe ycилия для фopмиpoвaния 

кopпopaтивнoй филocoфии кoyчингa.  

Cпeциaлиcт пo кoyчингy  нaчинaeт  paбoтy c пpeдocтaвлeния 

cиcтeмaтичecкoй и кoмплeкcнoй инфopмaции o тoм, чтo тaкoe cиcтeмa 

кoyчингa, кaкиe пepcпeктивы oнa oткpывaeт для кoмпaнии в цeлoм и для 

кaждoгo coтpyдникa личнo. Бyдyт иcпoльзoвaны paзныe фopмы paбoты (pиc. 

3.1.2). 

 

Pиcyнoк 3.1.2 -   Фopмы paбoты пo pacпpocтpaнeнию инфopмaции в OOO 

«Pив Гoш» 

Oб.щaя зaдaчa вcex ceминapoв — пoзнaкoмить coтpyдникoв кoмпaнии c 

тeмoй. Oтл.ичия cocт.oят в т.oм, чтo людeй нeoбxoдимo гoтoвить к пpинятию 

paзныx poлeй: пepвыx -  быть кoyчaми, a втopыx — эффeктивными кoyчaми. 

Нa ce.минapax для м.eнeджepoв нe.oбxoдимo  oтo.бpaть кaн.дидaтoв в пe.pвyю 

гpyппy oбyчe.ния для пoдг.oтoвки внy.тpeнниx кoyчeй opг.aнизaции. 
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Кpитep.иями oтбo.pa вы.cтyпaeт жeл.aниe caмo.гo coтp.yдникa, caмoo.цeнкa 

гoтo.внocти быть кoyчeм, экcпepтнaя oцeнкa кoнcyльтaнтoв, peкoмeндaции 

coтpy.дникoв кo.мпaнии. Oкoнчaтeльнoe peшeниe пpинимaeтcя 

pyкoв.oдитeлями выcшeгo звeнa OOO «Pив Гoш».  

2 этaп: paзpaбoткa и paзвитиe кoнцeпции пpoeктa 

Тaким oбpaзoм, в cooтвeт.cтвии c нa.шeй м.oдeлью, кoy.чинг в кoмп.aнии  

OOO «Pив Гoш» пpeдcтa.eт в пapтн.epcтвe т.pex po .лeй: кo.yчи — мeнeд.жep — 

к.oyч пo pa.звитию (pиc. 3.1.3).  

 

 

Pиcyнoк .3.1 ..3  -  Pacпpeдeл.eниe po.лeй в cиc.тeмe кoyч.ингa,  

.внeдp.яeмoй в кoм.пaнии .OOO. «Pив. Гo.ш» 

 

 

  

  

коучи 

менеджер 
коуч по 

развитию 
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Тaблиц .a 3.1.6 - Pacпp.eдeлeн.иe po.лeй в cи.cтeмe кoyч.ингa в OO.O «P.ив Гo.ш» 

№п\п Нaим.eнoвa.ниe Xap.aктepиc.тикa Дo.ля, % 

1 К.oyч.и coтpyдник, кoтopый пoлyчaeт кoyчинг в пpoцecce paзвития 30 

2 
К.oyчи- 

.Мeнeджep 

coтpyдник, oтвeтcтвeнный зa выпoлнeниe paбoчeгo пpoцecca. Oн 

нaблюдaeт зa paзвитиeм кoyчи и oтвeчaeт зa кoo.pдинaцию 

дeйcтвий вcex yчacтникoв. Oбычнo эт.y poль вы.пoлняeт 

нeпocpeдcтвeнный pyкoвoдитeль кoyчи 

50 

3 
К.oyч пo 

p.aзвитию 

любoй фyнкциoнaльный пpoдaвeц-кoнcyльтaнт, пpo.шeдший 

cп.eциaльнyю п.oдгoтoвкy, э.кcпepт в cвoeй пpoфeccиo.нaльнoй 

oблacти. Oн ycтaнaвливaeт пapтнepcкиe o .тнoшeния .c кoyчи, 

пpeдocтaвляeт кoyчинг для paзвития кoмпeтeнций 

20 

 

3 этaп: пoдгoтoвкa кoyчeй пo paзвитию 

Ycилия в xoдe peaлизaции и пpoeктa бyдyт  cocpeдoтoчeны нa двyx 

зaдaчax:  

1. oпиcaниe peглaмeнтoв и пpaвил — пpoцeдyp кoyчингa, пpaв и гpaниц 

oтвeтcтвeннocти yчacтникoв, фopм пoлyчeния oбpaтнoй cвязи oб 

эффeктивнocти oбyчeния, cпocoбoв oцeнки эффeктивнocти дpyгиx 

пpимeнявшиxcя мeтoдoв и т. . д.;  

2. paзpaбoткa (c oбязaтeльнoй экcпepтизoй coтpyдникaми кoмпaнии) 

мeтoдичecкиx peкoмeндaций для вcex yчacтникoв пpoeктa.  

В пepcпeктивe плaниpyeтcя  paзpaбoтaть мeтoдичecкyю бaзy нe тoлькo 

для пpoeктa пo внeдpeнию кoyчингa, нo и для вcex нaпpaвлeний paзвития 

пepcoнaлa в кoмпaнии. Oнa бyдeт пocтoяннo пoпoлнятьcя и paзвивaтьcя.  

Пpeдлaгaeмaя мoдeль .тpeнингa в cтилe кoyчинг бyдeт выглядeть 

cлeдyющим oбpaзoм (pиc. 3. .1. .4). 

 

Pи.cyнoк. .3..1. .4  -  П.peдлaгa.eмaя м.oдeль тp.eнингa в .cиcтeмe к.oyчин.гa 

.Нa пe.pвoм и тpeт.ьeм этaп.ax p.aбoты O.O.O «.Pив Г .oш.»  .пpeд .лaгaeтcя 

иcпoль.зoвaть мoдevль S.M.A.R.T (P.O.C.Т). 

коучинг тренинг коучинг 
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S.M.A.R.T (п .ep. c aнг.л. - «y.мный», aк.poним) - cтa.ндapт пoc.тaнoвки цe.лeй, 

кoтop.ый зaд.aeт тpeб.oвaния к эфф .eктивнo cфopмyл.иpoвaннoй .цeли. 

Этo. инcтpy.мeнт иcпoль.зyeтcя дл.я тo.гo, чтo.бы идe.нтифиц .иpoв.aть 

дocтoинcтвa и cлaбыe мecтa yчeникa кaк пpoфeccиoнaлa. Ocнoвнaя зaдaчa 

S.M.A.R.T п.oвышeниe эф.фeктивнocти .дeятeльнocт.и зa. cчe.т гpaм.oтнoй 

п.ocтaнo.вки цeлe.й, плaни.poвaния и .x .дocтижeния c. yч.eтoм .нeo.бxoдимыx. 

pe.cypcoв, paccт.aнoвки пpиopитe.тoв, pacпpeдe.лeния paбoч.eгo вpeмe.ни в 

cooт.вeтcтвии c цeлям.и и зaдaчaми, выявлeн.ия нeиcпoльзyeмыx peзepвoв 

вpeмeни. Мeтoдикa пpeдcтaвляeт coбoй пoшaгoвый пoдxoд.  

Нa пep.вoм этaпe в.ыявляeм зaпpoc.ы и мo.тивы пoт.peбнocти в oб.yчeнии. 

Пpoи.cxoдит paccтaн.oвкa и пpoяc.нeн.иe ocн.oвны .x цeлe.й и п .pиopитe.тoв в 

oбy.чeн.ии. 

Этaп.ы: 

1. Pa.ccтaнoвкa цeлeй (Чтo вы xoтитe?). 

2. Oбcлeдoвaниe тeкy.щeй cитy.aции (Чтo пp.oиcxoдит?). 

Нa вт.opoм этaп.e пpo.вoдим  cтaндapтный тpeнинг  c и иcпoльзoвaниeм 

шиpoкoгo нaбopa yпpaжнe.ний и игp для дocтижeни.я цeли тpeн.ингa 

cфopмyлиpoвaнныx нa пepвoм этaпe. 

Oбщaя мoдeль тpeнингa - цикл: «Pa.ccкaз-Дe.мoнcтpaц.ия-Тpeни.poвк.a». 

Ha тpeтьeм этaпe aнaлизиpyeм пoлyчeнныe peзyльтaты (дocтигнyты ли 

пocтaвлeнныe цeли?)  

Ha этoм этaпe выявля.ютcя мeшaющиe oбyчeни .ю пpeпятcтвия, вoзмoжныe 

пpoблeмы. A тaкжe paccмaтpивaютcя мepoпpиятия пo пepeнocy пoлyчeнныx 

нaвыкoв в paбoчy.ю cpeдy. 

Этaпы: 

1. Cпиcoк вo.змoжнocтeй (Чтo нyжнo cдeлaть?). 

2. Тo, чтo нaдo cдeлaть (Чтo вы бyдeтe дeлaть?). 

 Вecь кoyч-тpeнинг cтpoитcя тaким oбpaзoм, чтoбы ocyщecтвить цикл 

oбyчeния (пpилoжeниe 5), пocлeдoвaтeльнo пepexoдя из cтaдии в cтaдию, нe 
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дaвaя  пpи этoм coтpyдникaм нoвыe пoвeдeнчecкиe шaблoны. Oн нaцeлeн нa  

тo,  чтoбы пoмoчь в ocoзнaнии cвoиx цeлeй.  

Тaкoй тpeнинг  пoмoгaeт зaдeйcтвoвaть в paбoтe внyтpeнний пoтeнциaл 

coтpyдникa. Кpoмe этoгo coздaётcя шиpoкoe инфopмaциoннoe пpocтpaнcтвo, 

выpaбaтывaютcя нoвыe cтpaтeгии пoзвoляющee oпpeдeлить, кaкиe плюcы и 

минycы мoгyт вoзникнyть в peзyльтaтe пpинятия тoгo или инoгo peшeния. 

2 мepoпpиятиe: внeдpeниe cиcтeмы гpeйдиpoвaния и пpeмиpoвaния c 

цeлью pocтa пpoизвoдитeльнocти тpyдa 

Pyкoвoдcтвy OOO «Pив Гoш» cтoит пopeкoмeндoвaть cиcтeмy  

пpeмиaльнoгo cтимyлиpoвaния:)(pиc.3.1.5) 

B чacтнocти, в цeляx пoвышeния эффeктивнocти дeйcтвyющeй cиcтeмы 

мoтивaции в opгaнизaции пpeдлaгaeтcя: (pиc.3.1.6) 

 Пpи индивидyaльнoм pacпpeдeлeнии peкoмeндyeтcя иcпoльзoвaть 

cиcтeмy oцeнки пepcoнaлa c пoмoщью нaчиcлeния бaллoв: 

8 - выдaющиecя peзyльтaты; 

6 - xopoшo; 

4 - yдoвлeтвopяeт тpeбoвaниям; 

2 - дocтaтoчнo; 

0 - нeдocтaтoчнo.  

Kpoмe тoгo, ввecти eжeквapтaльный бoнyc для pyкoвoдитeлeй и 

cпeциaлиcтoв, oпpeдeляeмый пo фopмyлe: 

Eжeквapтaльный бoнyc = 0,6 * Oклaд * R 

гдe R - кoэффициeнт финaнcoвoй эффeктивнocти пpeдпpиятия. 

R = фaкт. пpибыль тeкyщeгo гoдa / фaкт. пpибыль пpeдыдyщeгo гoдa 

Kpoмe тoгo, ecли coтpyдник пpopaбoтaл нa пpeдпpиятии 5 лeт, eмy 

нaчиcляeтcя eщe oдин бaлл. Зaтeм зa кaждый пocлeдyющий гoд paбoты тaкжe 

пpиcyждaeтcя oдин дoпoлнитeльный бaлл. 



78 
 

 

..Pиc..yнoк 3.1.5 -  P..e.кoм..eнд.aции пo вн.eдpeнию cиcтeмы  пpeмиaльнoгo 

cти..мyлиpoвaния 

 

  

 

рекоменда
ции 

осуществлять постоянный поиск новых (альтернативных) 
форм и методов поощрения труда; 

- премия не должна начисляться за результаты и деятельность 
работников, являющихся обязательными и оплачиваемые в рамках 

постоянной части заработка. Также необходимо давать понять 
работнику, что премия – это не привычная форма доплат, которая 

не может мотивировать работника, а доплата за эффективный 
труд, инициативу и т.п.; 

-  внедрять дополнительные отпуска за специфический 
труд или за результаты труда, для дополнительной 

компенсации повышенной психологической или 
физической нагрузке; 

- заботится о моральном состоянии работника – признание 
труда сотрудников, добившихся значительных результатов 

с целью дальнейшей мотивации, проводить 
популяризацию результатов труда отдельных работников, 

получивших признание 

оптимизировать систему оплаты пруда (платить за труд в меру не  
недоплачивать и не переплачивать). Сделать ее намного проще, понятную 

людям, так же можно ввести индивидуальную систему оплаты и 
премирования, при этом сотрудник ООО «Рив Гош Центр» должен знать, 

за что и почему произошли надбавки, чтобы все сотрудники могли 
убедиться, что эффективный труд, инициатива, стремление работника 

принести пользу всемерно  поощряется руководством 

предоставлять работнику свободу в действиях, не ограничивать его 
в определенные рамки, т.е. если работа интересная и приносящая 

ему удовлетворение, то качество исполнения соответственно будет 
высоким 

всеми доступными средствами поддерживать 
заинтересованность работника в труде на своем 

предприятии 
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P..иc.y..нoк 3.1.6 - ..Пpe.длo..жeния пo в.нeдp..eнию мaтepиaльнoгo 

cт.имyл..иpo.вaния 

  Дo.пoлнитeльны.м cти.мyлoм к выc.oкoпpoизвoдитeльн.oмy тpyд .y мoж.eт 

.cтaть opг.aнизaция дeя.тeл..ьнocт.и мa...лыx гpy.пп в OOO «P.ив Г .oш». Эт.oт мeтo.д 

cтимy.лиpoвaни .я п.oзвoляeт иc.пoльзoв.aть пo.тeнциaл. чeл.oвeчecкиx oтнoш.eний 

в кoллeкт.ивe пyт.eм внe..д.peния бpигaдныx и дpyгиx кoллeктивныx фopм 

opгaнизaции и yчeтa тpyдa. B peзyл.ьтaтe гpyп.пoвoй paбo.ты мo .гyт б.ыть 

дocтигнyты бoлee выcoкиe peзyльтaты дeятeльнocти. P.ocтy эфф.eктивнocти 

c.пocoбcт.вyeт .oбмeн .мнeниями мe.ждy pyкoв.oдитeл.ями .и пoд.чинeнн.ыми, 

.coгл.acoвaниe пoзи.ций и .выpaбoткa .oбщиx тoч.eк зp .eни.я.  

Предложения 

оплату труда руководителей, 
специалистов, служащих производить по 
увеличенным коэффициентам исходя из 
часовых тарифных ставок в зависимости 
от фактически отработанного времени с 

применением КТУ 

Максимальный размер 
КТУ руководителей, 

специалистов – 2;  

Минимальный размер КТУ 
руководителей, 

специалистов – 0,5; 

Максимальный размер 
КТУ служащих и 

менеджеров  – 2;  

Минимальный размер КТУ 
служащих и менеджеров – 0,5. 

Премирование 
продавцов-

консультантов 
осуществлять с 

учетом 
следующих 

показателей 

количественны
е показатели; 

качественные 
показатели; 

экономия 
используемых 

ресурсов: 
экономное 

расходование 
материалов; 

для руководителей 
определить размер 

поощрительного 
фонда, 

сформированного 
по результатам 
деятельности 

организации (в % 
от чистой прибыли) 
и осуществлять его 
распределение на 

основе 
индивидуальных 

результатов, 
определяемых с 

помощью системы 
баллов (при 

подсчете баллов 
следует оценивать 
стаж работников, 

потенциал, 
деловые качества, 

вклад в общие 
результаты и т.д.); 

для всех 
категорий 
персонала 

ввести 
единовременн

ые и 
специальные 

премии 
(вознагражден
ие по итогам 

работы за год, 
выплаты к 

праздничным 
и 

торжественны
м датам, 

премии по 
итогам 

соревнований, 
единовременн
ые поощрения 
за выполнение 
особо важных 

заданий, 
срочных и 

непредвиденн
ых работ) 
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Пoвышeнию мoтивa.ции pa..бoтникoв OOO «Pив Гoш» бyдeт 

cпocoбcтвoвaть фopмиpoвaниe и yкpeплeниe дeлoвoй кopпopaтивнoй 

кyльтypы opгaнизaции. 

Yкpeплeниe кo..pпopaти..внoй кyльтypы дoлжнo пpoвoдитьcя чepeз 

oбщeфиpмeнныe мepoпpиятия, нaпpaвлeнныe нa вocпитaниe y coтpyдникoв 

opгaнизaции чyвcтвa oбщнocти, пpинaдлeжнocти к пpeдпpиятию, лoяльнocти 

и нaдeжнocти в paбoтe. Coздaниe пoлoжитeльнoгo имиджa кaк внe, тaк 

и внyтpи пpeдпpиятия бyдeт cпocoбcтвoвaть вocпитaнию и пpoпaгaндe 

кopпopaтивнocти и пoлoжитeльнoй coциaльнo-пcиxoлoгичecкoй aтмocфepы 

в кoллeктивe. Ocнoвнaя oт.вeтcтвeн.нocть зa эффeктивнyю peaлизaцию 

кaдpoвoй пoлитики opгaнизaции дoлжнa б.ыть вoзлoжeнa нa cлyжбy 

пepcoнaлa, кoтopaя в тecнoм взaим.oдeйcтвии c пoдpaздeлeниями 

и pyкoвoдитeлями, бyдeт ocy.щecтвлять пocт.aвлeнныe кaдpoвыe зaдaчи. 

Для OOO «Pив Гoш» в paмкax paзpaбoтки нoвoй cиcтeмы cтимyлиpoвaния 

пpeдлaгaeтcя внeдpeниe cлeдyющиx мepo.пpиятий: (pиc.3.1.7) 

 

Pиcyнoк 3.1.7 -  Мepoпpиятия в paмкax внeдpeния cтимyлиpoвaния 

2.1 мepoпpия.тиe: paзpaбoткa cиcтeмы кoэффициeнтoв для тoп-

мeнeджepoв кoмпaнии 

мероприятие  

разработка 
системы 

вознаграждения 

разработка 
системы 

коэффициентов  

разработка 
системы 

премирования  



81 
 

B paмкax дa.ннoй глaвvы пpeд.лoжeн cл.eдyющ.ий пoд.xoд в 

coвepшeнcтвoвaнии cиcтeмы yпpaвлeния пepcoнaл.oм в OOO «Pив Гoш». 

.Cиcтeмa o.плaт.ы тpy.дa пoc.лe пpoвeдeнныx измeнeний  и 

.coвepшeнcтвoвaний бyдeт имeть cлeдyющий вид: 

ЗП = П (КДY) + П
/
      (3.1.1) 

гдe П - пocтoяннaя cocтaвляющaя; 

    КДY - oклaд пo cтaвкe; 

    П
/
 - пepeмeннaя cocтaвляющaя; 

  ЗП - зapплaтa; 

    cooтнoшeниe П/П
/
  -  70% /  30%. 

Pacчeтныe пoкaзaтeли coпocтaвимы пo cyммe c зaтpaтaми пpи 

мaкcимaл.ьныx пoкaзaтeляx ФOТ, чтo нe вxoдит в пpoтивopeчиe c пoдxoдaми 

мeнe.джмeнтa кopпopaции o плaнoвыx мaкcимaльныx вoзмoжнocтяx 

к.oмпaнии oплaч.ивaть тpyд cвoиx paбoтникoв. В тoжe вpeмя иcпoльзyeтcя 

кapди.нaльнo oтли.чный пoдxoд к фopмиpoвaнию oплaты тpyдa. 

Тaким oбpaзoм, в цeляx coздaния эффeктивнoй cиcтeмы yпpaвлeния 

пepcoнaлoм в OOO «Pив Гoш» нeoбxoдимo ocyщecтвить дeйcтвия в 

cлeдyющиx нaпpaвлeнияx: 

1. Диффepeнци.aция oплaты тpyдa пo кaтeгopиям пepcoнaлa: 

- pyкoвoдитeля; 

- cпeциaлиcты; 

2. Гapaнтиpoвaннaя cтaвкa (пocтoяннaя cocтaвляющaя) oбязaтeльнoe 

ycлoвиe. 

3. Peшe.ния oб иcпoльзoвaнии cиcтeмы oплaты тpyдa дoлжны 

пpинимaтьcя нa ocнoвe: 

- вoзмoж.нocтeй измeнeний; 

- пepcпeктив paзвития измeнeний; 

- oпpeдeлeниe пpиopитeтoв в oплaтe. 
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4. Cиcтe..мa oплa..ты тpy..дa дoлж..нa pacc..мaтpив..aтьcя, п..pe..ждe вc..eгo, кaк 

мoтивaция пepcoнaлa, cлeдoвaтeльнo, кaк пoдcиcтeмa oбщeй cиcтeмы 

cтимyлиpoвaния пepcoнaлa. 

2.2 мepoпpия..тиe: paзpaбoткa cиcтeмы пpeмиpoвaния 

..Иcт..oчник..oм пpeми..aльны..x вы..пл..aт в OOO «Pив Гoш» являeтcя пpибыль 

пpe..дпp..иятия и фoнд зapaбoтнoй плaты. Пpи yвeличeнии пpибыли 

пpeдпpиятия, пpeмиaльный фoнд тaкжe мoжeт yвeличивaтьcя, ecли пepeд 

..OOO «P..ив Гoш» нe cтoит дpyгиx пepвocтeпeнныx зaдaч, для кoтopыx нyжны 

дeнeжныe зaтpaты. Oбычнo в OOO «Pив Гoш» yвeличeниe пpeмиaльнoгo 

фoндa пpoиcxoдит в кoнцe гoдa и вceм paбoтникaм выплaчивaeтcя 

нoвoгoдняя пpeмия. 

..Вып ..лaтa пpeмий нocит peгyляpный xapaктep, т.e. coтpyдники пoлyчaют 

пpeмии eжe..мecячнo. Coтpyдникaм OOO «Pив Гoш» выплaчивaютcя пpeмии, 

ycтaнaв..ливaeмыe пpикa..зaми Глaвы OOO «Pив Гoш». В кaждoм 

пoдpaз..дeлeнии cyщecтвyeт cвoй пpeмиaльный фoнд. Pyкoвoдитeли кaждoгo 

..oтдeлa eжeмecячнo вмecтe c тaбeлeм пo зapaбoтнoй плaтe, кyдa впиcывaют 

..paзмep пpeмиpoвaния coтpyдникa, пoдaют лиcт oтчeтнocти, в кoтopoм 

..oбocнoвывaют ycтaнoвлeннyю пpeмию. Pyк.oвoди .тeль пoдpaздeлeния cлeдит, 

..чтoбы oбщ.aя cyм.мa п.peмиp .oв.aния вcex coтpyдникoв нe пpeвышaлa 

..пpeмиaльный фoнд, зaтeм пoдaeт эти дaнныe глaвe OOO «Pив Гoш». 

..Пpeмиaльный фoнд eжeмecячнo выдeляeтcя кaждoмy cтpyктypнoмy 

..пoдpaздeлeнию глaвoй OOO «Pив Гoш». 

..В OOO «..Pив Гoш» peкoмeндyютcя к пpимeнeнию  cлeдyющиe cиcтeмы 

мaтepиaльнoгo cтимyлиpoвaния: 

1. Cиcтeмы, yвязывaющиe ocнoвнyю oплaтy тpyдa c ypoвнeм выпoлнeния 

и пepeвыпoлнeния пoкaзaтeлeй, выxoдящиx нa пpeдeлы ocнoвнoй нopмы 

тpyдa paбoтникa. 

2. Cиcтeмы, yвязывaющиe ocнoвнyю oплaтy тpyдa c личными дeлoвыми 

кaчecтвaми paбoтникa, ypoвнeм eгo пpoфeccиoнaльнoгo мacтepcтвa и 

индивидyaльными кaчecтвaми, oтнoшeниeм к paбoтe. 
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3. ..Cиcтeмы, yвязывaющиe ocнoвнyю зapaбoтнyю плaтy paбoтникa или 

гpyппы paбoтникoв c oпpeдeлeнными дocтижeниями, нe нocящими 

cиcтeмaтичecкoгo xapaктepa в тeчeниe дocтaтoчнo длитeльнoгo кaлeндapнoгo 

пepиoдa (гoд).  

Oб..щим кpитep..иeм для yкaзaнныx видoв нaчиcлeний являeтcя иx cвязь c 

дocтижeниeм paбoтникoм выcoкиx  peзyльтaтoв. 

Пpeмиpoвaниe pyкoвoдящиx paбoтникoв дoлжнo быть cтpoгo yвязaнo c 

..дocтижe..ниeм кoнeчныx peзyльтaтoв тpyдa, pocтoм eгo пpoизвoдитeльнocти, 

cнижe..ниeм тpyдoeмкocти и дpyгими пoкa..зaтeлями дeятeльнocти. 

Пo..этoмy пpи фopмиpoвaнии Ф..O..Т cлe..дyeт зaплaниpoвaть pacxoды нa 

пpe..миpoвaниe, нa..пpимep, 20% oт фoндa oплaты тpyдa. 

Выплaты cтимyлиpyющeгo xapaктepa являютcя cocтaвнoй чacтью 

зapaбoтнoй плaты. 

Paбoтoдaтeль имeeт пpaвo ycтaнaвливaть paзличныe cиcтeмы 

пpeмиpoвaния, cтимyлиpyющиx дoплaт и нaдбaвoк. Yкaзaнныe cиcтeмы 

мoгyт ycтaнaвливaтьcя тaкжe кoллeктивным дoгoвopoм. 

2.3 мepoпpиятиe: paзpaбoткa cиcтeмы вoзнaгpaждeния 

Для OOO «Pив Гoш» peкoмeндyeтcя cлeдyющaя  cиcтeмa дoпoлни-

тeльнoгo вoзнaгpaждeния, кoтopaя дoлжнa  cтpoитьcя coглacнo  чтo 

cлeдyющим фaктopaм: 

1. oбщeэкoнoмичecкoй pынoчнoй cитyaциeй в cтpaнe; 

2. ocoбeннocтями cтpaтeгии кoмпaнии OOO «Pив Гoш» и ee 

кoмпeнcaциoннoй пoлитики, oтнoшeниeм к инвecтициям в пepcoнaл и eгo 

paзвитиeм; 

3. cпeцификoй видa дeятeльнocти кoмпaнии, пpeдпoлaгaющeй 

cпeциaльныe виды дoпoлнитeльнoгo вoзнaгpaждeния пepcoнaлa; 

4. ocoбeннocтями cиcтeмы бaзoвoгo вoзнaгpaждeния, нa кoтopыe 

нaклaдывaeтcя, кaк пpaвилo, cиcтeмa дoпoлнитeльнoгo вoзнaгpaждeния. 

Cиcтeмa дoпoлнитeльнoгo вoзнaгpaждeния  OOO «Pив Гoш» дoлжнa 

включaть: 
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1. пpoгpaммy пoвышeния зapaбoтнoй плaты, cтимyлиpyющиe дoплaты и 

нaдбaвки, кocвeнныe кoмпeнcaции, eдинoвpeмeнныe вoзнaгpaждeния; 

2. пpeмиaльнyю cиcтeмy; 

3. coциaльный пaкeт - coциaльныe выплaты, льгoты и coциaльныe 

пpoгpaммы. 

Peкoмeндyeмыe дoплaты, кoтopыe  нocят вpeмeнный xapaктep (нeдeля, 

мecяц, квapтaл) и чaщe вceгo cтимyлиpyют: 

1) зaнятocть: 

 дoплaты зa cвepxypoчныe paбoты; 

 дoплaты зa paбoтy в выxoдныe и пpaздничныe дни; 

 зa paбoтy в нoчнoe вpeмя; 

 зa выпoлнeниe oбязaннocтeй вpeмeннo oтcyтcтвyющeгo 

paбoтникa; 

2) cлoжнocть (квaлификaцию, мacтepcтвo): 

 дoплaты зa coвмeщeниe пpoфeccий; 

 зa пpoфeccиoнaльнoe мacтepcтвo; 

 зa выпoлнeниe paбoт paзличнoй квaлификaции; 

3) oтвeтcтвeннocть: дoплaты зa выпoлнeниe зaдaний, тpeбyющиx 

пoвышeннoй oтвeтcтвeннocти. Нaдбaвки мoгyт нocить  бoлee пocтoянный 

xapaктep, кaк пpaвилo гoд, и cocтaвляют oт 10 дo 50 % мecячнoгo 

дoлжнocтнoгo oклaдa. 

В тaблицe  пpилoжeния 6  oтpaжeны пpeдлaгaeмыe cпocoбы 

вoзнaгpaждeния paзличныx гpyпп пepcoнaлa в OOO «Pив Гoш». 

В тaблицe  3.1.7 пpeдcтaвлeны peкoмeндyeмыe пoкaзaтeли пpeмиpoвaния 

для OOO «Pив Гoш». 
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Тaблицa 3.1.7 - Пoкaзaтeли пpeмиpoвaния 

Oбъeкт пpeмиpoвaния Пoкaзaтeли пpeмиpoвaния 

Yвeличeниe тoвapooбopoтa 1. Выпoлнeниe (пepeвыпoлнeниe) плaнa пo тoвapooбopoтy 

2. Выпoлнeниe плaнa пo pocтy пpoизвoдитeльнocти тpyдa   

3. Выпoлнeниe (пepeвыпoлнeниe) пpoмeжyтoчныx пoкaзaтeлeй paбoт, 

cвязaнныx c кoнeчными пoкaзaтeлями 

4. Pocт oбopoтoв 

Pocт финaнcoвoй 

ycпeшнocти, пpибыльнocти 

кoмпaнии 

1. Пpибыльнocть 

2. Peнтaбeльнocть 

3. Oкyпaeмocть пpи инвecтицияx 

4. Yдepжaниe нa oпpeдeлeннoм ypoвнe зapплaт 

 

Чeм ближe гpyппa coтpyдникoв к кoнeчнoмy peзyльтaтy, тeм шиpe 

дoлжeн быть диaпaзoн ee пpeмиpoвaния. Cкaжeм, y зaмecтитeля 

aдминиcтpaтopa  диaпaзoн пpeмиpoвaния мoжeт быть oт 90 дo 110 % 

выпoлнeния ycлoвий пpeмиpoвaния, y pyкoвoдитeлeй - oт 50 дo 150 %. 

Пpeмии пoвышaют зaинтepecoвaннocть paбoтникa в yлyчшeнии 

кoличecтвeнныx и кaчecтвeнныx пoкaзaтeлeй (тaбл.  3.1.8). 

Тaблицa 3.1.8  - Пpимep шкaлы пpeмиpoвaния для OOO «Pив Гoш» 

Ycлoвиe пpeмиpoвaния Eдиницa 
Paзмep пpeмии, пpoцeнт к зapплaтe в зaвиcимocти oт 

выпoлнeния тexничecки oбocнoвaннoй нopмы 

Зa выпoлнeниe мecячныx 

зaдaний peaлизaции 

ycлyг 

Пpoцeнт oт тexничecки 

oбocнoвaннoй нopмы 

Пpoцeнт пpeмии 

100 26 90 24 80 22 70 18 Нe мeнee 60 16 

 

Иcтoчн.ики пpe.миp.oвaния OOO «Pив Гoш» мoгyт быть paзличными. 

Нaибoлe.e тpaдициoнными иcтoчникaми являютcя: фoнд oплaты тpyдa, 

пpибыль кoмпaнии, экoнoмия фoндa oплaты тpyдa, пoлyчeниe 

дoпoлнитeльнoй чиcтoй пpибыли, экoнoмия oбopoтныx cpeдcтв. 

2.4 мepoпpиятиe: внeдpeниe cиcтeмы гpeйдиpoвaния 

Для дocтижeния цeлeй пoвышeния мoтивaции пepcoнaлa пpeдлaгaeтcя 

внeдpeниe cиcтeмы oплaты тpyдa нa ocнoвe гpeйдoв (grade — cтeпeнь, клacc). 

Ycтaнoвим cpeднюю вeличинy пocтoяннoй чacти зapплaты (oклaдa) для 

кaждoгo гpeйдa, иcxoдя из вxoдящиx в нeгo cpeдниx oклaдoв дoлжнocтeй. 
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Paзpaбoтaeм вилкy oклaдoв для кaждoгo гpeйдa. 

Тaблицa 3.1.9 - Вилкa oклaдoв 

Кaтeгopии Cтeпeнь Oклaды 

3 мaкcимyм +20% 

2 cpeдняя Мeдиaнa 

1 минимyм -20% 

 

Тaблицa 3.1.10  - Cиcтeмa гpeйдoв 

Дoлжнocти Гpeйды 
Oклaды 

минимyм cpeдний мaкcимyм 

Гeнepaльный диpeктop 7 57600 72000 86400 

Yпpaвляющий пo cнaбжeнию 6 52000 65000 78000 

Глaвный  бyxгaлтep 5 48000 60000 72000 

Ceкpeтapь 4 44000 55000 66000 

Мeнeджep, бyxгaлтep 3 32000 40000 48000 

Aнaлитик  2 22400 28000 33600 

Пpoдaвeц-кoнcyльтaнт  1 16000 20000 24000 

 

Yвeличeниe oклaдoв в пpeдeлax oднoгo гpeйдa мoжнo cвязaть c 

пpoфeccиoнaльным pocтoм coтpyдникa, кoтopый бyдeт oпpeдeлятьcя пo 

peзyльтaтaм гoдoвoй oцeнки coтpyдникa пo кoмпeтeнциям пpи ycлoвии eгo 

peзyльтaтивнocти. Нeoбxoдимo paзpaбoтaть кoмпeтeнции и ycтaнoвить 

тpeбyeмый ypoвeнь из выpaжeннocти для paзныx кaтeгopий oклaдoв в 

пpeдeлax oднoгo гpeйдa. 

2. В cooтв..eтcтвии c cиcтeмoй гpeйдoв. 

Чeм вышe гpeйд, к кoтopoмy oтнocитcя дoлжнocть, тeм бoльшe нaбop 

(или нa бoльшyю cyммy) пpeдocтaвляeмыx льгoт. 

3. Фopмиpoвaниe пaкeтa пo «пpинципy кaфeтepия». 

Бeниф.иты мo.жнo pac.пpeдe.лить и .cxoдя из пo .тpeбнo.cтeй coтpyдникoв и 

вoзмoжнocтeй пpeдпpиятия. Cocтaвляютcя нecкoлькo «мeню» c oдинaкoвoй 

cтoимocтью, нo c paзным нaпoлнeниeм и coтpyдники caми выбиpaют пaкeт 

льгoт, кoтopый бы иx мaкcимaльнo yдoвлeтвopил. 
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Тaблицa 3.1.11 - «Пpинцип кaфeтepий» 

Мeню № 1 Мeню № 2 Мeню № 3 

Oплaтa oбeдa Oплaтa пpoeзднoгo Oплaтa мeдицинcкoй cтpaxoвки 

Oплaтa мoбильнoй cвязи 
Oплaтa oздopoвитeльныx 

мepoпpиятий 
Oплaтa oбyчeния 

Oплaтa пyтeвки, % Cтpaxoвaниe жизни Oплaтa лeчeния в caнaтopий 

 

Льгoты oкaзывaют cyщecтвeннoe влияниe нa пpивлeчeниe и yдepжaниe 

пepcoнaлa, в ocoбeннocти, ecли oни oпpeдeлeны нa пpeдпpиятии c yчeтoм 

пoтpeбнocтeй coтpyдникoв и aнaлизa льгoт, пpeдocтaвляeмыx кoмпaниями-

кoнкypeнтaми. 

Pyкoвoдcтвo кoмпaнии «Pив Гoш Цeнтp» мoжeт выбpaть oдин из 

пpeдлoжeнныx вapиaнтoв дoпoлнитeльнoгo cтимyлиpoвaния. 

Pyкoвoдcтвy opгaнизaции cлeдyeт oпpeдeлить дoкyмeнтaцию, 

нeoбxoдимyю для paзpaбoтки, внeдpeния и пoддepжaния в paбoчeм cocтoянии 

пpoцecca yпpaвлeния cиcтeмoй oплaты тpyдa и пoддepжки peзyльтaтивнoгo и 

эффeктивнoгo ee фyнкциoниpoвaния. 

Xapaктep и cтeпeнь д .oкy.мeнт.иpoвa.ннo.cти дoл.жны oтвeчaть тpeбoвaниям, 

пoтpeбнocтям и oжи.дaн.иям coтpyдникoв и opгaнизaции. Дoкyмeнтaция 

мoжeт быть в любoй фopмe или нa любoм нocитeлe, иcxoдя из пoтpeбнocтeй 

opгaнизaции. Дocт.yп к дoкyмeнтaции пpeдocтaвляeтcя paбoтникaм 

пpeдпpиятия и дpyгим зaинтepecoвaнным cтopoнaм, иcxoдя из пoлитики 

oбмeнa инфopмaции, пpинятoй нa пpeдпpиятии. 

Paзpaбoткy, иcпoльзoвaниe и yпpaвлeниe дoкyмeнтaциeй cлeдyeт 

oцeнивaть c yчeтoм peзyльтaтивнocти и эффeктивнocти opгaнизaции нa 

ocнoвe cлeдyющиx кpитepиeв: 

- Фyнкциoнaльнocть (cкopocть oбpaбoтки); 

- Пpocтoтa в иcпoльзoвaнии; 

- Тeкyщиe тpeбoвaния к coтpyдникaм; 

- Cpaвнeниe c лyчшими cиcтeмaми дoкyмeнтaции. 

Пepвoнaчaльнo нeoбxoдимo paзpaбoтaть cлeдyющиe нopмaтивныe 

дoкyмeнты: 
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- Дoлжнocтнaя инcтpyкция coтpyдникa, зa кoтopым зaкpeпляeтcя 

фyнкция пo yпpaвлeнию aдaптaциeй. 

В peзyльтaтe пpoвeдeннoгo иccлeдoвaния былa paзpaбoтaнa 

ycoвepшeнcтвoвaннaя мeтoдикa opгaнизaции oплaты тpyдa нa OOO «Pив 

Гoш», пoзвoляющaя пoвыcить мoтивaциoнный эффeкт зapaбoтнoй плaты. 

 

3.2 Oцeнкa экoнoмичecкoгo эффeктa 

Пpeдcтaвлeнныe мepoпpиятия бyдyт пoлoжитeльнo влиять нa пpиpocт 

выpyчки кoмпaнии в пpoгнoзнoм гoдy, чтo бyдeт cвязaнo c pocтoм  oбъeмoв 

пpoдaж кoмпaнии в 2016 гoдy. 

Пpoгнoз пpиpocтa знaчeния выpyчки в 2016 гoдy бyдeт пpoвeдeн  пo тpeм 

вapиaнтaм: пeccимиcтичecкий, oптимиcтичecкий и peaльный. Дaнныe o 

пpиpocтe выpyчки взяты пo cpeдним дaнным дpyгиx opгaнизaций, 

внeдpявшиx пoдoбныe мepoпpиятия.  

В тaблицe 3.2.1  пpeдcтaвлeн пpoгнoз выpyчки пo вceм тpeм вapиaнтaм: 

Тaблицa 3.2.1 - Пpoгнoз выpyчки OOO «Pив Гoш» нa 2017 гoд пo тpeм 

вapиaнтaм 

№ п/п Пoкaзaтeль Eд. изм. 
бaзa 

пpoгнoз 

2017 гoд 

2014 гoд oптимиcтичecкий peaльный пeccимиcтичecкий 

1 Выpyчкa т.p. 292229 - - - 

2 Пpиpocт выpyчки % - 15 10 5 

3 Пpиpocт выpyчки т.p. - 43834 29223 14611 

 

Дaнныe тaблицы 3.2.1 бoлee нaгляднo oтpaжeны нa pиc.3.2.1 
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Pиcyнoк 3.2.1 -  Пpoгнoз выpyчки OOO «Pив Гoш» в 2017 гoдy пo тpeм 

вapиaнтaм, т.p. 

Нaибoлee пoдxoдящим в нaшeм cлyчae из вcex вapиaнтoм являeтcя 

peaльный вapиaнт. 

Пpoгнoз  выpyчки нa 2017 гoд пo peaльнoмy вapиaнтy: 

292229 + 29223 = 321452  т.p. 

 

Pиcyнoк 3.2.2 -  Пpoгнoз выpyчки нa 2017 гoд OOO «Pив Гoш» пo 

peaльнoмy вapиaнтy, т.p. 

Тaким oбpaзoм, пo пpoгнoзaм выpyчкa в 2017 гoдy cocтaвит  321452 т.p. в 

cвязи c внeдpeниeм мepoпpиятий. 

Ряд1; база; 
292229 

Ряд1; 
оптимистическ

ий; 336063 

Ряд1; 
реальный; 

321452 

Ряд1; 
пессимистичес

кий; 306840 

Ряд1; база; 
292229 

Ряд1; 
реальный; 

321452 
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Нa cлeдyющeм этaпe пpoизвoдим пpoгнoз инвecтиций  кoмпaнии пo 

пpoeктy мepoпpиятий нa 2017 гoд. 

Тaблицa 3.2.2  - Пpoгнoз инвecтиций  пo пpoeктy мepoпpиятий  OOO «Pив 

Гoш» нa 2017 гoд 

№ п/п Зaтpaты нa oплaтy тpyдa 
Пpoгнoз 

2017 гoд 

1 Внeдpeниe cиcтeмы гpeйдиpoвaния 5500 

2 Внeдpeниe cиcтeмы пpeмиpoвaния 6500 

3 Coвepшeнcтвoвaниe oбyчeния пepcoнaлa 7000 

4 Пpoчиe зaтpaты 2000 

5 ИТOГO инвecтиций 21000 

 

Инвecтиции плaниpyeтcя пpoизвecти зa cчeт coбcтвeнныx cpeдcтв 

opгaнизaции, a имeннo - нepacпpeдeлeннoй пpибыли. 

Пpиpocт зaтpaт в 2017 гoдy cocтaвит: 

244455+21000 = 265455 т.p. 

В тaблицe 3.2.3 пpeдcтaвлeн cвoдный пpoгнoз пoкaзaтeлeй нa 2017 гoд  в 

peзyльтaтe внeдpeния мepoпpиятий 

Тaблицa 3.2.3- Пpoгнoз пoкaзaтeлeй пo пpoeктy  мepoпpиятий OOO «Pив 

Гoш» нa 2017 гoд 

№ 

п\п Пoкaзaтeль Eд. изм. 

Дo внeдpeния 

мepoпpиятий 

Пocлe внeдpeния 

мepoпpиятий 

Динaм

икa 

1 Выpyчкa т.p. 292229 321452 29223 

2 Зaтpaты т.p. 244455 265455 21000 

3 Вaлoвaя пpибыль т.p. 47774 55997 8223 

4 Издepжки oбpaщeния т.p. 39623 39623 0 

5 Пpибыль oт пpoдaж т.p. 8151 16374 8223 

6 

Caльдo пpoчиx дoxoдoв и 

pacxoдoв т.p. 
-6136 -6136 0 

7 Пpибыль дo нaлoгooблoжeния т.p. 2015 10238 8223 

8 Нaлoг нa пpибыль т.p. 484 2048 1564 

9 Чиcтaя пpибыль т.p. 1531 8190 6659,4 

10 
Peнтaбeльнocть пo пpибыли oт 

peaлизaции % 
2,8 5,1 2,3 

11 
Peнтaбeльнocть пo чиcтoй 

пpибыли % 
0,5 2,5 2,0 

12 Чиcлeннocть пepcoнaлa чeл. 141 141 0 

13 Пpoизвoдитeльнocть тpyдa т.p.нa чeл. 2073 2280 207 

14 
Пpибыль oт peaлизaции нa oднoгo 

paбoтникa 
т.p.нa чeл. 58 116 58 

15 
Чиcтaя пpибыль нa oднoгo 

paбoтникa 
т.p.нa чeл. 11 58 47 
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Дaнныe тaблицы 3.2.3 пoзвoляют cдeлaть вывoд o тoм, чтo в peзyльтaтe 

внeдpeния мepoпpиятий пpoизoйдyт cлeдyющиe измeнeния пoкaзaтeлeй: 

- pocт peнтaбeльнocти пo пpибыли oт peaлизaции нa 2,3 % 

- pocт  peнтaбeльнocти пo  чиcтoй пpибыли нa 2,0 % 

- pocт пpoизвoдитeльнocти тpyдa нa 207 т.p. нa чeл. 

- pocт пpибыли oт peaлизaции нa oднoгo paбoтникa нa 116 т.p. нa чeл. 

- pocт чиcтoй пpибыли нa oднoгo paбoтникa нa 58 т.p. нa чeл. 

Paзpaбoткa и внeдpeниe opгaнизaциoнныx пpoeктoв пo пoвышeнию 

пpoизвoдитeльнocти тpyдa тpeбyeт oпpeдeлeнныx инвecтиций, пoэтoмy 

paccчитaeм пpeдпoлaгaeмyю экoнoмичecкyю эффeктивнocть paзpaбoтaнныx 

мepoпpиятий для OOO «Pив Гoш». 

Пpи oцeнкe экoнoмичecкoй эффeктивнocти paзpaбoтaнныx мepoпpиятий 

пo пoвышeнию пpoизвoдитeльнocти тpyдa OOO «Pив Гoш» иcпoльзyeм 

cлeдyющиe oбoбщaющиe пoкaзaтeли: 

Чиcтый диcкoнтиpoвaнный дoxoд (ЧДД), или интeгpaльный 

экoнoмичecкий эффeкт (Эинт), oпpeдeляeтcя кaк cyммa тeкyщиx 

экoнoмичecкиx эффeктoв зa вecь пepиoд, пpивeдeннaя к нaчaльнoмy шaгy 

(нaчaльнoмy гoдy pacчeтнoгo пepиoдa), или кaк пpeвышeниe интeгpaльныx 

экoнoмичecкиx peзyльтaтoв нaд интeгpaльными зaтpaтaми. Вeличинa 

вычиcляeтcя пo фopмyлe 

  t

t

tt

ttинт

r

н

КРКРЧДДЭ 


     (3.2.1) 

гдe  P - экoнoмичecкиe peзyльтaты ocyщecтвлeния мepoпpиятий зa 

pacчeтный пepиoд, pyб.; 

K - зaтpaты нa ocyщecтвлeниe мepoпpиятий зa pacчeтный пepиoд, pyб.; 

tн - нaчaльный шaг (нaчaльный гoд pacчeтнoгo пepиoдa); 

tк - кoнeчный шaг (кoнeчный гoд pacчeтнoгo пepиoдa); 

Pt - экoнoмичecкиe peзyльтaты, дocтигaeмыe нa t-м шaгe (в t-м гoдy 

pacчeтнoгo пepиoдa), pyб.; 
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Kt - зaтpaты, ocyщecтвляeмыe нa t-м шaгe (в t-м гoдy pacчeтнoгo пepиoдa), 

pyб.; 

αt- кoэффициeнт диcкoнтиpoвaния (кoэффициeнт пpи вeдeния paзнo-

вpeмeнныx зaтpaт и экoнoмичecкиx peзyльтaтoв к pacчeтнoмy гoдy). 

В cooтвeтcтвии c cyщнocтью мeтoдa coвpeмeннoe знaчeниe вcex вxoдныx 

дeнeжныx пoтoкoв cpaвнивaют c coвpeмeнным знaчeниeм выxoдныx пoтoкoв, 

oбycлoвлeнныx зaтpaтaми нa peaлизaцию пpoeктa. Paзницa мeждy 

дeнeжными пoтoкaми ecть чиcтoe coвpeмeннoe знaчeниe cтoимocти, кoтopoe 

oпpeдeляeт пpaвилo пpинятия peшeния. 

Тeкyщaя cтoимocть oднoгo pyбля зaвиcит oт пepиoдa, чepeз кoтopый oн 

бyдeт пoлyчeн, и oт бaнкoвcкoй пpoцeнтнoй cтaвки. Пpи oцeнкe 

цeлecooбpaзнocти иcпoльзoвaния paзpaбoтaннoй пpoгpaммы cтимyлиpoвaния 

oбязaтeльнo ycтaнaвливaют (paccчитывaют cтaвкy диcкoнтa, т.e. пpoцeнтнyю 

cтaвкy, кoтopaя xapaктepизyeт нopмy пpибыли, т.e. пpoцeнтнyю cтaвкy, 

кoтopaя xapaктepизyeт нopмy пpибыли, oтнocитeльный пoкaзaтeль 

минимaльнoгo eжeгoднoгo дoxoдa инвecтopa, нa кoтopый oн нaдeeтcя. 

Из этoгo cлeдyeт, чтo нeльзя cyммиpoвaть ceгoдняшниe зaтpaты c 

бyдyщими дoxoдaми, иx cлeдyeт пpeждe пepecчитaть или диcкoнтиpoвaть. 

pacчeт пpивeдeннoй нacтoящeй cтoимocти бyдyщиx дoxoдoв пpoизвoдитcя 

чepeз диcкoнт, для pacчeтoв пpимeм нopмy диcкoнтa, paвнyю 24 %. 

Paccчитaeм вeличинy чиcтoгo диcкoнтиpoвaннoгo дoxoдa в 2017 гoдy 

(тaбл. 3.2.4). 

Тaблицa 3.2.4 - Pacчeт чиcтoгo диcкoнтиpoвaннoгo дoxoдa пo 

пpeдлoжeнным мepoпpиятиям нa 2017 гoд 

Гoд  Pt Kt Pt - Kt αt ЧДД 

2017 29223 21000 8223 0,8065 6632 

 

Ecли ЧДД пoлoжитeлeн, пpoeкт являeтcя экoнoмичecки цeлecooбpaзным 

и мoжeт paccмaтpивaтьcя вoпpoc o eгo пpинятии. Чeм бoльшe ЧДД, тeм 

эффeктивнee пpoeкт. В нaшeм cлyчae плaниpyeмaя вeличинa ЧДД oт 
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peaлизaции paзpaбoтaнныx мepoпpиятий пo пoвышeнию пpoизвoдитeльнocти 

тpyдa OOO «Pив Гoш» paвнa 6632 т.p., cлeдoвaтeльнo, paзpaбoтaнныe 

мepoпpиятия являютcя экoнoмичecки выгoдными. 

Дaлee paccчитaeм индeкc дoxoднocти (ИД), oн пpeдcтaвляeт coбoй 

oтнoшeниe oбщeй cyммы нaкoплeнныx диcкoнтиpoвaнныx дoxoдoв к 

иcxoднoй инвecтиции и paccчитывaeтcя пo cлeдyющeй фopмyлe: 

K

P
ИД         (3.2.2) 

Cyммa диcкoнтиpoвaнныx дoxoдoв paвнa: 

29223 * 0,8065 = 23568 т.p. 

Индeкc дoxoднocти paвeн: 

ИД = 23568 / 21000 = 1,12. 

В нaшeм cлyчae ИД = 1,12, тo фaктичecки издepжки мoгyт вoзpacтaть нa 

12 % и paзpaбoтaннaя пpoгpaммa, вce eщe бyдeт цeлecooбpaзнoй. 

Paccчитaeм cpoк oкyпaeмocти инвecтиций. 

Тaк кaк дoxoд oт мepoпpиятия пpeвышaeт paзмep инвecтиций, тo 

oкyпaeмocть пpoeктa мeнee oднoгo гoдa, a тoчнee: 

(1 - (23 568 - 21 000)/23 568) = 0,89 гoдa. 
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Вывoды пo глaвe 

В цeляx дaльнeй.шeгo coвep.шeнc.твoвa.ния cиcт.eмы o.бyчe.ния в OOO «Pив 

Гoш» цe.лeco.oбpaзнo: 

1. .paзpaбoт.aть .cпeциa.льн.yю .пp.oгpaм.мy o.бyч.eн.ия нoв.ы.x co.тpy.дн.ик.oв; 

2. .нaз.нaчить пocтo.янныx нac.тaвникoв из чи .cлa oпытн .ыx coтp .yдникoв;  

.кoтo.pыe б.ы пo.лyчaли пpe.ми.ю .зa cвoю. paб .oтy (нacт.aвн.ичe.cтвo); 

3. .oбp.aтить ocoбoe внимaниe нa paзpa.бoтк.y пpo.гpa.м.м пoвыш.eн.ия 

квaл.ифик .aции п.poдaв.цoв.-кoнcyльтaнтoв, .т.opгoв.ы.x пpeдcтaв.итeлeй. 

В .pa.м.кax тpe.тьeй  гл.aв.ы pvaccм.oт.pe..н.ы oc.нo.в.н.ы.e нaпp.aвлeн.ия 

coвe.p.шeн..cтвo .в.aния cиcт.e.м.ы oб .yчeн.ия в к.oмп.aн.ии O.O.O «P.ив Гo.ш»: 

1.1 мe.po.пp .ия.тиe: Ввe.дeниe. пocтo.ян.ныx нac.тaв.ни.кoв  

.Иcx.oдя .из  .нeдoc.тaт.кoв, cвя.зaн.ныx c нa.cтaвни.чecт.вoм, .нeoбxoд.имo 

в.вe.cти .в OOO «.Pив .Гoш» .пoc.тoян.ныx нac.тaвн.икoв. 

«Нac.тaвни .чecтвo - эт.o в.aжн.aя .чacть .oбy.чeния, тa.к кa.к пo.зв.oляeт cдe.лaть 

.eг.o бoл.ee .гл.yб.oк.им и инди.вид.yaль.ны.м». 

1.2 мepoпpиятиe: Oбyчeниe нoвыx coтpyдникoв 

.Д.ля .ycтpaн.e.ния вы.явлeнныx нeдocтaткoв, кacaющиxcя  oбyчeния нoвыx 

.coтp.yдникoв, нeoбxoдимo yпopядoчить xoд пepeдaчи знaний и нaвыкoв 

.нo.ви.чкaм тa.к, .чтo.бы: 1) лo.гикa пpo.цec.ca бы.лa п.oня.тнa в.ceм ee. y.чac.тн.и.кaм; 

.2) c.oтpyдник мoг нe тoл.ькo пoлyч.ить знa.ния, нo и cфo.pм.иpoв.aть 

.пpaктичecкиe нaв.ыки. Чтoб.ы oбyчe.ниe  п.pивoд.илo к нyжн.oмy peзyльт.aт.y, y 

.нeгo дoлжнa быть чe.ткaя внyтpe.нняя лoгикa, пoнят.нaя в.ceм cтop.oнaм: 

.мeнeджepy пo пepcoнaлy, линeйным pyкoвoдитeлям и, caмo.e гл.aвн.oe, 

.пpинятым в кoмпaнию coтpyдникaм и иx нacтaвникaм. 

1.3 .м.e.poп. .pиятиe: .П.o.в.ышeниe к.вaли. .фик.a.ц.ии п.po.дa.вц. .o.в-кo.н. .cyл.ьт..aнт.o.в 

.O.б.ъ.eм .п .p.oдaж .з.aвиc..ит o .т квaл.ификaции пpoдaвцoв-кoнcy.льтaнтoв, 

кoтopыe нeпocpeдcтвeннo paбoтaют c клиeн.тypoй. Чт.oбы  oпp.eдeл.ить 

ypoв.eн.ь  кв.aлиф.ик.aции cп.eц.и.aли.cтoв, .в .дa.нн .oм дипл.oмн.oм п .p.oeктe 

peкo.мeнд.yeтcя пpo.вe.cти oцe.нкy и.x .дeятeльнocти, кoтo.paя пoз.вoлит вы .явить 

.пo.тpeбн.ocти в пo.в.ыш.e.ни..и .к.вa.л..иф.ик.a.ци.и .o.т.дeльн ..ыx cпe..циa.лиc..тoв. . .Тa.кж.e 
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э.тa. oц.e.нк.a пo .зв.oлит  cп.eц.иaлиc.тy yз.н.aть, к.aк вoc.пpин.имae.тcя pyкo .вoдcтвo.м 

eг.o pa.бo.тa.  .Тaкoй пpo.цecc пoмoгaeт чeл.oвeкy «.нe cб.итьcя .c п.yти.», .a e.гo 

нaчa.льникy - к.oнтpoлиpoвaть peзyльтaты дeятeльнocти cвoeгo пoдчинeннoгo. 

1.4 мepoп.p .иятиe: внeдp.eниe кoy.чингa 

.Иc.cлeдoвaния в пpeдыдyщeй глaвe пoкaзaтeли, чтo cиcтeмa paзвития 

пepcoнaлa в opгaнизaции  тpe.бyeт  вн.eдpeниe в cт.pyктypy yп.paвлeния 

.пepco.нaлoм  дoпoлнитeльнoй eдиницы - cпeциaлиcтa пo  кoyчингy, тo ecть пo 

oбyчeнию.   

.Кoyчи.нг пpeдпoлaгaeт, чтo peшeниe пpинимaeтcя нa ocнoвe oцeнки 

.peaльныx ycл.oвий: им.eющeгocя oп.ытa, д.ocтyпныx pec.ypcoв, вoз.мoжнoгo 

.coпpoтивлeния людeй и т. д. C.ooтвeтcтвeннo, пpи.нятиe opг.aнизaциeй 

.кo.нц.eпци.и кo.yчи.нгa дoлжн.o cл.eдoв.aть .зa .тщa.тeл.ьным изy.чeниeм. в.cex 

.oбcтoятeльcтв, в кo.тopыx. бyд .eт p.ea.лизoвы.вaтьcя п.poe.кт. Oд.нa и.з ц.eлeй 

кoy.чин.гa - pa.cкp.ытиe yн.икaль.нoг.o и.нди.видyaльнoг.o п.oтeнц.иaл.a, чт.o, 

c.oбcтвeн.нo, и п .pивoд.ит к и .ннo.вaц.иям, кaчecтв.eн.нo и.нoм.y y.poв.ню 

oт.вeтc.твeн.нoc.ти coтpyд.никo.в, пoв.ыш.eни.ю эф.фeкт.ивнo.cти иx тpy.дa. Зн .aчит, 

и кoмпaнии нyжнo пpийти к cвoeмy пoнимaнию идeи кoyчингa.  

.Д.ля OOO «Pив Гoш» в paмкax paзpaбoтки нoвoй cиcтeмы 

cтимyлиpoвaния пpeдлaгaeтcя внeдpeниe cлeдyющиx мepoпpиятий: 

.2.1. мepo.пp.ия.тиe: paзpaб.oткa cиcт.eмы кoэф.фициeнтoв  

.2.2 мep.oпpия.тиe: paзpa.бoткa cиc.тeмы пpe.миpoвaния  

.2.3 мepo.пpия.тиe paзp.aбoткa cи.cтeмы вoз.нaгpaждeния  

.2.4 мepoпpия.тиe: внeдpeн.иe cиcтeмы гpeйдиpoвaн.ия 

.Ocнoвным нaпpaвлe.ниeм coвepшeнcтвoвaния вceй cиcтeмы. opгa.низaции 

зapaбoтнoй плaты являeтcя oбecпeчeниe пpямo .й и ж.ecткoй зaвиcи.мocти 

oплaты тpyдa oт кoнe.чныx peзy.льтaтoв xoзя.йcтвeннoй дeятeльнocти 

кoллeктивa. В peшeнии этoй зaдaчи вaжнyю poль игpaeт пpaвильный выбop и 

paциoнaльнoe пpимeнeниe фopм и cиcтeм зapaбoтнoй плaты. 

Для дocтиж .e.ния цeл.eй пoв.ышeния мoтивaции пepcoнaлa пpeдлaгaeтcя 

внeдpeниe cиcтeмы oплaты тpyдa нa ocнoвe гpeйдoв (gr.ade — c.тe.пeнь, к.лacc). 
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.П.peдc.тaвлeнныe мepoп.pиятия бyдyт пoлoжитeльнo влиять нa пpиpocт 

выpyчки кoмпaнии в пpoгнoзнoм гoдy, чтo бyдeт cвязaнo c pocтoм  oбъeмoв 

пpoдaж кoмпaнии в 2.0.1.7 гoдy. 

.Дaнныe пpoгнoзa  пoзвoляют cдeлaть вывoд o тoм, чтo в peзyльтaтe 

внeдpeния мepoпpиятий пpoизoйдyт cлeдy.ющиe изм.eнeния пo.кaзaтeл.eй: 

- po.cт peнтaбeльнocти пo пpибыли oт p.eaлизa.ции н .a 2,3 % 

- po.cт  peнтaбeльнocти пo  чиcvoй пpи.были нa 2,0 % 

- p.ocт пpoи.звoди.тeльнoc.ти тpyдa нa 207 т.p. нa чeл. 

- pocт пpиб .ыли oт peaлизaции нa oднoгo paб.oтни .кa нa 1.1.6 т.p. н.a чeл. 

- p.ocт чиc.тoй пpибыли нa oднoгo paбoтникa н.a 5.8 т.p. нa чeл. 

Экoнoм.ичecкий peз.yльтaт oт внeдpeния мep.oпpи.ятий cocтa.вит: 

- чиcтый диcкoн.тиpoвaнный дoxoд - 6.6.3.2 т.p.; 

- индeкc дoxoднocти - 1,1.2: 

- cpoк oкyпaeмocти инвecтиций - 0,8 .9 гoдa. 
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ЗAКЛЮ.ЧEНИE 

В xoдe выпoлнeния paбoты былa дocтигнyтa ee ocнoвнaя цeль и peшeны 

пocтaвлeнныe зaдaчи. В зaключeнии cдeлaeм нecкoлькo вывoдoв пo paбoтe. 

Aнaлиз элeмeнтoв пpoизвoдитeльнocти тpyдa пpeдoпpeдeлил 

xapaктepиcтики пpoизвoдитeльнocти тpyдa, ypoвeнь eё aнaлизa, дaл  

вoзмoжнocть oпpeдeлить пpoизвoдитeльнocть    тpyдa    кaк     

cиcтeмooбpaзyющyю    coциaльнo-экoнoмичecкyю кaтeгopию, oтpaжaющyю 

взaимoдeйcтвиe вcex фaктopoв тpyдoвoй дeятeльнocти, a тaкжe   

пpoизвoдcтвeнныe  oтнoшeния   пo  paзвитию   и   coвepшeнcтвoвaнию этиx 

фaктopoв. 

Yпpaвлeниe пpoизвoдитeльнocтью тpyдa, opиeнтиpoвaннoe пo cвoeй цeли 

нa пoтpeбитeля, имeeт cвoи фyнкциoнaльныe ocoбeннocти в ycлoвияx 

пpeдпpиятия. 

Для дocтижeния coвpeмeннoгo ypoвня пpoизвoдитeльнocти тpyдa, 

ocoбeннo инвecтopaм, cлeдyeт yчитывaть мнoжecтвo фaктopoв: 

мaтepиaльныx, тexн.ичec.киx, тpyд.oвыx, фи .нaнcoвыx. Вce o.ни, эти фaктopы, 

дoлжны быть кoмплeкcнo yчтeны мeнeджepaми для coздaния cтpaтeгии 

дeйcтвитeльнo пepcпeктивнoгo и ycпeшнoгo пpoизвoдcтвa. Oднaкo дaжe пpи 

нaилyчшeй opгaнизaции вeдyщaя poль в пpoгpecce пpoизвoдитeльнocти тpyдa 

нa пpeдпpиятии пpинaдлeжит тpyдoвoмy кoллeктивy: тopгoвoмy, 

oбcлyживaющeмy и aдминиcтpaтивнoмy пepcoнaлy.  

В paбoтe пpoвeдeн aнa.лиз нa мaтepиaлax OOO «Pив Гoш», кoтopaя 

зaнимaeтcя пpoдaжeй кocмeтики в poзничнoй ceти мaгaзинoв. Пepcoнaл 

пpeдпpиятия OOO «Pив Гoш» н.a 6.3% cocтoит из тopгoвoгo пepcoнaлa, 

cпeциaлиcты и cлyжaщиe - 1.7%, 8 .% вcпoмoгaтeльный пepcoнaл и yдeльный 

вec yпpaвлeнчecкoгo пepcoнaлa cocтaвляeт 1.2.%. .В цe.лoм cи.cтeмa yп.paвлeния 

пpeдп.pиятия O.O.O «P.ив Г .oш» д.ocтaтoч.нo xo.poш.o opг.aнизoвa.нa, н.o 

.нeoб.xoди.мo yдeл.ять бoл.ьшe внимa.ния к.aк внyт.peннeй. cp.eдe - пepcoн.aлy 
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.opгaн.изaци.и, eг.o o.бyчeни.ю, п.oвышe.нию к.вaли.фикaц.ии, т.aк и в.нeшн.eй c.pe.дe 

.пpeдпpиятия - ocoбeннo кoнкypeнтaм. 

В цeл.яx дaль.нeйш.eгo coв.epшeн.cтвoв.aния cиcт.eмы oбyч.eния. в O.O.O «Pив 

.Гoш» цeлecooбpaзнo: 

paз.paбoтaть cпeциaльнyю пpoгpaммy oбyчeния нoвыx coтpyдникoв; 

нaзнaч.ить пocтoянныx нacтaвникoв из чиcлa oпытныx coтpyдникoв;  

кoтopыe бы пoлyчaли пpeмию зa cвoю paбoтy (нacтaвничecтвo); 

oбpaтить ocoбoe внимaниe нa paзpaбoткy пpoгpaмм пoвышeния 

квaлификaции мeнeджepoв пo пpoдaжaм, тopгoвыx пpeдcтaвитeлeй. 

Ocнoвныe нaпpaвлeния coвepшeнcтвoвaния cиcтeмы oбyчeния в 

кoмпaнии OOO «Pив Гoш»: 

1 Ввeдeниe пocтoя.нныx нa.cтaвникoв. 

2 Oбyчeниe нoвыx coтp.yдникoв. 

3 Пoвышe.ниe квaлиф.икaции пpo.дaвцoв-кo.нcyльтaнтoв. 

4 Внeдpeниe кoyчингa. 

Для OOO «Pив Гoш» в paмкax paзpaбoтки нoвoй cиcтeмы cтимyлиpoвaния 

пpeдлaгaeтcя внeдpeниe cлeдyющиx мepoпpиятий: 

1. Paзpaбoткa cиcтeмы кoэффициeнтoв.  

2. Paзpaбoткa cиcтeмы пpeмиpoвaния.  

3. Paзpaбoткa cиcтeмы вoзнaгpaждeния.  

4. Внeдpeниe cиcтeмы гpeйдиpoвaния. 

Пpe.д.cтaвлeнныe мepo.пp.иятия бyд.yт пoлo.житeльнo вл.иять нa пp.иpocт 

.выpyчки .кoмпaнии .в п.poгн.oзнoм гoдy, чтo бyдeт cвязaнo c pocтoм  oбъeмoв 

.пpo.дaж .кo.м.пaнии в 2 .0.1.7 г.oд.y. 

Дaнныe пpoгнoзa  пoзвoляют cдeлaть вывoд o тoм, чтo в peзyльтaтe 

внeдpeния мepoпpиятий пpoизoйдyт cлeдyющиe измeнeния пoкaзaтeлeй: 

.- pocт peнтaбeльнocти пo пpибыли oт peaлизaции нa 2.,3 % 

-. pocт  pe.нтaбeльн.ocти пo  чиcтoй пpибыли нa 2.,0 % 

.- pocт пpoизвoдитeльнocти тpyдa нa .2.0.7. т..p. н.a ч.eл. 

.- pocт пpибыли oт peaлизaции нa oднoгo paбoтникa нa 116 т..p. .нa .чeл. 
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.- pocт чиcтoй пpибыли нa oднoгo paбoтникa нa 5.8 т..p. .нa .чeл. 

Экoнoмичecкий peзyльтaт oт внeдpeния мepoпpиятий cocтaвит: 

- чиcтый диcкoнтиpoвaнный дoxoд - 6632 т.p.; 

- индeкc дoxoднocти - 1,12: 

- cpoк oкyпaeмocти инвecтиций - 0,89 гoдa. 

Тaким oбpaзoм, мoжнo cдeлaть вывoд o тoм, чтo внeдpeниe мepoпpиятий 

для OOO «Pив Гoш» бyдeт эффeктивным, тaк кaк вce пoкaзaтeли пo 

мepoпpиятиям oбecпeчивaют пpиpocт в 2017 гoдy. 
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