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Объект исследованию – ООО «Авита-Транс» 

Предмет исследования – анализ и оценка эффективности использования 

трудовых резервов предприятия. 

Цель работы – разработка мероприятий по эффективному использованию 

трудовых резервов и расчёт экономического эффекта от их внедрения. 

В работе, состоящей из трех разделов, семи рисунков, двадцати таблиц 

представлен экономический анализ использования трудовых ресурсов ООО 

«Авита-Транс», представлены результаты анализа эффективности использования 

трудовых ресурсов ООО «Авита-Транс», разработаны мероприятия по 

совершенствованию использования трудовых ресурсов, рассчитан экономический 

эффект от их внедрения на практике.  

Представлен список использованных источников, в который включено 57 

наименований, что стало теоретической базой исследования. 

В работе использованы практические материалы Общества с ограниченной 

ответственностью «Авита-Транс». По результатам исследования сделаны 

соответствующие выводы и рекомендации.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в современной 

экономике усиливается значение дифференциальных факторов, воздействующих 

на высокоэффективность деятельности предприятия. Результативность 

деятельности становится решающей предпосылкой существования и развития 

предприятий. Среди факторов эффективности значительное место занимает 

эффективность использования трудовых ресурсов. Тем самым, даже самое 

актуальное оборудование и высокопроизводительная техника не дадут желаемого 

результата при невысокой организации использования трудовых ресурсов 

предприятия. Научная же организация труда позволяет получить от со-

ответствующего технического оснащения предприятия наивысший результат. 

В современных экономических условиях специфическую значимость обретают 

вопросы практического применения модернизированных форм управления 

персоналом, которые позволяют усилить социально-экономическую 

эффективность предприятия. Квалифицированные кадры, обладающие 

профессиональными характеристиками – это ключ к успеху предприятия. Но без 

эффективного управления трудовыми ресурсами добиться значимых результатов 

невозможно. 

Низкий уровень профессиональной подготовки кадров затрудняет его 

приспособление к современным требованиям, что делает значительным 

теоретическую разработку социально-экономических механизмов подготовки и 

воспроизводства высокоэффективных работников предприятий, которые 

обладают высоким уровнем специализированного образования.  

Особое значение следует уделить проблеме создания служб управления 

персоналам на предприятии, которые должны отвечать требованиям 

современного менеджмента и применять эффективные системы обучения, 

переподготовки и подготовки кадров.  
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Объектом выпускной квалификационной работы является ООО «Авита-

Транс». Основная деятельность продажа и обслуживание автомобилей. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются трудовые ресурсы 

ООО «Авита-Транс».  

Цель выпускной квалификационной работы – разработать мероприятия по 

совершенствованию использования трудовых ресурсов.  

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

– Рассмотреть теоретические аспекты использования трудовых ресурсов на 

предприятии; 

– Провести анализ использования трудовых ресурсов на предприятии ООО 

«Авита-Транс». 

– Обосновать экономический эффект от  предложенных мероприятий. 

В работе в качестве основных методов использовались: метод анализа и 

синтеза, логический, системно-структурный, эконометрический, сравнительные 

методы и др. 

Теоретическая основа представлена работами таких ученых-экономистов в 

сфере анализа кадрового потенциала, как  Г.В. Савицкая, Гребнева А.И., Соловьев 

А.П. 

При подготовке выпускной квалификационной работы были использованы 

нормативные акты РФ, учебники и материалы периодических изданий.  

В данной работе изучены, рассмотрены и проанализированы основные 

показатели кадрового потенциала предприятия торговли.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения, списка использованных источников и литературы, приложений.  

В первом разделе рассматривается понятие, сущность и функции трудовых 

ресурсов предприятия на современном этапе. Также рассмотрено содержание и 

структура анализа использования трудовых ресурсов, представлены зарубежные и 

отечественные методики анализа использования трудовых ресурсов.  
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Второй раздел имеет аналитический характер. Здесь рассмотрена 

организационно-экономическая характеристика исследуемого предприятия ООО 

«Авита-Транс».  

Дана оценка эффективности использования персонала на ООО  «Авита-

Транс», также представлены результаты анализа использования рабочего времени 

и фонда оплаты труда.  

В третьем разделе представлены рекомендации и общая концепция по 

улучшению использования трудовых ресурсов, а также представлен расчет 

экономического эффекта от внедрения мероприятий по совершенствованию 

организации  труда на ООО «Авита-Транс». 

Выпускная квалификационная работа выполнена на 85 листах основного 

текста, содержит 20 таблиц, 7 рисунков, 25 формул, 4 приложения, 

библиографический список состоит из 57 источников.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ    АСПЕКТЫ        ИСПОЛЬЗОВАНИЯ     ТРУДОВЫХ  

   РЕСУРСОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

      1.1  Понятие трудовых ресурсов, их структура и функции 

 

Труд – целесообразная деятельность человека, направленная на изменение 

предметов и сил природы в целях удовлетворения своих потребностей. 

Труд – деятельность человека, направленная на достижение результата. 

Трудовые ресурсы представляют собой часть населения страны, обладающую 

необходимым физическим развитием, знаниями и практическим опытом для 

работы в народном хозяйстве, которая включает как занятых, так и 

потенциальных работников. 

Хотя человек является частью природы (на этом особенно настаивали 

Б.Спиноза и Ж.Ж.Руссо), целесообразно выделить людей как особый вид 

ресурсов. Только человек способен преобразовать природные ресурсы в блага, а 

также в такие виды ресурсов, которых нет в природе [13, c. 432]. 

Трудовые ресурсы предприятия – это совокупность всех занятых на этом 

предприятии работников.  

Полная обеспеченность предприятия нужными трудовыми ресурсами, их 

разумное использование, рост трудового потенциала в конечном итоге 

формируют эффективный товарооборот, а также повышение качества работы 

предприятия. Возрастные границы и социально-демографический состав 

трудовых ресурсов определяется системой законодательных актов.  

К трудовым ресурсам относятся:  

     − женщины в возрасте от 16 до 54 лет; 

     − мужчины в возрасте от 16 до 59 лет; 

     − работающие лица пенсионного возраста; 

     − работающие подростки в возрасте до 16 лет. 
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Исключаются из состава трудовых ресурсов следующие категории граждан 

трудоспособного возраста: 

− пенсионеры, получающие пенсии по старости на льготных условиях; 

− неработающие инвалиды I и II групп [1, 3]. 

Классификация трудовых ресурсов предприятия: 

Все работники предприятия делятся на два вида – это персонал основной 

деятельности и персонал организаций непромышленного характера. 

К персоналу основной деятельности относятся: персонал, занятый 

непосредственно основным видом деятельности предприятия, а также его 

обслуживанием. Это все работники основных, вспомогательных, подсобных и 

обслуживающих цехов; научно-исследовательских, технологических организаций 

и лабораторий, находящихся на балансе предприятия; заводоуправления со всеми 

отделами и службами, а также службы, занятые капитальным и текущим 

ремонтом транспортных средств предприятия и промышленным оборудованием.  

К персоналу организаций непромышленного характера относятся: персонал, 

занятый в социальной сфере деятельности предприятия. Это работники 

жилищного хозяйства, медицинских и оздоровительных учреждений, торговли и 

общественного питания,  учебных заведений и курсов, учреждений дошкольного 

воспитания и культуры, состоящих на балансе предприятия. 

Персонал основной деятельности подразделяется на четыре категории, 

отличные по выполняемым функциям: рабочие, руководители, специалисты и 

технические исполнители, т. е. служащие.  

Рабочие – это лица, занятые в процессе создания материальных ценностей, 

подержанием в работоспособном состоянии машин, механизмов, 

производственных площадей, перемещением грузов.  

В свою очередь рабочие могут подразделяться на основных рабочих и 

вспомогательных. Основные рабочие принимают участие в технологических 

процессах: изменяют форму, структуру, характеристики предмета труда, его 

размещение и т. п. В результате образуются товары, услуги, материальные 
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ценности. Вспомогательные рабочие обслуживают оборудование и рабочие места 

в основном и во вспомогательном производстве. К рабочим относится также 

младший обслуживающий персонал, который предоставляет услуги, в основном 

не связанные с основной деятельностью (курьеры, работники гардероба, 

уборщики помещений, охранники).  

 Руководители – это работники, занимающие должности руководителей 

предприятий и их структурных подразделений (функциональных служб), а также 

их заместители. Они подразделяются на линейных, те, что возглавляют 

относительно обособленные подразделения предприятия, и функциональных, то 

есть те, что возглавляют функциональные отделы и службы (например, начальник 

цеха и начальник отдела кадров).    

Специалисты – работники, решающие инженерно-технические, экономические 

задачи, имеющие высшее образование. К специалистам относятся экономисты, 

бухгалтеры, социологи, юридические консультанты. 

Технические исполнители или служащие – это работники, которые 

осуществляют подготовку и оформление документов, учет и контроль, 

хозяйственное обслуживание. К ним относятся делопроизводители, секретари, 

табельщики, архивариусы, агенты [15, c. 162]. 

Для определения возможностей участия человека в экономических процессах 

обычно используются понятия «рабочая сила» и «человеческий капитал». Под 

рабочей силой принято понимать способность человека к труду, т.е. совокупность 

его физических интеллектуальных данных, которые могут быть применены в 

производстве. Практически рабочая сила характеризуется, как правило, 

показателями здоровья, образования и профессионализма. Человеческий капитал 

рассматривается как совокупность качеств, которые определяют 

производительность и могут стать источниками дохода для человека, семьи, 

предприятия и общества. Такими качествами обычно считают здоровье, 

природные способности, образование, профессионализм, мобильность.  
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Такой набор характеристик сформулирован на основе понятия трудового 

потенциала [12, c. 240].  

Примеры характеристик трудового потенциала отражены в таблице 1: 

Таблица 1 – Характеристика трудового потенциала работников 

Компоненты 

трудового 

потенциала 

Объекты анализа и соответствующие им показатели 

человек предприятие общество 

Здоровье Трудоспособность. 

Время отсутствия на 

работе из-за 

болезней 

Потери 

рабочего времени из-за 

болезней и травм. 

Затраты на обеспечение 

здоровья персонал 

Средняя 

продолжительность 

жизни. Затраты на 

здравоохранение. 

Смертность по 

возрастам 

Нравственность Отношение к 

окружающим 

Взаимоотношения 

Между сотрудниками. 

Потери от конфликтов. 

Мошенничество. 

Отношение к 

инвалидам, детям, 

престарелым. 

Преступность, 

социальная 

напряженность 

Творческий 

потенциал 

Творческие 

способности 

Количество изобретений, 

патентов,  

рационализаторских пред

ложений, новых изделий 

на  

одного 

работающего. 

Предприимчивость 

Доходы от авторских 

прав. Количество 

патентов и 

международных 

премий на одного 

жителя страны. 

Темпы технического 

прогресса 

Активность Стремление к 

реализации 

способностей. 

Предприимчивость 

Организованность Аккуратность, 

рациональность, 

дисциплинированнос

ть, обязательность, 

порядочность, 

доброжелательность 

Потери от нарушений 

дисциплины. Чистота. 

Исполнительность. 

Эффективное 

сотрудничество 

Качество 

законодательства. 

Качество дорог и 

транспорта. 

Соблюдение 

договоров и законов 

Образование Знания. Количество 

лет учебы в школе и 

вузе 

Доля специалистов с 

высшим и средним 

образованием в общей 

численности работающих. 

Затраты на повышение 

квалификации 

персонала 

Среднее количество 

лет обучения в 

школе и вузе. 

 

Профессионализм Умения, уровень 

квалификации 

Качество продукции, 

потери от брака 

Доходы от экспорта 

Ресурсы рабочего 

времени 

Время занятости в 

течение года 

Количество сотрудников. Трудоспособность 

населения. 
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Таким образом, трудовые ресурсы это основа экономической стабильности 

страны и предприятия, эффективность их использования напрямую отражается на 

росте экономической мощи и потенциала предприятия, а также на увеличении 

объемов продаж, и получении прибыли.  

 

    1.2 Содержание и структура анализа использования трудовых ресурсов 

 

От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их 

использования зависят своевременность выполнения задач и работ предприятия, 

достижение поставленных целей и планов, получение безубыточного результата 

деятельности.  

Г. В. Савицкая предлагает следующие виды анализа трудовых ресурсов 

предприятия: 

 анализ использования фонда рабочего времени; 

 анализ производительности труда; 

 анализ эффективности использования персонала предприятия; 

 анализ использования фонда заработной платы.  

Основные задачи анализа трудовых ресурсов: 

1. Изучение обеспеченности предприятия и структурных подразделений 

персоналом по количественным и качественным параметрам; 

2. Оценка экстенсивности, интенсивности и эффективности использования 

персонала на предприятии; 

3. Выявление резервов более полного и эффективного использования 

персонала предприятия. 

Источники информации – план по труду, статистическая отчетность по труду, 

данные отдела кадров и табельного учета.  

Анализ использования фонда рабочего времени: данный анализ проводится по 

каждой категории работников, по каждому производственному подразделению и 

в целом по предприятию.  
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Фонд рабочего времени зависит от численности рабочих, количества 

отработанных дней одним рабочим в среднем за год и средней 

продолжительности рабочего дня. Таким образом: 

 

                                       ,                                                          (1) 

 

где ФРВ – фонд рабочего времени; 

ЧР – численность рабочих, чел.; 

Д – количество отработанных дней одним рабочим, в днях; 

П – средняя продолжительность рабочего дня, в часах.  

      Численность рабочих – это параметр, характеризующий состояние персонала 

предприятия.  

Среднесписочную численность работников (ССЧ) показывает, сколько в 

среднем числилось по списку за рассматриваемый период (год, квартал, месяц).  

 

                      ,                                         (2) 

 

При анализе численности и движения рабочих устанавливается показатель 

абсолютного отклонения по численности рабочих, а также  определяется 

относительное отклонение численности рабочих от планового показателя и 

предыдущего отчетного периода. Исчисляются следующие показатели: 

коэффициент изменения объема продаж, определяемый путем деления 

фактического объема продаж на плановый, плановая численность персонала, 

скорректированная на коэффициент изменения выпуска продукции и  разница 

между фактической численностью персонала и плановой численностью [3, с. 39]. 

Также необходимо произвести расчет влияния факторов на отработанное 

время работников: 
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1) отклонение рабочего времени за счет изменения численности работников 

рассчитывается по формуле: 

,                                        (3)    

 

где  – изменение рабочего времени за счет изменения численности 

работников, час.; 

∆СЧ – изменение среднесписочной численности персонала за период;  

D0 – количество дней, отработанных одним работником в базисном   

периоде, в днях;  

t0 – продолжительность рабочего дня, час. 

 

2) отклонение рабочего времени за счет изменения количества дней 

отработанных одни работником рассчитывается по формуле: 

 

,                                                    (4) 

 

где отклонение рабочего времени за счет изменения количества дней   

отработанных одним работником; 

∆D – количество дней, отработанных одним работником за период, в днях;  

СЧ1 – среднесписочная численность работников в отчетном периоде, чел.; 

t0 – продолжительность рабочего времени в базисном периоде, час. 

 

3) соотношение рабочего времени за счет изменения продолжительности 

рабочего дня рассчитывается по формуле: 

 

,                                             (5) 
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где изменение рабочего времени за счет изменения продолжительности    

рабочего дня; 

∆t – изменения продолжительности рабочего дня, час.; 

     СЧ1 – среднесписочная численность работников в отчетном периоде, чел.; 

D1 – количество дней, отработанных одним работником в отчетном периоде, в 

днях; 

 

4) определяется общее отклонение рабочего времени по формуле: 

 

,                                   (6) 

 

где  – изменение рабочего времени за счет изменения численности 

работников, час.;                                                          

отклонение рабочего времени за счет изменения количества дней 

отработанных одним работником; 

изменение рабочего времени за счет изменения продолжительности 

рабочего дня; 

      Анализ использования фонда рабочего времени помогает выявить проблемы 

обеспеченности предприятия необходимыми кадрами, так как их недостаток 

может повлиять на снижение производительности труда.  

Анализ производительности труда: используется для оценки уровня 

интенсивности использования персонала, с использованием системы 

обобщающих, вспомогательных и частных показателей производительности 

труда.  

Обобщающие показатели – это среднегодовая, среднедневная и среднечасовая 

выработка продукции одним рабочим, а также среднегодовая выработка 

продукции на одного работника в стоимостном выражении.  
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Частные показатели – это затраты времени на производство единицы 

продукции определенного вида (трудоемкость продукции) или выпуск продукции 

определенного вида в натуральном выражении за один человеко-день или 

человеко-час.  

Вспомогательные показатели – затраты времени на выполнение единицы 

определенного вида работ или объем выполненных работ за единицу времени.  

Наиболее обобщающим показателем является среднегодовая выработка 

продукции одним работником, который отражен на рисунке 1. Его величина 

зависит не только от выработки рабочих, но и от удельного веса последних в 

общей численности персонала,  также от количества отработанных ими дней и 

продолжительности рабочего дня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структурно-логическая модель факторной системы 

                     производительности труда 

 

Формулу среднегодовой выработки одним работником можно представить в 

следующем виде: 

Среднегодовая выработка одного работника (ГВ) 

Удельный вес рабочих в общей 

численности персонала (Уд) 

Количество отработанных дней 

одним рабочим за год (Д) 

Средняя продолжительность 

рабочего дня, час, (П) 

Техника и 

технология 

организации 

производства 

Уровень автоматизации 

производства 

Мотивация труда 

Трудовой стаж рабочих 

Среднегодовая выработка одного рабочего (ГВ) 

Среднедневная выработка одного рабочего (ДВ) 

Среднечасовая выработка одного рабочего (ЧВ) 
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                             ,                                                   (7) 

 

где ГВппп – среднегодовая выработка одним работником; 

Уд – удельный вес рабочих в общей численности персонала; 

Д – количество отработанных дней одним рабочим за год; 

П – средняя продолжительность рабочего дня, ч; 

ЧВ – среднечасовая выработка одного рабочего.  

 

Особенно тщательно рассматривается изменение среднечасовой выработки 

как одного из главных основных показателей производительности труда  и 

фактора, формирующего уровень среднедневной и среднегодовой выработки 

рабочих.  

Также следует провести факторный анализ производительности труда: 

1) прирост производительности труда за счет роста зарплатоотдачи 

определяется по формуле: 

 

                                  ,                                                        (8) 

 

где  – изменение производительности труда за счет роста     

зарплатоотдачи, руб.; 

∆ЗО – изменение зарплатоотдачи за период, руб.; 

ЗП1 – заработная плата в отчетном периоде, руб. 

 

  2) прирост производительности за счет фондоотдачи определяется по формуле: 

 

,                                               (9) 
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где  – изменение производительности труда за счет изменения  

фондоотдачи, руб.; 

∆ФО – изменение фондоотдачи за период, руб.; 

ФВ1 – фондовооруженность в отчетном периоде, руб. 

 

3) прирост производительности труда за счет роста средней заработной платы 

рассчитывается по формуле:  

 = ∆ЗП ,                                                   (10) 

 

где  – изменение производительности труда;  

∆ЗП – изменения средней заработной платы за период, руб.; 

ЗО0 – зарплатоотдача в базисном периоде, руб.  

 

4) прирост производительности труда за счет фондовооруженности труда 

определяется по формуле: 

 

ФО0,                                                (11) 

 

где ∆  – изменение производительности труда за счет фондовооруженности, 

руб.; 

 ∆ФВ – изменение фондовооруженности за период, руб.; 

 ФО0 – фондоотдача в базисном периоде, руб. 

 

5) общее изменение производительности труда за период, за счет таких 

факторов как: зарплатоотдача, фондовооруженность, фондоотдача, средняя 

заработная плата определяется по формуле:  
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                 ,                               (12) 

 

где  – изменение производительности труда, руб.; 

 – изменение производительности труда за счет роста зарплатоотдачи,  

руб.; 

      ∆  – изменение производительности труда за счет фондовооруженности, 

руб.; 

 – изменение производительности труда за счет изменения средней      

заработной платы; 

 – изменение ПТ за счет изменения фондоотдачи, руб. 

 

В заключение анализа разрабатываются конкретные мероприятия по 

обеспечению роста производительности труда и определяются ресурсы 

повышения среднечасовой, среднедневной и среднегодовой выработки рабочих 

[51, с. 156].  

Анализ эффективности использования персонала предприятия: значительное 

влияние на оценку эффективности использования трудовых ресурсов в условиях 

рыночной экономики имеет показатель рентабельности персонала.                  

                                                                                          

       ,                                  (13) 

 

Одним из способов оценки эффективности использования персонала является 

детерминированный факторный анализ изменения выручки от реализации, 

зависящей от среднесписочной численности рабочих и производительности 

труда, которая определяется по формуле:   
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                                       ,                                                           (14) 

 

где В – выручка от реализации, руб.; 

ССЧ – среднесписочная численность рабочих, чел.; 

ПТ – производительность труда, руб. / чел. 

 

Показатели эффективности использования трудовых ресурсов определяются с 

помощью следующих формул: 

 

                                         ,                                                       (15) 

 

где Т – трудоемкость, чел. час/руб.; 

ФРВ – общий фонд рабочего времени, чел. час.; 

       – количество произведенной продукции (выполненных услуг), руб. 

 

                                                         ,                                                       (16) 

 

где  – зарплатоемкость, руб.;  

 – зарплатоотдача, руб. 

 

,                                                      (17) 

 

где  – зарплатоотдача, руб.; 

В – выручка, руб.; 
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ФОТ – фонд оплаты труда, руб. 

 

 ,                                                         (18) 

 

где  – фондоемкость; 

ПСОФ – первоначальная стоимость основных фондов, руб.; 

В – выручка, руб. 

 

,                                                         (19)  

 

где  – фондоотдача; 

ПСОФ – первоначальная стоимость основных фондов, руб.; 

В – выручка, руб. 

     Анализ использования фонда заработной платы: данный анализ тесно связан с 

такими понятиями как рост производительности труда. Повышение роста 

производительности труда должно способствовать увеличению уровня 

заработной платы, что в конечном итоге должно повысить мотивацию работников  

к труду.  

Структурно-логическая модель детерминированного анализа фонда 

заработной платы отражена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

ФЗП 

Среднесписочная 

численность 

работников 
Количество дней отработанных одним 

работником за год 

Средняя продолжительность рабочего дня 

Среднегодовая заработная плата 

работника 

Среднедневная зарплата одного работника 

Среднечасовая заработная плата одного 

работника 
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Рисунок 2 – Структурно-логическая модель детерминированного 

                     анализа фонда оплаты труда 

 

Способом абсолютных разниц необходимо провести анализ влияния факторов 

на изменение фонда заработной платы: тип модели двухфакторная 

мультипликативная.  

Факторная модель фонда заработной платы отображена с помощью формулы:  

 

                                     ФЗП = ЧР  ГЗП,                                                       (20) 

 

где ФЗП – фонд зарплаты, руб.; 

ЧР  – среднегодовая численность работников, чел.; 

ГЗП – среднегодовая зарплата одного работника, руб.  

 

Применяя данные отчета по труду (форма Т-1), необходимо изучить состав, 

структуру, динамику фонда заработной платы, рассчитать абсолютные и 

относительные изменения его размера за отчетный период.  

Относительное отклонение  рассчитывается как разность между               

фактически       начисленной       суммой      зарплаты     и     базовым      фондом, 

скорректированным на индекс объема производства продукции по формуле: 

 

⋅  + ),         (21) 

 

где относительное отклонение по фонду заработной платы; 

 – фонд зарплаты отчетного периода; 

       – фонд    зарплаты   базовый, скорректированный     на  индекс   объема    
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выпуска продукции; 

      – соответственно переменная и постоянная сумма 

базового фонда зарплаты;  

      – индекс объема выпуска продукции.  

 

Абсолютное отклонение – это разность между фактически использованными 

средствами на оплату труда и базовыми средствами на оплату труда в целом по 

предприятию, производственным подразделением и категориям работников. 

Относительное отклонение – это разность между фактически начисленной 

суммой зарплаты и базовым фондом, скорректированным на индекс объема 

производства продукции.  

Для относительного отклонения корректируется только переменная часть 

фонда заработной платы, которая изменяется пропорционально объему 

производства продукции (зарплата по сдельным расценкам, сумма отпускных, 

премии) [11, с. 47]. 

Расчет индекса среднего заработка работающих за год представлен в формуле:  

 

,                                                         (22) 

 

где  – индекс среднего заработка работающих за год; 

 – среднегодовая заработная плата одного работника за отчетный 

период; 

среднегодовая заработная плата одного работника за базисный период. 

Расчет индекса производительности труда работающих за год представлен в 

формуле: 
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,                                               (23) 

 

где  – индекс производительности труда; 

 – производительность труда за базисный период; 

 – производительность труда за отчетный период. 

Далее необходимо рассчитать коэффициент опережения по формуле: 

 

,                                                        (24) 

 

где  – коэффициент опережения; 

 – индекс среднего заработка работающих за год; 

 – индекс производительности труда. 

 

Для определения суммы экономии (-Э) или перерасхода (+Э) фонда 

заработной платы в связи с изменением соотношений между темпом роста оплаты 

труда и производительностью труда воспользуемся формулой: 

,                                                 (25) 

 

где  – суммы экономии (-Э) или перерасхода (+Э) фонда заработной платы; 

 – фонд заработной платы за отчетный период; 

 – индекс среднего заработка работающих за год; 

 – индекс производительности труда. 
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Проведенный анализ покажет основные направления поиска резервов 

повышения результативности использования средств на оплату труда, а также 

обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами и эффективность их 

использования.  

 

      1.3 Отечественные и зарубежные методы анализа использования трудовых  

            ресурсов 

 

Традиционными для экономической науки являются определения труда как 

чего-то тягостного, нежелательного. Особенно отчетливо это выражено Бентамом 

И.: «Стремление к труду не может существовать само по себе, это псевдоним 

стремления к богатству, сам же труд может вызывать лишь отвращение» 

[35, c. 372].  

По определению Маршалла А., труд – это «всякое умственное и физическое 

усилие, предпринимаемое частично или целиком с целью достижения какого-

либо результата, не считая удовлетворения, получаемого непосредственно от 

самой проделанной работы. Например, Иноземцев В. считает, что труд – это 

деятельность, выполняемая «под прямым или опосредованным воздействием 

внешней материальной необходимости». 

Понятие же «трудовые ресурсы» впервые применил в одной из своих статей 

академик  Струмилин  С.  Г.  в  1922  году.  В  зарубежной  литературе  этому 

понятию соответствует термин «людские ресурсы» [48, c. 450]. 

В экономической  литературе  понятие «трудовые ресурсы» очень часто 

отождествляется с трудовым или кадровым потенциалом. Некоторые авторы, 

такие как  Шлендер  П.Э.,  Кокин  Ю.П.,  полагают,  что  «трудовые  ресурсы» 

есть категория,  занимающая  промежуточное  положение между  

экономическими  категориями  «трудовой  потенциал»  и  «совокупная рабочая 

сила». Они отмечают, что «трудовые ресурсы  –  это трудоспособная часть  
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населения,  которая,  обладая  физическими  или  интеллектуальными 

возможностями,  способна  производить  материальные  блага  и  оказывать 

услуги [12, с. 219]. В таблице 2 представлены методы анализа трудовых ресурсов. 

Таблица 2 – Отечественные и зарубежные методы анализа трудовых ресурсов 

Автор, страна Метод анализа трудовых ресурсов 

Г.В. Савицкая, Россия Комплексный анализ: 

1.Анализ использования фонда рабочего 

времени; 

2. Анализ производительности труда; 

3. Анализ эффективности использования 

персонала предприятия; 

4. Анализ использования фонда заработной 

платы 

Р. Солоу, Западная Европа, США Результирующий (учет количественных и 

качественных показателей работы) и 

личностный (учет качеств работника) 

Гэри Беккер, Джейкоб Минсер, Норам 

Бен Порат, США 

Теория распределения времени (труд, отдых) 

Японская система 

персонального менеджмента, Япония 

Управленческий, личностный, социальный  

 

США Неоклассическая методология 

 

В ином свете трактовалось понятие «трудовые ресурсы» в научной литературе  

советского  периода.  Например, Богатыренко  З.С.  пишет,  что «трудовые 

ресурсы  –  это часть населения страны, способного участвовать в народном  

хозяйстве при данном уровне развития производительных сил и в рамках  данных  

производственных  отношений»  [13, с. 115].  

По-иному  трактует  это понятие  Соловьев  А.П.   «трудовые  ресурсы –  это  

совокупность  носителей функционирующей  и  потенциальной  общественной  и  

индивидуальной рабочей   силы  и  тех  отношений,  которые  возникают  в  

процессе ее  воспроизводства  (формирование,  распределение,  использование) 

[22, c. 58]. Широкий  спектр  предлагаемых  определений  понятия  «трудовые 

ресурсы»  свидетельствует  о  сложности  и  многогранности  проблем 

взаимоотношений  человека  и  производства,  возникающих  при  создании 

материальных благ как субъекта труда и требуют неоднозначных подходов и  

неоднозначных  решений со стороны предприятия. 
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Из  этих,  и  других,  встречающихся  в  экономической  литературе 

определений  можно  сделать  вывод,  что трудовые  ресурсы включают  

качественные и количественные элементы,  значения  и характеристики которые 

под воздействием различных факторов со временем изменяются.  С  развитием  

рыночной  экономики  качественная  характеристика трудовых  ресурсов  

определяется  уровнем    профессионального образования, знаний,  соответствия  

профессиональных и квалификационных характеристик трудовых ресурсов 

потребностям их использования.  

Трудовые ресурсы представляют собой многоуровневую категорию, которая 

включает в себя два важнейших элемента: труд и ресурсы. Главным  элементом  в  

этой  системной  связи  выступает  труд,  а  труд есть, прежде всего, процесс, 

отмечал К. Маркс. Этот процесс в свою очередь «есть целесообразная  

деятельность, вечное  естественное  условие  обмена веществ между человеком и 

природой…». Он  требует  затрат  физической,  умственной  и  нервной энергии,  

где  человек  это  прежде  всего  «производственный  фактор»  [46, с. 79]. Именно, 

исходя  из  этих  высказываний  К. Маркса,  некоторые  экономисты стали 

отождествлять труд с ресурсом, необходимым для функционирования 

предприятия.  

Кроме  того,  в  современной  науке  применяется  понятие  «трудовой 

потенциал работника». Шаталова Н.И. трактует понятие «трудовой потенциал 

работника», как «мера наличных ресурсов и возможностей, непрерывно 

формируемых в процессе  всей  социализации,  реализуемых  в  трудовом  

поведении  и определяющих его реальную плодотворность». Суть определения 

Шаталовой Н.И., состоит в том, что трудовой потенциал интересует предприятие 

«с точки зрения  различий  создаваемой  им  стоимости, интенсивности  и  оплаты  

труда различного  качества.  Цель  всего  этого  –  оценка  трудовых  затрат и 

рационализация  рабочих  мест» [53, c. 12]. Никитина  И.А., выделяя  в  качестве  

объекта  управления «человеческий капитал» предприятия, определяет его как 

«реализованный в процессе  труда  «трудовой  потенциал  человека».   
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Никитина И.А. утверждает, что «трудовой  потенциал»  человека  и  

предприятия,  выражаясь  через  понятие «человеческий  капитал»,  находит  

стоимостную  оценку,  и  что  в  основе оценки  «человеческого  капитала»  лежит  

учет  затрат,  понесенных  самим человеком и (или) предприятием на 

формирование трудового потенциала [25, с. 74]. 

 

Выводы по разделу один. 

 

Таким образом, трудовые ресурсы предприятия – это совокупность всех 

занятых на этом предприятии работников. Все работники предприятия делятся на 

два вида – это промышленно-производственный персонал и персонал 

организаций непромышленного характера. Категория трудовые  ресурсы  

предприятия  как  экономическая  категория  выражает всю систему 

межличностных, экономических, социальных отношений, возникающих в 

условиях рынка. Трудовые  ресурсы  предприятия  выражается  количественными  

и качественными  характеристиками.  Количественные  показатели определяют  

уровень  развития  и  использования  трудовых  ресурсов,  а качественные 

характеристики  отражают уровень профессионального образования и  

соответствия  профессионально-квалификационных  характеристик трудовых 

ресурсов потребностям их использования. 
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      2 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ  

         РЕСУРСОВ 

 

      2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Авита-Транс» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Авита-Транс» учреждена и 

действует в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.02.1998 года №14-ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью». Общество является 

юридическим лицом и действует в соответствии с Уставом и учредительным 

договором.  

Данное коммерческое предприятие было зарегистрировано 26 июня 2008 года 

Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам города 

Челябинска. Основным видом деятельности предприятия является продажа 

автомобилей, гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание и 

ремонт автомобильной техники, продажа запасных частей и расходных 

материалов. 

На предприятии высшим органом управления является общее собрание 

учредителей, принимающие решения единогласно. При наличии противоречий, 

учредитель вправе выйти из предприятия и получить свою долю в денежном 

эквиваленте по окончании операционного периода. Назначенный учредителями 

директор осуществляет текущую деятельность предприятия на основании 

трудового договора.  

Главную функцию управления предприятия осуществляет  Генеральный 

директор  в его обязанности входит: 

 организация, координация и контроль работы предприятия; 

 организация эффективного взаимодействия структурных подразделений 

ООО «Авита-Транс»; 

 стратегическое планирование развития предприятия и реализация этих 

планов; 
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 участие в формировании бюджета и контроль его выполнения; 

– обеспечение эффективного документооборота и своевременного движения 

информации на предприятии. 

Также одним из высших руководящих лиц предприятия является финансовый 

директор, и в соответствии с должностной инструкцией, он выполняет следующие 

функции: 

     – определяет финансовую политику компании, разрабатывает и осуществляет 

меры по обеспечению ее финансовой устойчивости; 

     – руководит работой по управлению финансами исходя из стратегических 

целей и перспектив развития компании, по определению источников 

финансирования с учетом рыночной конъюнктуры; 

– осуществляет анализ и оценку финансовых рисков, разрабатывает меры по 

сведению их к минимуму, обеспечивает контроль за соблюдением финансовой 

дисциплины;  

– возглавляет работу по формированию налоговой политики предприятия, 

налоговому планированию и оптимизации налогообложения, совершенствованию 

учетной политики; 

     – организует разработку информационной системы по управлению финансами 

в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового, статистического и 

управленческого учета, контроль за достоверностью и сохранением 

конфиденциальности информации. 

Организация деятельности предприятия распределена между отделами: отдел 

продаж новых автомобилей (занимается непосредственно осуществлением 

продаж автомобилей); отдел кредитования и страхования (заключение и 

оформление договоров на услуги страхования и кредитования); отдел сервиса 

(гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание автомобилей).  

Руководитель отдела продаж осуществляет следующие функции: 

1) разработка коммерческой стратегии отдела и проектов коммерческих 

мероприятий, их осуществление, анализ полученных результатов; 
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2) определение ассортиментной и ценовой политики; 

3) анализ хозяйственной деятельности, отчетность; 

4) мониторинг и анализ покупательского спроса; 

5) контроль  качества  обслуживания  клиентов,   а также     непосредственное  

обслуживание клиентов; 

     6) осуществление руководства персоналом;  

7) подбор, мотивация и адаптация персонала. 

Отдел кредитования и страхования осуществляет следующие услуги: 

– консультация клиентов по страховым и кредитным продуктам; 

– формирование пакета документов для рассмотрения кредитной заявки; 

– оформление страховой документации; 

– проведение предварительного осмотра ТС для страхования; 

– внесение данных в информационные системы компании (отчеты, 1С, и т. д.) 

в соответствии с приказами, распоряжениями предприятия; 

– ведение ежедневной отчетности. 

На данный момент ООО «Авита-Транс» имеет линейно-функциональную 

организационную структуру, которая представлена в приложении Г. 

Плюсы данной линейно-функциональной организационной структуры: 

1) организованное и точное разделение труда  в управлении; 

2) грамотность принятых управленческих решений; 

3) устойчивость предприятия. 

Минусы данной линейно-функциональной организационной структуры: 

– невосприимчивость к изменениям, особенно под воздействием научно 

технического и технологического прогресса; 

– замедление прогресса управленческих решений; 

– закостенелость системы отношений между звеньями и работниками аппарата 

управления, обязанными строго следовать правилам и процедурам;  

– медленная передача и переработка информации из-за множества 

согласований (как по вертикали, так и по горизонтали). 
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Динамика основных экономических показателей ООО «Авита-Транс» за     

2014 – 2016 гг. представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Основные экономические показатели ООО «Авита-Транс»  

                за 2014 – 2016 гг.  

В тысячах рублей 

 

 

Показатели  

Значение показателей Отклонение 

 

2014г. 

 

 

2015г. 

 

2016г. 

2016/2015 2015/2014 

Абсолю

тное 

Темп 

роста, 

% 

Абсолют

ное 

Темп 

роста, 

% 

Выручка от реализации 969813 967386 1241098 273712 128,3 -2427 99,7 

Себестоимость 893536 893965 1142384 248419 127,8 429 100,0 

Валовая прибыль 76277 73421 98714 25293 134,4 -2856 96,3 

Уровень валовой 

прибыли, % 
 

7,9 

 

7,6 

 

8,0 

 

– 

 

1,1 

 

– 

 

0,96 

Коммерческие расходы 38242 37498 41446 3948 110,5 -744 98,0 

Управленческие 

расходы 

 

20930 

 

13117 

 

16642 

 

3525 

 

126,9 

 

-7813 

 

62,7 

Уровень издержек 

обращения, % 

 

6,1 

 

5,2 

 

4,7 

 

– 

 

0,9 

 

– 

 

0,8 

Прибыль от 

реализации 
 

17105 

 

22806 

 

40626 

 

17820 

 

178,1 

 

5701 

 

133,3 

Рентабельность 

продаж, % 

 

1,8 

 

2,4 

 

3,3 

 

– 

 

1,4 

 

– 

 

1,3 

Балансовая прибыль 71226 24787 66002 41215 266,3 -46439 34,8 

Изменение 

отложенных налоговых 

обязательств  

 

 

– 

 

 

– 

 

 

10666 

 

 

10666 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

Рентабельность общая, 

% 

 

54,5 

 

19,4 

 

47,8 

 

– 

 

2,5 

 

– 

 

0,4 

Налог на прибыль 121 391 268 -123 68,5 270 323,1 

Чистая прибыль  

71105 

 

24396 

 

76400 

 

52004 

 

313,2 

 

-46709 

 

34,3 

Среднесписочная 

численность 

работников, чел. 

 

 

65 

 

 

57 

 

 

62 

 

 

+5 

 

 

108,8 

 

 

-8 

 

 

87,7 

Производительность 

труда 

 

14920,2 
 

16971,7 

 

20017,7 

 

3046 

 

117,9 

 

2051,5 

 

113,7 

Прибыль на 1 

работника 

 

263,2 

 

400,1 

 

655,3 

 

255,2 

 

163,8 

 

136,9 

 

152,0 

ФОТ 19644 18438 21639,7 3201,7 117,4 -1206 93,8 



35 

 

Окончание таблицы 3 

 

 

Показатели 

Значение показателей Отклонение 

 

2014г. 

 

2015г. 

 

2016г. 

2016/2015 2015/2014 

Абсолю

тное 

Темп 

роста, 

% 

Абсолют

ное 

Темп 

роста, 

% 

Среднегодовая 

заработная плата 1 

работника, руб. 

 

 

302,2 

 

 

323,4 

 

 

349 

 

 

25,5 

 

 

108 

 

 

21,2 

 

 

107,0 

Торговая площадь,  2570 2570 2570 – – – – 

Выручка от реализации 

на 1  торговой 

площади, руб. 

 

 

377,4 

 

 

376,4 

 

 

482,9 

 

 

106,5 

 

 

128,3 

 

 

-1 

 

 

99,7 

Прибыль на 1  

торговой площади, руб. 

 

6,7 

 

8,9 

 

15,8 

 

6,9 

 

177,5 

 

2,2 

 

132,8 

 

По данным таблицы 3, можно сделать вывод, что выручка от реализации в 

2016г. по отношению к 2015г. увеличился на 273 712 тыс. руб. или 28,3 %.  При 

этом в 2015г. по сравнению с 2014 годом товарооборот  снизился на 2427 тыс. 

руб., а темп роста составил 99,7 %.  

Рост товарооборота по ценам реализации в 2016г. произошел благодаря 

увеличению реализации товаров на приграничную к России страну Казахстан. В 

результате отказа правительства Казахстана от валютного коридора произошло 

ослабления позиции казахстанской валюты – тенге, т. е. на меньшее количество 

тенге можно приобрести большее количество товаров на рубли. Освоение новых 

рынков сбыта повлияло наилучшим образом на увеличение выручки с 2014 по 

2016 годы.  

В 2016 году валовая прибыль возросла на 25 293 тыс. руб. относительно 2015 

года,  в 2015г. относительно 2014г. снизилась на 2856 тыс. руб., на рост валовой 

прибыли повлияло увеличение выручки от реализации в 2016г. на 273712 тыс. 

руб., а также снижение товарооборота по покупным ценам в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом на 0,37 %.  

Темп роста коммерческих расходов в 2016 году составил 10,5 %, увеличение к 

2015 году составляет 3948 тыс. руб., причиной роста коммерческих расходов 
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является рост затрат на погрузочно-разгрузочные работы в связи с нарастанием 

продаж. При этом произошло снижение уровня издержек обращения до 0,9, что 

говорит о сокращении запасов на предприятии. 

Также наблюдается рост прибыли от реализации в 2016 году на 17820  тыс. 

руб. по сравнению с 2015 годом, что составляет 78,1 %, рост произошел за счет 

повышения объема продаж в связи с расширением рынков сбыта (Казахстан). 

Особое внимание следует обратить на увеличение рентабельности продаж на 

0,4% в сравнении с 2015 годом, данный факт говорит о незначительном 

превышении темпов роста издержек обращения над темпами роста 

товарооборота.  

Такой показатель, как среднесписочная численность работников имеет 

весомое значение. Рост среднесписочной численности работников в 2016 году 

составил 5 человек или 8,8 %, что говорит о появлении новых рабочих мест на 

предприятии, при этом в 2015 году произошло снижение ССЧ на 8 человек, темп 

роста составил 87,7 %, результатом этого является обновление штата рабочих и 

его обновление.  

При этом фонд оплаты труда в 2016 году увеличился на 3201,7 тыс. руб. или 

на 17,4 %, причиной этого является рост ССЧ на 5 человек; сопоставляя 2015 год 

2014-му, текущий показатель сократился на 1206 тыс. руб. или 6,2 %, что также 

связано со снижением ССЧ на 8 человек. 

Темп роста фонда оплаты труда (17,4 %) отстает от темпа роста 

производительности труда (17,9 %) на 0,5 %, что характеризуется положительно и 

говорит, об умеренном использовании трудовых ресурсов на предприятии.  

Наглядно динамика экономических показателей ООО «Авита-Транс» 

представлена на рисунке 3. 

      Там на рисунке 3 наглядно отображены данные ООО «Авита-Транс», где с 

2014 по 2016 годы основные показатели, такие как выручка от реализации, 

валовая прибыль, себестоимость имеют тенденцию к росту.  
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В тысячах рублей 

 

Рисунок 3 – Динамика экономических показателей ООО «Авита-Транс» 

Таким образом, ООО «Авита-Транс» реализует автомобили, занимается 

гарантийным и послегарантийным техническим обслуживанием и ремонтом 

автомобильной техники, а также продажей запасных частей и расходных 

материалов. Предприятие имеет линейно-функциональную организационную 

структуру. На ООО «Авита-Транс» наблюдается рост прибыли от реализации в 

2016 году на 17 820  тыс. руб. по сравнению с 2015 годом, что составляет 78,1 %, 

рост произошел за счет повышения объема продаж в связи с расширением рынков 

сбыта (Казахстан). Также рост фонда оплаты труда в 2016 году на 3201,7 тыс. руб. 

или на 17,4 %; и увеличение показателя валовой прибыли на 25 293 тыс. руб. 

относительно 2015 года.  

 

     2.2 Анализ трудовых ресурсов ООО «Авита-Транс» 

 

     Успешная хозяйственная деятельность предприятия напрямую зависит от 

трудовых ресурсов предприятия, от их эффективного использования и 

экономической обоснованности. Для начала определим характеристику и 
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обеспеченность предприятия ООО «Авита-Транс» трудовыми ресурсами с 2014 

по 2016 годы, которая представлена в таблице 4. 

Таблица 4 – Характеристика и обеспеченность предприятия трудовыми  

                ресурсами ООО «Авита-Транс» за 2014-2016 гг. 

 

 

Категории 

работников 

 

2014г. 

 

2015г. 

 

2016г. 

  

 

Темп роста, 

% 

2016/2015 
  

Факт 

 

Уд.вес, 

% 

 

Факт 

 

Уд.вес, 

% 

 

План  

 

Факт  

 

Уд.вес,

% 

Руководители и специалисты 
Генеральный 

директор 

1 1,53 1 1,75 1 1 1,61 100 

Финансовый 

директор 

1 1,53 1 1,75 1 1 1,61 100 

Технический 

директор 

1 1,53 1 1,75 1 1 1,61 100 

Главный 

бухгалтер 

1 1,53 1 1,75 1 1 1,61 100 

Руководители 

отделов 

5 7,7 5 8,77 5 5 8,06 100 

ИТОГО 9 13,8 9 15,79 9 9 14,51 100 

Основной персонал 

Кузовной цех 12 18,46 8 14,03 12 11 17,74 137,5 

Менеджер 

отдела продаж 

10 15,38 10 17,54 10 10 16,12 100 

Сервисный 

консультант 

16 24,61 14 24,56 16 16 25,8 114,3 

Менеджер по 

запасным частям 

1 1,53 1 1,75 1 1 1,61 100 

Менеджер по 

закупкам новых 

автомобилей 

1 1,53 1 1,75 1 1 1,61 100 

ИТОГО 40 61,53 34 59,64 40 39 62,9 114,7 

Вспомогательный персонал 

Мастер авто-

мойки 

7 10,76 5 8,77 7 7 11,3 140 

Кладовщик 3 4,61 3 5,26 3 3 4,83 100 

Администратор  4 6,15 4 7,02 4 2 3,22 50 

Инженер 

предприятия 

2 3,07 2 3,5 2 2 3,22 100 

ИТОГО 16 24,61 14 24,56 16 14 22,58 121,42 

ССЧ 65 100 57 100 65 62 100 108,8 
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По данным расчетам в таблице, можно сделать вывод, что численность 

работников с 2015 по 2016 гг. увеличилась на 5 человек или на 8,8 %, в связи с 

увеличением количества работников кузовного цеха на 3 человека, а также 

сервисных консультантов на 2 человека и на 2 мастера авто-мойки.  

В настоящее время на предприятии наблюдается небольшой недостаток в 

кадрах, а именно требуется 1 работник в кузовной цех и 2 администратора 

сервиса. Структура трудовых ресурсов 2016 года представлена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Структура трудовых ресурсов ООО «Авита-Транс» 

 

В соответствии с данными рисунка наглядно видно, что наибольшую долю в 

структуре персонала занимает основной персонал 63 % (менеджеры, мастера, 

служащие), далее вспомогательный персонал 23 % (мастера авто-мойки, 

кладовщики, администраторы сервиса), а наименьшая доля приходится на 

руководителей и специалистов 14 % (генеральный директор, финансовый 

директор, руководители отделов).  

Значительную роль в оценке экономической эффективности использования 

персонала предприятия играет качественный состав трудовых ресурсов.  

Качественная характеристика включает в себя профессиональные, 

квалификационные навыки, а также трудовой стаж и возраст работников. 

Проанализируем качественный состав трудовых ресурсов ООО «Авита-Транс» 

представленной с помощью  таблицы 5. 
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Таблица 5 – Качественный состав трудовых ресурсов ООО «Авита-Транс» за  

            2014-2016гг. 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что на данном предприятии 

работники со средним и высшим образованием почти равны, их доли составляют 

51,6 % и 48,4 % за 2015 год.  При этом доля работников с высшим образованием 

увеличилась в 2016 году на 5 человек, темп роста составил 120 %, данный рост 

свидетельствует о необходимости предприятия в кадрах с высшим образованием.    

Наибольшую долю в численности персонала занимают в основном работники 

от 30 до 40 лет, это 56,1 %. Увеличился приток опытных специалистов до 40 лет с 

2014 по 2015 год на 6,6 %. В общем, состав работников по возрастной категории 

из года в год кардинально не изменялся.  

Рассматривая состав трудовых ресурсов по трудовому стажу видно, что на 

предприятии трудовой деятельностью в 2016 году в основном занимается 

 

 

 

Показатели 

Численность 

работников, чел. 

Удельный вес, % Отклонение 

 

 

2014 

 

 

2015 

 

 

2016 

 

 

2014 

 

 

2015 

 

 

2016 

Чел. 

2016/

2015 

Темп 

роста, 

% 2016/ 

2015 

Чел. 

2015/

2014 

Темп 

роста, 

% 

2015/ 

2014 

Образование 

Среднее, 

среднее 

специальное 

36 32 32 55,4 56,1 51,6 0 100 -4 88,8 

Высшее 29 25 30 44,6 43,9 48,4 +5 120 -4 86,2 

ИТОГО 65 57 62 100 100 100 +5 108,8 -8 87,7 

Возраст, лет 

20-30 лет 14 14 14 21,5 24,6 22,6 0 100 0 100 

30-40 лет 32 30 32 49,2 52,6 51,6 +2 106,6 -2 93,7 

40-50 лет 16 12 14 24,6 21,0 22,6 +2 116,6 4 75 

50-60 лет 3 1 2 4,6 1,8 3,2 +1 200 2 33,3 

ИТОГО 65 57 62 100 100 100 +5 108,8 -8 87,7 

Трудовой стаж, лет 

До года 14 14 13 21,5 24,6 21 -1 92,8 0 100 

1-3 года 20 17 16 30,8 29,8 25,8 -1 94,1 -3 85 

3-6 лет 9 10 13 13,8 17,5 21 +3 130 +1 111,1 

6-10 лет 19 15 18 29,2 26,3 29,0 +3 120 -4 78,9 

10-20 лет 3 1 2 4,6 1,7 3,2 +1 200 -2 33,3 

ИТОГО 65 57 62 100 100 100 +5 108,8 -8 87,7 
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опытный персонал со стажем от 6 до 10 лет (29 %), что больше 2015 год на 20 %. 

Имеющие стаж до 1 года составляют 21 %, что говорит о тенденции на 

предприятии к «взращиванию» молодых и лояльных специалистов. Работники со 

стажем 3-6 лет имеют долю в 21 %, что превышает 2015 год на 30 %. В 

организации уделяется значительное внимание повышению квалификации 

персонала, особенно менеджеров по продажам и администраторов.  В период с 

2014 по 2016 года курсы повышения квалификации прошли  19 работников, из 

которых 8 менеджеров по продажам, 4 мастера-кузовщика и 7 авто-слесарей.  

Движение персонала ООО «Авита-Транс», представлено в таблице 6.  

Таблица 6 – Движение персонала ООО «Авита-Транс» 

 

Показатели 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

Отклонение 

Абсолютн

ое 

2016/2015 

Темп 

роста, % 

2016/2015 

Абсолютн

ое 

2015/2014 

Темп 

роста, % 

2015/2014 

Численность персонала 

на н.г., чел 
 

60 

 

65 

 

57 

 

-8 

 

87,7 

 

+5 

 

108,3 

Принято на работу, чел 8 2 7 +5 350 -6 25 

Выбыло, чел в т.ч.: 3 8 2 -6 25 +5 266,6 

по собственному 

желанию, чел. 

 

2 

 

3 

 

1 

 

-2 

 

33,3 

 

+1 

 

150 

в связи с выходом на 

пенсию, чел. 
 

0 

 

2 

 

0 

 

-2 

 

0 

 

+2 

 

– 

за нарушение трудовой 

дисциплины, чел. 
 

1 

 

3 

 

1 

 

-2 

 

33,3 

 

+2 

 

300 

Численность персонала 

отработавших весь год, 

чел. 

 

 

61 

 

 

55 

 

 

60 

 

 

+5 

 

 

109,1 

 

 

-6 

 

 

90,1 

Среднесписочная 

численность персонала, 

чел. 

 

 

65 

 

 

57 

 

 

62 

 

 

+5 

 

 

108,8 

 

 

-8 

 

 

87,7 

Коэффициент оборота по 

приему персонала 

 

0,12 

 

0,04 

 

0,11 

 

0,07 

 

275 

 

-0,08 

 

33,3 

Коэффициент оборота по 

выбытию 

 

0,05 

 

0,14 

 

0,03 

 

-0,11 

 

21,4 

 

+0,09 

 

2,8 

Коэффициент текучести 

кадров 

 

0,05 

 

0,1 

 

0,03 

 

-0,07 

 

30 

 

+0,9 

 

200 

Коэффициент 

восполнения работников 

 

2,66 

 

0,25 

 

3,5 

 

3,25 

 

1400 

 

-2,4 

 

9,4 

Коэффициент общего 

оборота кадров 

 

0,17 

 

0,17 

 

0,14 

 

-0,03 

 

82,6 

 

0 

 

100 

Коэффициент 

постоянства кадров 

 

0,94 

 

0,96 

 

0,97 

 

+0,01 

 

101,0 

 

+0,02 

 

102,1 
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По данным таблицы можно сделать вывод о том, что в 2016 году численность 

персонала возросла на 5 человек по сравнению с 2015 годом, что говорит о 

восполнении рабочей силы на предприятии после упадка в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом, когда численность персонала снизилась на 8 человек, а 

темп роста составил 87,7 %. 

В 2016 году число принятых сотрудников составило 7 человек, что выше 2015 

года на 350 %. 

В 2016 году с предприятия выбыло 2 работника, один из них по собственному 

желанию, другой за нарушение трудовой дисциплины. За нарушение трудовой 

дисциплины в 2015 году были уволены 3 работника, что превышает показатель 

предыдущего года на 300 %; это говорит о снижении трудоспособности и 

дисциплинированности рабочих, что повлекло за собой последствие в виде 

увольнения.  

Коэффициент оборота по приему персонала составляет 0,11, что выше 2015 

года на 275 %. Этот же показатель в 2015 году составил 0,12, что ниже 2014 года 

на 0,08.  

Коэффициент оборота по выбытию и текучести кадров в 2016 году составляет 

0,03, это самый низкий показатель за три года, что свидетельствует об 

установлении на предприятии «костяка» из лояльных работников. Коэффициент 

восполнения работников равен 3,5, в сравнении с 2015 годом темп роста составил 

1400 %, что касается 2015 года в сравнении с 2014, то данный коэффициент ниже 

на 2,4 пункта, темп роста которого 9,4 % . Изменения всех показателей вызвало 

снижение общего оборота кадров до 0,14, что составляет 82,6 % от 2015. Таким 

образом, увеличился коэффициент постоянства кадров до 0,97, темп роста по 

сравнению с 2015 годом составляет 101 %, сравнивая с 2014, темп роста составил 

102,1 %. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что предприятие имеет 

умеренное количество работников от 30 до 50 лет со средним и высшим 
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образованием, прошедших курсы повышения квалификации. На предприятии 

наблюдается повышение постоянства кадров и качественная организация труда. 

Далее представлен анализ использования фонда рабочего времени ООО 

«Авита-Транс»: 

Целостность использования трудовых ресурсов зависит в первую очередь от 

количества отработанных дней и часов одним работником за определенный 

период, а также от степени использования фонда рабочего времени.  

Фонд рабочего времени зависим от количества отработанных дней одним 

рабочим, численности рабочих, средней продолжительности рабочего дня.  

Анализ использования рабочего времени на ООО «Авита-Транс» за 2014-2016 

гг. представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Анализ  использования рабочего времени на ООО «Авита-Транс»   

               за 2014-2016гг.                          

 

Далее необходимо произвести расчет влияния факторов на отработанное время 

ООО «Авита-Транс» за 2016 год.  

Отклонение рабочего времени за счет изменения численности работников 

рассчитывается по формуле (3). 

 

Показатель 

2014г. 2015г. 2016г. Абсолютное 

отклонение  

факт факт план факт отклонение 

план/факт 

2016/2

015 

2015/20

14 

Число календарных дней 365 365 365 365 0 0 0 

Нерабочие (праздничные) 

дни 

 

118 

 

118 

 

118 

 

118 

 

0 

 

0 

 

0 

Неявки на работу, всего 42 45 38 40 +2 -5 +3 

В т.ч. отпуска 28 28 28 28 0 0 0 

По болезни 14 17 10 12 +2 -5 +3 

Итого рабочих дней 247 247 247 247 0 0 0 

Средняя 

продолжительность 

рабочей смены 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Фонд рабочего времени на 

1 работника 

 

1984 

 

1984 

 

1984 

 

1984 

 

0 

 

0 

 

0 
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                  = +5 ⋅ 247 ⋅ 8 =  +9880 часов 

Отклонение рабочего времени за счет изменения количества дней 

отработанных одним работником рассчитывается по формуле (4). 

 = 0 ⋅ 57 ⋅ 8 =  0 часов 

Соотношение рабочего времени за счет изменения продолжительности 

рабочего дня рассчитывается по формуле (5): 

 = 0 ⋅ 57 ⋅ 247 = 0 часов 

Определим общее отклонение рабочего времени по формуле (6): 

 = 9880 + 0 + 0 =  9880 часов 

Проанализировав данные расчеты можно сделать вывод, что произошло 

увеличение рабочего времени за счет изменения численности работников  на 9880 

часа.  

Отклонение рабочего времени за счет изменения количества дней 

отработанных одним работником отсутствует, так как количество рабочих дней 

осталось без изменений.  

При этом продолжительность рабочего дня не изменилась, что говорит о 

целенаправленной работе предприятия по улучшению использования рабочего 

времени. В итоге общее отклонение составило 9880 часов.  

 Таким образом, рост среднесписочной численности послужило более 

эффективному использованию рабочей силы и рациональному использованию 

времени. 

Далее представлен анализ производительности труда предприятия ООО 

«Авита-Транс»: 

Производительность труда является универсальным критерием, который 

характеризует продуктивность (эффективность) использования рабочей силы, а 

также отражает количество потребительской стоимости, созданной за единицу 

времени. Производительность труда исчисляется через систему показателей 

выработки и трудоемкости.  
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Производительность труда находится в прямой зависимости от фонда оплаты 

труда. 

Динамика производительности труда предприятия ООО «Авита-Транс» 

отражена с помощью таблицы 8. 

Таблица 8 – Производительность  и оплата труда в ООО «Авита-Транс»  

                за  2014-2016 гг. 

Показатель 2014 2015 2016 Темп роста, %, 

2016/2015 

Выручка от реализации, тыс. руб. 969813 967386 1241098 128,3 

Среднесписочная численность 

работников, чел 

 

65 

 

57 

 

62 

 

108,8 

Отработано дней одним рабочим за 

год 

 

215 

 

220 

 

218 

 

99,1 

Средняя продолжительность 

рабочего дня, часов 
 

8 

 

8 

 

8 

 

100 

Общее количество рабочего времени 
человеко-дней 13975 12540 13516 107,8 

человеко-часов 111800 100320 108128 107,8 

Среднегодовая производительность 

труда, тыс. руб. 

14920,2 16971,7 20017,7 117,9 

Среднедневная производительность 

труда, тыс. руб. 

69,4 77,14 91,8 119,0 

Среднечасовая производительность 

труда, тыс. руб. 

8,67 9,64 11,47 119,0 

Оплата труда на одного работника 302,2154 323,4737 349,0274 107,9 

 

Из чего следует, что среднегодовая производительность труда с 2014 года 

имела тенденцию к росту, который составил 17,9 %. На этот факт положительно 

повлиял рост среднесписочной численности на 5 человек в 2016 году по 

сравнению с 2015, а также совершенствование управления кадрами, организация 

труда на предприятии и планирование.  

Среднедневная и среднечасовая  производительность труда также возросли на 

19 %, что говорит об улучшении использования работниками дневного фонда 

рабочего времени. Оплата труда работникам возросла в 2016 году по сравнению с 

2015 годом на 7,9 %. Причинами этого явления скорее всего является рост 

численности персонала на 5 человек, и соответственно повышение затрат на 

оплату труда.  
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Предприятию необходимо сбалансировать активность производительности 

труда работников и их заработную плату, так как последняя значительно отстает 

от выработки работников.  

Динамика среднегодовой производительности работников ООО «Авита-

Транс» представлена на рисунке 5. 

В тысячах рублей 

 

Рисунок 5 – Динамика среднегодовой производительности труда ООО  

                    «Авита-Транс» 

 

Динамика оплаты труда одного работника ООО «Авита-Транс» представлена 

на рисунке 6. 

В тысячах рублей 

              

Рисунок 6 – Динамика оплаты труда на 1 работника за год  

                     ООО «Авита-Транс» 
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Факторный анализ производительности труда за 2015-2016гг. представлен 

следующим образом: 

Прирост производительности труда за счет зарплатоотдачи определяется по 

формуле (8): 

∆  = (57,4 - 52,4) ⋅ 349,0274 = 1745,1 руб./чел. 

Прирост производительности за счет фондоотдачи определяется по  

формуле (9):  

 = 1,43 ⋅ 2228,25806 = 3186,4 руб./чел. 

Прирост производительности труда за счет средней заработной платы 

рассчитывается по формуле (10).  

 = 25,5537 ⋅ 52,4 = 1339 руб./чел. 

Прирост производительности труда за счет фондовооруженности труда 

определяется по формуле (11). 

∆  = (2228,25806 – 2246,35088) ⋅ 7,5552 = -136,7 руб./чел. 

Общее изменение производительности труда за период, за счет таких факторов 

как: зарплатоотдача, фондовооруженность, фондоотдача, средняя заработная 

плата определяется по формуле (12):  

∆ПТ = 1745,137 + 3186,409 + 1339,01 - 136,7 = 6133,8 руб./чел. 

Таким образом, из вышеуказанных расчетов можно сделать вывод, что 

производительность труда увеличилась на 6133,8 руб./чел., в том числе за счет 

роста фондоотдачи  на 3186,4 руб./чел., за счет роста зарплатоотдачи на 1745,1 

руб./чел., за счет роста средней заработной платы на 1339 руб./чел. 

Отрицательно повлиял такой фактор как снижение фондовооруженности  на  

136,7 руб./чел. В результате оказалось, что на один рубль заработной платы 

приходится 1745,1 рублей товарной продукции.  

ООО «Авита-Транс» необходимо разработать мероприятия, поддерживающие 

и совершенствующие кадровый потенциал предприятия.  
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Внедрение дополнительных поощрений и новшеств, в виде прикладного 

творчества работников (т. е. управленцу необходимо дать сотрудникам 

возможность принять и реализовать собственные идеи), а также ввод 

материальных поощрений в виде премий, надбавок, процентов, платы за 

квалификацию и т. д. позволит предприятию выйти на новый более высокий 

уровень развития, а, следовательно, повысится мотивационность как фонда 

оплаты труда, так и работников предприятия.  

 

 2.3 Анализ эффективности использования персонала на ООО «Авита-Транс» 

     

      Оценка эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии  

зависит от соотношения таких параметров как численность персонала и выручка 

от реализации.  

Данные показателей взаимозависимости численности персонала и 

товарооборота приведены в таблице 9. 

Таблица 9 – Показатели взаимозависимости численности персонала и  

                товарооборота ООО «Авита-Транс» за 2014-2016 гг.  

 

 

Показатели 

 

 

2014г. 

 

 

2015г. 

 

 

2016г. 

Отклонение  

2016/2015 2015/2014 

Абсол

ютное 

Темп 

роста, 

% 

Абсол

ютное 

Темп 

роста, 

% 

Выручка от 

реализации 

 

969813 

 

967386 

 

1241098 

 

273712 

 

128,3 

 

-2427 

 

99,7 

ССЧ 65 57 62 +5 108,8 -8 87,7 

Руководители 7 7 7 0 100 0 100 

Прочий 

персонал 

 

58 

 

50 

 

55 

 

+5 

 

110 

 

-8 

 

86,2 

Среднемесячная 

заработная плата 

 

25184,6 

 

26956,1 

 

29085,6 

 

2129,5 

 

107,9 

 

1771,5 

 

107,0 

ФОТ 19644 18438 21639,7 3201,7 117,4 -1206 93,9 

Коэффициент 

административн

ой нагрузки 

 

 

0,12 

 

 

0,14 

 

 

0,13 

 

 

-0,01 

 

 

92,8 

 

 

+0,02 

 

 

116,6 
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Среднесписочная численность персонала возросла на 5 человек в сравнении с 

2015 годом. Численность руководителей осталась без изменений. Коэффициент 

административной нагрузки понизился на 0,01 в связи с увеличением прочего 

персонала и неизменной численностью руководителей. Такие показатели как темп 

роста среднесписочной численности (108,8 %), среднемесячной заработной платы 

(107,9 %), фонда оплаты труда (117,4 %) указывают на эффективное 

использование трудовых ресурсов, т. к. они значительно ниже темпа роста 

выручки от реализации (128,3 %).  

Анализ показателей эффективности использования трудовых ресурсов 

представлен в таблице 10. 

Таблица 10 – Анализ показателей эффективности использования трудовых   

                  ресурсов ООО «Авита-Транс» за 2014-2016гг. 

 

 

Показатели 

 

 

2014г. 

 

 

2015г. 

 

 

2016г. 

Отклонение 

2016/2015 2015/2014 

Абсол

ютное  

Темп 

роста, 

% 

Абсол

ютное  

Темп 

роста, 

% 

Выручка от реализации, 

тыс. руб. 

 

969813 

 

967386 

 

1241098 

 

273712 

 

128,3 

 

-2427 

 

99,7 

Прибыль от реализации  17105 22806 40626 17820 178,1 5701 133,3 

Среднесписочная 

численность персонала, 

чел 

 

 

65 

 

 

57 

 

 

62 

 

 

+5 

 

 

108,8 

 

 

-8 

 

 

87,7 

ФОТ, тыс. руб. 19644 18438 21639,7 3201,7 117,4 -1206 93,9 

Производительность 

труда, тыс. руб./чел 

14920,

2 

16971,7 20017,7 3046 117,9 2051,5 113,7 

Прибыль на одного 

работника, тыс. руб. 

 

263,2 

 

400,1 

 

655,3 

 

255,2 

 

163,8 

 

136,9 

 

152,0 

Зарплатоотдача, руб. 49,4 52,4 57,4 5 109,5 3 106,0 

Зарплаторентабельность, 

руб. 

 

0,87 

 

1,24 

 

1,87 

 

0,63 

 

150,8 

 

0,4 

 

142,5 

Зарплатоемкость, руб. 0,02 0,02 0,02 0 100 0 100 

 

Производительность труда на предприятии возросла  на 3046 тыс. руб. (17,9 

%) в 2016г. по сравнению с 2015г., и на 2051,5 тыс. руб. (13,7 %) в 2015г. по 

сравнению с 2014г. Прибыль на одного работника выросла на 255,2 тыс. руб. или 

63,8,7 % в соотношении с 2015г., и в 2014 году на 52 % по сравнению с  2014г. 

Наблюдается  рост зарплатоотдачи на 5 тыс. руб. или 9,5 %, здесь можно сказать о 
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росте доли товарооборота на один рубль заработной платы, что положительно 

сказывается на состоянии предприятия. Зарплаторентабельность выросла на 0,63 

тыс. руб. или 50,8 % по сравнению с 2015 годом. В 2015 году данный показатель 

составил 0,4 тыс. руб. или 142,5 % в сравнении с 2014г., показывая тем самым 

возрастание доли чистой прибыли на рубль заработной платы. 

Наглядно показатели эффективности использования трудовых ресурсов ООО 

«Авита-Транс» за 2014-2016 гг. представлены на рисунке 7. 

 

 

 Рисунок 7 – Показатели эффективности использования трудовых  

                      ресурсов ООО «Авита-Транс» за 2014-2016гг. 

      Темп роста производительности труда составляет 117,9 %, что ненамного 

превышает  темп роста фонда заработной платы 117,4 %, что указывает на 

увеличение эффективности использования трудового персонала на предприятии. 

Рост производительности труда на 17,9 %, как одна из причин, повлиял на 

увеличение товарооборота по ценам реализации на 28,3 %. 

Факторный анализ представлен с помощью таблицы 11. 

Таблица 11 – Основные показатели ООО «Авита-Транс» за 2014-2016 гг.  

 

Показатель 

 

2014г. 

 

2015г. 

 

2016г. 

Отклонение 

2016/2015 

Отклонение  

2015/2014 

Абсол

ютное 

Относит

ельное, 

% 

Абсол

ютное 

Относит

ельное, 

% 

Среднесписочная        
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Тип модели двухфакторная мультипликативная.  

Факторная модель выручки от реализации производится по формуле (4), 

которая представлена в первой разделе выпускной квалификационной  работы.  

 1) применение метода цепных подстановок для 2016/2015 гг.: 

Товарооборот от реализации в 2015 году составит:  

 = 57 ∙ 16 971,7 = 967 386,9 тыс. руб. 

Изменение товарооборота за счет изменения среднесписочной численности:  

 = 62 ∙ 16971,7 = 1 052 245,4 тыс. руб. 

Товарооборот от реализации в 2016 году составит:  

= 62 ⋅ 20 017,7 = 1 241 097,4 тыс. руб. 

Влияние на товарооборот от изменения среднесписочной численности 

(количественный фактор): 1 052 245,4 – 967 386,9 = +84 858,5 тыс. руб. 

Влияние на товарооборот от изменения производительности труда 

(качественный фактор): 1 241 097,4 – 1 052 245,4 = +188 852 тыс. руб. 

Общее влияние:  84 858,5 + 188 852 = 273 710,5 тыс. руб.  

Применение метода цепных подстановок для 2015/2014 гг.: 

Выручка от реализации в 2014 году составит:  

ССЧ0 ПТ0 = = 65 ∙ 14920,2 = 969 813 тыс. руб.  

Изменение товарооборота за счет изменения среднесписочной численности:  

 = 57 ⋅ 14 920,2 = 850 451,4 тыс. руб.  

Выручка от реализации в 2015 году составит:  

= 57 ⋅  16 971,7 = 967 386,9 тыс. руб. 

Влияние на товарооборот от изменения среднесписочной численности 

(количественный фактор): 850 451,4 – 969 813 = -119 361,6 тыс. руб.  

численность 

работников, чел. 

 

65 

 

57 

 

62 

 

+5 

 

108,8 

 

-8 

 

87,7 

Производительность 

труда, тыс.руб./чел. 

 

14920,2 

 

16971,7 

 

20017,7 

 

3046 

 

117,9 

 

2051,5 

 

113,7 

Выручка от 

реализации, тыс. руб.  

 

969813 

 

967386 

 

1241098 

 

273712 

 

128,3 

 

-2427 

 

99,7 
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Влияние на товарооборот от изменения производительности труда 

(качественный фактор):  967 386,9  – 850 451,4 =  116 935,5 тыс. руб. 

Общее влияние:  -119 361,6 + 116 935,5 = -2426,1 тыс. руб. 

2) применение способа абсолютных разниц для 2016/2015 гг.: 

 Влияние на выручка от реализации от изменения среднесписочной 

численности работников:    +5 ∙  16 971,7 = 84 858,5 тыс. руб. 

Влияние на выручка от реализации от изменения производительности труда:  

3046 ∙ 62 = 188 852 тыс. руб. 

Общее влияние:      84 858,5  + 188 852  = 273 710,5 тыс. руб.  

Применение способа абсолютных разниц для 2015/2014 гг.: 

Влияние на выручку от реализации от изменения среднесписочной 

численности работников:   -8 ∙ 14920,2 = -119 361,6 тыс. руб. 

Влияние на выручку от реализации за счет изменения производительности 

труда:       2051,5 ⋅ 57 = +116 935,5 тыс. руб.  

Общее влияние:     -119 361,6  +  116 935,5 = -2426,1 тыс. руб. 

     3) применение способа относительных разниц для 2016/205 гг.: 

Изменение среднесписочной численности ∆ССЧ: 62 - 57 / 57 ∙ 100 = = 8,77 

Изменение производительности труда ∆ПТ:  

20 017,7 – 16 971,7 / 16 971,7∙ ∙ 100 = 17,95 

 Изменение товарооборота за счет среднесписочной численности ∆В(ССЧ):  

967386 ∙ 8,77 / 100 = 84 839,75 тыс. руб. 

Изменение товарооборота за счет изменение производительности труда 

 ∆В(ПТ):  967 386 + 84 839,75 ∙ 17,95 / 100 = 188 874,522 тыс. руб.  

:    84 839,75  + 188 874,522 = 273 714,3 тыс. руб. 

Применение способа относительных разниц для 2015/2014 гг.: 

Изменение среднесписочной численности ∆ССЧ: 

 57 – 65 / 65 ⋅ 100 = -12,3 

Изменение производительности труда ∆ПТ:  

16 971,7 – 14 920,2 / 14 920,2 ∙ ∙ 100 = 13,7 
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Изменение товарооборота за счет среднесписочной численности ∆В(ССЧ):  

969 813⋅ (-12,3) / 100 = -119 286,9 тыс. руб.  

Изменение товарооборота за счет изменение производительности труда 

      ∆В(ПТ):  969 813+ (-119 286,9)  ∙ 13,7 / 100 = 116 522,1 тыс. руб. 

Общее изменение ∆ :    -119 286,9  +  116 522,1 = -2764,8 тыс. руб.  

4) применение интегрального метода для 2016/2015 гг.:  

Изменение товарооборота за счет изменения среднесписочной численности 

 : 16 971,7 ∙ 5 + 1/2 ∙ 5 ∙ 3046 = 84 858,5 + 7615 = 92 473,5 тыс. руб. 

Изменение товарооборота за счет изменения производительности труда  :  

   57 ∙ 3046 + 1/2 ∙ 5 ∙ 3046 = 173 622 + 7615 = 181 237 тыс. руб. 

Общее изменение товарооборота : 92 473,5 + 181 237 = 273 710,5 тыс. руб. 

Применение интегрального метода для 2015/2014 гг.: 

Изменение товарооборота за счет изменения среднесписочной численности: 

 : 14 920,2 ∙ (-8) + 1/2 ∙ (-8) ⋅ 2051,5 = -119 361,6 + (-8206) = -127 567,6 тыс. 

руб. 

Изменение товарооборота за счет изменения производительности труда  : 

 65 ⋅ 2051,5 + 1/2 ∙ (-8) ⋅ 2051,5 = 133 347,5 + (-8206) = 125 141,5 тыс. руб. 

Общее изменение товарооборота :  

-127 567,6 + 125 141,5 = -2426,1 тыс. руб. 

Рассмотрев данные расчеты можно сделать вывод, что в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом положительное влияние в размере 84 858,5 тыс. руб. на 

Выручка от реализации оказало увеличение среднесписочной численности на 5 

человек. При этом рост производительности труда повысил товарооборот на 188 

852 тыс. руб. Общее влияние факторов на  товарооборот составило  273 710,5 тыс. 

руб. или 28,3 %. 

Следует обратить внимание, что на долю второго интенсивного фактора 

приходится 69 % всего прироста товарооборота.  
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Также в 2015 году по сравнению с 2014 годом снижение среднесписочной 

численности на 8 человек привело к снижению выручки на 119 361,6 тыс. руб., 

однако рост производительности труда на 13,7 % повысил выручку от реализации 

на  116 935,5 тыс. руб. Общее изменение товарооборота составило -2426,1 тыс. 

руб. или 0,3 %.  

Из вышеуказанного следует, что предприятию необходимо уделить внимание 

развитию кадров, а именно создать необходимые рабочие условия сотрудникам, 

тем самым создавая стабильный коллектив из сильных и лояльных работников.  

Обобщая сказанное выше, можно прийти к заключению, что повышение 

товарооборота по ценам реализации продукции оказало полезное действие на 

качественные показатели ООО «Авита-Транс» в виде ускорения 

товарооборачиваемости и укрепления общего финансового состояния.  

      Далее представлен анализ использования фонда оплаты труда на предприятии 

ООО «Авита-Транс»: 

С помощью таблицы 12 разобрана структура фонда оплаты труда ООО 

«Авита-Транс». 

Таблица 12 – Структура фонда оплаты труда ООО «Авита-Транс» 

Показатель 
  

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 18438 21639,7 

В том числе:  

                      переменная часть 

                      постоянная часть 

 

9929 

8509 

 

12653,9 

8985,8 

Валовая прибыль, тыс. руб. 73421 98714 

 

Индекс доходности составляет 98 714 / 73 421 = 1,34 

Относительное отклонение  и рассчитано по формуле (16): 

 = 21 639,7 – 18 438 = 3201,7 тыс. руб. 

 = 21 639,7 − (9929 ∙ 1,3444 + 8509) = -217,8476 тыс. руб. 

Следовательно, из расчетов и вышеизложенной таблицы видно, что на данном 

предприятии имеется относительная экономия в использовании фонда оплаты 
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труда в размере  -217,84 тыс. руб.  

Анализ выполнения плана по фонду заработной платы на ООО «Авита-Транс» 

представлен в таблице 13: 

 

Таблица 13 – Анализ выполнения плана по фонду заработной платы ООО  

                  «Авита-Транс» 

 

 

 

Категории 

работающих 

ФОТ, тыс. руб. Отклонение за  

счет 

недовыполнен

ия  

плана по 

фондообразу

ющему 

показателю, 

руб. 

Фактичес

кий фонд 

оплаты 

труда 

2016г. 

руб. 

 

Абсол

ютное 

отклон

ение 

 

Отклонен

ие от 

плана, 

относите

льное 

∆  

 

План 

2015г. 

руб. 

Плановая 

пересчитана в 

фактические  

значения  

фондообразующ

его  

показателя руб. 

 

Руководители и 

специалисты 

 

3780 

 

5081,83 

 

1301,83 

 

4107,3 

 

327,3 

 

-974,53 

Основной 

персонал 

 

10400 

 

13981,76 

 

3581,76 

 

12230,5 

 

1830,5 

 

-1751,26 

Вспомогательн

ый персонал 

 

4258 

 

5724,45 

 

1466,45 

 

5301,9 

 

1043,9 

 

-422,55 

ИТОГО 18438 24788,04 6350,04 21639,7 3201,7 -3148,34 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что фактический фонд оплаты труда в 

2016 году меньше 2015 года на 3201,7 тыс. руб., и составил 21 639,7 тыс. руб.  

Наибольший удельный вес занимает оплата основного персонала 12 230,5 тыс. 

руб., далее идет вспомогательный персонал 5301,9 тыс. руб., а наименьший 

удельный вес у руководителей и специалистов 4107,3 тыс. руб.  

При этом фонд оплаты труда в 2016 году превысил предыдущий год на 3201,7 

тыс. руб., где наибольший рост произошел у основного персонала на 1830,5 тыс. 

руб. Данное повышение уровня заработной платы связано с увеличением числа 

персонала на 4 человека.  

Индекс среднего заработка работающих на предприятии за год и индекс 

производительности труда вычисляется с помощью формул (17) и (18), 

приведенных в первом разделе выпускной квалификационной работы. 

Индекс среднего заработка работающих за 2016-2015гг. равен: 



56 

 

 

349,0274 / 323,4737 = 1,07 

      Индекс производительности труда за 2016-2015 гг. равен: 

 20 017,7 / 16 971,7 =  1,18                               

 

Приведенные расчеты свидетельствуют, что темп роста производительности 

труда опережает темп роста оплаты труда, что говорит о тенденции повышения 

прибыли на предприятии. Коэффициент опережения вычислен по формуле (24). 

 

 1,07 / 1,18 =  0,9 

 

Пользуясь формулой (25), найдены суммы экономии (-Э) или перерасхода (+Э) 

фонда заработной платы в связи с изменением соотношений между темпом роста 

оплаты труда и производительностью труда. 

 

 = 21 639,7 ∙ (1,07 – 1,18) / 1,07 = -2224,64 тыс. руб. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что более высокие темпы роста 

производительности труда по сравнению с темпами роста оплаты труда 

способствовали экономии фонда заработной платы в размере 2224,64 тыс. руб. 

 

Выводы по разделу два. 

На ООО «Авита-Транс»  наибольшую долю в структуре персонала занимает 

основной персонал 63% (менеджеры, мастера, служащие), далее вспомогательный 

персонал 23 % (мастера авто-мойки, кладовщики, администраторы сервиса), а 

наименьшая доля приходится на руководителей и специалистов 14 % 

(генеральный директор, финансовый директор, руководители отделов).  
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Наибольшую долю в численности персонала занимают в основном работники 

от 30 до 40 лет, это 56,1 %. Увеличился приток опытных специалистов до 40 лет с 

2015 по 2016 год на 6,6 %. В общем, состав работников по возрастной категории 

из года в год кардинально не изменялся.  

Коэффициент оборота по приему персонала составляет 0,11, что выше 2015 

года на 275 %. Этот же показатель в 2015 году составил 0,12, что ниже 2014 года 

на 0,08.  

Коэффициент оборота по выбытию и текучести кадров в 2016 году составляет 

0,03, это самый низкий показатель за три года, что свидетельствует об 

установлении на предприятии «костяка» из лояльных работников.  

Коэффициент восполнения работников равен 3,5, в сравнении с 2015 годом 

темп роста составил 1400 %, что касается 2015 года в сравнении с 2014, то данный 

коэффициент ниже на 2,4 пункта, темп роста которого 9,4 % .  

Изменения всех показателей вызвало снижение общего оборота кадров до 

0,14, что составляет 82,6 % от 2015. Таким образом, увеличился коэффициент 

постоянства кадров до 0,97, темп роста по сравнению с 2015 годом составляет 101 

%, за 2015 год, сравнивая с 2014, темп роста составил 102,1 %. 

Также среднегодовая производительность труда с 2014 года имела тенденцию 

к росту, который составил 17,9 %. На этот факт положительно повлиял рост 

среднесписочной численности на 5 человек в 2016 году по сравнению с 2015, а 

также совершенствование управления кадрами, организация труда на 

предприятии и планирование.  

Среднедневная и среднечасовая  производительность труда также возросли на 

19 %, что говорит об улучшении использования работниками дневного фонда 

рабочего времени.  

Оплата труда работникам возросла в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 

7,9 %. Причинами этого явления скорее всего является рост численности 

персонала на 5 человек, и соответственно повышение затрат на оплату труда.  
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Кроме того, более высокие темпы роста производительности труда по 

сравнению с темпами роста оплаты труда способствовали экономии фонда 

заработной платы в размере 2224,64 тыс. руб. 
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3  СОВЕРШЕНСТОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ      

        НА  ООО «Авита-Транс» 

 

   ..3.1 Общая концепция совершенствования использования трудовых ресурсов  

     на ООО «Авита-Транс» 

 

    .Успешная программа по развитию кадров способствует созданию рабочей 

силы обладающей более высокими способностями и сильной мотивацией к 

выполнению задач, стоящих перед предприятием. Естественно, что это должно 

вести к росту производительности, а значит, и к увеличению ценности людских 

ресурсов предприятия.  

Возможные мероприятия по совершенствованию организации оплаты 

труда на ООО «Авита-Транс»: 

Для того чтобы повысить эффективность труда следует усовершенствовать его 

организацию за счет таких мероприятий как:  

− изменение структуры управления организацией;  

− применение организационных и экономических методов управления в 

комплексе;  

− совершенствование функции финансового планирования;  

− совершенствование нормирования труда персонала.   

Основная часть данных мероприятий была внедрена в прошлых годах в виде 

принятия управленческих решений. На ООО «Авита-Транс» в целях 

совершенствования организации труда необходимо реализовать 

следующие мероприятия: 

Первое мероприятие: составить ежемесячные скользящие графики и 

организовать работу персонала по ним.  

Внедрение скользящего графика работы работников в практику работы 

предприятия позволит сократить явочную численность персонала. Как следствие, 
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снизится ФОТ и изменится его структура. В таблице 14 представлено 

планирование ФОТ работников ООО «Авита-Транс». 

Таблица 14 – Штатная структура и дневной ФОТ работников  

                  ООО «Авита-Транс»                                                    

                                                                                                       в тысячах рублей 

Штатная структура 

и численность 

персонала, чел 

Численность 

явочная, чел Годовой 

ФОТ, тыс. 

руб. 

2016г. 

Дневной ФОТ, тыс. руб. 
Прогноз 

годового 

ФОТ, тыс. 

руб. Факт 

2016г 

 

План 

2017г 

 

Вариант 1 Вариант 2 Группа 

персонала 

Числен

ность 
2017г. 

Руководит

ели 
9 5 5 4107,3 6,25 6,25 4107,3 

Основной 

персонал 
 

40 

 

30 

 

28 

 

12230,5 

 

25,13 

 

23,45 

 

12227,5 

Вспомогат

ельный 

персонал 

 

 

16 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

5301,9 

 

 

9,07 

 

 

7,26 

 

 

4934,4 

ИТОГО 62 45 41 21639,7 40,45 38,64 21327,4 

Дневной 

ФОТ на 1 

работника 

 

 

– 

 

 

0,898 

 

 

0,942 

Годовой ФОТ 

по вариантам 

 

20341,85 

 

21327,4 

 

– 

 

В таблице 15 представлена структура ФОТ работников ООО «Авита-Транс» 

после внедрения скользящего графика.  

Таблица 15 – Структура ФОТ работников ООО «Авита-Транс» 

Группа персонала Структура ФОТ, % Отклонение 

По 

штатному 

расписанию 

По явочной 

численности 

Абсолютное Относительное 

Факт 

2016г. 

План 

2017г. 

План 2017г./ к 

факту 2016г. 

План 2017г. / к 

факту 2016г. 

Руководители  14,5 11,1 12,2 1,1 109,9 

Основной персонал 64,5 66,6 68,3 1,7 102,5 

Вспомогательный 

персонал 

 

25,8 

 

22,2 

 

19,5 

 

-2,7 

 

87,8 

ИТОГО 100 100 100 – – 

 

Большое значение для организации мотивационной и результативной оплаты 

труда имеет его планирование. В целях нахождения оптимального варианта 

планового дневного фонда оплаты труда, было проанализировано 2 версии 

дневного ФОТ. Для того чтобы повысилась мотивационность и эффективность 
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оплаты труда, достаточно будет спланировать фонд оплаты труда на уровне 

21327,4 тыс. рублей. При этом дневной ФОТ на 1 работника при явочной 

численности 45 человек составит 898 рублей, что ниже показателя при 

численности 41 человек на 44 рубля. Дневной ФОТ на 1 работника при 41 

работнике составит 942 рубля.  

Второе мероприятие: установить норму конверсии на уровне 10%, что 

приведет к росту объема продаж в натуральных единицах. Данное мероприятие 

можно осуществить с помощью повышения уровня сервиса на ООО «Авита-

Транс», а именно:  

− менеджеры по продажам находятся всё время в зоне видимости покупателя и 

готовы оказать помощь при первой же просьбе, а также подходят к покупателю и 

предлагают помочь с выбором; 

− на всём товаре есть ценники и описания, ценники соответствуют 

действительности; 

− в автосалоне создана прозрачность торгового зала и удобная навигация.  

− менеджеры по продажам владеют техникой завершения сделки, и всегда 

закрывают сделку при общении с покупателем; 

Третье мероприятие: организовать трудовой процесс менеджеров по продажам 

в соответствии с современными техниками продаж. 

Таблица 16 – Матрица позиционирования ассортимента «Тип товара – техника  

                  продаж» 

Наименование  

техники продаж 

Тип товара Рост товарооборота, 

% 

Переключение 

внимания 

покупателя вверх 

Товар-заменитель Статусный товар 5 

Переключение 

внимания 

покупателя вниз 

«Статусный»  

товар 

Самый дорогой товар 

из дешевых 

3 

Доп.продажа  Подарочный набор Товар-дополнитель 10 

Средний рост товарооборота 6 

 

http://worldsellers.ru/zavershenie-sdelki/
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Современная техника продаж основана на методе позиционирования 

ассортимента, согласно матрице «Тип товара – техника продаж», что увеличит 

товарооборот на 6 %. В таблице 16 отображена матрица позиционирования 

ассортимента «Тип товара – техника продаж» [57, с. 56]. 

В матрице отображены наиболее известные 3 техники продажи: 

1) переключение внимания покупателя вверх при этом покупателю 

объясняются, почему нужно купить именно данный автомобиль. Например, 

переключение внимания покупателя, имеющего высокий социальный статут на 

более «статусный» автомобиль; 

2) переключение внимания покупателя вниз, когда ему хочется приобрести 

«статусный» товар не для того, что бы выделиться как в первом случае, а для того 

что бы быть как все. Как правило, ему нужно предложить самый дорогой товар из 

дешевых. Например, предложение покупателю, имеющему средний доход, товара 

из категории брендов второго порядка, но имеющего соответствующий 

функционал, либо продажа в кредит; 

3) техника дополнительных продаж основана на предложении приобрести 

дополнительную услугу и сформировать дополнительный комплект из 

нескольких товаров. Например, предложение аксессуаров смягчающих условия 

эксплуатации (коврики, кепки, кружки, футболки, брелки, детские сиденья). 

Для повышения мотивационного характера оплаты труда  следует изменить 

организацию оплаты работников за счет следующих мероприятий:  

Четвертое мероприятие: изменить систему оплаты труда, т. е. внедрить 

бестарифную форму оплаты труда; 

Внедрение бестарифной системы оплаты труда позволит учитывать трудовое 

участие каждого работника в деятельности предприятия. Анализ организации 

оплаты труда на ООО «Авита-Транс» показал, что из-за недовольства величиной 

заработной платы за три года с предприятия уволилось 6 работников. Отсутствие 

премий по результатам труда также оказало негативное влияние на 

мотивационную сторону фонда оплаты труда.  
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Доля работника в фонде заработной платы при бестарифной форме оплаты 

труда определяется 4 факторами: 

     1) количеством отработанного работником рабочего времени;  

2) коэффициентами квалификационного уровня (ККУ); 

3) коэффициент трудового участия (КТУ); 

4) количеством сотрудников в трудовом коллективе. 

Преимущества данной системы:  

–  избавление от уравниловки в оплате труда; 

– преодоление противоречий между интересами отдельных работников и 

коллектива в целом; 

–  возможность роста квалификации работника в течение всей жизни;  

–  возможность оценки роста квалификации; 

Ключевым элементом является коэффициент квалификационного уровня 

(ККУ), который учитывает принадлежность работника к той или иной 

квалификационной, должностной группе. На ООО «Авита-Транс» коэффициент 

1,0 будет устанавливаться неквалифицированным рабочим. Он является 

отправной точной роста.  

В таблице 17 представлена примерная схема определения квалификационного 

уровня работников (ККУ) ООО «Авита-Транс»: 

Таблица 17 – Примерная схема определения квалификационного уровня  

                        работников ООО «Авита-Транс»: 

Квалификационные группы Должность ККУ 

1 Генеральный директор 5 

2 Финансовый директор 4,5 

3 Главный бухгалтер 4,2 

4 Менеджеры 4,1 

5 Сервисный консультант 3,5 

6 Инженер предприятия 3,4 

7 Администратор 3,2 

8 Мастер авто-мойки 2,1 

9 Кладовщик 2 
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Следующим по важности является коэффициент трудового участия (КТУ) 

характеризует личный вклад каждого рабочего в общие результаты труда. При его 

исчислении применяются повышающие и понижающие показатели КТУ для 

определения индивидуальных заработков, при их оплате по общим результатам 

работы. 

Исчисление КТУ выполняется следующим образом: рассчитывается 

заработная плата каждого работника за 3-6 месяцев (без премий и доплат), затем 

определяется отработанное время одним рабочим (дни), затем сумма заработной 

платы делится на отработанные дни.  

Начисление заработной платы на ООО «Авита-Транс» должно производиться 

следующим путем. Например, месячный фонд заработной платы составляет 

1803308,33 рублей, где трудятся 62 работника. Менеджер по продажам, у 

которого произведение КТУ и ККУ равен 41, отработал 22 дня. За месяц 

менеджер заработал 902 коэффициента-дня (41 ∙ 22). При этом коллектив в целом 

заработал 47 740 коэффициента-дня. Следовательно, один коэффициент-день 

составит 1 803 308,33 / 47740 = 37,78 рубля. Получается, что менеджер по 

продажам заработал 37,78 ∙ 902 = 34 077,56 рубля. Используя данную схему, 

начисляется заработная плата для каждого работника предприятия.  

На примере разных предприятий, внедривших бестарифную форму оплаты 

труда, можно прийти к выводу, что производительность предприятия в целом 

возросла от 10 до 20% в зависимости от отрасли.  

Пятое мероприятие: ввести вознаграждение по итогам работы за год, выплаты 

премий в размере 1 % от суммы изменения товарооборота в сторону увеличения; 

Шестое мероприятие: ввести новую должность «менеджер по продажам 

аксессуаров». 

На розничном предприятии ООО «Авита-Транс», основная деятельность 

которого это продажа и сервисное обслуживание автомобилей, имеется 

недостаток в должности менеджера по продажам аксессуаров. Во многих 

представительствах за рубежом (Германия, Франция, США) данная вакансия 
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успешно функционирует и приносит до 200 000 рублей прибыли в месяц. На 

данный момент на ООО «Авита-Транс» функцию менеджера по продажам 

фирменных аксессуаров выполняют работники кузовного цеха, т. е. отсутствует 

конкретный работник, выполнявший в полной мере бы данную работу.  

Аксессуары являются экономически выгодной нишей, приносящей свою долю 

прибыли предприятию. Отсутствие данной вакансии негативно сказывается на 

продажах аксессуаров, а именно, застой товаров, ненадлежащее качество 

обслуживания покупателей, желающих приобрести фирменные товары (кепки, 

кружки, футболки, брелки, детские сиденья, часы, чехлы для телефонов, духи и 

др.), отсутствие полноценных знаний о товарных группах и их свойствах 

(совмещение должностей работником) приводит к низким продажам и упущению 

прибыли.  

Обоснование открытия вакансии «менеджер по продажам аксессуаров»: 

1) цель открытия вакансии:  

− организация процесса обслуживания продаж аксессуаров покупателям; 

− снижение нагрузки с работников кузовного цеха; 

− увеличение продаж и рост прибыли предприятия. 

 2) целевое назначение должности 

 Проводит переговоры по продажам с покупателями по следующим 

направлениям: представление общих сведений о товарах и их свойствах; введение 

значимых для продажи критериев оценки товаров; устранение сомнений 

в невыгодных свойствах товаров; информирование о спросе на товары и отзывах 

потребителей о товарах; выявление потенциальных потребностей покупателей;  

3) основные задачи нового сотрудника: 

− изучает рынок товаров (анализирует спрос и потребление, их мотивацию 

и колебания, формы деятельности конкурентов) и тенденции его развития, 

анализирует рыночные возможности; 

− организует сбор информации о спросе на товары, причинах 

его изменения (повышения, понижения), анализирует потребности покупателей; 
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− организует и руководит проведением мероприятий по формированию 

потребительского спроса на товары, стимулированию продаж, координирует 

проведение отдельных видов рекламных кампаний, обеспечивает участие 

предприятия в презентациях товаров, в проводимых ярмарках, выставках; 

− анализирует объемы продаж и подготавливает отчеты по результатам 

анализа для представления вышестоящему должностному лицу; 

− руководит организацией работ по доставке или отгрузке товаров 

покупателям; 

− контролирует оплату покупателями товаров; 

− организует сбор информации от покупателей о требованиях к качественным 

характеристикам товаров (сроке службы, правилах пользования, упаковке, др.), 

а также о требованиях к послепродажному обслуживанию; 

− анализирует причины направления покупателями претензий, рекламаций; 

− создает и обеспечивает постоянное обновление информационных 

баз о покупателях (организационно - правовые формы, адреса, реквизиты, номера 

телефонов, фамилии руководителей и ведущих специалистов, финансовое 

состояние, объемы закупок, объемы продаж, своевременность и полнота 

исполнения обязательств); 

− принимает участие в решении вопросов формирования и изменения 

направлений развития товарного ассортимента. 

4) экономическая оценка должности 

Введение новой должности будет происходить постепенно, где наиболее 

уместным решением будет предложить новую должность одному из сотрудников 

стойки администрации, а именно, администратору отдела продаж. Так как новая 

вакансия требует знаний, полученных работником на прошлой должности, а 

также послужит мотивационным толчком для самого работника. При всем этом 

предприятие покажет свою лояльность и заинтересованность в карьерном росте 

своих работников. 

Перестановка кадров требует от предприятия:  
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– открытия поиска на освободившуюся должность администратора отдела 

продаж; 

– обучения сотрудника на новой должности. Данное обучение будет 

происходить с помощью электронной программы Passenger Cars Accessories Tool 

(PAT); 

– дополнительных затрат на оборудование рабочего места (компьютер, 

рабочее место и др.); 

– затрат на заработную плату, во внебюджетные фонды и др. 

Оценим экономическую составляющую открытия новой должности 

«менеджер по продажам аксессуаров» с помощью таблицы 18. 

Таблица 18 – Экономическая составляющая открытия новой должности  

                  «менеджер по продажам аксессуаров» 

Экономическая оценка Стоимость; руб. 

Оборудование рабочего места 

- компьютер 

- стол 

- стул 

- канцелярские принадлежности 

- дополнительные  

 

25 000 

10 000 

5 000 

4 000 

6 000 

Заработная плата оклад 11 000 рублей + 8% от 

продаж 

132 000 рублей + 8% от продаж 

ИТОГО 182 000 рублей + 8% от продаж  

или 

182 000 + 192 000 = 374 000 рублей 

 

Таким образом, все вышеизложенные рекомендации позволят улучшить 

деятельность ООО «Авита-Транс», ведь в современной экономической 

деятельности предприятий фонд оплаты труда является гарантией стабильности и 

показателем эффективности его деятельности, как для работников, так и для 

самого предприятия. Именно поэтому фонд оплаты труда является значимым 

предметом анализа совершенствования трудовых ресурсов. 
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3.2  Экономическое       обоснование        внедрения        предложений       по   

       усовершенствованию оплаты труда на ООО «Авита-Транс» 

 

Экономический эффект от внедрения на ООО «Авита-Транс» мероприятий по 

совершенствованию организации труда составил: 

Экономический эффект от внедрения первого мероприятия (внедрение 

скользящих графиков работы, снижение явочной численности на 4 работника), 

состоит в снижение затрат фонда оплаты труда в размере 312 300 рублей. (21639,7 

тыс. руб. - 21327,4 тыс. руб.). 

Экономический эффект от внедрения второго мероприятия (установка нормы 

конверсии на уровне 10 %), состоит в увеличении объема продаж на 15%. 

Валовой доход предприятия также возрастет на 14 807,1 тыс. руб. (98 714 ∙ 0,15).  

Экономический эффект от внедрения третьего мероприятия (организация 

трудового процесса менеджеров по продажам в 

соответствии с современными техниками продаж): данное мероприятие увеличит 

товарооборот на 6 %. Значит, при неизменных издержках обращения валовой 

доход вырастет пропорционально – на 5922,84 тыс. руб.: (98 714 тыс. руб. ∙ 0,06).  

Экономический эффект от внедрения на ООО «Авита-Транс» мероприятий по 

повышению организации оплаты труда работникам составил: 

Четвертое мероприятие (изменение системы оплаты труда, т. е. внедрение 

бестарифной формы оплаты труда) произвело следующий экономический эффект, 

который был рассчитан с помощью формулы (20): 

Экономия средств фонда оплаты труда за счет повышения 

производительности труда составит: 21 639,7 ∙ (1,07 – 1,15) / 1,07 = -1617,9 тыс. 

руб. Использование бестарифной формы оплаты труда можно признать 

экономически обоснованным и эффективным, так как экономия фонда оплаты 

труда за счет повышения производительности рабочих на 15% составит 1617,9 

тыс. рублей. Что в свою очередь приведет к улучшению следующих показателей, 
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размера среднего заработка, величины товарооборота, а также рациональному 

использованию рабочего времени и др.  

Шестое мероприятие (внедрение новой должности «менеджер по продажам 

аксессуаров») произвело следующий экономический эффект.  

По прогнозам экономический результат (дополнительный доход) уже в первом 

году за счет внедрения новой должности увеличит доход предприятия на 

2 400 000 рублей (200 000 рублей ∙ 12 месяцев). При этом экономические затраты 

на открытие новой должности за 1 год составят 374 000 рублей. Срок окупаемости 

данного предложения 2 месяца. Несомненно выгодность внедрения данной 

должности очевидна.  

В таблице 19 приведен расчет совокупного экономического эффекта от 

внедрения мероприятий по совершенствованию организации труда и организации 

оплаты труда работников ООО «Авита-Транс». 

Социальная эффективность характеризуется ростом мотивации к труду 

работников, ростом квалификации, наличием социальных гарантов в виде  

медицинского и социального страхования и т. д., а также за счет заключения 

трудовых договоров. Нормирование конверсии послужит повышением 

организации труда, увеличением товарооборота, ростом постоянной базы 

покупателей.  

За счет внедрения бестарифной формы оплаты труда достигаются следующие 

цели: избавление от уравнительности в оплате, преодоление противоречий между 

интересами отдельных работников и коллектива в целом, возможность оценки 

роста квалификации.  

Таким образом, исходя из нижеуказанной таблицы 19, можно сделать 

следующий вывод, что общий приток дополнительного дохода к валовой 

прибыли составит 23 129,94 тыс. рублей, где соотношение валовой прибыли и 

товарооборота по ценам реализации составит 9,8%.  
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Таблица 19 – Расчет  экономического   эффекта от внедрения    мероприятий  по  

                       совершенствованию организации  труда на ООО «Авита-Транс» 

Наименов. 

рекоменд. 
Наименование мероприятий 

Эффект 

Экономический Социальный 

Дополнительный 

доход 

Социальная 

защищенность 

Совершенствование организации труда 

Повышение 

результатив 

ности 

оплаты труда 

Сокращение времени стажировок 

для новых сотрудников путем 

заключения трудовых договоров 

- 

1.Гаранитированная 

ежемесячная заработная плата 

2.Полный социальный пакет 

3.Медицинское и социальное 

страхование 

Внедрение скользящего графика 

работы персонала 

-312 300 руб. 

с ФОТ 

1.Рост мотивации к труду 

2.Сокращение ФОТ 

Нормирование конверсии 14807,1 тыс. руб. 
Повышение организации 

труда 

Применение в процессе труда 

менеджерами по продажам метода 

позиционирования ассортимента 

5922,84 тыс. руб. 
Рост квалификации 

менеджеров по продажам 

Совершенствование организации оплаты труда 

Повышение 

мотивацион 

ности оплаты 

труда  Внедрение бестарифной системы 

оплаты труда 

-1617,9 тыс. руб.  

с ФОТ  

 

1. Избавление от 

уравнительности в оплате; 

2. Преодоление противоречий 

между интересами отдельных 

работников и коллектива в 

целом; 

3.Возможность оценки роста 

квалификации; 

Вознаграждение по итогам работы 

за год, выплаты премий в размере 

1% от суммы изменения 

товарооборота в сторону роста 

+2 737 120 руб. 

к ФОТ  

1. Рост мотивации работников 

2. Рост лояльности 

работников к предприятию 

Внедрение новой должности 

«менеджер по продажам  

аксессуаров» 

+2 400 000 руб.  

 

+324 000 руб. 

(1год) к ФОТ  

  1.Организация процесса  

     обслуживания продаж  

     аксессуаров покупателям; 

  2.Снижение нагрузки с    

     работников кузовного цеха; 

   3.Увеличение продаж и рост     

      прибыли предприятия 

 

Всего  
23 129,94 тыс. руб.: дополнительный товарооборот 

1 130 920 руб.: увеличение фонда оплаты труда 

 

Экономическая эффективность и влияние предлагаемых мероприятий по 

совершенствованию оплаты труда работников ООО «Авита-Транс» на 

экономические показатели предприятия представлены с помощью таблицы 20. 
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Таблица 20 – Оценка        эффективности      предлагаемых         мероприятий     по  

                 совершенствованию оплаты труда работников ООО «Авита-Транс» 

Наименование показателя 

До внедрения 

мероприятий 

После 

внедрения 

мероприятий 

Темп планового 

роста, % 

2017/2016 

2015г. 2016г. 
2017г. 

план 

Выручка от реализации 967386 1241098 1264227 101,9 

Валовая прибыль 73421 98714 100589,5 101,9 

Коммерческие расходы 37498 41446 43103,8 104,0 

Управленческие расходы 13117 16642 17100 102,7 

Прибыль от реализации 22806 40626 41397,9 101,9 

Рентабельность продаж, % 2,4 3,3 3,3 100 

Фонд оплаты труда 18438 21639,7 22770,62 105,2 

Отдача от вложений в оплату труда, 

тыс.руб. / тыс.руб. 

 

52,4 

 

57,3 

 

55,5 

 

96,9 

Площадь, м
2
  2570 2570 2570 100 

Фондоотдача тыс. руб. / м
2
 376,4 482,9 491,9 101,9 

Списочная численность персонала, чел 57 62 62 100 

Производительность труда 16971,7 20017,7 20390,8 101,9 

Среднегодовая заработная плата, руб. 323,4 349,0 367,3 105,2 

 

Темп роста в 2017 году товарооборота равен 1,9 % и составит 23 129 тыс. руб. 

Внедрение новой должности (2400 тыс. руб.), а также совершенствование 

организации труда работников приведет к качественному улучшению величины 

товарооборота на ООО «Авита-Транс» 

Коммерческие расходы в 2017г. увеличатся на 4 % по сравнению с 2016г. 

Причиной этому является рост товарооборота на 1,9 %, а соответственно затрат, 

связанных с продажей товаров.  Управленческие расходы возрастут на 2,7 %.  

Прибыль от реализации продукции в 2017г. составит 41397,9 тыс. руб., что 

превышает предыдущий год на 1,9 %. Прогноз построен исходя из роста 

товарооборота, а также тенденций предыдущих лет.  

Фонд оплаты труда увеличится на 5,2 % и составит 22770,62 тыс. руб. 

Причинами роста являются – ввод вознаграждения по итогам работы за год, т. е. 

выплаты премий в размере 1 % от суммы изменения товарооборота в сторону 

увеличения (2 737 120 руб.), внедрение новой должности (324 тыс. руб.).  
Отдача от вложений в оплату труда в 2017г. составит 55,5 тыс. руб., что ниже 

предыдущего показателя на 3,1 %. Причиной упадка является увеличение темпов 
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роста ФОТ (5,2 %) над темпами роста товарооборота (1,9 %). Фондоотдача 

составит в 2017г. 491,9 тыс. руб. в результате повышения товарооборота 

продукции на 1,9 %. Среднесписочная численность персонала останется прежней. 

При этом производительность труда вырастет на 1,9 % и составит 20390,8 тыс. 

руб. Рост произойдет за счет внедрения для менеджеров по продажам метода 

позиционирования ассортимента, согласно матрице «Тип товара – техника 

продаж», что увеличит товарооборот на 6 %. А также выплаты премий в размере  

1 % от суммы изменения товарооборота в сторону увеличения оказали 

положительное влияние на производительность работников. 

 

Выводы по разделу три. 

  

Среднегодовая заработная плата в 2017г. должна превысить предыдущий 

показатель на 5,2 % и составить 367,3 тыс. руб., все вышеизложенные 

мероприятия окажут положительный эффект и  увеличат среднюю заработную 

плату до 30 608 руб. на одного работника.  

Таким образом, разработанный план по совершенствованию оплаты труда 

работников ООО «Авита-Транс» является эффективным и целесообразным.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Трудовые ресурсы представляют собой часть населения страны, обладающую 

необходимым физическим развитием, знаниями и практическим опытом для 

работы в народном хозяйстве, которая включает как занятых, так и 

потенциальных работников. 

Объектом выпускной квалификационной работы является ООО «Авита-

Транс». Основная деятельность продажа и обслуживание автомобилей. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются трудовые ресурсы 

ООО «Авита-Транс».  

Цель выпускной квалификационной работы – разработать мероприятия по 

совершенствованию использования трудовых ресурсов.  

В первом разделе рассматривается понятие, сущность и функции трудовых 

ресурсов предприятия на современном этапе. Также рассмотрено содержание и 

структура анализа использования трудовых ресурсов, представлены зарубежные и 

отечественные методики анализа использования трудовых ресурсов.  

Трудовые  ресурсы  предприятия  как  экономическая  категория  выражают 

всю систему межличностных, экономических, социальных отношений, 

возникающих в условиях рынка. Трудовой персонал делится на промышленно-

производственный персонал (занятых непосредственно в производстве) и 

персонал организаций непромышленного характера (социальная сфера). 

Во втором разделе рассмотрена организационно-экономическая 

характеристика исследуемого предприятия ООО «Авита-Транс». Дана оценка 

эффективности использования персонала на ООО  «Авита-Транс», также 

представлены результаты анализа использования рабочего времени и фонда 

оплаты труда. 

На данный момент ООО «Авита-Транс» имеет линейно-функциональную 

организационную структуру. Наибольшую долю в структуре персонала на 
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предприятии занимает основной персонал 63 % (менеджеры, мастера, служащие), 

далее вспомогательный персонал 23 % (мастера авто-мойки, кладовщики, 

администраторы сервиса), а наименьшая доля приходится на руководителей и 

специалистов 14 % (генеральный директор, финансовый директор, руководители 

отделов).  

Наибольшую долю в численности персонала занимают в основном работники 

от 30 до 40 лет, это 56,1 %. Увеличился приток опытных специалистов до 40 лет с 

2014 по 2015 год на 6,6 %. В общем, состав работников по возрастной категории 

из года в год кардинально не изменялся.  

Коэффициент оборота по приему персонала составляет 0,11, что выше 2015 

года на 275 %. Этот же показатель в 2015 году составил 0,12, что ниже 2014 года 

на 0,08. Коэффициент оборота по выбытию и текучести кадров в 2016 году 

составляет 0,03, это самый низкий показатель за три года, что свидетельствует об 

установлении на предприятии «костяка» из лояльных работников.  

Коэффициент восполнения работников равен 3,5, в сравнении с 2015 годом 

темп роста составил 1400 %, что касается 2015 года в сравнении с 2014 г., то 

данный коэффициент ниже на 2,4 пункта, темп роста которого 9,4 % . Изменения 

всех показателей вызвало снижение общего оборота кадров до 0,14, что 

составляет 82,6 % от 2015 г.. Таким образом, увеличился коэффициент 

постоянства кадров до 0,97, темп роста по сравнению с 2015 годом составляет 101 

%, за 2015 год, сравнивая с 2014 г., темп роста составил 102,1 %. 

Также среднегодовая производительность труда с 2014 года имела тенденцию 

к росту, который составил 17,9 %. На этот факт положительно повлиял рост 

среднесписочной численности на 5 человек в 2016 году по сравнению с 2015 г., а 

также совершенствование управления кадрами, организация труда на 

предприятии и планирование.  

Среднедневная и среднечасовая  производительность труда также возросли на 

19 %, что говорит об улучшении использования работниками дневного фонда 

рабочего времени.  
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Оплата труда работникам возросла в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 

7,9 %. Причинами этого явления скорее всего является рост численности 

персонала на 5 человек, и соответственно повышение затрат на оплату труда.  

К мероприятиям, совершенствующим организацию труда и  организацию 

оплаты труда, относят: заключение трудовых договоров, внедрение скользящего 

графика работы персонала, нормирование конверсии, применение в процессе 

труда менеджерами по продажам метода позиционирования ассортимента; 

внедрение бестарифной системы оплаты труда, 1%-е вознаграждение по итогам 

работы от суммы изменения товарооборота в сторону увеличения.  

Общий приток дополнительного дохода к валовой прибыли от внедрения 

данных мероприятий составит 23 853 820 рублей, где соотношение валовой 

прибыли и товарооборота по ценам реализации составит 9,8 %.  

Таким образом, основные экономические показатели составят: темп планового 

роста товарооборота по ценам реализации в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

составит, примерно, 9,9 %, величина показателя равна 1 364 239 тыс. руб.  

На рост показателя товарооборота по ценам реализации влияние оказали такие 

мероприятия, как нормирование конверсии до 10 % (14 807,1 тыс. руб.), 

повышение производительности труда на 15 % (1617,9 тыс. руб.).  

Темп роста в 2017 году валовой прибыли равен 9,9 % и составит 135 059,6 тыс. 

руб. Повышение величины товарооборота на 9,9 %, внедрение новой должности 

(2400 тыс. руб.), а также совершенствование организации труда работников 

приведет к качественному улучшению величины валовой прибыли.  

Коммерческие расходы в 2017 г. увеличатся на 9 % по сравнению с 2016 г. 

Причиной этому является рост товарооборота на 9,9 %, а соответственно затрат, 

связанных с продажей товаров.  Управленческие расходы возрастут на 10,6 %.  

Прибыль от реализации продукции в 2017 г. составит 51 210 тыс. руб., что 

превышает предыдущий год на 26 %. Прогноз построен исходя из роста 

товарооборота, а также тенденций предыдущих лет.  
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Фонд оплаты труда увеличится на 0,5 % и составит 21 735,2 тыс. руб. 

Причинами роста являются – ввод вознаграждения по итогам работы за год, т. е. 

выплаты премий в размере 1 % от суммы изменения товарооборота в сторону 

увеличения (2 737 120 руб.), внедрение новой должности (374 тыс. руб.). При 

этом снижение среднесписочной численности работников до 58 человек, снизило 

ФОТ на 2217,1 тыс. руб.  
Отдача от вложений в оплату труда в 2017 г. составит 59,4 тыс. руб., что 

превышает предыдущий показатель на 3,6 %. Причиной роста является 

увеличение товарооборота на 9,9 % и ФОТ на 0,5 %. Фондоотдача составит в 

2016г. 530,8 тыс. руб. в результате повышения товарооборота продукции на 9,9 %. 

Списочная численность персонала снизится на 4 работника, за счет внедрения 

скользящего графика и сокращения персонала.  

При этом производительность труда вырастет на 17,5 % и составит 23521,4 

тыс. руб. Рост произойдет за счет внедрения для менеджеров по продажам метода 

позиционирования ассортимента, согласно матрице «Тип товара – техника 

продаж», что увеличит товарооборот на 6 %. А также выплаты премий в размере 

1% от суммы изменения товарооборота в сторону увеличения оказали 

положительное влияние на производительность работников.  
Среднегодовая заработная плата в 2017 г. должна превысить предыдущий 

показатель на 7,4 % и составить 374,7 тыс. руб., все вышеизложенные 

мероприятия окажут положительный эффект и  увеличат среднюю заработную 

плату до 31 225 руб. на одного работника.  

Таким образом, проведя анализ оплаты труда, были выявлены существенные 

недостатки, которые снижают прибыль предприятия, а так же заработную плату 

работников. Введение совершенствующих мероприятий позволит так построить 

систему оплаты труда, чтобы она была непосредственным двигателем высокой 

производительности и рентабельности предприятия. Необходимо добиться такого 

баланса, чтобы хорошо работающий персонал получал достойную зарплату и в то 

же время совсем плохо работающие были вынуждены уйти и быть замененными 
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на более добросовестных, но все это должно происходить таким образом, чтобы 

предприятие не осталось совсем без кадров и в то же время происходил 

достаточный «естественный» отбор.  

Поэтому в первую очередь на предприятии необходимо ввести такую систему 

оплаты труда, которая  позволит легко оценить и сравнить между собой любые 

должности, выстроить иерархию должностей по значимости для ООО «Авита-

Транс» и определить оптимальный размер вознаграждения, которая помогла бы 

предприятию улучшить состав кадров, чтобы в их состав входили 

высококвалифицированные специалисты, повысить эффективность на каждом 

рабочем месте, а также будет мотивировать работников, так как они будут 

понимать, сколько, за что и когда они получат сверх оклада. Такой системой 

может быть система бестарифная, которая позволит работникам устанавливать 

личный заработок на уровне пропорциональном количеству затраченных усилий 

и поспособствует развитию торговых качеств менеджерам, которые, безусловно, 

стоят на первом месте в формировании личного дохода. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс ООО «Авита-Транс» (актив) 

Пояснени

я  
Наименование показателя  

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2014 г. 

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы 138152 128042 130755 

 Результаты исследований и разработок    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства    

 

Доходные вложения в материальные 

ценности    

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы 10666   

 Прочие внеоборотные активы 136243 93159 86968 

 Итого по разделу I 285061 221201 217723 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 133078 175076 99921 

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1251 15062 2419 

 Дебиторская задолженность 56492 10816 40863 

 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов)    

 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 72029 3983 595 

 Прочие оборотные активы    

 Итого по разделу II 262850 204937 143798 

 БАЛАНС 547911 426138 361521 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица Б.1 – Бухгалтерский баланс ООО «Авита-Транс» (пассив) 

  

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря  

2015 г. 

На 31 

декабря  

2014 г. 

Пояснени

я 

Наименование показателя  

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 10 10 10 

 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров (  ) (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки)    

 Резервный капитал    

 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 115587 39187 14791 

 Итого по разделу III 125391 48991 24595 

 
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства 188989 128413 130708 

 Отложенные налоговые обязательства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV 190254 128413 130708 

 
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства 75188 146542 114977 

 Кредиторская задолженность 155923 102192 91241 

 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства 1155   

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу V 232266 248734 206218 

 БАЛАНС 547911 426138 361521 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Таблица В.1− Отчет о финансовых результатах ООО «Авита-Транс» 

  

на 

31 декабря 

2016 г. 

на 

31 декабря 

2015 г. 

 

на  

31 декабря  

2014 г. 

Пояснени

я 

Наименование показателя  

  

 Выручка  1241098 967386 969813 

 Себестоимость продаж ( (1142384) ) ( (893965) ) (893536) 

 Валовая прибыль (убыток) 98714 73421 76277 

 Коммерческие расходы ( 41446 ) ( 37498 ) 38242 

 Управленческие расходы ( 16642 ) ( 13117 ) 20930 

 

Прибыль (убыток) от 

продаж 40626 22806 

17105 

 

Доходы от участия в других 

организациях   

 

 Проценты к получению  451  

 Проценты к уплате ( 13839 ) ( 16394 ) 11113 

 Прочие доходы 248550 190434 159785 

 Прочие расходы ( 209335 ) ( 172510 ) 94551 

 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 66002 24787 

71226 

 Текущий налог на прибыль ( 268 ) ( 391 ) 121 

 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы)   

 

 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 10666  

 

 

Изменение отложенных 

налоговых активов   

 

 Прочее    

 Чистая прибыль (убыток) 76400 24396 71105 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Организационная структура ООО «АВИТА-ТРАНС» 

 

 

 

 

 


