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АННОТАЦИЯ 

 

 

Веденина Е.В. Анализ трудового потенциала организации и 

оценка эффективности его использования на примере 

организации ООО «Лидер − Торг»: Выпускная 

квалификационная работа.  –  Челябинск: ЮУрГУ,  ВШЭУ, 

2017. –102 с., 8 ил., 26  табл.,  библиогр. список –37 наим., 3 

прил. 

 

 

В выпускной квалификационной работе проведен анализ трудового 

потенциала ООО «Лидер – Торг» и  дана оценка эффективности его 

использования, проведена оценка факторов, влияющих на показатели 

эффективности. По результатам практического исследования разработаны 

мероприятия по повышению эффективности использования трудового потенциала 

на предприятии. 

Дана оценка организационно экономической характеристики исследуемого 

предприятия. При проведении финансового анализа были использованы 

документы бухгалтерской отчётности ООО «Лидер  Торг» за 2014– 2016 годы, 

учитывающий экономическую динамику. Проведен анализ показателей 

эффективности использования трудового потенциала, материалы для проведения 

анализа взяты на предприятии ООО «Лидер  Торг». Также представлены 

результаты анализа факторов, влияющих на показатели эффективности 

использования трудового потенциала. Трудовые потенциал оценивают как 

основной источник возможностей развития предприятия, его 

конкурентоспособности. 

По результатам практического исследования разработаны мероприятия по 

повышению эффективности использования трудового потенциала на 

предприятии. 

Для обоснования эффективности предлагаемых мероприятий в выпускной 

квалификационной работе использованы методы инвестиционных расчетов. 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность данной темы заключается в том, что при грамотном и 

эффективном управлении трудовым потенциалом предприятия, 

производительность труда в трудовом коллективе повышается, вследствие чего 

повышаются экономические показатели и улучшается благосостояние 

предприятия. 

В условиях рыночной экономики  развитие трудового потенциала организации 

становится главным  условием покорения устойчивых и тем  более лидирующих 

позиций на рынке. Грамотное управления трудовым потенциалом предприятия 

напрямую оказывает влияние на ее конкурентно способность и является одной из 

главных сфер создания ее лидерства.    

Поскольку грамотное управление сотрудниками является важным фактором 

успеха предприятия, именно работники, и их мотивация, заинтересованность в 

повседневной работе организации является тем модификатором, который либо 

усиливает имеющиеся ресурсы, либо может превратить  ни во что самые смелые 

планы и многомиллионные инвестиции. 

  Одной из главных задач системы управления персоналом является разработка 

и внедрение инструментов управления, которые помогают устойчивому 

формированию, развитию и рациональному использованию трудового 

потенциала  сотрудников предприятия.  

Задачи связанные с сострудниками, возникают на всех функциональных 

участках и уровнях управления экономикой. Сегодня при их решении следует 

исходить из того, что в центре внимания стоит работающий человек, независимо 

от того, какое место он занимает и какие задачи выполняет на предприятии. 

Работа с сотрудниками предприятия все более выступает не как управление, 

основанное на административных методах, а представляют  собой реализацию 

управленческих решений, основанных на согласовании системы интересов 

сотрудника и предприятия. 

Особое место в   управлении  трудовыми    ресурсами   занимает  современный 
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подход   к  системе   на  современном  этапе  развития  отечественной  экономики,  

который   характеризуется   изменениями  требований к   сотрудникам  

предприятия, показывает скрытые резервы в организации труда. 

В современной России показатель использования трудового потенциала 

компании находиться на низком уровне. В связи с этим возникает потребность в 

проверке трудовых ресурсов, который позволяет узнать, какой потенциал скрыт в 

сотрудниках, что из этого потенциала можно использовать в интересах 

организации, какие характеристики данного ресурса должны корректироваться и 

развиваться. 

Проблема формирования и оценки трудового потенциала встает одновременно 

с открытием самого предприятия. Целенаправленное развитие потенциала 

сотрудников в условиях постоянно меняющихся потребностей производства 

является главным аспектом регулирования качества на предприятии и важным 

фактором его преимуществ перед конкурентами. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по совершенствованию развития трудового потенциала 

организации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следящие задачи: 

1) рассмотреть теоретические аспекты управления трудовым потенциалом 

организации; 

2) проанализировать эффективность использования трудового потенциала 

организации; 

3)  разработать рекомендации по совершенствованию трудового потенциала 

организации. 

Объектом выпускной квалификационной работы является ООО «ШВЕЙНАЯ 

ФАБРИКА «ЛИДЕР – ТОРГ» далее именуемая ООО «Лидер –Торг». Основная 

деятельность – производство швейных изделий. 

Предметом выпускной квалификационной работы является трудовой 

потенциал организации. 

Методами исследования поставленных в работе задач являются: 
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1) системный подход; 

2) расчетно-аналитический метод; 

3) теория организации предприятия. 

Теоретической основой исследования являются работы ученых экономистов в 

сфере анализа трудовых ресурсов предприятия, а именно Судакова Е.С. [37], 

Лытнева Н.А. [32], Ноздрина А.В. [33] ,Бычин В.Б. [18], Волгин Н.А. [13], Генкин 

Б.М. [15], Горелов Н.А. [16], Грачев М.В. [17], Гретченко А.И. [18], Егоршин А.П. 

[22], Журавлев П.В. [24], Забелина О.В. [25], Ивановская Л.В. [27]. 

Информационную базу исследования составили законодательные акты 

Российской Федерации в сфере хозяйственной деятельности, результаты 

исследований, содержащиеся в работах отечественных и зарубежных 

экономистов, материалы периодических специальных изданий, справочные и 

инструктивные материалы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав и 

заключения. 

В первой главе даются задачи и информационная база анализа эффективности 

использования трудового потенциала организации, показатели эффективности 

использования трудового потенциала, основные направления анализа 

эффективности использования трудового потенциала. 

Вторая глава носит аналитический характер, в ней дается организационно-

экономическая характеристика используемого предприятия ООО «Лидер – Торг», 

проведен анализ хозяйственной деятельности предприятия, проведен  анализ 

показатели эффективности использования трудового потенциала. Также 

представлен результаты анализа факторов, влияющих на показатели 

эффективности использования трудового потенциала. 

В третьей главе по результатам практического исследования разработаны 

мероприятия по повышению эффективности использования трудового потенциала 

на предприятии. 
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1 ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

1.1 Задачи и информационная база анализа эффективности использования 

трудового потенциала 

 

Одной из главных категорий современной экономики труда  является трудовой 

потенциал. Данная группа определяет специфику социально-трудовых 

взаимоотношений, которые появляются благодаря формированию, 

распределению и использованию трудового потенциала. 

Трудовой потенциал выступает как интегральная черта общей способности к 

труду (в ее количественном и качественном выражении), которая характеризует 

возможность как отдельного, так и совокупного числа сотрудников по их роли в 

трудовой деятельности. 

Трудовой коллектив организации содержит в себе всех занятых на нем 

сотрудников. Следовательно, под «трудовым потенциалом организации» 

предполагается общая трудовая работоспособность сотрудников, ресурсные 

возможности в сфере труда списочного состава организации, исходя из их 

возраста, физиологических способностей, имеющихся познаний и 

профессиональной квалификации. 

Одной из важнейших функций внутреннего управления предприятием 

является формирование трудового потенциала организации. В нынешнее время  

изменения экономики и реструктуризации хозяйствующих субъектов повышает 

значение трудового потенциала, как стратегического ресурса, характеризующего 

конкурентоспособность организации в длительной перспективе. Реализацию 

стратегической цели формирования трудового потенциала невозможно решить, 

делая упор на сложившуюся практику работы отдела кадров, направленную, 

преимущественно, на административные способы управления. Данная задача 

может быть осуществлена в процессе внутреннего планирования управления 

сотрудниками,      которое      предусматривает     интересы    организации и  
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сотрудников. Это нужно для учета, качественных, временных, пространственных, 

количественных характеристик занятых сотрудников. 

Одной из важных единиц в структуре трудового потенциала организации 

является трудовой потенциал сотрудника, который содержит в себе: 

1) психофизиологический потенциал − это склонности и способности 

человека, состояние здоровья, тип нервной системы, работоспособность, 

выносливость; 

2) квалификационный потенциал – это объем, глубина и разносторонность 

общих и специальных знаний, трудовых навыков и умений, которые 

обусловливают способность работника к труду специфического содержания и 

сложности; 

3) социально-личностный потенциал − это уровень гражданского сознания и 

общественной зрелости, степень усвоения сотрудником общепринятых норм 

труда, ценностные ориентации, интересы, потребности и запросы человека в 

области труда [3]. 

Разделение потенциалов сотрудников имеет принципиальный фактический 

смысл. Результативность труда сотрудников организации находится в  

зависимости от степени обоюдного согласования и становления их 

квалификационного, психического и физиологического и личностного 

потенциала, а также от механизма управления каждым из них. 

Механизм с помощью которого управляют трудовым потенциалом 

сотрудников рассматривает также оценку последнего и определение качества, 

количества и меры использования этого потенциала для целей организации. 

В самых общих чертах сущность управления ресурсами через оценку 

трудового потенциала сотрудников сводится к решению следующих задач: 

1) сформировать такие трудовые способности сотрудника, которые точно 

соответствовали бы требованиям, которые предъявляются к качеству персонала 

на определенном рабочем месте; 

2) создание таких социально-экономических и производственных условий, 
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благодаря которым происходило бы увеличение использования способностей 

сотрудника к данному труду. 

Набирая сотрудников, предприятие рассматривает способности кандидата с 

точки зрения его возможностей осуществлять те задачи, которые стоят перед 

конкретной организацией. Предприятие должно не просто набрать сотрудников 

из тех, кто способен и хочет трудиться, ей нужно сформировать свой трудовой 

потенциал, свою индивидуальную структуру коллектива. При этом организация 

должна смотреть, что каждый сотрудник, обладая трудовым потенциалом, хочет 

осуществлять свои нереализованные потребности, возможности, интересы. 

Поэтому в структуре коллектива он может прийти в качестве определенного 

множителя со знаком «умножить», либо слагаемого со знаком «плюс», 

вычитаемого со знаком «минус». В первом случае сотрудники со своим трудовым 

потенциалом побуждает других коллег лучше реализовывать их личный трудовой 

потенциал в то же время и сам испытывает похожее воздействие. 

Трудовой коллектив владеет различным потенциалам это зависит не от того 

где расположено предприятие и в какой  отрасли оно работает, но и зависит от 

культуры развития организации трудового коллектива, от истоков и характера их 

формирования, традиций, сложившихся в коллективе. 

По прошествию времени трудовой потенциал сотрудника и организации 

меняется, эти перемены  связаны модернизацией  техники, со сменой устаревшего 

оборудования, сокращения мало загруженных и не соответствующих 

современным требованиям рабочих мест, изменившихся условий труда. 

Трудовой потенциал предприятия – это сложное и многоструктурное 

социально-экономическое образование, включающее в себя компоненты: 

1) кадровый: 

а) знания, умения и навыки, которые определяют профессиональную 

компетентность сотрудников; 

б) склонность к саморазвитию; 

2) квалификационный; 
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3) организационный; 

4) профессиональный. 

Развитие и улучшение     кадровой     составляющей    трудового    потенциала 

происходит под воздействием роста профессионального, технического, 

образовательного и культурного уровня сотрудников. При этом к кадрам 

предприятия относятся сотрудники, которые обладают профессиональной 

способностью к труду, прошедшие специальную подготовку в сравнении с 

трудовыми ресурсами предприятия, которые обладают совместной способностью 

к труду. Но, современному предприятию нужны и те, и другие. Предприятие само 

определяет способы, механизмы, методы и средства развития трудовых ресурсов 

– одних сотрудников набирают со стороны в качестве профессионально 

подготовленных кадров, а в кого-то из них вкладывают средства, предоставляя 

профессиональные знания и навыки в узко специализированой сфере 

деятельности [23; 24]. 

Профессиональная доля трудового потенциала организации определяется 

изменениями в характере и структуре труда под воздействием научно 

технического процесса, который способствует появлению новых и отмиранию 

старых профессий, усовершенствование функционального содержания трудовых 

процессов. Эта доля выступает как система требований, которые предъявляются к 

трудовому потенциалу сотрудников, но осуществляемая через набор и структуру 

рабочих мест. 

Квалификационная доля трудового потенциала организации обусловлена 

качественными изменениями в трудовом потенциале рост навыков, знаний, 

персонала и отражает, прежде всего, изменения в его личностной составляющей. 

Организационная доля трудового потенциала взаимосвязана с эффективным 

использованием трудового потенциала каждого сотрудника и эффективным 

функционированием всего трудового коллектива, с целенаправленным 

формированием условий, которые способствуют осуществлению нераскрытых 

возможностей сотрудника и получению им других качеств и способностей. Кроме 

того, организационная доля определяет насколько интенсивно будет 
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использоваться индивидуальный трудовой потенциал в течение всего рабочего 

времени. Так же существенно  повлияет на количественную характеристику 

трудового потенциала интенсивность труда. Организация и культура труда на 

соответствующем уровне, четкость, согласованность трудовых усилий, 

удовлетворенность работников своим трудом и условиями труда, способствуют 

качественному использованию, как трудового потенциала организации, так и 

трудового потенциала сотрудника. 

В общем, процесс становления трудового потенциала организации, в том 

числе его кадровой части должен отвечать на следующие вопросы: 

1) какое число работников, с какой квалификацией, в течение, какого времени 

и где территориально  будут заняты; 

2) как можно задействовать нужных и убрать лишних сотрудников без 

серьезных социальных затрат; 

3) как лучше использовать сотрудников в соответствии с их потенциалом; 

4) как держать на нужном уровне знание занятых сотрудников и нужд 

производства и обеспечить развитие знаний для освоения новых, более 

усовершенствованных и актуальных задач; 

5) сколько средств  потребует реализация запланированных мероприятий для 

того чтобы решить  задачи связанные с формированием трудового потенциала 

организации. 

Изначально для решения задачи формирования трудового потенциала является 

анализ спецификации работ и анализ личностных спецификаций. 

Спецификация работ дает понятие о предъявляемых требованиях  к знаниям и 

умениям в данном виде деятельности. В нашей стране организации применяют 

должностные инструкции, которые носят рекомендательный характер и 

недостаточно конкретизированы. 

Личностная спецификация отображает требования к личностным и деловым 

качествам сотрудников, занятых определенными видами деятельности, в 

Российской практике должностные инструкции содержат в себе лишь условные 

требования, в первую очередь связанных с  образованием и стажем. 
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Благодаря  такому анализу изучают уровень несоответствия между нужным и 

имеющимся трудовым потенциалом. Управление трудовым потенциалом 

организации ставит цель, чтобы минимизировать это несоответствие, а значит и 

часть нереализованных возможностей сотрудников. 

Для понимания оценки имеющегося у организации трудового потенциала 

нужно проанализировать следующую информацию: 

1) объективные характеристики сотрудников – это пол, возраст, место 

жительства; 

2) структурные характеристики – включает в себя  квалификацию рабочих, 

стаж работы в данной организации, соотношение численности рабочих, 

специалистов и руководителей; 

3) спецификация работ и личностная спецификация; 

4) текучесть и мобильность кадров; 

5) продолжительность рабочего времени и характер трудовых отношений 

работников с данным предприятием; 

6) потеря рабочего времени по разным  причинам; 

7) размер и структура вознаграждения за трудовые заслуги и другие виды 

доходов сотрудников организации; 

8) размер и структура социального пакета и иных видов компенсаций. 

     Так же при планировании трудового потенциала организация дополнительно 

анализирует: 

1) имеющиеся и готовящиеся к вводу рабочие места с учетом сменности 

работы; 

2) прогнозы изменения трудовой нагрузки; 

3) проекты организационно-технических мероприятий по 

усовершенствованию и реконструкции системы рабочих мест; 

4) штатное расписание, планы замещения штатных должностей, ротации и 

карьеры сотрудников; 

5) планы высвобождения излишней численности сотрудников; 

6) планы развития человеческих ресурсов [8; 9; 15]. 
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Проводя анализ различных сторон деятельности организации, для 

формирования необходимого трудового потенциала, обнаруживаем что 

необходимо целенаправленно управлять человеческими ресурсами. Основной 

момент заключается в разработке и осуществление организацией эффективной  

кадровой политики в рамках обозначенной стратегии: 

1) стратегии сокращения численности человеческих ресурсов при 

одновременном повышении их качества; 

2)  стратегии стабилизации численности человеческих ресурсов и их качества. 

Стратегией организации в сфере формирования трудового потенциала 

является согласованный набор элементов (смотри таблицу 1.1).  

Таблица 1.1 – Стратегия формирования трудового потенциала 

Показатель 

Циклы 

развития 

предприятия 

Параметры трудового потенциала предприятия 

Количество 

персонала 

Качественная 

характеристика 

персонала 

Затраты на 

повышение 

квалификации  

Рост Увеличение 

количества 

Повышение 

качества 

Увеличение 

затрат 

Стабилизация Стабилизация 

количества 

Стабилизация 

качества 

Стабилизация 

затрат 

Снижение Сокращение 

количества 

Снижение 

качества 

Сокращение 

затрат 

 

Из таблицы видно, что элементы стратегии тесно взаимосвязаны. Например, 

повышение качества человеческих ресурсов обычно ведет к повышению расходов 

на них, и наоборот. 

Стратегии в кадровой политике организации определяют основные элементы 

мероприятий: 

1) приоритетность, временной интервал и поэтапность реализации; 

2)  ресурсное обеспечение, включая финансирование; 

3) соотношение      собственной      деятельности    предприятия   и     ресурсов
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привлеченных из вне, к примеру сторонние учебные заведения. 

Вместе с целевым и стратегическим выделяют еще и тактический уровень 

кадровой политики, связанный с разработкой и реализацией целевых программ, 

бюджетов и планов организации, объединяющий ожидаемые результаты в 

формирования трудового потенциала с определенными исполнителями и 

имеющимися средствами. 

Целевыми программами, бюджетом и планами определены параметры 

сдерживания, деятельности организации, позволяющие объединить разные 

стороны деятельности организации в сфере менеджмента человеческими 

ресурсами через программно-целевые, финансовые и технико-экономические 

показатели. Программы организации создают систему важных направлений и 

форм использования трудового потенциала организации для осуществления и 

реализации выбранной стратегии. 

Классификация целевых программ организации в сфере менеджмента 

человеческими ресурсами (смотри таблицу 1 .2). 

Таблица 1.2 − Классификация целевых программ 

 

 

Вид программы 

Цель программы  

      Укрепление 

текущей 

деятельности 

сотрудников  

Преобразование  

структуры и 

количества 

сотрудников 

Рост ресурсов 

сотрудников 

Предметные 

программы 

Программы которые отвечают за безопасности управленцев 

и помогают влиться в коллектив молодым сотрудникам,  

направленные на сохранение здоровья сотрудников 

 

Оперативные 

программы 

Программы трудоустройства сотрудников, переподготовки 

и повышения квалификации 

Программы для 

решения сложных 

задач 

Программы поощрения сотрудников, модернизации 

системы управления 

 

Из таблицы видно, что первую группу  составляют узко специализированные 

программы по отдельным объектам, функциям и проблемам. Они направлены на 

определенные группы сотрудников,  как правило  подразделяются  по 
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социальным, профессиональным и квалификационным признакам и 

дополнительно подразделяются по уровням управления предприятия. 

Функциональные программы разрабатываются для определенного этапа 

жизненного цикла сотрудников предприятия. Проблемно-ориентированные 

программы нацелены на конкретные недочеты менеджмента человеческими 

ресурсами. 

На практике не всегда удается определить целевые программы, 

узкоспециализированные по объекту, функциям и проблемам, по этому создаются 

смешанные программы, повышения квалификации молодых специалистов и 

набора сотрудников для конкретного подразделения предприятия, программы 

снижения смены кадров среди управленцев предприятия, программы 

реструктуризации, стабилизации и развития человеческих ресурсов [16; 18; 19]. 

 

1.2 Показатели эффективности использования трудовых ресурсов 

Главной количественной характеристикой трудового потенциала организации 

является численность ее работников. 

При планировании штата сотрудников предприятия используют показатели 

списочной, среднесписочной и явочной численности работников. 

В списочный состав сотрудников организации входят все работники, 

принятые на постоянную,    сезонную, а также временную   работу   на срок один 

день и более (со дня зачисления их на работу). В списочном составе сотрудников 

за каждый календарный день учитываются как фактические работающие, так и 

отсутствующие на рабочем месте, в виду каких-либо обстоятельств.  

В    отчетах по трудовой деятельности  численность   сотрудников   

списочного    состава предприятия указывается не только на определенную дату, 

но и в среднем за отчетный период (месяц, квартал, год). Численностью на дату  

является показатель численности сотрудников списочного состава организации 

на указанно число отчетного периода, например на первое или последнее число 

месяца, включая принятых и исключая выбывших в этот день сотрудников. Для 



19 
 

того, чтобы определить сотрудников за отчетный период (месяц, квартал или год) 

исчисляется среднесписочная численность, включающая в себя изменение 

списочного состава в отчетный период в результате приема и увольнения 

работников. 

Среднесписочная численность сотрудников предприятия за отчетный период 

определяется методом суммирования количества сотрудников списочного 

состава на каждый день отчетного месяца: с первого по тридцать первое число, 

учитывая праздничные (нерабочие) и выходные дни, последующее деления 

полученного результата на количество календарных дней в отчетном месяце. 

Численность сотрудников списочного состава на выходной или праздничный 

(нерабочий) день считается  равной списочной численности сотрудников 

предприятия на предшествующий рабочий день. 

Среднесписочная  численность       сотрудников   за  квартал, полугодие и  год 

вычисляется методом суммирования среднесписочной численности сотрудников 

за все месяцы взятых периодов и делением результата на три, шесть,  двенадцать. 

Явочной численностью сотрудников предприятия является число работников, 

ежедневно находящихся на рабочем месте для обеспечения технологического 

хода производственного процесса. 

Для обеспечения ежедневного пребывания на рабочем месте нужного ко-

личества сотрудников их среднесписочная численность должна быть больше 

явочной. Соотношение среднесписочного ( Чср )  и явочного ( Чяв ) числа 

работников определяют с помощью коэффициента (Кся). 

Среднесписочное число работников (Чср  рассчитывается по формуле (1.1): 

Чср  Чяв  Кся   Чяв  
Д

п

Д
р

,                                              (1.1) 

где Чяв – явочное число работников;  

Д
п
– плановое  число дней работы предприятия; 

Д
р
– планового количества работы в днях одного среднесписочного работника. 

Явочное число работников ( Чяв )  рассчитывается по формуле (1.2): 
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Чяв    
Чср

Кся

   Чср   
Д

Р

Д
п

.                                             (1.2) 

По классификатору профессий и должностей всех занятых сотрудников 

организации можно разделить на категории: рабочие, руководители, 

специалисты, другие служащие. 

Рабочими являются лица, непосредственно занятые созданием материальных 

ценностей, ремонтом, перемещением грузов, оказанием материальных услуг так 

же: 

1) занятые управлением, регулированием, наблюдением за работой автоматов 

и автоматических линий; 

2)  изготовлением материальных ценностей вручную; обслуживанием машин и 

оборудования;  

3) уходом за непроизводственными и производственными помещениями. 

К основным относятся рабочие, которые заняты непосредственно 

производством товарной продукции, к вспомогательным относятся рабочие, 

занимающиеся  обслуживанием производства (дежурные электрики, слесари), 

обслуживающие рабочие в основных цехах и все рабочие во вспомогательных 

цехах организации [11;13; 14]. 

Руководителями являются работники, занимающие должности руководителей 

организации и их структурных подразделений (начальники, директора, 

управляющие, заведующие, председатели, мастера, главные бухгалтеры). 

Специалистами        являются    работники,    осуществляющие     инженерную, 

техническую, экономическую и другую работу (это администраторы, бухгалтеры, 

диспетчеры, инженеры). 

Другими  служащими являются работники, которые осуществляют подготовку 

и оформление документации, контроль и учет, хозяйственное обслуживание ( это 

агенты, делопроизводители, кассиры, коменданты, секретари, машинистки, 

стенографистки). Численность руководителей, специалистов и других служащих 

определяется утвержденным на предприятие штатным расписанием, где 
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устанавливается количество сотрудников по каждой из этих групп в соответствии 

с существующими нормативами. 

В продолжении календарного года идет постоянная ротация численности 

штата предприятия (организации). Одни сотрудники увольняются, другие  

принимаются на работу. Идет также перемещение сотрудников внутри организа-

ции (предприятия). Учитывая вышеизложенное при составлении характеристики 

трудового потенциала предприятия изучается как внешнее, так и внутреннее 

перемещение кадров. Внешнее движение кадров организация анализируется при 

помощи показателей их оборота. 

Общий коэффициент оборота кадров (Коб) рассчитывается по формуле (1.3): 

 

Коб   
Чпр   Чув

Чср

   100 ,                                               (1.3) 

 

гдеЧпр– количество принятых сотрудников;  

        Чув – количество уволенных сотрудников. 

Коэффициенты оборота кадров по приему ( К обпр )  рассчитываются по 

формуле (1.4): 

К обпр   
Чпр

Чср

   100 .                                                    (1.4) 

 

      Коэффициенты оборота кадров по увольнению (Кобув )  рассчитываются по 

формуле (1.5): 

Кобув 
Чув

Чср

 100 .                                                    (1.5) 

 

      Анализ оборота кадров используется для характеристики общих размеров их 

внешнего движения, одновременно с этим большую роль играет выявление 

уровня текучести кадров. Текучесть кадров характеризуется числом сотрудников, 
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уволенных по собственному желанию, за прогул либо за другие дисциплинарные 

нарушения. Отношение этого числа сотрудников к среднесписочной численности 

сотрудников позволяет определить коэффициент текучести кадров ( Ктек ) 

рассчитывается по формуле (1.6): 

Ктек 
Чув.соб.жел. Чув.нар.дисц.

Чср

 100 ,                      (1.6) 

 

где Чув.соб.жел.– численность рабочих, уволившихся по собственному желанию; 

       Чув.нар.дисц. – численность рабочих, уволенных за нарушения трудовой 

дисциплины. 

Для характеристики устойчивости кадров на предприятии анализируются 

показатели постоянства и стабильности кадров. Коэффициент постоянства 

персонала предприятия  (Кпос) рассчитывается по формуле (1.7): 

 

Кпос   
Чр

Чср

,                                                          (1.7) 

где Чр– численность работников, проработавших в организации в течении года. 

Положительным моментом в целом является устойчивость персонала, но 

абсолютизировать его не следует. Сверх забота об обеспечении постоянства и 

стабильности кадров в коллективе может спровоцировать торможение  притока 

свежих сил, обновление трудового потенциала организаций и предприятий, что 

окажет отрицательное влияние на их конкурентоспособность и эффективность. 

Трудовой потенциал предприятия вместе с количественными признаками 

включает в себя и качественные параметры, отражающие структуру коллектива 

предприятия. Структура кадров организации, характеризуется соотношением 

различных категорий работников в их общей численности. При проведении 

анализа структуры кадров определяют и сравнивают удельный вес каждой 

категории сотрудников в общей среднесписочной численности 

производственного штата. Удельный вес (    ) рассчитывается по формуле (1.8): 
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,                                                              (1.8) 

 

где    – среднесписочная численность работников i – категории. 

Вместе с показателями численности сотрудников трудовой потенциал 

организации характеризуется параметрами фонда рабочего времени для 

отдельных структурных подразделений (бригад, участков, цехов) и для 

организации в целом [28; 30; 33]. 

Бюджетным фондом рабочего времени одного среднесписочного рабочего 

установлено среднее количество часов, которое сотрудник должен отработать в 

течение планового периода. Указанный бюджет включает расчет среднего числа 

явочных дней одного сотрудника в течение планового периода и расчет средней 

продолжительности рабочего дня одного сотрудника. Структура фонда рабочего 

времени среднесписочного сотрудника выглядит следующим образом: 

1) праздничные и выходные дни; 

2) номинальный табельный фонд, дни; 

3) календарный фонд, дни; 

4) регламентированные законом и планируемые невыходы рабочих на работу: 

а) очередные и дополнительные отпуска; 

б) декретный; 

в) выполнение государственных и общественных обязанностей; 

г) учебный отпуск; 

д) больничный; 

е) невыход по разрешению руководства. 

5) установленная (урочная) средняя продолжительность рабочего дня (с 

учетом перерывов для кормящих матерей, льготных часов для подростков); 

6) плановый эффективный фонд, дней; 

7) плановый эффективный фонд рабочего времени на одного сотрудника. 

Изменения фонда рабочего времени (ФРВчр   за счет изменения численности 

работников находится по формуле (1.11): 
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ФРВчр    Р1  Р0  Д0
 П0,                                  (1.11) 

 

где П0– средняя продолжительность рабочего дня, час. 

Изменения фонда рабочего времени (ФРВд) за счет количества отработанных 

дней находится по формуле (1.12): 

 

ФРВд   Р1  Д
1
 Д

0
  П0.                                    (1.12) 

 

    Изменения фонда рабочего времени  ФРВд.п  за счет продолжительности 

рабочего дня находится по формуле (1.13): 

 

ФРВд п  Р1 Д
1
  П1  П0 .                                   (1.13) 

 

Экономический подход     к    трудовым показателям предполагает     

постоянное изучение фактического положения дел в коллективе, особенно в 

сравнении с базисными и плановыми данными. Анализ количества сотрудников 

включает исследование фактической численности работников по профессиям, 

квалификации, специальностям [4; 5; 6].  

Пристальное внимание стоит обратить на    использование   рабочего  

времени.   Важным резервом повышения эффективности труда является экономия 

рабочего времени.  

В традиционный экономический анализ фонда рабочего времени включено 

исследование данных по всем сотрудникам коллектива и по каждому сотруднику 

отдельно с учетом изучения потерь времени. 

Анализ эффективности использования трудовых резервов предприятия и 

уровня производительности труда тесно связан с оплатой труда. Повышение 

оплаты труда невозможно без роста уровня производительности труда, учитывая 

что средства на оплату труда будут  использованы так образом, что темпы роста 

производительности труда опережали бы темпы роста его оплаты. 
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Проводя анализ использования средств на оплату труда, следует осуществлять 

систематический контроль использования фонда заработной платы, выделять 

резервы для создания ресурсов роста и совершенствования заработной платы, 

введения прогрессивных форм оплаты труда работников. 

В процессе анализа использования средств на оплату труда следует 

осуществлять систематический контроль использования фонда заработной платы, 

выявлять резервы для создания необходимых ресурсов роста и 

совершенствования оплаты труда, введения прогрессивных форм оплаты труда 

сотрудников. 

В состав фонда заработной платы включаются: 

1) стимулирующие доплаты и надбавки; 

2) начисленные организацией  суммы    оплаты     труда,    за    отработанное   и 

неотработанное время;  

3) компенсационные доплаты и  надбавки,   связанные  с  режимом   работы   и 

условиями труда;  

Формирование расходов на заработную плату сотрудников зависит от 

категорий работников, поскольку оплата труда сотрудников  в большей степени 

зависит от объема оказанных услуг (при сдельной оплате труда) или фактически 

отработанного времени (при повременной оплате труда). Начисление заработной 

платы служащим производится по установленным должностным окладам в 

соответствии со штатным расписанием. 

Анализируя возможности использование фонда заработной платы, в первую 

очередь рассчитывают абсолютное и относительное отклонение фактической 

величины, обращая внимание  на плановый показатель или предыдущие года. 

Фонд оплаты труда    рабочих сдельщиков    зависит   от   объема    производства 

продукции, его структуры, удельной трудоемкости и уровня среднечасовой 

оплаты труда. Факторного анализ абсолютного отклонения по фонду заработной 

платы (ФЗ) рассчитывается по   формуле (1.14): 

 

ФЗ   ЧР   ГЗП,                                                  (1.14) 
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где ЧР – среднесписочная численность рабочих, человек; 

ГЗП – среднегодовая зарплата одного рабочего, рублей. 

 Влияние этих факторов можно рассмотреть способом абсолютных разниц. 

Изменение фонда заработной платы за счет изменения среднесписочной 

численности рабочих (ФЗчр) рассчитывается по формуле (1.15): 

 

ФЗчр  ЧРо  ЧРб  Дб
 П ЧЗПб,                                  (1.15) 

  

где  Д
б
– среднее количество отработанных дней одним рабочим за год; 

П – продолжительность рабочего дня, часов. 

ЧЗПб – заработная плата средняя, рублей. 

Изменение фонда оплаты труда за счет изменения отработанных дней одним  

сотрудником (ФЗл) рассчитывается по формуле (1.16): 

  

ФЗл  Д
ф
 Д

п
  ЧЗПп.                                    (1.16) 

 

Большое значение в анализе   эксплуатации фонда   оплаты      труда        имеет 

изучение данных о среднем заработке сотрудников, его изменении, а также о 

факторах, определяющих его уровень.  

Производя анализ фонда заработной платы следует также 

установить соответствие между темпами роста средней заработной платы и 

производительностью труда. Учитывая вышеизложенное,  для обеспечения 

достижимого уровня рентабельности необходимо, чтобы темпы роста 

производительности труда опережали темпы роста его оплаты. Если этот принцип 

не работает, то происходит перерасход фонда оплаты труда, удорожание 

себестоимости продукции, что влечет за собой, уменьшение прибыли [20; 21; 22].  

Изменение средней оплаты труда работников за определенный период 

времени характеризуется его индексом, определяющийся отношением средней 

заработной платы  за  отчетный период  к  средней  заработной плате  в  базисном  
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периоде. Изменение среднего заработка работников за определенный период 

времени ( сз) исчисляется по формуле (1.17): 

 сз  
СЗ1

СЗ0

,                                                        (1.17) 

 

где СЗ1 – средняя заработная плата за отчетный период; 

        СЗ0 – средняя заработная плата в базисном периоде. 

 

1.3 Основные направления анализа эффективности использования 

трудового потенциала 

 

Анализ персонала организации в общем случае предполагает решение двух 

задач: 

1)  оценку трудового потенциала работников и соискателей на рабочие места; 

2) оценку итогов деятельности работников организации. 

Обе цели достигаются с позиций определения уровня качества, т. е. на основе 

сопоставления фактических и эталонных значений анализируемых показателей. 

Исходя из этого, при анализе персонала целесообразно использовать показатели 

надежности и устойчивости персонала. Надежность персонала – вероятность 

выполнения им заданных функций в определенном интервале 

времени. Устойчивость персонала – вероятность выполнения заданных функций в 

определенном диапазоне условий труда. Устойчивость характеризует «запас 

прочности» при изменении внешней среды, особенно при нестандартных 

ситуациях.  

Стабильность функционирования предприятия зависит от наличия в штате  

высоко квалифицирующих специалистов и эффективного использования 

трудовых резервов. Поэтому резерв и повышение эффективности трудовых 

ресурсов, прогнозирование расходов на заработную плату сотрудников и 

социальные отчисления во внебюджетные фонды являются первоочередной 

задачей руководителя. Использование трудового потенциала
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и эффективности производственной деятельности предприятия характеризует 

показатель производительности труда. Для проведения  анализа  используются 

показатели выработки и трудоемкости [34; 35; 36]. 

Показатель выработки продукции (В) исчисляется  по следующей  формуле (1.18): 

 

В   
ОП

ЧР
,                                                            (1.18) 

 

где ОП – объем продукции; 

ЧР – среднесписочная численность работников. 

Он показывает производительность труда всех сотрудников в совокупности.  

Трудоемкость (Т) вычисляется по формуле (1.19): 

 

Т 
Т

ОП
,                                                         (1.19) 

 

где Т – время затраченное на производство продукции. 

Трудоемкость — это показатель, обратный показателю выработки. Он сколько 

труда затрачено на производство единицы продукции. 

Индекс производительности труда ( гв), вычисляется по формуле (1.20): 

 

 гв 
ГВ1

ГВ0

,                                                     (1.20) 

 

гдеГВ1  – среднегодовая выработка планового периода; 

ГВ0– среднегодовая выработка базисного периода. 

Темп роста производительности труда и заработной платы (Кс) вычисляют по 

формуле (1.21): 

 

Кс 
 гв

 сз

,                                                      (1.21) 
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Если коэффициент соотношения больше единицы, то производительность 

труда растет быстрее, чем средняя заработная плата. Для определения суммы 

экономии Э 
-

 
 или перерасхода  Э  

-

 
фонда  оплаты труда в связи с изменением 

соотношения между темпами роста производительности труда используют  

следующую формулу (1.22): 

 

Э 
   

ФЗПф  ( сз   гв)

 сз

.                                         (1.22) 

 

Технологию диагностики трудового потенциала предприятия можно рассмотреть 

в виде следующих этапов (смотри рисунок 1.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Технология диагностики трудового потенциала организации 

 

Для диагностики состояния трудового потенциала предприятия следует 

уточнить цели диагностики. Что позволит задать желаемые параметры состояния 

Постановка задач предприятию, тактика управления сотрудниками 

Формулирование задач для проверки трудового потенциала  

Определение целей, воздействующих на трудовой потенциал предприятия 

Выбор качеств трудового потенциала для оценки работы предприятия 

Трактовка собранной информации о состоянии трудового потенциала 

предприятия 

Подбор информации для проверки организации 

Написание рекомендаций 
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трудового потенциала, но это можно сделать только в общих чертах [31; 32]. 

Еще  следует  проанализировать элементы среды, оказывающие влияние на 

состояние трудового потенциала конкретного предприятия. Величина трудового 

потенциала носит непостоянный характер и находится в зависимости от многих 

факторов. От трудовых миграций,  увольнений сотрудников, от смены 

квалификации,  ее повышения,  и понижения. Значительное влияние на состояние 

трудового потенциала оказывает сплоченность коллектива, уровень 

конфликтности сотрудников. Все факторы, оказывающие влияние на уровень 

трудового потенциала предприятия, можно классифицировать следующим 

образом (смотри таблицу 1.3). 

Таблица 1.3 – Факторы, влияющие на трудовой потенциал организации 

Макро среда 

 

Микро среда 

Организационные Индивидуальные 

– насколько развита 

отрасль 

– перемены в экономики  

страны 

– перемена места 

организации на рынке 

– перемены которые 

происходят в науке и 

технике под влиянием 

научно технического 

прогресса 

– перемена в 

законодательстве 

– ситуация на  рынке 

труда  

– ситуация на рынке 

образовательных услуг 

– демографическая 

ситуация 

– условия социальной 

инфраструктуры  

 

– бизнес - стратегия роста 

организации 

– тактика и политика 

управления сотрудниками 

– степень роста  

материальной и 

технической базы 

производства 

– платежеспособность 

организации 

– формы и условия труда на 

предприятии 

– положение 

управленческой формы 

организации 

– степень роста службы 

управления предприятием 

– степень роста системы 

управления работниками 

– условие  микро климата в 

организации  

– на какой стадии 

жизненного цикла 

находится предприятия 

– общественные нормы в 

росте трудового потенциала 

– существование 

потребности в увеличении 

профессиональных знаний 

и умений 

– отношение к 

предприятию и условиям 

труда в нем 

– способности к 

самообразованию 

– сохранение и укрепление 

здоровья  сотрудников 

– отношение сотрудников 

к работе 
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 Исходя из данных таблицы видно, что для постановки цели диагностики 

трудового потенциала, немалую роль играют личностные   факторы, 

определяющие состояние  трудовой дисциплины  и уровня трудовой активности 

сотрудников, которые оказывают значительное влияние  на оценки качественных 

характеристик трудового потенциала.  Анализируя факторы среды, влияющие на 

состояние трудового потенциала в условиях кризиса, выделяются 5–7 наиболее 

значимых элементов и прогнозируются последствия кризиса, их влияние на 

деятельность предприятия [23;24].  

Для диагностики состояния кадрового и трудового потенциала предприятия 

используют следующие методы оценки  трудового   потенциала отдельных 

сотрудников (смотри таблицу 1.4). 

Таблица 1.4 –  Методы оценки трудового потенциала работников 

Название метода Краткая характеристика 

Рейтинговый  Трудовой потенциал сотрудника рассматривается со 

стороны его способностей к труду, для этого создается 

определенная шкала с оценками, разработанная аудитором 

по специальным критериям  

 

Парный метод 

сравнения 

Трудовой потенциал одного сотрудника сопоставляют с 

такими же параметрами коллег, причем выбранные 

параметры находятся путем    многоэтапного сопоставления 

трудоспособности, образовательных и культурных 

характеристик  

Поведенческий 

метод 

Основывается на рейтинговом методе, но определяются не 

подходящие характеристики, а рассматривается отсутствие 

отрицательных действий, девиантного поведения 

сотрудников, их стрессоустойчивость 

Моделей 

компетентности 

 

Трудовой потенциал сотрудника находится при помощи 

моделей компетентности. Эта модель показывает систему 

качеств работника, таких как интеллект, профессионализм, 

трудоспособность 

Описательный 

метод 

Аудитор единолично рассматривает и расписывает как 

положительные так и отрицательные качества сотрудника, 

которые нужны для описания его трудового потенциала 

Метод 

анкетирования 

Трудовой потенциал сотрудника оценивается при помощи 

заполнения анкет, разработанных аудитором в которых 

указываются как положительные так и отрицательные 

качества сотрудников 
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Методы оценки и диагностики кадрового и трудового потенциала работников 

должны отражать степень соответствия их потенциала существующим 

требованиям. Указанные в таблице методы основываются на сравнении с 

наличием эталона или аналога. Чтобы узнать о характеристиках трудового 

потенциала (смотри таблицу  1. 5).  

Таблица 1.5 − Характеристика трудового потенциала 

Оценочная шкала трудового 

потенциала 

Показатель оценки 

Численные характеристики 

Количество персонала Перебор численности сотрудников 

Фонд рабочего времени Число простоев по вине сотрудника 

Средний уровень 

производительности труда 

Сотрудники на производстве 

выполняющие нормы выработки 

Структура персонала Количество  функций сотрудника на 

данном предприятии  

Степень образовательного потенциала сотрудников предприятия 

Степень профессионализма 

 

Работа по полученной специальности  

Соответствие выполненной работы 

степени квалификации сотрудника 

Трудоспособность сотрудников Время выполнения работы 

Качество проделанной работы 

Развитие совместных форм труда Формирование рабочих бригад  

Психологический и физиологический потенциал сотрудников 

Средний возраст сотрудников Качество сбалансированности 

сотрудников по возрасту  

Характеристика сотрудников по 

стажу работы на предприятии 

Время работы на данном предприятии  

Состояние здоровья Количество заболевших сотрудников 

Устойчивость к стрессам 

Организационный потенциал Сплоченность коллектива 

Ценности предприятия 

Творческий потенциал сотрудников 

предприятия 

Развитие рационализаторских качеств 

Самообразование и повышение 

квалификации 

Уровень соответствия занимаемой 

должности 

Личностный потенциал 

Мотивационный потенциал 

персонала организации 

Отношение к труду и переквалификации 

специалистов 
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Обозначим главные показатели, необходимые  для комплексной оценки 

эффективности использования трудового потенциала [25; 26]. Коэффициент 

сбалансированности  раскрывает  уровень  укомплектованности 

рабочих мест, соответствие фактического количества рабочей силы количеству, 

обеспечивающему процесс производства.  

Коэффициент сбалансированности (Кс) вычисляется по формуле (1.23): 

 

Кс   
ЧР

СЧРМ   КУ

,                                                 (1.23) 

 

где СЧРМ – среднегодовое число рабочих мест; 

КУ– средний нормативный коэффициент укомплектования рабочего места. 

Коэффициент охвата работников аттестации отражает уровень  качественной 

(профессиональной) оценки сотрудников, соответствие фактического уровня 

(потенциала рабочей силы уровню, который необходим для обеспечения процесса 

производства и менеджмента предприятия. 

 Коэффициент охвата работников аттестацией ( Кора ) рассчитывается по 

формуле (1.24): 

Кора   
ЧА 

ЧР
  100 ,                                         (1.24) 

 

где ЧА – численность работников прошедших аттестацию. 

Коэффициент    качества    набора   персонала  отражает     эффективность 

набора персонала кадровой политики, целевые ориентиры управленческого 

состава организации по подбору кадров, их обучению, повышению 

квалификации, дальнейшему  карьерному росту [29, 27]. 

Коэффициент качества набора персонала (Кк ) рассчитываются по формуле 

(1.25): 

Кк   
К1   К2   К3

 
,                                                 (1.25)
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где К1 – коэффициент персонала, его обучение качества выполняемой работы 

набранными работниками (по итогам аттестации); 

К2коэффициент вновь принятых работников, продвинувшихся по службе в 

течение одного года; 

К  коэффициент новых работников, оставшихся работать по истечению 

одного года; 

  общее число показателей, учтенных при расчете. 

Рентабельность персонала отражает эффективность использования трудовых 

ресурсов и демонстрирует какую прибыль в рублях получило  предприятие в 

расчете на одного сотрудника.  

Рентабельность персонала ( п) находится по формуле (1.26): 

 

 п  
П

ЧР    
   100 ,                                                 (1.26) 

где П – прибыль от продажи; 

 ЧР – среднесписочная численность работников организации. 

Поскольку прибыль зависит от рентабельности продаж, коэффициента 

оборачиваемости капитала и суммы функционирующего капитала, то факторную 

модель рентабельности персонала  можно рассчитать по формуле (1.27): 

 

П

ЧР
 

П

В
 
В

К
 

К

ЧР
,  или      

П

ЧР
 

В

ТП
 
П

В
 
ТП

ЧР
,                         (1.27) 

    

где П– прибыль от продаж; 

                  

К – среднегодовая сумма капитала;  

ТП – стоимость выпуска товарной продукции в действующих ценах; 

       
П

ЧР
 рентабельность персонала;  

       
П

ЧР
 рентабельность продаж; 
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 В

К
  оборачиваемость капитала; 

        
К

ЧР
  капиталовооруженность труда;  

       
В

ТП
  доля выручки в стоимости товарной продукции; 

       
ТП

  ЧР
 средне годовая выработка продукции.  

  По первой модели определяется, как изменение соответствующей прибыли, 

приходящейся на одного сотрудника, по средствам изменения уровня 

рентабельности продаж, капиталовооруженности труда и коэффициента 

оборачиваемости капитала.  

Вторая модель демонстрирует изменения соответствующей прибыли, 

приходящейся на одного работника, из-за изменения уровня рентабельности 

продаж, производительности труда  и удельного веса выручки в общем объеме 

произведенной продукции [17; 28]. 

Анализируя результаты диагностики состояния трудового потенциала 

предприятия, следует учитывать наиболее проблемные стороны формирования, 

использования и развития трудового потенциала. Так же, следует провести 

диагностику возможности изменения количественных и качественных 

характеристик сотрудников, принимая во внимание влияния факторов среды.  

На итоговом этапе анализа следует сделать выводы о необходимости 

внесения корректировок в трудовой потенциал предприятия и перейти к 

диагностики отдельных сотрудников. Выявление недочетов и резервов 

повышения трудового потенциала, а также излишних процессов, рабочих мест и 

должностей является обезличенным процессом при оптимизации количественных 

резервов персонала. 

Источниками информации для диагностики анализа трудового потенциала 

является: 

1) форма документа 1 учетные карточки персонала личный листок по учету 

кадров (форма №Т10);  
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2) алфавитная карточка;  

3) личная карточка (форма  №Т2); 

4) табель учета использования рабочего времени форма №Т13 3; 

5) внутренняя отчетность по труду форма №Т1 «Отчет по труду»;  

6) приложение к форме №Т1 «Отчет о движении рабочей силы» [1]. 
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОАНИЯ ТРУДОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ООО«ЛИДЕР – ТОРГ» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия  

 

Полное официальное название общества –  Общество с ограниченной 

ответственностью «ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА «ЛИДЕР – ТОРГ», в дальнейшем 

именуемая «Лидер – Торг». 

Общество с ограниченной ответственностью «Лидер – Торг» зарегистрировано 

07.08.2010 года  Инспекцией Министерства по налогам и сборам Российской 

Федерации по г. Касли Челябинской области. 

Юридический адрес ООО «Лидер – Торг»: 456835, Челябинская область, г. 

Касли, ул. Советская,68/2, офис 416. 

Целью деятельности ООО «Лидер – Торг»  является удовлетворение 

общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и 

услугах и получение прибыли, за исключением той, которая запрещена законом 

РФ.  

Предметом деятельности предприятия является – производство швейных 

изделий.  

ООО «Лидер – Торг»  осуществляет следующие виды деятельности:  

1) производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды; 

2) производство спецодежды; 

3) производство верхней одежды; 

4) производство верхней трикотажной одежды;  

5) оптовая торговля одеждой.  

Предприятие является самостоятельной хозяйственной единицей. 

Организационно правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью. 

Основной регистрационный номер – 1157459000368 в Едином государственном 

реестре юридических лиц. Срок деятельности не ограничен. 

Уставной    капитал   ООО  «Лидер – Торг»  на   момент   регистрации    устава 
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составляет 112 000 рублей и состоит из номинальной стоимости долей его 

участников, определяет минимальный размер имущества предприятия. 

География сбыта продукции город Екатеринбург и город Касли, предприятие 

участвует в тендерах и заключает долгосрочные контракты по пошиву 

спецодежды и формы для предприятий и муниципальных учреждений. 

Существенными текущими преимуществами предприятия является: 

1) широкий ассортимент продукции; 

2) профессиональный, сработанный коллектив; 

3) контроль качества выпускаемой продукции; 

4) достаточно высокий уровень стабильности кадров; 

5) высокое качество используемых материалов и фурнитуры; 

6) выполнение заказов в установленные сроки. 

В целом, ООО «Лидер – Торг» малое предприятие с высоким потенциалом, 

имеющее наработанную базу постоянных клиентов, которые обеспечивают 

стабильный доход. А участие в тендерах позволяет привлечь новые организации и 

предприятия к сотрудничеству, что позволяет наращивать мощности 

предприятия. 

Предприятие имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в 

учреждениях банка,  имеет круглую печать, может иметь штампы и бланки со 

своим наименованием. 

В настоящее время в ООО «Лидер – Торг» работает 115человек у, из них 32 

человек имеют высшее образование и 83 – среднее специальное. В связи с этим с 

этим  политика управления трудовыми ресурсами будет направлена на 

повышение образовательно-профессионального уровня работников предприятия. 

Управление деятельностью организации осуществляется как подразделениями 

аппарата управления так и уполномоченными сотрудниками, которые 

взаимодействуют друг с другом, вступая в экономические, организационные, 

психологические связи. Для регулирования взаимоотношений между 

работодателем и работниками разработаны должностные инструкции и заключен 

трудовой договор. 
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Между подразделениями управления предприятия существует взаимосвязь. 

Она выражается в последовательном выполнении операций управления, планово-

экономической работы, оформлением документации, а так же в коллегиальном 

принятии решений по общим вопросам, касающихся работы предприятия. 

Организационная структура управления ООО «Лидер –Торг» (смотри рисунок 

2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Лидер – Торг» 

 

Данное      предприятие     имеет      линейную    организационную    структуру. 
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Организационная структура указанного вида является оптимальной, потому 

что директор может беспрепятственно взаимодействовать с руководителями 

структурных подразделений, давать четкие указания, контролировать их 

деятельность, требовать отчет по результатам выполнения обозначенного объема 

распоряжений. Так же линейная структура является оперативной, в виду того, что 

за   время от момента принятия решений до их исполнения в системе не 

происходит необратимых отрицательных процессов, существенно снижающих 

эффективность принятых управленческих решений. Указанная структура является 

гарантом достоверности передаваемой информации, в виду чего отсутствуют 

искажения принятых управленческих решений и другой передаваемой 

информации. 

 Принятие обоснованных, оптимальных управленческих решений невозможно 

без предварительного проведения диагностики  хозяйственной деятельности 

предприятия. 

В процессе проведения анализа хозяйственной деятельности осуществляются 

следующие действия по выявлению резервов, повышающих  эффективность 

деятельности предприятия и путей мобилизации, то есть использования 

установленных резервов. 

Эти резервы являются основой для разработки алгоритма организационно-

технических мероприятий, производимых для приведения в действие выявленных 

резервов. Создание плана последовательности разработанных мероприятий, будет 

оптимальным управленческим решением, дающим возможность эффективно 

осуществлять управление деятельностью объектов анализа.  

Исходя из выше изложенного, анализ хозяйственной деятельности 

предприятия можно рассматривать как одну из основных функций управления. В 

условиях рыночных отношений в экономике анализ хозяйственной деятельности 

призван обеспечить высокий уровень доходности и конкурентоспособности 

организации как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе. 

Горизонтальный    анализ   призван  облегчить   изучение   изменений    итоговых  

показателей бухгалтерского баланса во времени. Можно   проследить   изменения, 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/effektivnost-upravlencheskih-resheniy.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/rezervy-predpriyatiya.html
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 произошедшие   за предыдущие  годы и проанализировать  результат.       

Рассмотрим горизонтальный анализ предприятия  (смотри таблицу 2.1). 

Таблица 2.1 – Горизонтальный анализ  баланса ООО «Лидер – Торг» 

     В тысячах рублей 

 

Показатели 

 

 

 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Абсолютное 

отклонение,  

+, – 

Относительно

е отклонение, 

% 

2015 

к  

2014 

2016 

к  

2015 

2015 

к  

2014 

2016 

к  

2015 

Основные средства 1030 1201 1617 171 416 16,6 34,63 

Финансовые 

вложения 

142 139 121 –3 –18 –2,11 –

12,94 

Отложенные 

налоговые активы 

78 144 124 66 –20 84,61 –

13,88 

Внеоборотные 

активы 

1250 1484 1862 234 378 18,72 25,47 

Запасы 

 

1381 1410 1578 29 72 2,09 5,1 

Дебиторская 

задолженность 

602 765 945 163 85 27,07 11,11 

Денежные средства 

и денежные 

эквиваленты 

680 710 809 30 99 4,41 13,94 

Оборотные активы 2733 2935 3396 202 461 7,39 15,7 

Баланс 3983 4419 5258 436 839 10,94 18,98 

Уставный капитал 112 112 112 0 0 – – 

Резервный капитал 5 5 5 0 0 – – 
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Окончание таблицы 2.1 

Показатели 

 
2014 2015 2016 

Абсолютное 

отклонение,  ,– 

Относительное 

отклонение,   

2015 

к  

2014 

2016 

к  

2015 

2015 

к  

2014 

2016 

к  

2015 

Нераспределенная 

прибыль 
1327 1428 2352 101 924 7,6 64,7 

Капитал и резервы 1446 1545 2469 99 924 6,84 59,8 

Заемные средства 1257 1759 1697 502 –62 39,93 –3,52 

Долгосрочные 

обязательства 

 

1257 

 

 

1759 

 

 

1697 

 

 

502 

 

 

–62 

 

39,93 

 

–3,52 

 

Кредиторская 

задолженность 
857 790 767 –67 –23 –7,87 –2,91 

Доходы будущих 

периодов 
425 325 325 –100 0 –23,52 0 

Краткосрочные 

обязательства 
1282 1115 1092 –167 –23 –13,26 –2,06 

Баланс 3983 4419 5258 436 839 10,94 18,98 

 

Из таблицы 2.1  видно что, на 2014 год общая стоимость основных средств 

составляла 1030 тысяч рублей. За первый период прирост основных средств 

составлял 16,6 . Это свидетельствует о повышении производственного и 

сбытового потенциала предприятия. В следующем периоде тенденция 

сохранилась, прирост составил 34,63 .  

На начало 20114 года общая стоимость внеоборотных активов составляла 1250 

тысяч рублей. За первый период прирост внеоборотных активов составил 18,72 .  

Этот факт свидетельствует об улучшении имущественного положения 
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предприятия. В следующем периоде тенденция сохранилась и прирост составил 

25.47 %.  

Вначале 2014 года сумма запасов составляла 1381 тысяч рублей. Прирост 

запасов составлял в 2015 году 2,09 . Повышение уровня запасов положительно 

влияет на непрерывность производственного и сбытового процесса, так же это 

говорит о увеличении производственного потенциала  и желании обезопасить 

средства от обесценивания за счет вложений в запасы.  

В следующем году наблюдается дальнейшее увеличение суммы запасов на 11,9%. 

На конец 2016 года сумма запасов составляла 1578 тысяч рублей. 

На начало исследуемого периода, в 2014 году сумма дебиторской 

задолженности составляла 602 тысяч рублей. Сумма дебиторской задолженности 

повесилась на 27,07 , по  сравнению с прошлым годом. С одной стороны, сбыт 

продукции идет хорошо, но с другой стороны – негативно влияет на финансовые 

затраты, ведь существует необходимость привлекать дополнительные средства 

для финансирования. В 2016 году так же наблюдаем тенденции в увеличение 

суммы дебиторской задолженности на 23,52 . На конец  года сумма дебиторской 

задолженности составляла 945 тысяч рублей. 

Предприятие не осуществляет краткосрочных вложений в финансовые 

инструменты. Сумма денежных средств постоянно колеблется на расчетном счете 

и в кассе, что нормально для любого предприятия.  

На начало 2014 года общая стоимость оборотных активов составляла 12733 

тысяч рублей. Наблюдается прирост оборотных активов на 7,39 . В следующем 

периоде тенденция сохранилась, и прирост составил 15,7 .  

В базовом периоде общая стоимость активов составляла 3983 тысяч рублей.  

Наблюдается прирост активов на 10,94 . Этот факт свидетельствует о 

повышении потенциала предприятия. Тенденция оставалась неизменной в 

течение всего периода, и прирост составил 18,98   на последний год в сравнении 

с предыдущим. В 2014 году сумма уставного капитала составляла 112 тысяч 

рублей. В 2015 году значение показателя не меняется. На конец 2016 года сумма 

уставного капитала составляла 112 тысяч рублей.  
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В 2014 году сумма нераспределенной прибыли составляла 1327 тысяч рублей. 

В 2015 году показатель увеличивается на 7,61  по сравнению с предыдущим 

годом. Положительное значение показателя является хорошим признаком, 

который свидетельствует, что рост собственного капитала субъекта 

хозяйствования происходит за счет эффективной работы менеджмента. В 

следующем году направление тенденции было таким же, как и годом раньше. 

Поэтому можно утверждать, что менеджмент способен выполнять поставленные 

перед ним задачи и достигать целей роста благосостояния предприятия. На конец 

2016 года сумма нераспределенной прибыли составляла 2352 тысяч рублей. 

В начале 2014 года сумма собственного капитала предприятия составляла 1446 

тысяч рублей. В 2015 этот показатель увеличился на 6,84  по сравнению с 

предыдущим. Это позитивная динамика, которая свидетельствует о повышении 

благосостояния собственников предприятия. В следующим году сумма 

собственного капитала продолжает расти – на 59,8  по сравнению с годом ранее, 

что является однозначно позитивной тенденцией. На конец 2013 года сумма 

собственного капитала предприятия составляла 5258 тысячи рублей. 

На начало исследуемого периода 2014 года сумма заемных долгосрочных 

средств составляла 1257 тысяч рублей. Прирост этого элемента пассивов 

составлял в 2015 году 39,93  в сравнении с предыдущим годом. Это значит 

предприятие активно привлекать долгосрочные заемные средства, для инвестиций 

в деятельность. Наличие долгосрочных финансовых ресурсов положительно 

влияет на ликвидность предприятия и создает почву для проведения гибкой 

финансовой политики. В 2016 году сумма уменьшилась на 3,52  по сравнению с 

предыдущим годом, то есть на конец 2016 года сумма заемных долгосрочных 

средств составляла 1697тысяч рублей. 

У предприятия не было отложенных налоговых обязательств в течение всего 

периода. Резервы под условные обязательства в течение исследуемого периода на 

предприятии не формировались.  

Сумма долгосрочных обязательств постоянно колеблется, что уменьшает 

риски потери текущей ликвидности, и  уровень процентных платежей.  
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На начало исследуемого периода в 2014 году сумма заемных краткосрочных 

средств составляла 1282 тысячи рублей. В 2015 году этот элемент пассивов 

снизился на 13,26  в сравнении с предыдущим годом. Во второй половине 

исследуемого периода направление динамики не меняется и сумма заемных 

краткосрочных средств составляла 1092 тысяч рублей. 

В 2014 году сумма кредиторской задолженности, составляла 857 тысяч рублей. 

В 2015 году сумма уменьшается на 7,87  по сравнению с предыдущим годом. В 

следующем году задолженность уменьшилась  2,91 . В конце 2016 года сумма 

кредиторской задолженности, составляла  767 тысяч рублей.  

Сумма доходов будущих периодов в 2015 году уменьшилась на 23,52%, 

предприятие стало меньше сдавать в аренду принадлежащие ей площади. В 2016 

году ничего не изменилось. Предприятие не формирует резервов предстоящих 

расходов и платежей.  

В базовом периоде общая стоимость пассивов составляла 3983 тысяч рублей.  

Наблюдается прирост активов на 10,94 . Этот факт свидетельствует о 

повышении общей суммы финансовых ресурсов предприятия для осуществления 

своей деятельности. Тенденция оставалась неизменной в течение всего периода, и 

прирост составил 18.98   на последний год в сравнении с 

предыдущим. Изменение итоговых показателей бухгалтерского баланса во 

времени (смотри рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Динамика итоговых показателей предприятия  

 

Из рисунка  2.2   видно, что в   структуре     баланса    преобладают  оборотные 
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активы, это значит что предприятие может привлекать инструменты 

краткосрочного финансирования без ущерба для своей финансовой устойчивости. 

Так же у предприятия увеличиваются капиталы и резервы, это свидетельствует о 

увеличении собственного капитала. Наличие долгосрочных кредиторских средств 

является положительным моментом, в основном они берутся на инвестиционную 

деятельность, то есть на расширение производства. 

Вертикальный анализ баланса называется еще структурным, так как 

показывает структуру конечных данных бухгалтерского баланса в виде 

относительных величин. При вертикальном анализе статьи отчетности приводятся 

в процентах к его итогу. Данный вид анализа позволяет рассмотреть изменения 

статей баланса, например, что произошло с оборотными средствами компании, 

дебиторской, кредиторской задолженностью по сравнению с прошлыми годами. 

Процентные показатели наглядно показывает какие произошли отклонения и в 

какую сторону, для анализа данный способ более удобный, так как при расчетах в 

абсолютных величинах не всегда понятно, насколько ситуация ухудшилась или 

улучшилась. Проведем вертикальный анализ баланса ООО «Лидер – Торг» 

(смотри таблицу 2.2). 

Из  таблицы 2.2 видно что, в вертикальном анализе бухгалтерского баланса в 

отчетном периоде значительных изменений в общей структуре имущества и 

капитала не происходило.   Внеоборотные  активы в 2015 году составляют 33,58  

от доли активов, в 2016 году увеличились и составили 35,41  от доли активов, 

при этом темп роста увеличился, составил  1,83  .Это говорит о том, что 

предприятие наращивает потенциал. 

Основные сдвиги произошли в основных средствах, в 2015 году они 

составляли  27,18 , в 2016 году продолжается рост на 3,58. Незначительно 

увеличились отложенные налоговые активы и составили 2,36 , при этом темп 

роста увеличился на 0,9  по сравнению с отчетным периодом. Финансовые 

вложения то же демонстрируют увеличение и составляют 2,30 , темп роста 

замедлился 0,84  по сравнению с прошлым годом. 

В структуре оборотных активов наблюдается  небольшие структурные сдвиги. 
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Таблица 2.2 – Вертикальный анализ баланса ООО «Лидер – Торг»

В процентах 

Показатели 

 

 

2014, 

год 

 

2015, 

год 

 

2016, 

год 

 

Абсолютное отклонение 

2015к 2014 2016к 2015 

Внеоборотные 

активы 
31,38 33,58 35,41 2, 20 1,83 

Основные  

средства 
25,86 27,18 30,75 1, 32 3,58 

Финансовые 

вложения 
3,57 3,15 2,3 –0, 42 –0,84 

Оборотные активы 68,62 66,42 64,59 –2, 2 –1,83 

Запасы 34,67 31,91 30,01 –2, 76 –1,9 

Дебиторская 

задолженность 
15,11 17,31 17,97 2,2 0,66 

Денежные средства и 

денежные 

эквиваленты 

17,07 16,07 15,39 –1,01 –0,68 

Прочие оборотные 

активы 

 

1,76 1,13 1,22 –0,63 0,09 

 

Баланс 
31,38 33,58 35,41 2,20 1,83 

Капитал и резервы 94,4 92,43 95,26 0,53 2,83 

Уставный капитал 2,18 2,32 2,13 0,14 –0,19 

Нераспределенная 

прибыль 
33,32 32,32 44,73 –1 12,42 

Собственный капитал 36,25 34,96 46,96 –1,29 11,99 

Долгосрочные 

обязательства 
31,56 39,87 32,27 8,25 –7,53 

Краткосрочные 

обязательства 
32,19 25,23 20,77 –6,95 –4,46 

Кредиторская 

задолженность 
21,52 17,88 14,59 –3,64 –3,29 

Доходы будущих 

периодов 
10,67 7,35 6,12 –3,32 –1,17 

Баланс 31,38 33,58 35,41 2,20 1,83 
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Оборотные активы в 2015 году составляют 66,42, а в 2016 году 64,59  от 

структуры активов, продолжается снижение темпа роста на 1,83 . Это связано с 

понижением темпа роста в запасах в 2015 году они  составляли 31,91 , а в 2016 

году 30,01 . Это говорит о положительной динамики потому что, уменьшение 

оборотных средств в запасах повышает их оборачиваемость, что позитивно 

отражается на текущей ликвидности баланса.  

Дебиторская задолженность составляет 17,97% от структуры оборотных 

активов, при этом темп роста увеличился на 0,66%, но уменьшился по сравнению 

с прошлым годом, тогда он составлял 2,2 , это значит, что предприятие 

эффективно работает с должниками. Прочие оборотные активы составляют 

1,22%,темп роста увеличивается на 0,09%. Денежные средства и денежные 

эквиваленты составляют 15,39  в 2016 году, в 2015 составляли 16,07 , темп 

роста стабильно снижается на 10,68%. 

Удельный вес собственного капитала в валюте баланса составил на конец 

периода 46,9%, в 2015 году 34,96  был небольшой спад на 1,29  по сравнению с 

прошлым годом. В 2016 году был существенный прирост на 11,99  — в 

основном за счет доли нераспределенной прибыли, которая в составе 

собственного капитала составляет 95,26 .  

Долгосрочные обязательства от всех пассивов 2014 году составляют 31,56 , 

продолжают расти  в 2015 году и составляют 39,81 , в 2016 году происходит 

спад на 32,27 . Краткосрочные обязательства стабильно снижаются и в 2016 году 

составляют 20,77  от структуры пассивов. Это связано со снижением 

кредиторской задолженности в 2016 году на 14,59 .  

 

2.2  Ликвидность предприятия ООО «Лидер – Торг» 

 

Для того что бы определить достаточно ли у предприятия средств для 

покрытия его задолженности, и понять есть ли возможности  у организации в 

погашении долгов имеющимися активами. Необходимо  провести анализ 

ликвидность баланса организации, то есть рассмотреть степень покрытия
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обязательств предприятия активами, срок превращения которых в денежные 

средства соответствует сроку погашения обязательств.  

От степени ликвидности баланса зависит платежеспособность предприятия. 

Основной признак ликвидности – это превышение стоимости оборотных активов 

над краткосрочными пассивами. И чем больше это превышение, тем более 

благоприятное финансовое состояние имеет предприятие с позиции ликвидности. 

Расчет коэффициентов ликвидности предполагает классификацию статей баланса 

по группам ликвидности (актив) и группам срочности (пассив). 

Классификация актива по степени убывания ликвидности: 

1) группа А1 – наиболее ликвидные активы; 

2) группа А2 – быстро реализуемые активы; 

3) группа А3 – медленно реализуемые активы; 

4)  группа А4 – трудно реализуемые активы. 

Классификация пассива по степени срочности их оплаты: 

1) группа П1 – наиболее срочные обязательства; 

2) группа П2 – краткосрочные обязательства; 

3) группа П3 – долгосрочные обязательства; 

4) группа П4 – постоянные пассивы. 

Рассмотрим ликвидность и платежеспособность предприятия ООО «Лидер – 

Торг» (смотри таблицу 2.3). 

Таблица 2.3 – Показатели ликвидности и платежеспособности  

Активы Пассивы 

Группа 

Состав 

Группа 

Состав 

Баланс  

2014г. 

Баланс 

2015г. 

Баланс 

2016г. 

Баланс 

2014г. 

Баланс 

2015г. 

Баланс 

2016г. 

А1 680 710 809 П1 854 790 767 

А2 672 815 1009 П3 0 0 0 

А3 1523 1549 1699 П3 1257 1759 1697 

А4 1108 1345 1741 П4 1869 1870 2974 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti/koehfficienty_platezhesposobnosti/3-1-0-162
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Для осуществления оценки анализа ликвидности предприятия необходимо 

провести сопоставительный анализ между размерами активов и пассивов 

соответствующих групп. Анализ ликвидности предприятия (смотри таблицу 2.4).  

Таблица 2.4 – Анализ ликвидности предприятия 

Анализ 

ликвидности 

А1 ≥ П1 А2 ≥ П2 А3 ≥ П3 А4< П4 

2016 год 809 >767 1009 > 0 1699 >1697 1741 < 2794 

2015 год 710 < 790 815 > 0 1549 <1759 1345 <1870 

2014 год 680< 857 672 > 0 1523 >1257 1108 < 1869 

 

Исходя из полученных данных, можно охарактеризовать ликвидность 

бухгалтерского баланса ООО «Лидер – Торг» полностью ликвидную, так как 

выполняется все условия. 

Показатель А1 ≥ П1 на протяжении трех лет кредиторская задолженность 

уменьшается и к 2016 году становится в пределах нормативных значений, что 

говорит о достаточности средств для покрытия наиболее срочных обязательств. 

Быстро реализуемые активы превышают краткосрочные пассивы организации  А2 

≥     П2.   Сравнение       значений       статей   А3   и    П3,   то    есть      активов    и 

пассивов со сроками более 1 года. В 2015 году предприятие берет  долгосрочные  

заемные средства, для инвестиций в деятельность. В связи с этим долгосрочные 

пассивы преобладают, за следующий период предприятию удается выплатить 

часть займа, и показатель  соответствует нормативным значениям в 

анализируемом периоде. Соотношение А4 и П4 – отражает финансовую 

устойчивость, то есть наличие у предприятия собственных оборотных средств. 

Рассмотрим более детально анализ платежеспособности при помощи 

финансовых коэффициентов. 

Коэффициент   текущей ликвидности (К) находится по формуле (2.1): 

 

К  
(А1  А2 А3)

(П1   П2)
.                                                (2.1) 
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Коэффициент общей платежеспособности (КОП) находится по формуле (2.2): 

 

КОП   
БП

(ДО   КО)
,                                          (2.2) 

 

где ДО – долгосрочные обязательства; 

      КО – краткосрочные обязательства. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) находится по формуле (2.3): 

 

Кал  
А1

(П1   П2)
.                                             (2.3) 

 

Коэффициент быстрой ликвидности (Кбл)  находится по формуле (2.4): 

 

Кбл   
(А1   А2)

(П1  П2)
.                                           (2.4) 

 

Коэффициент    долгосрочной     платежеспособности   (КДП)    находится    по 

по формуле (2.5): 

 

КДП   
ДО

СК
,                                               (2.5) 

 

где  СК – собственный капитал. 

Коэффициент собственной платежеспособности (КСП) находится по формуле 

(2.6):  

 

КСП   ОА  ТО,                                            (2.6) 

 

где ОА – оборотные активы; 

       ТО – текущие обязательства [12]. 
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Результаты    расчетов    анализа   платежеспособности   (смотри  таблицу  2.5). 

Таблица 2.5 – Анализ платежеспособности предприятия 

Коэффициенты 

 

 

2014 год 

 

2015 год 

 

2016 год 

 

 Текущей  ликвидности 
3,35 3,89 4,59 

Общей  платежеспособности 
1,57 1,54 1,89 

Абсолютной  ликвидности 
0,79 0,9 1,05 

Быстрой ликвидности 
1,50 1,87 2,29 

Долгосрочная 

платежеспособность 
0,87 1,14 0,69 

Собственная 

платежеспособность 
1876 2145 2629 

 

Из таблицы  2.5видно, что по результатам коэффициентного анализа 

предприятие признается ликвидным и платежеспособным, поскольку все 

коэффициенты ликвидности и платежеспособности в норме. 

Коэффициент текущей ликвидности составляет 3,35 в 2014 году, в 2016 году 

он вырос и составил 4,59. Значит оборотных средств больше в 4,59 раз чем 

текущих задолженностей предприятия. Это дает кредиторам уверенность, что 

долги перед ними будут погашены вовремя. 

Коэффициент общей платежеспособности в 2014 году составил 1,57, в 2016году 

он продолжил рост, что является хорошим признаком и составил 1,89 при норме 

2, это значит что предприятию хватит средств для погашения всех обязательств, 

но могут возникнуть трудности в производстве, если придется продавать 

основные средства. 

Коэффициент абсолютной ликвидности на конец 2016года  составил  1,05 при  его 
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значении на начало года 0,9. Это значит, что краткосрочные обязательства 

предприятия могут быть немедленно погашено за счет денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений. 

Значение коэффициента быстрой ликвидности с 1,87 на начало 2016года 

увеличилось до 2,29 и стало выше нормы на 1,86 (0,43 – 0,30). То есть за счет 

дебиторской задолженности, в случае ее выплаты, предприятие смогло погасить  

кредиторскую задолженность. В целом значение данного коэффициента можно 

назвать прогнозным, так как предприятие не может точно знать, когда дебитор 

погасит задолженность. 

Коэффициент долгосрочной платежеспособности в 2014 году составил 0,87, а 

в 2016 составил 0,69 . Идет тенденция к уменьшению показателя это служит 

позитивным сигналом, потому что гарантирует возврат долгосрочных кредитов. 

Коэффициент собственной платежеспособности в на начало 2016 года 

составлял 2145, а на конец года 2629. Считается чем больше этот показатель тем 

лучше, более того объем самого чистого оборотного капитала в оборотных 

активах должен быть не менее половины. У предприятия объем самого чистого 

оборотного капитала в оборотных активах составляет 77 ,  это значит, что  после  

покрытия долгов остаются финансовые ресурсы для последующего вложения. 

 

2.3 Анализ финансовой устойчивости 

 

Чтобы проанализировать независимость компании от внешних ресурсов, 

проводят анализ финансовой устойчивость организации. Делают это для того 

чтобы узнать, насколько предприятие  может эффективно обходиться без 

привлечённых со стороны средств. 

Для исследования экономисты используют различные коэффициенты 

устойчивости предприятия. Только таким образом можно провести объективное 

сравнение активов и пассивов баланса, чтобы выяснить то, насколько компания 

способна удовлетворить имеющиеся потребности собственным капиталом. 

Показатели финансовой устойчивости анализируются с помощью коэффициентов. 
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Коэффициент финансовой устойчивости (КА)  находится по формуле (2.7): 

 

КА  
СК

А
,                                                      (2.7) 

 

где А – активы. 

Коэффициент финансовой зависимости (КФЗ) находится по формуле: 

 

КФЗ   
(ДО   КО  Д

БП
)

П
,                                    (2.8) 

 

гдеД
БП

 – доходы будущих периодов; 

       П – пассивы. 

Отношение мобильных и иммобилизованных активов (КМ/И ) находится по 

формуле (2.9): 

КМ/И   
ВА

 ОА
,                                                    (2.9) 

 

где ВА – внеоборотные активы. 

Коэффициент Маневренности собственных оборотных средств (КМ) находится 

по формуле (2.10): 

 

КМ   
ОС

СК
,                                                  (2.10) 

 

где ОС – оборотные средства [10]. 

Результаты расчетов коэффициентов устойчивости предприятия (смотри 

таблицу 2.6). 

Из таблицы 2.6 видно, что предприятие имеет хороший уровень финансовой 

независимости. Коэффициент автономии на начало 2016 года составлял 0,35, в 

течение года увеличился на 12  и составил 0,47.
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Таблица 2.6 – Коэффициенты устойчивости предприятия 

Коэффициент 

2014 

 год  

2015 

год 

2016 

год 

Автономии 
0,36 0,35 0,47 

Финансовой зависимости 
0,64 0,65 0,53 

Отношение мобильных и 

иммобилизованных активов 

2,19 1,98 1,82 

Обеспеченности оборотного 

капитала собственными 

средствами 

0,07 0,02 0,18 

Маневренности собственных 

оборотных средств 
1 0,9 0,9 

 

Значит, что собственный капитал составляет 47  от всей суммы активов. Рост 

коэффициента автономии свидетельствует о том, что организация все больше 

полагается на собственные источники финансирования. Коэффициент расходится 

с нормативным показателем на 3  исходя из этого, можно сделать вывод, что 

предприятие имеет сравнительно хороший уровень финансовой независимости. 

Коэффициент финансовой зависимости на начало 2016 года составлял  0,65, на 

конец года уменьшился на 12  и составил 0,53, нормативное значение данного 

показателя колеблется от 0,5 до 0,8.  Оптимальным считается 0,5, то есть равное 

соотношение собственного и заемного капитала. 

Коэффициент, показывающий отношение иммобилизованных средств и 

мобильных активов имеет тенденцию снижения, на начало 2015 года он составлял 

2,19, а на конец года снизился на 21  и составил 1,98. В 2016 году он продолжил 

снижение на16  и составил 1,82. Это означает, что общая сумма внеоборотных 

активов увеличилась. 

Коэффициент,     показывающий   отношение    иммобилизованных средств   и 

мобильных активов имеет тенденцию снижения, на начало 2015 года он составлял
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2,19, а на конец года снизился на 21  и составил 1,98. В 2016 году он продолжил 

снижение на16  и составил 1,82.Это означает, что общая сумма внеоборотных 

активов увеличилась. 

Коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными средствами 

на начало 2016 года составлял 0,02, к концу года вырос на 16  и составил 0,18. 

Нормативным значением коэффициента считается показатель больше 0,1. Это 

означает что, компания обеспечена собственными средствами на должном уровне. 

Коэффициент манёвренности собственного оборотного капитала за два года 

остается на прежнем уровне  и составляет 0,9. Нормативным считается значение 

0,1 и выше. Положительное значение свидетельствует о достаточности 

собственных финансовых ресурсов для финансирования внеоборотных активов и 

части оборотных. 

 

2.4 Коэффициенты деловой активности предприятия 

 

Для создания характеристики эффективности использования ресурсов 

предприятия, применяют коэффициенты оборачиваемости, данные коэффициенты 

нужны для определения деловой активности организации. Деловая активность 

предприятия в финансовом плане проявляется, прежде всего в скорости оборота 

средств предприятия. Анализ деловой активности заключается в исследовании 

уровней и динамики разнообразных коэффициентов оборачиваемости. 

Данные показатели очень важны для предприятия.  Потому что от скорости 

оборота средств зависит размер годового оборота, с размерами оборота, и с 

оборачиваемостью связана относительная величина издержек производства: чем 

быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится затрат, ускорение 

оборота на любой стадии кругооборота средств, влечет за собой ускорение 

оборота и на других стадиях.  

Финансовое состояние организации, и платежеспособность зависят от того, 

как  быстро средства, вложенные в активы предприятия, превращаются в 

реальные деньги. 
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Коэффициент оборачиваемости активов (КОА)  находится по формуле (2.11): 

 

КОА   
В

А
,                                                     (2.11) 

 

где В – выручка. 

Фондоотдача (ФО) находится по формуле (2.12): 

 

ФО  
В

ОС
.                                                    (2.12) 

 

Коэффициент оборачиваемости заемного капитала (КЗ) находится по формуле 

(2.13): 

КЗ  
В

ЗК
,                                                     (2.13) 

 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (КОДЗ) находится 

по формуле (2.14): 

 

КОДЗ  
В

ДЗ
,                                                 (2.14) 

 

где ДЗ – дебиторская задолженность. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (КОКЗ) находится 

по формуле (2.15): 

 

КОКЗ   
В

КЗ
,                                                (2.15) 

 

где КЗ – кредиторская задолженность. 



58 
 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств ( КОДС ) находится по 

формуле (2.16): 

КОДС  
В

ДС
,                                            (2.16) 

 

где ДС – денежные средства [2]. 

Коэффициенты деловой активности (смотри таблицу 2.7). 

Таблица 2.7 – Коэффициенты деловой активности предприятия 

Коэффициенты 

 

2015 год 

 

2016 год 

 

Оборачиваемости активов 4, 55 4,92 

Фондоотдача 1, 17 16,89 

Оборачиваемости заемного 

капитала 

7, 07 8,4 

Оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

28 27,84 

Оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

23, 26 30,05 

Оборачиваемости 

денежных средств 

27, 56 31,34 

 

Исходя из полученных данных таблицы 2.7 видно что, предприятие 

прибыльно, но использует основные средства не в полную мощность, так же 

нужно эффективнее работать с дебиторской задолженностью. 

Коэффициент оборачиваемости активов вырос на 0,37 и составил 4,92 раза, это 

положительная динамика, является хорошим признаком. Значит что денежные 

средства, вложенные в хозяйственную деятельность организации, возвращаются 

около 5 раз за период. 

Фондоотдача на начало 2016 года составляла 1,17, к концу года показатель 

понизился и составил 16,89. Значение показателя снижается, это  говорит о
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неэффективности использования основных средств компании в течении периода 

исследования. Для   повышения  значения   показателя   необходимо     обеспечить 

100%загруженность оборудования. Оборачиваемость кредиторской 

задолженности составляет 30 раз за период то есть предприятие должно 

расплатится в течении 12 дней. Дебиторская задолженность в 2016 году  

совершила 28 оборотов за исследуемый период, то есть с предприятием должны 

расплатиться в течении 13 дней. Это значит, что предприятие использует средства 

кредиторов в качестве источников финансирования своих дебиторов. 

Коэффициент оборачиваемости заемного капитала растет и составляет8,4, это 

негативная тенденция она означает, что инвестиционному капиталу нужно 

сделать на один оборот больше, чем в прошлом периоде, чтобы погасить 

задолженность. 

Оборачиваемость денежных средств растет, значит, в исследуемый период 

денежные средства сделали 31,34 оборотов. Это положительная тенденция и 

означает эффективное управление денежными ресурсами. 

 

2.5  Коэффициенты рентабельности предприятия 

 

Что бы комплексно рассмотреть степень эффективности применения 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Нужно провести анализ 

коэффициентов рентабельности.  

 Коэффициент общей рентабельности (КОР) находится по формуле (2.16): 

 

КОР  
П

В
 100 ,                                               (2.16) 

 

где П – прибыль до налогообложения. 

Коэффициент рентабельности продаж  (КРП) находится по формуле (2.17): 

 

КРП  
П

В
 100 ,                                            (2.17) 
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где П – прибыль от продаж. 

Коэффициент рентабельности производства ( КРЗ ) находится по формуле 

(2.18): 

 

КРЗ  
БП

С
 100 ,                                               (2.18) 

 

где БП – балансовая прибыль; 

       С – себестоимость [7]. 

Рассмотрим коэффициенты, характеризующие рентабельность деятельности 

организации (смотри таблицу 2.8). 

Таблица 2.8 – Коэффициенты рентабельности 

В процентах 

Коэффициенты  2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Общей рентабельности 8,1 7,4 9,8 

Рентабельность продаж 11,05 10,1 15,1 

Рентабельность производства 14, 4 13,1 22 

 

Из таблицы 2.8 видно, что предприятие рентабельно,  конкурентно способно, 

показатели рентабельности находятся в пределах нормы. Коэффициент общей 

рентабельности, в 2015 году снизился, но не выходил из нормативных значений, в 

2016 году наблюдается положительная динамика.  

Рентабельность продаж  в 2015 году понизилась на 0,95 это связано с 

повышением уровня расходов. 

В 2016 году  наблюдается рост  на 5  , это положительная тенденция. 

Рентабельность производства постоянно  растет. 

Рассмотрев анализ хозяйственной деятельности предприятия можно сделать 

выводы. У предприятия повысился производственный и сбытовой потенциал, но 

основные средства используются не в полном объеме. Об этом свидетельствует 

понижение коэффициента фондоотдачи. Сбыт продукции идет хорошо, но 

существуют проблемы с возвратом дебиторской задолженности. Она 
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возвращается медленнее в сравнение с кредиторской, то есть предприятие 

вынужденно использовать дополнительные источники финансирования. 

Предприятие активно использует заемные денежные средства, это повышает 

ликвидность предприятия, но создает дополнительные риски связанные с их 

возвращением. 

Удельный вес собственного капитала составляет около 47  это значит что у 

предприятия хороший уровень финансовой независимости об этом говорит 

коэффициент финансовой зависимости предприятия он находится в нормативных 

значениях  и наблюдается тенденция  снижения. Предприятие платежеспособно 

об этом говорят коэффициенты ликвидности, которые находятся в допустимых 

значениях. Объем самого чистого оборотного капитала в оборотных активах 

составляет 77 , это значит, что после покрытия долгов остаются финансовые 

ресурсы для последующего вложения их в деятельность.  

Предприятие эффективно использует материальные, трудовые и финансовые 

ресурсы, коэффициенты рентабельности находятся в пределах нормы, и  

демонстрирует рост, а значит предприятие конкурентно способно. 

 

2.6 Анализ показателей эффективности использования трудовых ресурсов 

 

Важным вопросом анализа трудового потенциала является эффективность его 

применения. Численность работников предприятия является основной 

количественной характеристикой трудового потенциала. 

Обеспеченность организации трудовыми ресурсами есть сравнение 

фактического количества сотрудников по категориям и профессиям в отчетном 

году с фактическим количеством сотрудников в предыдущем году. 

Обеспеченность организации кадрами наиболее важных профессий является 

важнейшим критерием анализа трудовых ресурсов. 

Этот анализ включает в себя исследование численности, состава, динамики и 

структуры,   оценку   данных,    о      движении    персонала,     об     использовании  
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рабочего времени, о дисциплине труда, о потери рабочего времени, о заработной 

плате. 

Чтобы провести анализ динамики и структуры штата сотрудников 

организации определяется состав  и удельный вес персонала. Так как персонал 

отличается различными характеристиками, то состав персонала возможно 

определить с учетом каждой из характеристик. 

Проанализируем общий численный состав персонала и удельный вес каждой 

категории работников для этого воспользуемся формулой (1.8), (смотри таблицу 

2.9). 

Таблица 2.9 – Структура персонала ООО «Лидер – Торг» 

Категория 

персонала 

2014 год 2015 год 2016год Откло-

нение 

(2015-

2014) 

Откло-

нение 

(2016-

2015) 

Чело-

век 

 

Уд. 

Вес

% 

Чело-

век 

Уд.

Вес

% 

Чело-

век 

Уд. 

Вес

% 

Весь персонал 91 100 104 100 115 100 13 11 

Администра-

тивно–

управленческий 

8 8,7 8 7,6 9 

 

7,8 0 1 

Эксперимен-

тальный цех 

6 6,5 7 6,7 8 6,9 1 1 

Раскройный цех 10 10,9 11 10,5 12 

 

10,4 1 1 

Швейный цех 62 68,1 72 69,2 80 

 

69,5 10 8 

Вспомогатель-

ный  персонал 

2 2,1 3 2,8 3 

 

 

2,6 1 0 

Младший 

обслуживающий 

3 3,2 3 2,8 3 

 

 

 

2,6 0 0 
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По данным таблицы 2.9 видно что основную  часть численности персонала 

составляет швейный цех. В 2014 году по сравнению с 2015 годом произошло 

увеличение численности предприятия на 13 человек,  численность персонала 

составила 104 человека.  

В 2015 году в структуре численности административно-управленческого и 

младшего обслуживающего персонала никаких изменений не происходило. 

Экспериментальный цех в 2015 году увеличился на 1 человека, швейный цех 

увеличился на 10 человек, раскройный цех увеличился на одного сотрудника. 

В 2016 году основные изменения произошли в швейном цехе, он увеличился 

на 8 человек. По одному сотруднику добавилось в экспериментальном и 

раскройном цехе. Административно – управленческий персонал   увеличился   на 

одного человека.  

В течении календарного года происходит постоянная ротация численности 

штата предприятия. Одни работники увольняются, другие – принимаются на 

работу. Поэтому при характеристики трудового потенциала предприятия 

изучаются как внешние, так и внутренние движение кадров. Так же нужно 

проанализировать явочное и среднесписочное количество работников. Для 

проведения анализа будут использованы формулы (1.1 – 1.8). Проведем анализ 

движения кадров предприятия (смотри таблицу 2.10). 

Из таблицы 2.10 видно, что в 2014 году общий коэффициент оборота кадров 

повысился, это связано с расширением производства, в 2016 году темп роста 

замедлился на  6,25 .Темп роста коэффициента оборота кадров по приему 

замедляется по сравнению с 2015 годом и составляет 11,3 , но все равно 

доминирует над коэффициентом оборота кадров по увольнению, который 

составляет 1,74 . Коэффициент текучести кадров снижается, это связано с 

оптимизацией численности организации. В свою очередь коэффициент 

постоянства кадров 2015 году снизился, это было связано с расширением 

производства, в 2016 году снова показывает рост. 

Насколько полно используют  трудовые ресурсы, оценивают  по количеству 

отработанных дней и часов одним работником за период, а так же по степени  
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Таблица 2.10 –  Анализ движения кадров ООО «Лидер – Торг» 

 

 

Показатели 

 

2016 

год 

2015 

год 

2014 

год 

Отклонение 

2016г. к 

2015г. 

Темп 

роста,    

% 

Темп 

прироста, 

% 

Среднесписочное 

число работников 
115 104 91 11 110,5 10,58 

Явочное число 

работников 
107 97 84 10 110,3 10,31 

Убыло человек 
2 2 1 1 100 50 

Прибыло человек 
13 15 5 –1 86,6 –13,33 

Работники, 

проработавшие в 

течение года 
98 87 85 11 112,6 12,64 

Общий коэффициент 

оборота кадров 
13,04 0,16 0,07 –0,01 93,7 –6,25 

Коэффициент оборота 

кадров по приему 
11,3 14,4 5,49 –3,12 78,3 –21,62 

Коэффициент оборота 

кадров по увольнению 
1,74 1,92 1,10 –0,18 90,4 –9,57 

Коэффициент 

постоянства кадров  
86,96 83,6 93,4 3,30 103,9 3,95 

Коэффициент 

текучести кадров 
1,74 1,92 1,10 –0,18 90,5 –9,42 

 

использования фонда рабочего времени. Анализ проводят как по отдельным 

категориям, так и в целом по организации. 

При анализе использования рабочего времени, оценивается полнота 

использования рабочего времени. На основании баланса рабочего времени, отчета  

по труду и табельного учета составляется баланс рабочего времени по 

организации. Анализ использования фонда рабочего времени, будут 

использованы формулы (1.9 – 1.13), (смотри таблицу 2.11). 

Из таблицы 2.11 видно, что в 2015 году фонд рабочего времени по сравнению 

с 2014 годом увеличился на 17872 часов, изменения произошли за счет 

численности работников 22880 часов и количества отработанных дней 3328 часов. 

В 2016 году на изменения фонда рабочего времени повлияло увеличение 

численности персонала на 11  человек по  сравнению   с  прошлым   годом,   фонд 
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Таблица 2.11 – Анализ использования фонда рабочего времени  

Показатели 2014год 2015год 2016год Отклонение 

(2015-2014) 

Отклонение 

(2016-2015) 

Численность 

персонала 

91 104 115 13 11 

Отработано за год 

одним 

работником дней: 

фактически 

205 209 207 2 –2 

Дней планово 220 224 222 4 –2 

Часов планово 1760 1792 1776 16 –16 

Часов фактически 1640 1672 1656 32 – 16 

Количество 

отработанных 

человеко-дней 

 

20020 23296 25530 3276 2234 

Фонд рабочего 

времени, часов 

160160 186368 204240 17872 26208 

 

Номинальный 

фонд рабочего 

времени, часов 

 

 

149240 

 

173888 

 

190440 

 

24648 

 

6552 

Изменения фонда рабочего времени за счет: 

Численность 

работников, часов 

– 22880 19712 – –3168 

Количество 

отработанных 

дней 

– 3328 –1840 – –1488 

 

рабочего времени увеличился на 26208 часов. Однако количество фактически 

отработанных дней уменьшилось на 1840 часов по сравнению с 2015 годом. 
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В 2015 году по сравнению с 2014 годом произошло повышение численности 

на 13 человек.  В  2016  году  численность  увеличилась  еще  на  11  человек,   что 

является положительным моментом для предприятия. 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилось количество дней 

отработанных за год одним работником  на 4 дня. В 2016 году снизилось 

количество отработанных дней на 2 дня. Продолжительность рабочего дня стала 

меньше по сравнению с предыдущем годом, что свидетельствует о 

целенаправленной работе, осуществляемой на предприятии по улучшению 

использования рабочего времени. 

В 2015 году по сравнению  с   2014    годом    увеличилось    количество   часов 

отработанных за год одним рабочим на 32 часа. В 2016 году снизилось количество 

отработанных за год одним работником на 16 часов. 

Динамику отработанного времени по годам наглядно (смотри  рисунок 2.3.) 

 

Рисунок 2.3 – Динамика отработанного времени 

 

Так как фактически один работник отработал в 2016 году за год  1776 часов, то 

при ликвидации 16 часов потерь его рабочее время увеличилось на 0,9 . 

Анализ эффективности использования трудовых ресурсов организации и 

уровня производительности труда необходимо рассматривать в тесной связи с 

оплатой труда. В процессе анализа использования средств на оплату труда 

следует осуществлять систематический контроль использования фонда 

заработной платы, выявлять резервы для создания необходимых ресурсов роста и 
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совершенствования оплаты труда, введения прогрессивных форм оплаты труда 

работников. 

Для анализа фонда заработной платы будут использованы формулы (1.14 – 

1.17), (смотри таблицу 2.12). 

Таблица 2.12 – Анализ фонда заработной платы 

В рублях 

Показатели 2014 год 2015год 2016год Отклонение 

2015-2014 2016-2015 

Среднемесячная 

заработная плата 

8000 8500 9000 500 500 

Фонд заработной 

платы 

8 736 000 10 608 000 12 420 000 1 872 000 1 812 000 

Изменения происходят за счет: 

Среднесписочного 

числа работников 

– 987 982,71 879 741,72 – −108 240,

9 

Отработанных 

дней одним 

работником 

1 440 000 1 530 000 1 620 000 90 000 90 000 

Изменения 

среднего 

заработка 

– 1,06 1,58 – 0,52 

 

Из таблицы 2.12 видно, что фонд заработной платы в 2015 году увеличился на 

1872000 рублей по сравнению с 2014 годом, в 2016 году он продолжает расти на 

1812000 рублей. Это связано с увеличением средней заработной платы 

работников и числа работников. В 2015 году предприятие увеличилось на  13 

человек,  это привело к повышению фонда заработной платы на 824 000 рублей, в 

Таблица 2.12 – Анализ фонда заработной платы 

2016 году приняли 11 человек, фонд заработной платы увеличился на 732 000 

рублей. В 2015 году средний заработок  одного работника увеличился на 1,06, а в 

2016 году на 1,58.Увеличение фонда оплаты труда является хорошей тенденцией 

для предприятия.  

Можно сделать вывод, что  предприятие наращивает трудовой потенциал, и 

стабильно работает на рынке. Об этом говорит, увеличение и обновление 
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основных средств, увеличение коэффициент оборота кадров по приему, значит в 

организацию поступают свежие силы, а вместе с ними и обновляется трудовой 

потенциал. Повышение фонда заработной платы благоприятно влияет на приток 

более квалифицированного персонала и снижает текучесть кадров. Фонд рабочего 

времени растет за счет приема новых сотрудников, время которое затрачено 

рабочими на операцию остается прежнем. Это ставит вопрос о повышении 

квалификации персонала. 

 

2.7 Анализ факторов, влияющих на показатели эффективности 

использования трудового потенциала 

 

Организация ставит целью создание  спец  одежды  и  формы самого высокого 

качества. ООО «Лидер – Торг» желает добиться максимального удовлетворения 

потребностей покупателей и обеспечить процветание компании и своих 

сотрудников. 

Для выполнения поставленной задачи, предприятие хочет добиться взаимного 

доверия и сотрудничества в коллективе компании. ООО «Лидер – Торг» 

рассчитывает, что  для развития и увеличения вклад всех сотрудников в 

деятельность предприятия, нужно уделять особое внимание повышению 

профессионализма и развитию способностей каждого работника. Каждый 

сотрудник индивидуально приносит ценный вклад, но, кроме того, этот вклад 

будет работать  эффективнее в условиях совместного сотрудничества. 

Для анализа трудового потенциала нужно рассмотреть факторы, влияющие на 

трудовой потенциал предприятия, (смотри таблицу 2.13). 

Из таблицы 2.13 видно, что больше всего на организацию влияет стратегия 

развития организации и наличие бизнес-плана, потому что без дальновидных 

планов и правильного построения стратегии невозможно управлять 

предприятием. Если произойдут изменения в экономики в отрицательную 

сторону, то это окажет негативное влияние на платежеспособность населения. Это 

соответственно приведет к снижению спроса и покупательской способности 
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населения. Финансовые возможности организации непосредственно  скажутся на    

возможность  дальнейшего  развития    предприятия и сотрудников организации    

Таблица 2.13 – Факторы, влияющие на трудовой потенциал организации 

Фактор Вес  

Внешние 

Уровень развития отрасли 5 

Изменение экономической ситуации 7 

Состояние рынка труда в регионе 4,5 

Демографические тенденции 3 

Внутренние 

 

Организационные 

Стратегия развития организации и наличие бизнес плана 

 

7 

 

 

Стратегия и политика управления персоналом 

 

7 

 

Уровень развития материально-технической базы 

 

6 

Финансовые возможности организации 7 

Применяемые формы организации труда и уровень 

организации условий труда 

5 

Состояние управленческой структуры  4,5 

Изменение численности персонала 7 

Состояние социально-психологического климата 5 

Стадия жизненного цикла организации 6 

Индивидуальные  

Наличие в потребности в повышении профессиональных 

знаний и квалификаций 

7 

Отношение к организации и условиям труда в ней 6 

Способности к саморазвитию 5 

Тип отношения к труду 5 

Реализуемое трудовое поведение 5 

 

Без грамотной  стратегии и политики   управления   работниками, прозорливого  и  
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рационального руководства даже современное оборудование и 

квалифицированный персонал не будут работать эффективно.  

Микро факторы влияют на спрос в персонале определенных профессий, 

специальностей, квалификации, а также образования. Так же сюда можно отнести 

факторы, имеющие влияние на изменение количества сотрудников. К ним так же 

относится изменение объема производства, улучшение технической и 

технологической базы,   внедрение   новых    форм      и       методов мотивации. 

 На сколько задействован трудового потенциала и эффективность трудовой 

деятельности предприятия   характеризует  показатель  производительности  

труда.   Производительности      труда,      является    обобщающим    показателем     

работы предприятия. Проводя анализ используют показатели выработки и 

трудоемкости. Для анализа  производительности труда используем формулы (1.18 

– 1.22), (смотри таблицу 2.14).  

Из таблицы 2.14 видно что, объем производства продукции растет. В 2015 году 

он составлял 53 568 штук, а в 2016 году 59 520 штук. Это связано с увеличением 

персонала. Трудоемкость процесса изготовления снижается, в 2014 году 

показатель составлял 3,23 часа, в 2015 году снизился на 0.01, а в 2016 году 

составил 3,19 часа. Это связано с модернизацией производства.  

Темп роста производительности труда повышается на 0,02 по сравнению с 

базисным периодом. На предприятии низкие темпы роста производительности 

труда по сравнению с темпами роста оплаты труда. Этому способствовало 

увеличение фонда заработной платы на сумму 1 714 165 рублей. 

Проведенный анализ, показывает основные направления поиска резервов 

повышения эффективности использования средств на оплату труда. На 

анализируемом предприятии это сокращение непроизводительных потерь 

рабочего времени, повышение квалификации сотрудников. Таким образом, 

увеличение чистой прибыли на рубль заработной платы происходит в основном за 

счет уровня рентабельности продаж. Провести анализ трудового потенциала 

организации не возможно без информации о персонале.  

Для    этого нужно    провести  анализ  кадрового    состава,  который  

включает  в    себя     изучение         работников      по      характеристикам      пола,  
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Таблица 2.14 – Анализ производительности труда 

Показатели 2014год 2015 год 2016год Отклонение 

2015-2014 

 

2016-2015 

Объем 

произведенной 

продукции, штук 

46 128 53 568 59 520 5 678 5 952 

Номинальный фонд 

рабочего времени, 

час 

149240 173888 190440 16552 24648 

Среднесписочная 

численность 

работников, человек 

91 104 115 13 11 

Выработка,  штук 507 515 517 8 2 

Трудоемкость, час 3,23 3,24 3,19 0,01 –0,05 

Индекс 

производительности 

труда 

– 1,015 1,003 − −0,012 

Изменения среднего 

заработка 

работников 

– 1,21 1,17 – –0,04 

Темп роста 

производительности 

труда и заработной 

платы 

– 0,83 0,85 – 0,02 

Сумма экономии и 

перерасхода фонда 

заработной платы, 

рублей 

– 1 709 553 1 714165 – 4 612 

 

возраста, образования, квалификации, стажу работы. 

Проведем анализ кадрового состава (смотри таблицу 2.15). 
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Таблица 2.15 – Анализ кадрового состава 

Показатели 2014год 2015 год 2016 год 

Возраст старше 30 лет старше 30 лет старше 30 лет 

Пол женский женский женский 

Образование среднее  

специальное 

среднее  

специальное 

среднее  

специальное 

Продолжительность 

занятости 

более 3 лет более 4лет более 4лет 

 

Из таблицы 2.15 видно что, в организации преобладают люди среднего 

возраста, что благоприятно отражаться на потенциале организации и 

возможности экономического роста. 

Исходя из полученных данным, большая часть работников имеет среднее 

специальное образование. Следует выделить, что к этой части в основном 

относится рабочий  персонал, который компенсируют знания, опытом, 

полученными в процессе работы, но все равно для увеличения 

производительности труда необходимо пройти курсы повышения квалификации. 

Высшие образование имеют сотрудники администрации, технологи и мастера. В 

итоге образовательную структуру ООО «Лидер – Торг» можно назвать 

сбалансированной.  Большая часть персонала трудится в организации более 4 лет, 

это говорит о стабильности кадров. 

В организации превалируют женщины, это связано с тем что деятельность, 

которую осуществляет организация, легче осуществляется женщинами. 

Для оценки трудового потенциала организации будут использоваться такие 

инструменты, как варианты соотношения трудового потенциала коллектива 

(обозначим его через П), фактического его использования (Ф) и требуемого по 

условиям производства уровня трудового потенциала (Т).  

П – 64320изделий; 

Ф – 59520 изделий; 

Т – 59520 изделий; 
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Получаем соотношение 64320 > 59520 = 59520 

Полученное соотношение говорит о том, что имеющийся трудовой потенциал 

расходуется не в полной мере, но степень фактического его использования 

отвечает потребностям организации. Трудовой потенциал сотрудников 

превалирует над спросом на него. Возникающие запасы по этой причине не могут 

быть израсходованы, так как в этом нет необходимости. О недостаточном 

использовании трудового потенциала сотрудников свидетельствует фонд 

рабочего времени. Сюда входят простои на предприятии по вине рабочих и по 

организационно-техническим причинам и слабая мотивация сотрудников.  

Для комплексной оценки эффективности использования трудового потенциала 

(смотри таблицу 2.16). Для этого используем формулы (1.23 – 1.27). 

Таблица 2.16 – Показатели эффективности использования трудового потенциала 

В процентах 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год Отклонение 

2015-

2014 

2016-

2015 

Коэффициент 

сбалансированности 

0,87 0,9 1 0,03 0,1 

Коэффициент охвата 

работников аттестации 

93 96 97 3 1 

Коэффициент качества 

набора персонала 

– 65 66 – 1 

Рентабельность продаж 11 10,1 15,1 –0,09 5 

Оборачиваемость 

капитала 

4,09 4,35 4,53 0,26 0,18 

Капиталовооруженность 

труда 

43,8 42,6 45,8 –1,2 3,2 

Доля выручки в 

стоимости товарной 

продукции 

46,13 53.68 59.52 7,55 5,84 
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Из     таблицы 2.16   видно,     что    к    2016     году     предприятие   полностью 

укомплектовано, это видно по коэффициенту сбалансированности, который равен 

100 . Аттестацию прошли  97  сотрудников, 3  процентам перед аттестацией 

предстоит еще пройти курсы повышения квалификации. Коэффициент качества 

набора сотрудников растет, на 1  и составляет 66  по сравнению с предыдущим 

годом, но нужно более тщательно подбирать персонал, чтобы меньше затрачивать 

средств на обучение. В 2015 году резко снижается рентабельность персонала, это 

связано со снижением рентабельности продаж в связи с понижением спроса на 

продукцию. Снижение капиталовооруженности труда на 1,2  привело к 

снижению производительности труда. Это видно по снижению на 0,43  

среднегодовой выработки продукции одним рабочим.    

В 2016 году рентабельность персонала повышается, это связано с увеличением 

спроса на продукцию. Это связано с рентабельностью продаж, которая возросла и 

стала даже больше чем в 2014 году, тогда она составляла 11 , в 2016 стала 

составлять 15 . Капиталовооруженность труда выросла на 3,2  по сравнению с 

прошлым   годом.  Производительность   труда    растет, но  не  такими  быстрыми 

темпами  как снижалась, в 2014 году она снизилась на 0,43, а в 2016 году возросла 

только на 0,037. 

Проведя анализ показателей трудового потенциала организации, можно 

сделать вывод, что он используется не в полную меру. Об этом говорит индекс 

производительности труда, он снижается на 1,2 . Аттестацию прошли не все 

сотрудники, а качество набора персонала остается на низком уровне, средний 

возраст сотрудников старше 30 лет. В связи, с чем предприятию требуется 

отправить персонал на повышение квалификации. Это позволит персоналу 

увереннее пользоваться новым оборудованием и приведет к увеличению 

производительности труда. Так же на предприятии случаются простои, об этом 

говорит фонд рабочего времени, простои случаются как по вине сотрудников так 

и по организационно-техническим причинам. Предприятию необходимо лучше 

мотивировать персонал и укреплять функциональные связи. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  ООО  «ЛИДЕР − 

ТОРГ» 

 

3.1 Пути повышения эффективности использования трудового 

потенциала 

 

Избирая путь повышения эффективности трудового потенциала управляющий 

руководствуется стратегической целью, поставленной организацией. В 

приоритете выдвигаются мотивационные, либо организационные факторы 

повышения эффективности трудового потенциала. 

Для организационных факторов нужно произвести внедрение контроля 

персонала на постоянной основе, это действие направлено на возможность 

прогнозирования кадровой ситуации, создает основу для разработки комплексной 

программы постоянной диагностики и развития умений и навыков сотрудников, 

стимулирует создание условий  кадрового потенциала работников в соответствии 

с решением задач, встающих перед предприятием. 

Большое значение имеют личные качества сотрудников, их квалификация, 

стаж работы. Важным условием  из условий успешного и эффективного 

использования трудового потенциала, является рациональное комплектование 

штата организации. Подбор, расстановка и воспитание кадров требуют умения, 

навыков и опыта. Необходимо своевременно рассмотреть в человеке 

организаторские способности, выделить такие черты, которые необходимы для 

коммерческого директора, главного инженера, мастера цеха. С указанной 

функцией обязаны успешно  справляться сотрудники кадровых служб при 

условии четкого разграничения их компетенции, при этом отделы кадров должны 

быть укомплектованы специалистами соответствующей квалификации: 

юристами, психологами, экономистами, социологами. 

Наряду с ведением общего делопроизводства по оформлению документов 

(приказов, распоряжений, личных дел, трудовых книжек, карточек фирмы  Т–2). 
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Кадровым службам необходимо значительную часть рабочего времени посвящать 

изучению источников пополнения кадрами, улучшению процесса подбора 

качественного состава персонала. Этот процесс сводится к определению 

критериев пригодности кандидата для выполнения действий, связанных с 

конкретной работой (должностью). Оценка деловых качеств кандидатов, 

принятие соответствующих рекомендаций для доклада руководителю 

предприятия, определение их соответствия требованиям, необходимым для 

выполнения обязанностей по конкретной должности, является этапами 

определения пригодности кандидата для соответствующей должности. 

Расстановка кадров, в отличие от их подбора, заключается в том, чтобы 

работники были заняты по своей специальности, квалификации. Это важнейшие 

условие повышения производительности труда. 

Если использовать научно обоснованные формы и методы подбора и 

расстановки персонала, то можно добиться высоких результатов  в повышении 

качества руководящего состава и специалистов, на указанной базе сформировать 

их продуктивный  резерв. По этой же причине кадровая служба ООО «Лидер – 

Торг» вынуждена непрерывно совершенствовать систему работы с персоналом, 

искать актуальные, рациональные формы взаимодействия  с руководящим 

составом. Интенсивный характер развития предприятия, связан с непрерывным 

поиском, и использованием современных методов кадровой политики 

обусловленный научно-техническим прогрессом. 

Интенсификация  это результаты деятельности предприятия растущее 

быстрее, чем затраты на него, это значит, что вовлекая в производство 

сравнительно меньшие ресурсы, предприятие получает большие результаты. 

При проведении анализа, было отмечено, что решающую роль в повышении 

эффективности труда на предприятии играет производительность труда. 

Важным резервом повышения производительности труда является экономия 

рабочего времени. На производстве основным временем рабочего считается время 

могут быть     не зависящие от   работника –    это отказ оборудования,    задержка 

заготовок, и     зависящие     от   работника – это  беседы с коллегами  на темы,   не 
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имеющие отношения   к   производственному   процессу.   Наличие   перерывов   в 

работе по субъективным причинам характеризует низкий уровень качества труда, 

в том числе несоблюдение профессиональной этики работника. Сокращение 

подобных перерывов в работе является весомым фактором роста 

производительности труда. 

Важным фактором роста производительности труда является конструктивная 

организация труда, внедрение мероприятий научной организации труда, которая 

основана на новейших достижениях науки и передовой практики. 

Для повышения эффективности использования трудового потенциала ООО 

«Лидер – Торг»  прежде всего, необходимо повысить производительность труда 

за счет модернизации производства и повышения квалификации работников. 

Основным резервом увеличения производительности труда будет снижение 

трудоемкости и увеличение выработки. Но также при увеличении объемных 

показателей необходимо увязывать их с таким показателем как прибыль. Чтобы 

выяснить причины увеличения производительности труда одного работника 

необходимо опираться на среднесписочную численность персонала и на выпуск 

продукции в стоимостном выражении. Так же резервами роста 

производительности труда будет являться количество дней, отработанных за год 

одним рабочим. 

Необходимо совершенствовать мотивирование труда сотрудников. 

Руководство должно учитывать то, что профессиональный рост и развитие 

работника может являться значимым мотиватором, способствовать 

удовлетворению потребностей в самореализации, самоуважении, саморазвитии. 

Из этого следует, что необходимо предоставить возможность повышения 

квалификации и заняться проблемами профессионального роста сотрудников. В 

связи с чем целесообразно сделать общедоступной информацию о кадровом 

резерве и жестко определить требования к кандидатам, что поможет усилить его 

качественный состав. В ходе анализа было выявлено, что одним из факторов, 

способствующих росту производительности труда является стабильность и 
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постоянство кадров. Поэтому работа с увольняющимися и  разработка 

мероприятий по сокращению текучести кадров  на  предприятии  являются  

важными  элементами  работы  с  персоналом.  

При работе с увольняющимися необходимо выяснить основные причины 

увольнения. В рыночных условиях увольнение может происходить по 

собственному желанию и по инициативе администрации.  

На конец 2016 года в ООО «Лидер − Торг» некоторые виды основных средств 

устарели не только морально, но и физически. Срок службы некоторых видов 

швейных машин уже подошел к концу. В связи с чем уходит немало средств на их 

содержание и ремонт. Кроме того, продолжает эксплоатироваться оборудование 

даже несмотря на закончившийся срок службы, установленный техническими 

особенностями. 

В рыночных условиях конкуренции на первый план выдвигаются такие 

вопросы, касающиеся основных производственных фондов, как технический 

уровень, качество, надежность продукции, что целиком зависит от качественного 

состояния техники и эффективного её использования. Для повышения 

производительности труда, нужно усовершенствовать оснащенности рабочего 

места и улучшение технических качеств средств труд. 

В условиях конкуренции производителям швейных изделий для успешного 

ведения бизнеса необходимо постоянно повышать эффективность производства, 

внедряя современные технологии, с одной стороны, и снижать издержки 

производства, с другой стороны. Одним из факторов повышения эффективности 

является повышение производительности труда швейного производства, что 

в первую очередь зависит от используемого на швейном предприятии 

оборудования. 

Преимущества модернизации производства очевидны: 

1. Модернизация в целом приводит к росту производственной мощности и 

уменьшению потерь предприятия;  

2. Новым машинам требуется вдвое меньше места для их размещения, чем  

старым машинам, очевидна экономия на площади и потребляемой энергии; 

3. Автоматическая обрезка позволит экономить на нитках. При коротких швах 



79 
 

до 10 см расход ниток на обычную машину в 3 раза выше; 

4. При    использовании    автоматизированной    машины      качество     шитья, 

значительно повышается и работа на ней гораздо комфортнее; 

5. Автоматизированные швейные машины – высокотехнологичный продукт, 

как правило, отличаются безотказной работой в течение долгих лет. 

Чтобы сохранять высокий уровень конкурентоспособности, предприятию 

необходимы квалифицированные работники. В связи с тем, что процесс 

проведения модернизации оборудования не возможен без повышения 

квалификации и обучения  персонала. Повышение квалификации и обучения 

персонала имеет следующие цели: 

1. Повышение квалификации персонала; 

2. Приведение уровня квалификации персонала в процессе проведения 

модернизации производства в соответствии с требованиями новой техники и 

технологии. 

Если провести модернизацию производства, а персонал не будет готов 

работать на обновленном оборудовании предприятия, вследствие 

несоответствующей квалификации это приведет: 

1. К снижению объемов производства; 

2. Производственный травматизм; 

3. Простои из-за поломок оборудования. 

Повышение квалификации персонала предприятия будет происходить в 

пределах организации. Это позволит уменьшить расходы компании, даст 

возможность контролировать весь процесс и будет способствовать  развитию 

корпоративного духа.  

Уже давно доказано, что работник, получивший возможность повысить свою 

квалификацию, получает мотивацию для дальнейшего карьерного роста и, 

соответственно. Связывает свое будущее с организацией, где возможен 

карьерный рост. Развитие карьеры − повышение заработной платы.  

Проводя исследование данной темы следует учесть, что предприятие 

находятся в руках собственников, приоритеты которых в управлении в 
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большинстве случаев ограничиваются финансовыми вопросами, по этому 

существует необходимость предоставить собственникам информацию о 

значительных преимуществах, которые можно получить в результате проведения 

модернизации персонала в рамках программы модернизации предприятия. 

Продвижение этих направлений позволит повысить трудовой потенциал 

рабочих, так же улучшат эффективность управления персоналом,  что позволит 

обеспечить конкурентоспособность предприятия и гарантирует его процветание. 

 

3.2 Расчет экономической эффективности от предложенных мероприятий 

 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что основным 

недостаткам снижающим эффективность использования трудового потенциала 

организации является снижение производительности труда за счет изношенности 

основных средств. Исходя из этого, предприятию необходимо провести 

модернизацию производства и повысить квалификацию работников. Это 

необходимо для более эффективного использования оборудования и повышения 

выработки продукции. Целью предложенного мероприятия является увеличение 

рентабельности предприятия. Рентабельность производства будет обусловлена: 

1. Улучшенными характеристикам оборудования; 

2. Увеличением производительности; 

3. Надежностью оборудования; 

4. Энергопотреблением. 

В процессе модернизации планируется заменить изношенное оборудование и 

отправить на повышение квалификации 26 сотрудников. 

Все расчеты характеристик экономической эффективности от предложенных 

мероприятий будут разбиты на несколько разделов. Перечень разделов расчетной 

части имеет следующий вид: 

1. Затраты на предложенное мероприятие; 

2. Расчет амортизационных отчислений; 

3. Определение точки безубыточности; 
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4. Формирование движения денежных потоков; 

5. Определение нормы дисконтирования; 

6. Расчет показателей коммерческой эффективности проекта в целом; 

7. Разработка схемы финансирования проекта; 

8. Расчет показателей эффективности участия предприятия в проекте; 

9. Оценка рисков проекта. 

Для модернизации производства будет осуществлена закупка нового швейного 

оборудования, это прямострочные автоматические швейные машины и 

оверлокораспошивальные машины в комплекте. Все оборудование будет 

Российского производства, так как оно хорошо зарекомендовало себя в 

эксплуатации, и его стоимость значительно ниже зарубежных аналогов. 

Основные затраты на предложенное мероприятие (смотри  таблицу3.1). 

Таблица 3.1 Затраты на предложенное мероприятие 

В тысячах рублей 

  

Осуществляемое мероприятие имеет следующие характеристики: 

Затраты 
 

Исходный объём 

Инвестиционные: 

Приобретение оборудования  768 

Операционные: 

 

Доставка, монтаж, 

пусконаладочные работы 

 

 

50  

Курсы повышения 

квалификации рабочих 

338 

 Итого: 1 156 



82 
 

1. Первоначальные затраты 1 156 000 рублей; 

2. Срок жизни проекта 1 год; 

3. Амортизационные отчисления 96 000 рублей; 

4. Ставка налога на прибыль 20 . 

Для того чтобы найти минимальный возврат средств предприятия на 

вложенный в его деятельность капитал, рассчитаем средневзвешенную стоимость 

капитала (    ), которая находится по формуле (3.1): 

                                       ,                            (3.1) 

где     стоимость собственного капитала; 

            доля собственного капитала; 

           процент по кредиту; 

           доля долгосрочных обязательств; 

          процент по краткосрочным обязательствам; 

           доля краткосрочных обязательств. 

       20   0,46   15,58   0,32  11,2   0,32   9,2   4,9   3,58 

       17,68   

Процент по кредиту (К о) находится по формуле (3.2): 

К о    СРСП  1,1   11    1,1   11    1 – СНП ,                           (3.2) 

где СРСП − средняя расчетная ставка процента; 

        СНП − ставка налога на прибыль. 

К о   18 1,1  11    1,1   11    1  0,2    5,9   9,68        

К о  15,58  
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Купонная ставка  К
до

) находится по формуле (3.3): 

Кдо   К     1 – СНП  .                                                 (3.3) 

Кдо  14   (1  0,2) 

Кдо  11,2  

Чтобы найти чистую дисконтированную стоимость проекта, необходимо 

рассмотреть денежные потоки и оценить инвестиции. 

Оценка инвестиций (смотри таблицу 3.2). 

Таблица 3.2 Оцен   денежн х пото о  
В тысячах рублей 

Месяцы Доход Расход 

1 месяц 1 987 1 743 

2 месяц 2 216 1 770 

3 месяц 2 262 1 786 

4 месяц 2 372 1 876 

5 месяц 2 408 1 887 

6 месяц 2445 1 899 

7 месяц 2 471 1 905 

8 месяц 2 482 1 916 

 

Инвестиции 1 156 000 рублей; 

Амортизация 96 000 рублей. 

Денежный поток ( ) находится по формуле (1.4): 

 

    Д  Р   А,                                                        (1.4) 

 

где  Д – доход; 

 Р – расход; 
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       А– амортизация. 

 1  1 987  1 743   96   340 тысяч рублей   

 2  2 216  1 770   96   350 тысяч рублей 

 3  2 262  1 786   96   380 тысяч рублей 

 4  2 372  1 876   96   400 тысяч рублей 

 5  2 408  1 887   96   425 тысяч рублей 

 6  2 445 1 899   96   450 тысяч рублей 

 7  2 471  1 905   96   470 тысяч рублей 

 8  2 482  1 916   96   470  тысяч рублей 

Чистая     дисконтированная    стоимость     проекта     (   )      находится     

по формуле (3.6): 

      
 

(1  )
  

 

(1  )
 

 

1

 

1

.                                         ( .6) 

где    ставка дисконтирования Wacc; 

   ( 1)  
340

1,17
 

350

1,63
 

380

1,92
 

400

2,26
 

425

2,65
 

450

3,12
 

470

3,7
 

470

4,3


1156

1,17
,  

   ( 1)  280   214   198   177   160   144   127   109  982, 

   ( 1)  436 тысяч рублей. 

Чистая     дисконтированная      стоимость     проекта  больше  нуля   

       0 , это значит что мероприятие приемлемо, так как растет стоимость 

капитала. 
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Чтобы найти ставку кредита, которая не принесет убытка от наших 

инвестиции, то есть результатом всех денежных притоков и оттоков в сумме 

будет ноль  ни прибыли не убытка. Нужно найти внутреннюю норму доходности 

(    , которая находится по формуле (3.7): 

 

       1 
   ( 1)

   ( 1)     ( 2)

    2   1 ,                                       (3.7) 

 

где     1
 положительный чистый дисконтированный доход при заданной ставки 

дисконтирования; 

            2
 отрицательный чистый дисконтированный доход при ставке 

дисконтирования больше, чем заданный дисконт. 

   ( 2)   
340

 1,5
 

350

2,25
 

380

3,37
 

400

5,06
 

425

7,59
 

450

11,39
 

470

17,08
 

470

25,6


1156

1,5
, 

   ( 2)    226,6   155,5   112,75   79,05   55,9   39,5   27,5   18,3  770,6, 

   ( 2)    55,5тысячрублей  

      0,1768  
436

436  (55,5)
   0,50,1768 , 

      34,6 . 

Мероприятие принимается, как обеспечивающий удовлетворение интересов 

инвесторов и кредиторов, так как внутренняя норма доходности больше чем 

средневзвешенная стоимость капитала (34,6% 17,68%).  

Для    определения   сколько  нужно  реализовать  продукции,  чтобы  сравнять  

доходы   и  расходы,  необходимо   рассчитать     точку    безубыточности.    Точка 

безубыточности ВЕР находится по формуле (3.8): 

ВЕР  
  

     
,                                                     (3.8) 

где    постоянные затраты; 
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        цена; 

        переменные затраты. 

ВЕР   
509000

400  250
, 

ВЕР   3 393 штук. 

Чтобы  представить точку безубыточности визуально, а так же увидеть границы 

прибыльности (смотри рисунок 3.1): 

 

 

Рисунок 3.1 – Точка безубыточности 

Из рисунка 3.1 видно, что предприятию необходимо произвести 3394 штук, 

чтобы сработать в ноль. Повышение данного объема производства и продаж 

приведет к получению прибыли. 

Для того чтобы понять как влияет то  или   иное событие     на     предложенное 

мероприятие рассмотрим  некоторые риски,  которые  могут   возникнуть   при 
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реализации его.  

Предположим, что произойдет уменьшения объема продаж, (смотри таблицу 

3.3). 

Таблица 3.3  Уменьшение объема продаж 

Уменьшение объема продаж, 

на % 

NPV, 

 тысяч рублей 

−10 149,86 

−20 672 

−30 1494,71 

 

Влияния уменьшения объема продаж на чистую приведённую стоимость, 

(смотри рисунок 3.2): 

 

Рисунок 3.2 Риск уменьшения объема продаж 

Из рисунка 1.2 видно, что уменьшение объема продаж на 10  не так 

значительно для проекта и он продолжит приносить прибыль. Но если объем 

436 
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продаж уменьшиться на 20  или 30   то инвестирование в этот проект потеряет 

смысл. 

Предположим, что произойдет увеличение расходов, (смотри таблицу 3.4). 

Таблица 3.4 Увеличение расходов предприятия 
Увеличение расходов предприятия, 

на   

NPV 

тысяч рублей 

+10 311 

+20 351 

+30 1013 

 

Влияния увеличения расходов предприятия на чистую приведённую 

стоимость, (смотри рисунок 3.3): 

 
 

Рисунок 3.3  Риск увеличения расходов предприятия 

Из рисунка 3.3 видно, что увеличение   сходо  п едп иятия на 10  не так 
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значительно для  проекта  и  он  продолжит  приносить  прибыль.  Но  если  объем 

продаж уменьшиться на 20  или 30   то инвестирование в этот проект потеряет 

смысл. 

Предположим, что произойдет увеличение процентной ставки, (смотри 

таблицу 3.5). 

Таблица 3.5  Увеличение процентной ставки 
Увеличение процентной ставки, 

на   

NPV 

тысяч рублей 

+10 394 

+20 361 

+30 333 

 

Влияния увеличения процентной ставки на чистую приведённую стоимость, 

(смотри рисунок 3.4): 

 
 

Рисунок 3.4 Риск увеличения процентной ставки 
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Из рисунка 1.4 видно, что увеличение процентной ставки на 10 , 20  и 30  

не так значительно для проекта и он продолжит приносить прибыль.  

Рассчитав экономический результат от предложенного мероприятия можно 

сделать вывод, что проведя модернизацию производства и отправив работников 

на курсы повышения квалификации, предприятие увеличит капитал. Чистая     

дисконтированная    стоимость     проекта больше нуля         , это значит что 

мероприятие приемлемо, так как увеличит стоимость капитала. 

Так как внутренняя норма доходности больше чем средневзвешенная 

стоимость капитала (34,6   17,68), мероприятие принимается, так как 

обеспечивает удовлетворение интересов инвесторов и кредиторов.  

Чтобы мероприятие начало приносить прибыль, предприятию необходимо 

производить больше 3394 единиц товара. Больше всего на предприятие повлияет 

увеличение расходов. 

Подводя итог можно сделать вывод, внедрение данного мероприятия, поможет 

увеличить доход предприятия. У предприятия появиться возможность   улучшит 

систему материального стимулирования трудовых ресурсов, окажет 

положительное воздействие на показатели движения трудовых ресурсов, 

увеличит укрепление кадров в организации, будет способствовать увеличению 

трудового потенциала. 

Таким образом, можно сделать вывод, что если предложенное мероприятие, 

будет принято, то предприятие сможет увеличить свой капитал. 

 Так же предприятию следует принять менеджера по персоналу и конкретно 

определить его обязанности. Его работа должна заключаться не только в 

оформлении документов, связанных с движением кадров на предприятии, 

начислении пособий, премий. Менеджер должен так же производить оценку 

целесообразности нахождения каждого сотрудника на своей должности, 

формировать предложения по улучшению организационной структуры. 

Менеджер по кадрам должен быть занят выработкой управленческих решений 

и технологий их реализации в отношении подбора, расстановки, служебных 

перемещений, аттестации, оценки персонала, прогнозирования последствий этих 
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решений, диагностики социальных ситуаций, социально-психологического 

климата   в    коллективе,    стимулирования  и   мотивации  эффективной   работы,  

подготовки и переподготовки кадров, разработки  социально-экономических 

программ по формированию и стабилизации коллектива, изучения 

профессиональных, деловых и личных качеств работников и обеспечения их 

профессионального роста и карьеры и позволит улучшить трудовой потенциал. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенного исследования сделан ряд выводов и обобщений. 

Изучив основы анализа эффективности использования трудового потенциала 

предприятия, можно сделать вывод что трудовые ресурсы являются одним из 

важнейших показателей деятельности предприятия, что подтверждает 

актуальность выбранной темы. 

Проанализировав деятельность ООО «Лидер  Торг» с точки зрения 

эффективности использования трудовых ресурсов, можно сделать следущие 

выводы. 

Проведя анализ хозяйственной деятельности и трудового потенциала 

предприятия можно сделать вывод, что объем производства продукции растет. 

Это связано с увеличением персонала. Темп роста производительности труда 

повышается на 0,02 по сравнению с базисным периодом.  

На предприятии низкие темпы роста производительности труда по сравнению 

с темпами роста оплаты труда. Этому способствовало увеличение фонда 

заработной платы.  

Проведенный анализ, показывает основные направления поиска резервов 

повышения эффективности использования средств на оплату труда. На 

анализируемом предприятии это сокращение непроизводительных потерь 

рабочего времени, повышение квалификации работников и модернизации 

производства. Таким образом, увеличение чистой прибыли на рубль заработной 

платы происходит в основном за счет уровня рентабельности продаж. 

Трудовой потенциал используется не полностью, но уровень фактического его 

использования отвечает потребностям производства. Предложение рабочей силы, 

ее возможности больше спроса на нее. Имеющийся резерв по этой причине не 

может быть использован, так как прямой необходимости нет. О 

недоиспользовании имеющегося трудового потенциала работников 

свидетельствует фонд рабочего времени. Случаются  и простои на предприятии 

по вине работников и по организационно-техническим причинам, слабая  
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мотивация работников влияет    на   высокопроизводительный  труд и  низкий 

уровень  темпа роста труда. 

К 2016 году предприятие полностью укомплектовано персоналом, это видно 

по коэффициенту сбалансированности, который равен 100 . Аттестацию прошли  

97  сотрудников, 3  процентам еще ее пройти. Коэффициент качества набора 

сотрудников растет, на 1  и составляет 66  по сравнению с предыдущим годом, 

но нужно более тщательно подбирать персонал, чтобы меньше затрачивать 

средств на обучение. В 2015 году резко снижается рентабельность персонала, это 

связано со снижением рентабельности продаж в связи с понижением спроса на 

продукцию. Снижение капиталовооруженности труда на 1,2  привело к 

снижению производительности труда. Это видно по снижению на 0,43  

среднегодовой выработки продукции одним рабочим.    

В 2016 году рентабельность персонала повышается, это связано с увеличением 

спроса на продукцию. Это связано с рентабельностью продаж, которая возросла и 

стала даже больше чем в 2014 году, тогда она составляла 11 , в 2016 стала 

составлять 15 . Капиталовооруженность труда выросла на 3,2  по сравнению с 

прошлым годом. Производительность труда растет, но не такими быстрыми 

темпами  как снижалась, в 2014году она снизилась на 0,43, а в 2016 году возросла 

только на 0,037. 

Так же о том что трудового потенциала организации, используется не в 

полную меру. Говорит индекс производительности труда, он снижается на 1,2 . 

Аттестацию прошли не все сотрудники, а качество набора персонала остается на 

низком уровне, средний возраст сотрудников старше 30 лет. Так же на 

предприятии случаются простои, об этом говорит фонд рабочего времени, 

простои случаются как по вине сотрудников так и по организационно-

техническим причинам. Предприятию необходимо лучше мотивировать персонал 

и укреплять функциональные связи. 

Предприятию предложено провести модернизацию устаревшего оборудования 

и в связи с этим отправить персонал на курсы повышения квалификации. Это 

позволит персоналу увереннее пользоваться новым оборудованием и приведет к 
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увеличению производительности труда. Исходя из произведенных расчетов, 

можно сделать вывод о том, что внедрение предложенных мероприятий является 

выгодным для организации, так как ведет к увеличению прибыли и 

производительность труда. 

Рассчитав экономический результат от предложенного мероприятия можно 

сделать вывод, что проведя модернизацию производства и отправив работников 

на курсы повышения квалификации, предприятие увеличит капитал. Чистая     

дисконтированная    стоимость     проекта больше нуля           , это значит что 

мероприятие приемлемо, так как увеличит стоимость капитала. 

Так как внутренняя норма доходности больше чем средневзвешенная 

стоимость капитала (34,6   17,68), мероприятие принимается, так как 

обеспечивает удовлетворение интересов инвесторов и кредиторов.  

Чтобы мероприятие начало приносить прибыль, предприятию необходимо 

производить больше 3394 единиц товара. А самое большое влияние на 

предприятие окажет увеличение расходов. 

Подводя итог можно сделать вывод, внедрение данного мероприятия, поможет 

увеличить доход предприятия. У предприятия появиться возможность   улучшит 

систему материального стимулирования трудовых ресурсов, окажет 

положительное воздействие на показатели движения трудовых ресурсов, 

увеличит укрепление кадров в организации, будет способствовать росту 

трудового потенциала. 

Таким образом, можно сделать вывод, что если предложенное мероприятие, 

будет принято, то предприятие сможет увеличить свой капитал. 

Так же предприятию следует принять менеджера по персоналу и конкретно 

определить его обязанности. Его работа должна заключаться не только в 

оформлении документов, связанных с движением кадров на предприятии, 

начислении пособий, премий. Менеджер должен так же проводить оценку 

целесообразности нахождения каждого сотрудника на своей должности, 

формировать предложения по изменению организационной структуры. 

Менеджер по кадрам должен быть занят выработкой управленческих решений 
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и технологий их реализации в отношении подбора, расстановки, служебных 

перемещений, аттестации, оценки персонала, прогнозирования последствий этих 

решений, диагностики социальных ситуаций, социально-психологического 

климата   в    коллективе,    стимулирования  и   мотивации  эффективной   работы,  

подготовки и переподготовки кадров, разработки  социально-экономических 

программ по формированию и стабилизации коллектива, изучения 

профессиональных, деловых и личных качеств работников и обеспечения их 

профессионального роста и карьеры и позволит улучшить трудовой потенциал. 

Необходимо совершенствовать мотивирование труда персонала. Руководство 

должно учитывать то, что профессиональный рост и развитие работника может 

являться значимым мотиватором, способствовать удовлетворению потребностей в 

самореализации, самоуважении, саморазвитии. Исходя из этого, необходимо 

предоставлять возможность повышения квалификации и заниматься проблемами 

профессионального роста сотрудников.  

Внедрение предложенных мер обеспечит дальнейшие развитие предприятия и, 

соответственно, будет способствовать увеличению объема получаемой прибыли и 

повышению трудового потенциала. 
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