РЕФЕРАТ

Дипломный проект по теме «Совершенствование инструментов
управления производительностью труда на современном предприятии (на
материалах ООО «Веста Люкс»)» содержит 61 страницу текстового
документа, 16 рисунков, 22 таблицы, 3 приложения, 46 использованных
источников, 10 листов графического материала.
УПРАВЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
ТРУДА,
ИНСТРУМЕНТЫ
УПРАВЛЕНИЯ,
СИСТЕМА,
ДИАГНОСТИКА,
СТРАТЕГИЯ.
Объектом исследования данного проекта является ООО «Веста Люкс».
Предмет исследования – процесс управления производительностью труда.
Предметом
защиты
является
разработанные
рекомендации
по
совершенствованию инструментов управления производительностью труда.
Целью дипломного проекта является
разработка механизма
совершенствования инструментов управления производительностью труда на
современном предприятии.
Задачи:
- рассмотреть теоретические основы управления производительностью
труда;
проанализировать
существующую
систему
управления
производительностью труда;
- разработать рекомендации по совершенствованию инструментов
управления производительностью труда;
Во второй части исследования составлена организационно-правовая
характеристика предприятия, проведена оценка структуры и культуры
управления. В рамках SWOT-анализа были изучены сильные, слабые
стороны, возможности и угрозы развития и определена оптимальная
стратегия развития организации.
По итогам исследования предложен механизм совершенствования
инструментов управления производительностью труда на современном
предприятии за счет решения задач по управлению конфликтными
ситуациями, деловой карьерой, процессом обучения и аттестации персонала
и автоматизации рабочих мест производственного персонала. Проведена
оценка социально-экономической и организационной эффективности
проекта, доказана целесообразность его реализации в практической
деятельности компании.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение ................................................................................................................... 3
1.Теоретические основы управления производительностью труда ....................... 5
1.1 Понятие производительности труда и современные инструменты
управления производительностью труда ................................................................ 5
1.2 Методы исследования и оценки производительности труда ..................... 14
Заключение ............................................................................................................. 57
Список использованных источников..................................................................... 59

* 2 и 3 главы ВКР изъяты в соответствии с постановлением УС ТЭИ №5 от 31.05.2016
2

Введение
Производительность труда является важным оценочным показателем, основным критерием эффективности предприятия, ее рост позволяет увеличивать
объемы производства, снижать себестоимость производимой продукции, создавать условия для дальнейшего развития экономики страны. Состояние производительности труда на предприятиях определяет уровень конкурентоспособности
продукции на рынках сбыта и место страны в мировом экономическом сообществе. Рост производительности труда на предприятиях является одним из приоритетных направлений функционирования экономик промышленно развитых
стран мира [11].
Мировой опыт свидетельствует о том, что наибольшей эффективностью
обладают те предприятия, основой внутренней политики которых является
управление производительностью труда. Согласно данным Росстата, Международной организации труда, «Деловой России», НИУ ВШЭ, уровень производительности труда в России во всех видах экономической деятельности – от автомобильной промышленности и нефтедобычи до банковского сектора и торговли
– в 2-3 раза ниже, чем в экономически развитых странах. Показатель производительности труда в России составляет 26,8% от показателя США. Как известно, в Концепции развития России до 2020 г., принятой в 2008г., указано на
необходимость четырехкратного повышения производительности труда, что
позволит выйти нашему государству на пятое место в мире по валовому внутреннему продукту и существенно повысить конкурентоспособность производимой продукции.
В современных условиях, когда деятельность организации в значительной
степени определяется внешними факторами, возникает необходимость совершенствования имеющихся инструментов управления производительностью труда с учетом рыночных преобразований. Именно этим объясняется актуальность
темы дипломного проекта.
Целью дипломного проекта является разработка механизма совершенствования инструментов управления производительностью труда на современном предприятии.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
- рассмотреть теоретические основы управления производительностью
труда;
- проанализировать существующую систему управления производительностью труда;
- разработать рекомендации по совершенствованию инструментов управления производительностью труда;
Объектом исследования является предприятие «Веста Люкс», расположенное в г. Кодинске и осуществляющее свою деятельность с целью выполнения муниципального заказа в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
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Предметом исследования является процесс управления производительностью труда в ООО «Веста Люкс».
Теоретической основой данной работы являются труды отечественных и
зарубежных авторов в области менеджмента, экономики, маркетинга, финансов,
статистики.
Проблемы роста производительности труда, производительной силы труда и интенсивности труда на отечественных предприятиях рассматривались в
научных трудах Р.В.Гаврилова, А.А.Глухова, А.П.Голова, М.И.Скаржинского и
др.
Теоретические подходы к проблемам роста производительности труда в
современной отечественной экономической литературе представлены работами
Б.М.Генкина, В.К.Гупалова, А.И.Щербакова, О.А.Шапошникова и др.
Проблемы управления производительностью труда на предприятиях в современных условиях рассматриваются в работах таких авторов, как
Р.В.Бабуров, В.А.Вайсбурд, Д.А.Гусаков, Ю.Н.Маркова, Ю.И.Минина,
Л.Г.Соколова, В.В.Федин и др.
Вопросы роста производительности труда на предприятиях за счет развития человеческого фактора, нашли отражение в работах таких ученых как
Р.Я.Подовалова, Р.А.Фатхутдинов, А.Я.Ягофаров и др.
Дипломный проект состоит из введения, трёх глав, заключения, списка
использованных источников и приложений. Общий объём работы 60 стр. Дипломный проект иллюстрирован 16 рисунками; 22 таблицами; 3 приложениями
Список использованных источников включает в себя 46 наименований.
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1.Теоретические основы управления производительностью труда
1.1
Понятие производительности труда и современные инструменты управления производительностью труда
Производительность труда является одним из основных показателей трудовой деятельности человека, характеризующим продуктивность, эффективность и результативность процесса производства материальных и нематериальных благ. От уровня производительности труда зависят затраты рабочего времени на производство товаров и услуг, их объемы, себестоимость, цена, т.е.те
показатели, которые определяют конкурентоспособность произведенной продукции на рынках сбыта.
Производительность труда – именно тот показатель, по которому можно
сравнивать между собой предприятия, регионы и отрасли производства [12].
При определении экономической сущности производительности труда
следует в первую очередь исходить из того, что труд, затрачиваемый на производство товаров и услуг, состоит из живого труда, осуществляемого в данный
момент времени и прошлого труда, овеществленного в ранее созданных товарах
(материалах, средствах производства),которые используются для производства
новой продукции [18].
Производительность живого труда отражает затраты индивидуального
труда и определяется сопоставлением объема произведенной продукции с количеством затраченного труда. Функцией живого труда является не только создание новой потребительной стоимости, но и перенесение рабочего времени, материализованного в вещественных элементах производства на вновь создаваемый продукт.
Основы учения о производительности труда были заложены еще
А.Смитом и Д.Риккардо, но до настоящего времени сущность производительности труда продолжает исследоваться учеными, которые дают ей как экономической категории различные трактовки. Научные подходы к определению производительности труда представлены в таблице 1.1.
Таблица 1.1 - Научные подходы к определению производительности труда
Автор
А
Р.В.Бабуров

Р.В.Гаврилов
В.Я.Горфинкель

Определение «производительности труда»
1
производительность труда – это эффективность затрат живого труда на
производство потребительной стоимости (товаров и услуг),при исчислении которых необходим также учет использования других видов ресурсов овеществленных в средствах производства [5 ]
производительность труда – это продуктивность, плодотворность труда, это экономическая категория, характеризующая затраты живого и
прошлого труда [10 ]
производительность труда характеризует эффективность совокупных
затрат труда в материальном производстве, определяемых количеством продукции, производимой в единицу рабочего времени [42]
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Продолжение таблицы 1.1
Автор

Определение «производительности труда»
А
1
В.П.Ткаченко
производительность труда – это эффективность целесообразной деятельности человека, отражающая соединение рабочей силы со средствами производства и результативность ее функционирования [31]
В.Е.Адамов,
производительность труда – это производительность живого труда, его
С.Д.Ильенкова ,
способность производить в единицу времени определенное количество
Т.П.Сиротина
продукции [41]
А.И.Щербаков
производительность труда является показателем эффективности трудового процесса, выражаемым отношением полезного результата производства к соответствующим затратам непосредственного, живого
труда [40]
Е.Г.Яковенко,
производительность труда – это степень плодотворности, результативН.Е.Христолюбова ности целесообразной деятельности людей в процессе производства
В.Д.Мостова
товаров и услуг в течение определенного времени [46]

Учитывая все вышеприведенные определения, производительность труда
в условиях перехода к постиндустриальной экономике должна рассматриваться
как результативный показатель количества и качества живого труда, определяемый объемом продукции необходимой сложности и качества, произведенной в
единицу рабочего времени, который зависит от технико-технологического и информационного развития производства, уровня интеллектуализации производственных процессов и качества занятой на производстве рабочей силы (уровня
ее образования, профессионализма, обучаемости и креативности) [24].
Первые попытки управления производительностью труда относятся к
началу XIX века, когда Р.Оуэн на примере своей фабрики в Нью-Ланарке доказал, что обязанность заботиться о наемных работниках вполне совпадает с интересами работодателя. Он улучшал условия труда, разрабатывал системы открытой и справедливой оценки его результатов, развивал материальную заинтересованность, применяя дополнительные выплаты за добросовестный труд [25].
Не владея никакой научной методологией управления, Оуэн на практике применял эффективные методы управления производительностью труда, благодаря
чему фабрика была исключительно прибыльной и привлекала к себе толпы посетителей, удивлявшихся её производственному и коммерческому успеху.
Единого мнения, что понимать под управлением производительностью
труда, нет: называют то элементы управления, то рассматривают его как процесс, то как систему показателей. На основе вышеизложенного можно предположить, что теория об управлении производительностью труда находится в стадии становления, постоянного развития, но в ней уже сформировались основные
понятия, положения, элементы [37].
В современной научной экономической литературе управление производительностью труда трактуется по-разному: либо как процесс, либо как сово-
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купность элементов управления, либо как последовательность выполняемых
действий, либо как система показателей.
Процессный подход к управлению производительностью труда предлагают такие отечественные и зарубежные ученые как Н.А.Горелов, Ю.И.Злоказов,
М.Мескон, Д.С.Синк, П.М.Керженцев и др. Варианты процессного подхода к
определению управления производительностью труда на предприятии даны в
таблице 1.2.
Таблица 1.2 - Процессный подход к определению управления производительностью труда
Автор
В.А.Вайсбурд
Д.А.Гусаков

Ю.И.Злоказов
Д.С.Синк

Определение управления производительностью труда
постоянный процесс измерения, анализа, оценки, планирования и контроля ее уровня [9]
процесс управления, который должен иметь обратную связь, обладать
непрерывностью контроля, оценки и анализа существующей ситуации,
общностью, согласованностью и состоять из последовательно выполняемых стадий [14]
это процесс стратегического и оперативного планирования и постоянный контроль за эффективным внедрением систем повышения производительности труда [15 ]
процесс, предполагающий стратегическое и оперативное планирование и постоянный контроль за эффективным внедрением [25 ]

К управлению производительностью труда с точки зрения реализации
определенных функций управления подходят М.А.Винокуров, Н.М.Воловская,
Ю.И.Минина, Л.Г.Соколова, Р.Я.Подовалова и др. Данные точки зрения отражены в таблице 1.3.
Таблица 1.3 - Подходы к управлению производительностью труда с точки
зрения реализации определенных функций управления
Автор
М.А.Винокуров

Ю.И.Минина
Р.Я.Подовалова

Определение управления производительностью труда
управление производительностью труда включает в себя планирование, организацию, мотивации и контроль этих функций с точки зрения
вклада в достижение целей предприятия [43]
управление производительностью труда .это анализ функций и показателей производительности труда, контроль, планирование и разработку программ повышения производительности [20]
управление производительностью труда .это совокупность функций,
мер, средств и методов, с помощью которых оказывается воздействие
на уровень и динамику производительности труда в зависимости от
меняющихся социально-экономических и других условий функционирования предприятия [24 ]

Управление производительностью труда представляет собой совокупность
целей, средств и методов, с помощью которой оказывается воздействие на уровень и динамику производительности в зависимости от меняющихся социальноэкономических, организационно-технических и других условий функционирования общества (предприятия). Управление производительностью - это процесс,
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поскольку учитывает изменяющиеся параметры своего целенаправленного воздействия [39].
Роль сотрудников в перспективном развитии предприятия с разной степенью детализации изучалась и доказывалась как отечественными, так и зарубежными учеными. Р.Каплан и Д.Нортон особенно выделяя важность общей компетентности персонала и ориентации на постоянное улучшение, предложили использовать в рамках системы сбалансированных показателей такой аспект как
обучение и развитие. Применение сбалансированной системы показателей ССП
позволяет четко сформулировать стратегию и перевести ее в плоскость конкретных задач, увязать стратегические цели бизнеса с результатами работы
каждого сотрудника и правильно мотивировать персонал [19].
Использование данного подхода в области производительности труда
принесет ряд положительных моментов [7]:
- программа управления производительностью труда будет представлять
часть стратегического плана развития предприятия;
- соответственно, разработка программы должна начинаться с оценки и
измерения существующих показателей работы организации и определения желаемых результатов по рентабельности, прибыли, снижению себестоимости
продукции;
- построение стратегической карты роста производительности труда позволит каждому работнику ознакомиться с ней, что будет способствовать более
четкому пониманию исполнителями целей и задач программы;
- обеспечит необходимый перечень показателей, дающих возможность
оценивать ход реализации стратегии, выявлять проблемные зоны.
Алгоритм управления производительностью труда, основанный на использовании сбалансированной системы показателей представлен на рис.1.1
Первый функциональный блок включает оценку и измерение существующих показателей финансово – экономической деятельности предприятия. На
этом этапе осуществляется анализ рыночной конъюнктуры, оценка позиции выпускаемого товара на рынке, определение необходимого уровня качества и состава услуг сервисного обслуживания для повышения конкурентоспособности
товара на рынке, а также планируются желаемые результирующие показатели
хозяйственной деятельности [21]. Исходя из установившихся (или прогнозируемых) цен на рынке аналогичных товаров, планируемой прибыли от коммерческой деятельности, определяются необходимая величина и направления снижения себестоимости продукции.
Второй функциональный блок «Планирование» состоит из этапов: составление сбалансированной системы показателей, планирование роста производительности труда и мероприятий по достижению ее планового роста.
Сбалансированная система показателей методологически глубоко проработана и широко применяется в современной рыночной экономике.
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Измерение и оценка

Планирование

Организация

Мотивация

Контроль


Измерение и оценка существующих показателей финансово-экономической деятельности
предприятия

Планирование желаемых результирующих
показателей деятельности предприятия

Определение и расчет ограниченных материальных и финансовых ресурсов

Разработка сбалансированной системы
показателей

Планирование роста производительности
труда

Планирование мероприятий по достижению заданного уровня производительности труда


Реализация запланированных мероприятий

Ознакомление персонала предприятия со
стратегией роста производительности труда


Совершенствование управления деловой
карьерой

Совершенствование нормирования труда

Разработка системы управления конфликтными ситуациями


Оценка и анализ полученных результатов

Премирование за достижение результата
по повышению производительности труда

Рисунок 1.1- Алгоритм управления производительностью труда [23]
Каждое предприятие вправе самостоятельно определять состав проекций;
предлагается следующая структура сбалансированной системы показателей
производительности труда (рис.1.2).
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Бизнес-стратегия предприятия формируется на основе показателей, рассчитанных на предыдущем этапе программы, конечным критерием для планирования производительности является величина планового снижения себестоимости [30].
Каких финансовых показателей мы планируем достичь?

ФИНАНСЫ

Бизнесстратегия
Какой уровень качества/сервиса мы должны обеспечить?

КАЧЕСТВО

Постановка
целей / выбор
показателей

Как оптимизировать
бизнес-процессы для
достижения планируемого уровня качества/сервиса?

ОРГАНИЗАЦИЯ И
НОРМИРОВАНИЕ

Оценка причинноследственной
связи

Ресурсная
стратегия
Как мотивировать и
подготовить персонал
для обеспечения эффективности бизнеспроцессов?

МОТИВАЦИЯ И
ОПЛАТА ТРУДА

Как оптимизировать
технику и технологию
для обеспечения эффективности бизнеспроцессов?

ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИЯ

Рисунок 1.2 - Структура сбалансированной системы показателей производительности труда [29]
Планирование показателей качества является необходимым звеном программы, так как именно этот параметр является ключевым для потребителей
продукции.
Ресурсная стратегия предприятия в области управления производительностью труда определяется постановкой задач в рамках организация и нормирование, мотивация и оплата, техника и технология [16]. Внутрипроизводственный
рост производительности труда обуславливается наличием прогрессивной техники и совершенной технологии производства, профессиональными кадрами, а
также оптимальной организацией производства труда и управления; с точки
зрения этого подхода, были выбраны аспекты ресурсной стратегии ССП.
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Второй этап заключается в планировании роста производительности труда. Рост объема производства может быть достигнут двумя путями: экстенсивным (за счет увеличения численности рабочих) и интенсивным (за счет роста
производительности труда) [27]. Планирование роста производительности труда
осуществляется на основе выявления и анализа ключевых факторов и резервов
ее роста. Факторы роста производительности труда необходимо рассматривать
как систему, в которой при проведении анализа следует определить узловые позиции, характеризующие взаимосвязи факторов и условий ее повышения. Главное в анализе производительности труда – выявление негативных факторов,
сдерживающих ее рост, а также факторов, которые могут существенно его ускорить (рис. 1.3):
 факторы технической оснащенности;
 факторы, связанные с организацией труда и его оплаты;
 факторы, связанные с организацией обслуживания;
 социально-психологические факторы.
Следующий этап заключается в разработке мероприятий для достижения
заданных показателей роста производительности труда. Важно соотнести мероприятия по осуществлению роста производительности труда с целями программы, представленными в стратегической карте [32].
Факторы производительности труда

Факторы технической
оснащенности

Факторы, связанные с организацией труда и его оплаты

фондоотдача

текучесть кадров

фондовооруженность
труда

уровень квалификации работников

уровень механизации работ

стаж работы

размер инвестиций в техническое переоснащение

уровень средней
заработной платы

прочие факторы

удельный вес работников
на сдельной оплате
прочие факторы

Социально-психологические
факторы

качество трудовых
коллективов
социальнодемографический состав
кадров
уровень трудовой
дисциплины

уровень трудовой активности и творческой инициативы работников
система ценностных
ориентаций

прочие факторы
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Факторы, связанные с
организацией обслуживания

Рисунок 1.3 – Классификация факторов производительности труда на предприятии [22]
Функциональный блок «Организация» включает в себя 2 направления: организацию работы по ознакомлению и подготовке персонала предприятия к
внедрению программы управления производительностью, а также реализацию
запланированных мероприятий [45]. На данном этапе предлагается широко используемая на зарубежных предприятиях система управления эффективностью,
так как она дает необходимый набор инструментов для организации работы с
персоналом.
Функциональный блок «Мотивация персонала» базируется на элементах
стратегии мотивации персонала: оплата труда, льготы и компенсации, и пр.
Важным элементом мотивирования работника в рамках методики управления
производительностью труда является использование программы премирования
на основе выделения ключевых показателей эффективности [38]. В нее входят
ключевые показатели эффективности и факторы успеха, пороговые значения
ключевых показателей, формулы расчета премий, источники их выплаты, коэффициенты распределения премий между сотрудниками и методика определения
лиц, имеющих право на премирование. Обязательным условием является самофинансирование программ премирования по результатам деятельности: премиальный фонд формируется за счет экономии, полученной благодаря росту производительности труда и, соответственно, экономии на издержках [36].
Содержание функционального блока «Контроль» заключается в оценке
полученных результатов, анализе и определении дальнейших направлений по
повышению эффективности труда и работы предприятия в целом. На данном
этапе также планируется осуществление обратной связи по реализации программы [33].
Управление производительностью труда является одним их основных
элементов управления предприятием наряду с такими аспектами управления как
управление финансами, логистикой, подготовкой производства, непосредственно самими производственными процессами, маркетингом, инновациями и
т.д.(рис. 1.4).
Обеспечение роста производительности труда на предприятии возможно
только при комплексном эффективном управлении всеми аспектами его деятельности. Взаимодействие между управляющей и управляемой системами,
направленное на решение вопросов управления производительностью труда,
позволит своевременно разрабатывать мероприятия, позволяющие повышать ее
уровень.
Таким образом, механизм управления производительностью труда разработан с применением современных инструментов к управлению производитель12

ности труда предприятий: сбалансированной системы показателей, ключевых
показателей эффективности, системы управления эффективностью.

Управление
маркетинговой
деятельностью

Управление
инвестициями

Управление
персоналом

Управление производительностью труда

Управление
инновациями

Управление
производством

Управление
качеством

Управление
торговозакупочной
деятельностью
и логистикой

Управление
финансами

Управление предприятием

Система управления производительностью труда

Управляющая подсистема

Управляемая подсистема

Методы управления, реализующиеся
через:

структуру органов управления

кадровое обеспечение

информационное обеспечение

Факторы роста производительности
труда:

Материально-технические

организационные

социально-экономические






Принципы управления:
трудовая дисциплина
нормирование труда
нормализация условий труда
справедливое вознаграждение

Показатели производительности труда:

натуральные

стоимостные

трудовые







Функции управления:
измерение и контроль
анализ и планирование
организация
оценка и регулирование
мотивация и стимулирование

Резервы роста производительности
труда:






резервы использования средств производства
резервы использования рабочей силы
резервы запаса
перспективные резервы

Факторы трудового процесса:

вещественный фактор производства

личный (человеческий) фактор
производства

трудовые

Принятие управленческих решений по проведению
мероприятий, направленных на повышение производительности труда

Преобразование управленческих решений в управляющие воздействия

Рисунок 1.4 - Модель системы управления производительностью труда на
предприятии сферы услуг [16]
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В следующем пункте дипломного проекта рассмотрим методы исследования и оценки производительности труда.
1.2 Методы исследования и оценки производительности труда
Управление производительностью труда непременно должно включать
процесс ее измерения, которое осуществляется либо через выработку – количество продукции, произведенной в единицу рабочего времени, либо через трудоемкость – затраты рабочего времени на производство единицы продукции. Выработка считается прямым показателем производительности труда, трудоемкость – обратным [43]. При этом практически безразлично, какой показатель
будет принят для расчета уровня и динамики производительности труда, поскольку один из них характеризует рост производительности труда через увеличение объемов выпуска продукции, а второй – через экономию трудозатрат на
выпуск единицы продукции. Расчеты производительности труда могут производиться через часовую, дневную или годовую выработку [44].
В сфере услуг производительность труда (выработка) определяется отношением стоимости услуг без стоимости материальных затрат на их оказание за
определенный период к среднесписочной численности персонала сферы услуг за
этот же период.
Обратный показатель производительности труда – трудоемкость применяется, как правило, для внутрипроизводственного планирования, расчета и
анализа производительности труда, и определяется как отношение затрат труда
к единице результатов производства, отражая трудозатратность изготавливаемой продукции. Данный показатель применим для расчета производительности
труда отдельных рабочих и бригад. Он показывает соотношение фактических
затрат труда на выполнение определенного объема работ с нормативными показателями, характеризуя, таким образом, степень выполнения рабочими норм
выработки. Преимущества показателя трудоемкости состоят в том, что он полностью устраняет все искажения в расчетах производительности труда, которые
возникают при изменении ассортимента продукции, ее материалоемкости. Он
позволяет наиболее точно определять необходимую численность работающих,
фонд заработной платы, применять единые методы учета, планирования и анализа во всех структурных подразделениях предприятия [4].
В зависимости от того, какие показатели используются при измерении
производительности труда, методы измерения делятся на многофакторные, векторные и многокритериальные (табл. 1.4)
Таблица 1.4 – Сравнительная характеристика методов измерения производительности труда
Описание метода
1. Многофакторный метод
. К многофакторным методам
относится так называемая многофакторная модель измерения

Преимущества

Недостатки

возможность их примене- 1) данные методы в
ния как на уровне предпри- большей степени носят
ятия, так и на уровне груп- консультативный харак14

производительности (МФМИП).
Данная модель (та или иная ее
версия) используется многими
компаниями в Америке и других
странах с развитой рыночной
экономикой для измерения совокупной (многофакторной) производительности труда (продукция
соотносится со всеми затратами
или большинством затрат на ее
производство) с использованием
денежной формы агрегирования
на базе постоянных цен.

2. Векторный метод
основаны на измерении индивидуальных затрат труда набором
показателей, которые подразделяются на первичные и вторичные. Первичными показателями
являются выработка и трудоемкость (по отдельным операциям,
изделиям, объему выполненных
работ). В тех случаях, когда анализ первичных показателей, показывает тенденции снижения
уровня производительности труда, используются вторичные показатели,
дифференцирующие
первичные показатели по типу
работников, сменам, производственным участкам, факторам
производства.

пы работников (в последнем случае, однако, полученные результаты не обладают необходимой точностью) [8]

1)возможность использования в широком диапазоне –
как по предприятию в целом, так и на уровне рабочей группы и отдельного
работника (с неизменным
уровнем точности измерения);
2) использование единого
методологического принципа построения оценочных показателей, что значительно упрощает измерение;
3)данные для анализа могут
быть получены как из финансовых и производственных отчетов, так и со стороны работников;
4)использование
группы
показателей
позволяет
внедрять векторные методы
измерения на предприятиях
высокотехнологичных отраслей [6].

3. Многокритериальные методы
15

тер и служат, как правило, для обеспечения процесса принятия управленческих решений;
2) преимущества многофакторных методов измерения
проявляются
только при стабильных
условиях работы предприятия;
3) изменения в условиях
работы
предприятия
нарушают
тенденции
динамики уровня производительности труда, что
отражается на корректности
принимаемых
управленческих решений
4) считаются непартисипативными, т.к. базируются на отчетных данных, а не на информации, полученной со стороны работников [9].

основаны на том, что любой
элемент эффективности организационно-хозяйственной системы, в том числе и производительность труда, должен описываться не одним, а рядом параметров, но, с другой стороны,
для обобщающей оценки необходимо получение одного итогового показателя. При этом, агрегирование осуществляется с помощью ранжирования и взвешивания, совершаемых на базе экспертных оценок, что значительно
повышает субъективную составляющую подхода

1) их гибкость и возможность применения как на
партисипативных, так и на
автократичных началах. В
первом случае – на уровне
отдела, цеха, рабочей группы, во втором случае – на
уровне предприятия (но
крайне редко);
2) данные для анализа получают из финансовых и
производственных отчетов,
а также на основании информации, полученной со
стороны работников;
3) реализация данного метода на партисипативных
началах, делает его фактором организационного развития предприятия, обеспечивая повышение заинтересованности работников к
проблемам производства.

невозможность использовать получаемый показатель для сравнения
производительности труда различных предприятий [26].

Показателями изменения динамики производительности труда являются
темпы ее роста и прироста. Темп роста дает представление о том, во сколько раз
за исследуемый период возросла производительность труда. Показателем темпа
роста является индекс производительности труда, исчисляемый как соотношение уровней производительности труда отчетного и базисного периодов.
Индекс производительности труда за длительный период времени
(например, за несколько лет) рассчитывается как произведение индексов производительности труда за более короткие промежутки времени (годы). Темп прироста производительности труда исчисляется в процентах и показывает, как изменилась производительность труда за исследуемый период [17].
Используя категорию производительности труда, следует иметь в виду
две крайности в ее оценке:
1) производительность труда – это экономическая категория, основное
практическое назначение которой – способствовать повышению качества
управления. Это узкое понятие, не дающее цельного представления о деятельности предприятия;
2) производительность труда – это многогранное понятие, обобщающая
категория, охватывающая все стороны итоговой деятельности предприятия: качество, эффективность, результативность, удовлетворение потребностей.
Все характеристики управления влияют на динамику производительности
труда и могут оцениваться как ее факторы, в частности, экспертным методом по
следующим примерным группам: экономические факторы; организационные
факторы; социальные факторы; управленческая способность с позиции организационных ценностей; управленческая способность с позиции организации
16

управления; управленческая способность с позиции структуры организации;
управленческая способность с позиции процесса управления; управленческая
способность с позиции инструментов управления.
На основании проведенной экспертной оценки (например, по шкале от
1 до 5 баллов) факторов, которые оказывают воздействие на производительность труда, строится их профиль (рис. 1.5).
Д

анная работа посвящена
оптимизации системы
оптовых продаж с цел ью
повышения эффективности
деятел ьности торго вого
предприятия и
взаимодействия со внешней
средой.
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огл асно данным,
пол ученным на
предприятии, в отсутствует
какая-л ибо разработанная и
устоявшаяся система работы с
кл ючевыми кл иентами, это
очень важный вопрос дл я
иссл едуемого предприятия,
поскол ьку почти 65%
оптовых продаж
приходится на трех
кл ючевых кл иентов.
Негативным моментом
работы с данной системой
оптовых продаж явл яется
стабил ьное снижение
объемов продаж данных
трех кл ючевых кл иентов,
сл едовател ьно, предприятие
снизил о эффективность
системы оптовых продаж,
что дел ает актуал ьной
выбранную тему выпускной
аттестационной программы
Указанные обстоятел ьства
обусл овил и выбор и
направл ение данного
иссл едования.
Объект иссл едования –
торговое предприятие.
Предмет иссл едования —
система оптовых продаж.
Цел ь работы: разработать
мероприятия оптимизации
системы оптовых продаж.
Дл я достижения данной
цел и необходимо решить
сл едующие задачи:
- Провести обзор
теоретических основ
оптимизации оптовых
продаж торговых
предприятий: анал из
коммерческой деятел ьности
предприятий оптовой
торговл и, методика и
методы иссл едования, пути
повышения;
- Представл ение
организационно -правовой
и хозяйственной
характеристика;
- Мониторинг внешней и
внутренней среды;
- Изучение системы оптовых
продаж данного
предприятия;
- Разработка мероприятий
повышения эффективности
системы оптовых продаж;
- Оценка эффективности
разработанных
мероприятий.
основе
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На защиту выносятся:
- резул ьтаты иссл едований и
анал изов
-разработанные
мероприятия оптимизации
системы оптовых продаж и
оценка их эффективности.
Практическая значимость.
Достигнут резул ьтат –
разработаны мероприятия
оптимизации системы
оптовых продаж.
Резул ьтат данной работы –
оптимизация системы
оптовых продаж
конкретного торгового
предприятия.
Апробация работы.
Мероприятия оптимизации
системы оптовых продаж,
предл оженные в данной
работе, обсуждал ись на
совещаниях топ-менеджеров
и вл адел ьцев компании.
Был о принято решение об
их внедрении.
Работа состоит из введения,
трех гл ав, закл ючения,
списка испол ьзованных
источников и прил ожений.
В первой гл аве
рассматриваются
теоретические основы
оптимизации системы
оптовых продаж торгового
предприятия. Также
приведены методы
определ ения эффективности
оптовых продаж на
предприятии торговл и. В
данной гл аве рассмотрены
пути повышения
эффективности оптовых
продаж предприятий
торговл и.
Во второй главе
представл ена
организационно -правовая и
хозяйственная
характеристика, мониторинг
внутренней и внешней
среды торгового
предприятия. В данной
гл аве анал изируется система
оптовых продаж
конкретного торгового
предприятия. Выявл яются
пробл емы, характерные дл я
данной системы.
В третьей гл аве на основании
проведенного анал иза и
пол ученных данных
разработаны мероприятия
оптимизации системы
оптовых продаж. Выпол нен
анал из реал изованных
действий и эффективности
разработанных
мероприятий.
Выпол ненные иссл едования
базируются на знаниях,
пол ученных в рамках
обучения автора в
Московской Бизнес Школ е.
Список испол ьзованных
источников содержит __
наименований, в том числ е
книги-__ статьи - __,
публ икации в интернетизданиях – _ _ .
В прил ожении приведены
документы, кото рые
испол ьзовал ись дл я
проведения анал иза системы
оптовых продаж.
«Коммерческая деятел ьность
предприятия оптовой
торговл и имеет
определ енные особенности,
которые закл ючаются том,
кто по итогу приобретет
товар: дл я оптовых
организаций - это
организации розничной
торговл и. Особенности
коммерческой деятел ьности
предприятий оптовой
торговл и связаны с тем, что
они выступают
посредниками между
предприятиями
производства и
розничными
организациями.
Коммерческая деятел ьность
организаций оптовой
торговл и — это
деятел ьность по купл епродаже товаров и оказанию
усл уг контрагентам,
имеющая цел ь повысить
уровень
конкурентоспособности и
увел ичить объем прибыл и
повышая удовл етворение
потребностей организаций
розничной торговл и в
товарах и усл угах высокого
качества [23]» . Суть данного
определ ения показывает
цел ь предприятия оптовой
торговл и — это пол учение
максимал ьного объема
прибыл и, а также:
• ставит прибыл ьность
компании в зависимость от
кол ичества проданных
товаров и качества
обсл уживания
потребител ей, поскол ьку в
у сл овиях рыночной
экономики пл атность усл уг,
превращение их в подвид
товара явл яются основой
создания рынка оптовых
торговых усл уг;
• демонстрирует оптовые
компании в качестве
посредника;
• определ яет направл ения
совершенствования
конкурентоспособности
организации оптовой
торговл и в среде
посредством конкурентов
по реал изации товаров и
усл уг предприятиям
розничных продаж [21].
«Предприятия оптовых
продаж играют огромную
рол ь в предоставл ении
максимал ьно широкого
ассортимента товаров
розничным предприятиям.
Направл ения оптимизации
коммерческой деятел ьности
оптовой торговл и - это
повышение рол и
организаций оптовых
продаж в оптимизации
структуры товарооборота
предприятий розничной
торговл и, бесперебойность
и равномерность снабжения
РТС товарами [46]».
«Коммерческая деятел ьность
на предприятиях оптовой
торговл и вкл ючает в себя
сл едующие этапы:
• оптимизация структуры
товарных запасов;
• совершенствование
предл агаемого
ассортимента;
• мероприятия по
продвижению товаров и их
рекл амированию;
• реал изация продукции
оптовыми партиями;
• предоставл ение
сопутствующих усл уг
[48]» .
«Оптимизация размера
товарных запасов оптовых
предприятий состоит из
нормирования,
непрерывного учета и
контрол я их размера. Размер
товарных запасов дол жен
быть в строгой зависимости
от объема спроса на данную
группу продукцию.
Однако необходимо очень
строго придерживаться
оптимал ьного размера
товарных запасов дл я
отсутствия сбоя поставок
товаров в розничные
предприятия и при этом не
допустить затаривания
скл адских помещений,
порчи товаров и снизить
издержки на скл адской
процесс [42]» .
«Организация
формирования
оптимал ьного размера
ассортимента продукции
дол жно быть связано, в
первую очередь, с четкой
координацией ее размера в
соответствии со спросом
розничных организаций. В
соответствии с данным
спросом необходимо
проводить обновл ение
ассортимента продукции и
оптимизацию его размеров.
Сл едовател ьно, торговым
сл ужбам предприятий
оптовой торговл и
необходимо принимать
участие в формировании
ассортиментной пол итики
производител ей
продукции [33]».
«Дл я организаций оптовой
торговл и имеет важную
рол ь рекл амная кампания.
Экономические показател и
отражают вл ияние рекл амы
на факторы, определ яющие
коммерческую деятел ьность
предприятия (рост объемов
продаж, увел ичение
рыночной дол и,
повышение прибыл ьности).
Коммуникативные
показател и характеризуют
вл ияние рекл амы на
изменения в отношении
покупател ей к самому
предприятию, его имиджу,
смену поведения
потребител ей внутри
предприятия торговл и и за
его предел ами [46]».
«Важной составл яющей
коммерческой деятел ьности
выступает сам процесс
реал изации продукции.
Данный процесс состоит из
поиска потребител ей
продукции, в рол и которых
выступают предприятия
розничной торговл и. Дал ее
проводится работа по
согл асованию требований
сторон и закл ючению
договора, на основании
которого и будет
происходить реал изация
продукции. Важным
моментом данного процесс
выступает контрол ь
выпол нения усл овий
договора поставки
продукции [35]» .
«Кл ючевую рол ь в
коммерческой деятел ьности
предприятий оптовой
торговл и играют операции
допол нител ьных усл уг.
Данный вид торговых
организаций предл агает
контрагентам усл уги,
реал изация которых
предприятиями розничной
торговл и очень сл ожна, а
иногда и не осуществима.
Сюда могут быть отнесены:
усл уги посреднические
(поиск допол нител ьных
поставщиков), у сл уги
продвижения продукции
(содействие реал изации
рекл амных кампаний
розничным предприятиям,
и др.), усл уги
информационные
(мониторинг
конкурентного рынка,
проведение маркетинговых
иссл едований и т. д.),
усл уги консул ьтативные
(знакомство розничных
продавцов с новинками
товаров и т. д.) и т.д.
Значение данных усл уг
возрастает при увел ичении
числ а конкурентов на рынке:
розничные предприятия
заинтересованы в
закл ючении договоров с тем
продавцом, который не
тол ько реал изует
качественный товар, но и
набор услуг, максимал ьно
необходимый розничному
продавцу [25]» .
«Важное значение на
эффективность коммерческой
деятел ьности предприятий
оптовой торговл и играют
уровень квал ификации и
профессионал ьных знаний
персонал а организаций,
состояния МТБ
организаций, ассортимента
реал изуемых товаров и
перечня допол нител ьных
усл уг, кол ичества
конкурентов на рынке и
других факторов [24]» .
«Поскол ьку предприятиям
приходится работать на
бол ьшой протяженной
территории нашей страны с
крайне неравномерно
размещенными
предприятиями
промышл енности,
выпускающих товары
народного потребл ения,
данные пробл емы
необходимо решать
созданием современной
инфраструктуры оптовой
торговл и, дл я выпол нения
сл едующих функций:
• превращение ассортимента
предприятий производства
в торговый;
• закуп и поддержка
неснижаемого
оптимал ьного запаса
продукции дл я контрол я
уровня цен в регионе на
основные товары
потребл ения за счет
товарной интервенции;
• существенное снижение
цены при крупных закупках
товаров;
• обеспечение экономичной
доставки грузов по
железной дороге;
• предоставл ение
дебиторского кредита
предприятиям розничной
торговл и;
• обеспечение контрол я
качества продаваемых
товаров путем создания
профессионал ьной
товароведческой сл ужбы
ил и сл ужбы контрол я
качества продукции и
возможности реал ьно вл иять
на производител ей
возвратами товаров по
гарантии и взысканием
штрафных санкций с
возмещением потерянной
выгоды [25]» .
Дл я реал изации
перечисл енных выше
функций и разработки
частной стратегии
коммерческой деятел ьности
организациям сл едует быть
«независимыми», т. е. иметь
возможность закупать
крупные партии продукции
за нал ичные средства,
вл адеть значител ьными
скл адскими помещениями
дл я хранения товаров, сети
оптовых точек,
распол оженных в разных
регионах России.
Важность организаций
оптовой торговл и
приведена дал ее:
• сохранение оптимал ьных
показател ей ассортимента
товаров;
• оптимал ьное
формирование и
регул ирование цен;
• приобретение бол ьших
партий товаров по
выгодным ценам;
• проведение пол итики
контрол я качества
закупаемой и реал изуемой
продукции;
• возможность закл ючения
договоров с зарубежными
контрагентами;
• проведение маркетинговых
иссл едований;
• оперативное
регул ирование
ассортимента в розничной
торговл е;
• внедрение прогрессивных
методов организации
торговл и;
• снижение затрат на
проведение ко ммерческой
деятел ьности;
• реал изация
допол нител ьных усл уг
розничным фирмам.

Рисунок 1.5 - Профиль факторов, оказывающих влияние на производительность труда персонала организации
Чем меньше оценка, тем глубже провал «луча» диаграммы. Именно такие провалы необходимо устранять для того, чтобы повышать качество
управления и производительность труда персонала организации [14].
Важнейшей составляющей эффективности выступает производительность
(результативность) труда, связанная с увеличением выработки или с уменьшением затрат труда на выполняемый объем работ и являющейся основным показателем эффективности использования труда персонала предприятия торговли.
В обобщенном виде методика расчета показателей производительности
труда работников предприятия представлена в таблице 1.5
Таблица 1.5 - Методика расчета показателей производительности труда
работников предприятия [37]
Показатели
А
1. Объем выручки на 1 работника
(производительность труда), тыс. руб./чел.
2. Уровень затрат труда на
единицу выручки, чел./тыс.
руб.

Методика расчета
1

Характеристика
2
Характеризует
объем
выручки в расчете
В
ПТ 
на 1 работника и позволяет судить о проЧ
изводственном потенциале персонала
Отражает повышение эффективности исt
Ч
У ; У
пользования труда персонала, если затраВ
В
ты труда на единицу выручки снижаются
где t – время, затрачивае- в отчетном периоде по сравнению с пламое на выполнение рабо- ном (предыдущим или базисным периоты (чел./дни; чел./часы)
дом)
3. Сумма чистой прибыли на
Характеризует сумму чистой прибыли,
ЧП
КЭ 
1 работника (коэффициент
которую приносит каждый работник за
Ч
эффективности использовапериод
ния
рабочей
силы),
тыс.руб./чел
4. Интегральный показатель
Дает обобщающую характеристику оценК инт.  ПТ  К Э
эффективности использоваки эффективности использования труда
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О
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ния труда

Показатели
А
5. Фонд заработной платы
на 1 среднесписочного работника, тыс.руб./чел.
6. Коэффициент опережения
темпов роста производительности труда и средней
заработной платы (в сопоставимых ценах)

персонала с различных сторон, сопровождающуюся опережающим улучшением таких экономических показателей, как
объем выручки и прибыли

Методика расчета
1

ЗП =

ФЗП
Ч

К ОП 

ТР ПТ
ТРЗП

Продолжение таблицы 1.5
Характеристика
2
Характеризует уровень оплаты труда и
динамику ее изменения по периодам времени и в определенной мере – уровень
жизни работников
Показывает насколько темп роста производительности труда опережает темп роста средней заработной платы работников и позволяет судить о позитивном
развитии или негативном соотношении
темпов роста

Повышение производительности труда имеет большое экономическое и
социальное значение для предприятия. От ее уровня и динамики зависят в той
или иной степени все основные показатели работы предприятия. Она позволяет:
 существенно снизить затраты, если рост производительности труда
опережает рост средней заработной платы;
 при прочих равных условиях увеличить объем выручки, а следовательно, и рост прибыли;
 проводить политику по увеличению средней заработной платы работникам;
 более успешно осуществлять реконструкцию и техническое перевооружение предприятия;
 повысить конкурентоспособность предприятия и товаров, обеспечить
финансовую устойчивость работы.
Таким образом, схему оценки производительности труда можно представить следующим образом (рис. 1.6)
С факторами роста производительности труда тесно связаны резервы. Под
резервами роста производительности труда на предприятии подразумеваются
неиспользуемые еще реальные возможности экономии затрат труда (снижения
трудоемкости и увеличения выработки).
Если тот или иной фактор рассматривать как возможность, то использование связанного с ним резерва – это процесс превращения возможности в действительность. Количественно резервы можно определить как разницу между
достигнутым и максимально возможным уровнем производительности труда за
определенный промежуток времени.
Все резервы делятся на две большие группы:
 резервы улучшения использования живого труда;
 резервы более эффективного использования основных и оборотных
фондов.
18

Оценка производительности труда

1 Методы измерения производительности труда

Ресурсный подход

Затратный подход

2.Показатели динамики производительности труда (темпы роста и прироста)

3.Резервы роста производительности
труда

Резервы улучшения использования живого труда

Резервы более эффективного использования основных
и оборотных средств

Рисунок 1.6 – Схема оценки производительности труда
К первой группе относятся все резервы, связанные с организацией и условиями труда, структурой и расстановкой кадров на предприятии, а также с
обеспечением достаточно высокой материальной и моральной заинтересованности работников в результатах труда. Вторая группа включает резервы лучшего
использования основных производственных фондов как по мощности, так и по
времени, а также резервы более экономного и полного использования материалов, топлива, электроэнергии и других оборотных фондов.
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Вывод
В ходе исследования теоретических аспектов производительности труда
было выявлено:
1) Производительность труда в условиях перехода к постиндустриальной
экономике должна рассматриваться как результативный показатель количества
и качества живого труда, определяемый объемом продукции необходимой
сложности и качества, произведенной в единицу рабочего времени, который зависит от технико-технологического и информационного развития производства,
уровня интеллектуализации производственных процессов и качества занятой на
производстве рабочей силы (уровня ее образования, профессионализма, обучаемости и креативности).
2) Управление производительностью труда представляет собой совокупность целей, средств и методов, с помощью которой оказывается воздействие на
уровень и динамику производительности в зависимости от меняющихся социально-экономических, организационно-технических и других условий функционирования общества (предприятия). Управление производительностью - это
процесс, поскольку учитывает изменяющиеся параметры своего целенаправленного воздействия
3) Управление производительностью труда является одним их основных
элементов управления предприятием наряду с такими аспектами управления как
управление финансами, логистикой, подготовкой производства, непосредственно самими производственными процессами, маркетингом, инновациями и т.д.
4) Обеспечение роста производительности труда на предприятии возможно только при комплексном эффективном управлении всеми аспектами его деятельности. Взаимодействие между управляющей и управляемой подсистемами
системами, направленное на решение вопросов управления производительностью труда, позволит своевременно разрабатывать мероприятия, позволяющие
повышать ее уровень.
На основании проведенного исследования теоретических основ управления производительностью труда проведем анализ существующей системы
управления производительностью труда во второй главе дипломного проекта
Д

анная работа посвящена
оптимизации системы
оптовых продаж с цел ью
повышения эффективности
деятел ьности торгового
предприятия и
взаимодействия со внешней
средой.

И

ссл едуемое предприятие
занимается как оптовыми, так
и розничными продажами,
предл агая кл иентам
бол ьшой ассортимент
товаров.

С

огл асно данным,
пол ученным на
предприятии, в отсутствует
какая-л ибо разработанная и
устоявшаяся система работы с
кл ючевыми кл иентами, это
очень важный вопрос дл я
иссл едуемого предприятия,
поскол ьку почти 65%
оптовых продаж
приходится на трех
кл ючевых кл иентов.
Негативным моментом
работы с данной системой
оптовых продаж явл яется
стабил ьное снижение
объемов продаж данных
трех кл ючевых кл иентов,
сл едовател ьно, предприятие
снизил о эффективность
системы оптовых продаж,
что дел ает актуал ьной
выбранную тему выпускной
аттестационной программы
Указанные обстоятел ьства
обусл овил и выбор и
направл ение данного
иссл едования.
Объект иссл едования –
торговое предприятие.
Предмет иссл едования —
система оптовых продаж.
Цел ь работы: разработать
мероприятия оптимизации
системы оптовых продаж.
Дл я достижения данной
цел и необходимо решить
сл едующие задачи:
- Провести обзор
теор етических основ
оптимизации оптовых
продаж торговых
предприятий: анал из
коммерческой деятел ьности
предприятий оптовой
торговл и, методика и
методы иссл едования, пути
повышения;
- Представл ение
организационно -правовой
и хозяйственной
характеристика;
- Монито ринг внешней и
внутренней среды;
- Изучение системы оптовых
продаж данного
предприятия;
- Разработка мероприятий
повышения эффективности
системы оптовых продаж;
- Оценка эффективности
разработанных
мероприятий.
основе

В

данного

иссл едования л ежат научные
труды ученых в обл асти
экономики,

организации

торговл и,

коммерческой

деятел ьности,

маркетинга,

менеджмента; нормативные
документы

Российской

Федерации,

источники

информации

в

периодической
мировой

печати

и

компьютерной

сети Интернет, информация,
пол ученная
продаж,

в

отдел ах

маркетинга

и

бухгал терии.
На защиту выносятся:
- резул ьтаты иссл едований и
анал изов
-разработанные
мероприятия оптимизации
системы оптовых продаж и
оценка их эффективности.
Практическая значимость.
Достигнут резул ьтат –
разработаны меропр иятия
оптимизации системы
оптовых продаж.
Резул ьтат данной работы –
оптимизация системы
оптовых продаж
конкретного торгового
предприятия.
Апробация работы.
Мероприятия оптимизации
системы оптовых продаж,
предл оженные в данной
работе, обсуждал ись на
совещаниях топ-менеджеров
и вл адел ьцев компании.
Был о принято решение об
их внедрении.
Работа состоит из введения,
трех гл ав, закл ючения,
списка испол ьзованных
источников и прил ожений.
В первой гл аве
рассматриваются
теоретические основы
оптимизации системы
оптовых продаж торгового
предприятия. Также
приведены методы
определ ения эффективности
оптовых продаж на
предприятии торговл и. В
данной гл аве рассмотрены
пути повышения
эффективности оптовых
продаж предприятий
торговл и.
Во второй гл аве
представл ена
организационно -правовая и
хозяйственная
характеристика, мониторинг
внутренней и внешней
среды торгового
предприятия. В данной
гл аве анал изируется система
оптовых продаж
конкретного торгового
предприятия. Выявл яются
пробл емы, характерные дл я
данной системы.
В третьей гл аве на основании
проведенного анал иза и
пол ученных данных
разработаны мероприятия
оптимизации системы
оптовых продаж. Выпол нен
анал из реал изованных
действий и эффективности
разработанных
мероприятий.
Выпол ненные иссл едования
базируются на знаниях,
пол у ченных в рамках
обучения автора в
Московской Бизнес Школ е.
Список испол ьзованных
источников содержит __
наименований, в том числ е
книги-__ статьи - __,
публ икации в интернетизданиях – _ _ .
В прил ожении приведены
документы, которые
испол ьзовал ись дл я
проведения анал иза системы
оптовых продаж.
«Коммерческая деятел ьность
предприятия оптовой
торговл и имеет
определ енные особенности,
которые закл ючаются том,
кто по итогу приобретет
товар: дл я оптовых
организаций - это
организации розничной
торговл и. Особенности
коммерческой деятел ьности
предприятий оптовой
торговл и связаны с тем, что
они выступают
посредниками между
предприятиями
производства и
розничными
организациями.
Коммерческая деятел ьность
организаций оптовой
торговл и — это
деятел ьность по купл епродаже товаров и оказанию
усл уг контрагентам,
имеющая цел ь повысить
уровень
конкурентоспособности и
увел ичить объем прибыл и
повышая удовл етворение
потребностей организаций
розничной торговл и в
товарах и усл угах высокого
качества [23]». Суть данного
определ ения показывает
цел ь предприятия оптовой
торговл и — это пол учение
максимал ьного объема
прибыл и, а также:
• ставит прибыл ьность
компании в зависимость от
кол ичества проданных
товаров и качества
обсл уживания
потребител ей, поскол ьку в
усл овиях рыночной
экономики пл атность усл уг,
превращение их в подвид
товара явл яются основой
создания рынка оптовых
торговых усл уг;
• демонстрирует оптовые
компании в качестве
посредника;
• определ яет направл ения
совершенствования
конкурентоспособности
организации оптовой
торговл и в среде
посредством конкурентов
по реал изации товаров и
усл уг предприятиям
розничных продаж [21].
«Предприятия оптовых
продаж играют огромную
рол ь в предоставл ении
максимал ьно широкого
ассортимента товаров
розничным предприятиям.
Направл ения оптимизации
ко ммерческой деятел ьности
оптовой торговл и - это
повышение рол и
организаций оптовых
продаж в оптимизации
структуры товарооборота
предприятий розничной
торговл и, бесперебойность
и равномерность снабжения
РТС товарами [46]».
«Коммерческая деятел ьность
на предприятиях оптовой
торговл и вкл ючает в себя
сл едующие этапы:
• оптимизация структуры
товарных запасов;
• совершенствование
предл агаемого
ассортимента;
• мероприятия по
продвижению товаров и их
рекл амированию;
• реал изация продукции
оптовыми партиями;
• предоставл ение
сопутствующих усл уг
[48]» .
«Оптимизация размера
товарных запасов оптовых
предприятий состоит из
нормирования,
непрерывного учета и
контрол я их размера. Размер
товарных запасов дол жен
быть в строгой зависимости
от объема спроса на данную
группу продукцию.
Однако необходимо очень
строго придерживаться
оптимал ьного размера
товарных запасов дл я
отсутствия сбоя поставок
товаров в розничные
предприятия и при этом не
допустить затаривания
скл адских помещений,
порчи товаров и снизить
издержки на скл адской
процесс [42]» .
«Организация
формирования
оптимал ьного размера
ассортимента продукции
дол жно быть связано, в
первую очередь, с четкой
координацией ее размера в
соответствии со спросом
розничных организаций. В
соответствии с данным
спросом необходимо
про водить обновл ение
ассортимента продукции и
оптимизацию его размеров.
Сл едовател ьно, торговым
сл ужбам предприятий
оптовой торговл и
необходимо принимать
участие в формировании
ассортиментной пол итики
производител ей
продукции [33]» .
«Дл я организаций оптовой
торговл и имеет важную
рол ь рекл амная кампания.
Экономические показател и
отражают вл ияние рекл амы
на факторы, определ яющие
коммерческую деятел ьность
предприятия (рост объемов
продаж, увел ичение
рыночной дол и,
повышение прибыл ьности).
Коммуникативные
показател и характеризуют
вл ияние рекл амы на
изменения в отношении
покупател ей к самому
предприятию, его имиджу,
смену поведения
потребител ей внутри
предприятия торговл и и за
его предел ами [46]».
«Важной составл яющей
коммерческой деятел ьности
выступает сам процесс
реал изации продукции.
Данный процесс состоит из
поиска потребител ей
продукции, в рол и которых
выступают предприятия
розничной торговл и. Дал ее
проводится работа по
согл асованию требований
сторон и закл ючению
договора, на основании
которого и будет
происхо дить реал изация
продукции. Важным
моментом данного процесс
выступает контрол ь
выпол нения усл овий
договора поставки
продукции [35]» .
«Кл ючевую рол ь в
коммерческой деятел ьности
предприятий оптовой
торговл и играют операции
допол нител ьных усл уг.
Данный вид то рговых
организаций предл агает
контрагентам усл уги,
реал изация которых
предприятиями розничной
торговл и очень сл ожна, а
иногда и не осуществима.
Сюда могут быть отнесены:
усл уги посреднические
(поиск допол нител ьных
поставщиков), усл уги
продвижения продукции
(содействие реал изации
рекл амных кампаний
розничным предприятиям,
и др.), усл уги
информационные
(мониторинг
конкурентного рынка,
проведение маркетинговых
иссл едований и т. д.),
усл уги консул ьтативные
(знакомство розничных
продавцов с новинками
товаров и т. д.) и т.д.
Значение данных усл уг
возрастает при увел ичении
числ а конкурентов на рынке:
розничные предприятия
заинтересованы в
закл ючении договоров с тем
продавцом, который не
тол ько реал изует
качественный товар, но и
набор усл уг, максимал ьно
необходимый розничному
продавцу [25]» .
«Важное значение на
эффективность коммерческой
деятел ьности предприятий
оптовой торговл и играют
уровень квал ификации и
профессионал ьных знаний
персонал а организаций,
состояния МТБ
организаций, ассортимента
реал изуемых товаров и
перечня допол нител ьных
усл уг, кол ичества
конкурентов на рынке и
других факторов [24]» .
«Поскол ьку предприятиям
приходится работать на
бол ьшой протяженной
территории нашей страны с
крайне неравномерно
размещенными
предприятиями
промышл енности,
выпускающих товары
народного потребл ения,
данные пробл емы
необходимо решать
созданием современной
инфраструктуры оптовой
торговл и, дл я выпол нения
сл едующих функций:
• превращение ассортимента
предприятий производства
в торговый;
• закуп и поддержка
неснижаемого
оптимал ьного запаса
продукции дл я контрол я
уровня цен в регионе на
основные товары
потребл ения за счет
товарной интервенции;
• существенное снижение
цены при крупных закупках
товаров;
• обеспечение экономичной
доставки грузов по
жел езной дороге;
• предоставл ение
дебиторского кредита
предприятиям розничной
торговл и;
• обеспечение контрол я
качества продаваемых
товаров путем создания
профессионал ьной
товароведческой сл ужбы
ил и сл ужбы контрол я
качества продукции и
возможности реал ьно вл иять
на производител ей
возвр атами товаров по
гарантии и взысканием
штрафных санкций с
возмещением потерянной
выгоды [25]» .
Дл я реал изации
перечисл енных выше
функций и разработки
частной стратегии
коммерческой деятел ьности
организациям сл едует быть
«независимыми», т. е. иметь
возможность закупать
крупные партии продукции
за нал ичные средства,
вл адеть значител ьными
скл адскими помещениями
дл я хранения товаров, сети
оптовых точек,
распол оженных в разных
регионах России.
Важность организаций
оптовой торговл и
приведена дал ее:
• сохранение оптимал ьных
показател ей ассортимента
товаров;
• оптимал ьное
формирование и
регул ирование цен;
• приобретение бол ьших
партий товаров по
выгодным ценам;
• проведение пол итики
контрол я качества
закупаемой и реал изуемой
продукции;
• возможность закл ючения
дого воров с зарубежными
контрагентами;
• проведение маркетинговых
иссл едований;
• оперативное
регул ирование
ассортимента в розничной
торговл е;
• внедрение прогрессивных
методов организации
торговл и;
• снижение затрат на
проведение коммерческой
деятел ьности;
• реал изация
допол нител ьных усл уг
розничным фирмам.
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Заключение
Управление производительностью труда является одним их основных
элементов управления предприятием наряду с такими аспектами управления как
управление финансами, логистикой, подготовкой производства, непосредственно самими производственными процессами, маркетингом, инновациями и т.д.
Общество с ограниченной ответственностью «Веста Люкс» (далее «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Место нахождения Общества: 663491, Красноярский край, Кежемский
район, г. Кодинск, пр. Ленинского комсомола д. 5 пом. 208.
Миссия предприятия ООО «Веста Люкс» – это забота о наших клиентах,
обеспечение комфортных условий для их проживания и удовлетворение потребностей в качественных услугах, связанных с управлением и технической эксплуатацией жилого и нежилого фонда.
Анализ матрицы оценки стратегии показал, что наибольшая суммарная
оценка (2,25 балла) приходится на стратегию усиления позиций на рынке.
Именно она является приемлемым средством, ведущим к повышению инновационного потенциала предприятия, что приведет к обеспечению оптимального
функционирования производства.
За два исследуемых года мы можем наблюдать, что произошел рост производительности труда на 122,8 тыс. руб. на человека или на 23,50%, при этом
производительность труда основных работников выросла на 158,7 тыс. руб. на
человека или на 23,50%. Также значительный рост мы наблюдаем и относительно показателя «прибыль на одного работника»: он вырос за исследуемый
период на 14,16% для всех работников и в том числе для основного персонала.
Такие высокие показатели роста данных коэффициентов говорят о рациональном расширении деятельности предприятия ООО «Веста Люкс» за исследуемый
период и характеризуют его работу с положительной стороны.
На основании проведенной экспертной оценки (по шкале от 1 до 5 баллов)
факторов, которые оказывают воздействие на производительность труда, был
построен их профиль. В данном случае к таким провалам относится: соотношение формальных и неформальных структур; квалификация производственного
персонала компании; организация процесса обучения и аттестации персонала;
управление деловой карьерой персонала; уровень конфликтности в коллективе
Именно такие провалы необходимо устранять для того, чтобы повышать
качество управления и производительность труда персонала организации.
Целевая комплексная программа представляет собой инструмент системного анализа, который эффективно помогает решать задачи планирования организационного развития
Совершенствование инструментов управления производительностью труда в ООО «Веста Люкс» предлагается через разработку системы управления
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конфликтными ситуациями, предложения программы управления деловой карьерой, а также автоматизации рабочих мест производственного персонала
Для снижения уровня конфликтности предлагается разработать систему
управления конфликтными ситуациями, включающую следующие мероприятия:
1) создать конфликтную комиссию для разрешения конфликтных
ситуаций на предприятии и наделить ее соответствующими полномочиями;
2) обучить членов комиссии новым методикам разрешения конфликтных
ситуаций, например рационально
интуитивный методу разрешения
конфликтов, разработанному американским ученым Джини Грехем Скотт. С
самого начала этот метод вовлекает в работу сознание и интуицию при
осуществлении выбора образа действия в конфликтной ситуации. Этот подход
основывается на оценке обстоятельств, характеров, интересов
и нужд
вовлеченных в конфликт людей, а так же собственных целей, интересов, нужд.
3) в целях совершенствования психологической культуры сотрудников
целесообразно проведение тренингов по развитию поведенческих навыков в
ситуации конфликта, по повышению психологических навыков уверенного
поведения, личностного роста;
4) необходимо усиление морального и материального стимулирования
труда, создание атмосферы поддержки и взаимопонимания между
сотрудниками, а также благоприятного климата в коллективе. Для этого нужно
чаще хвалить работников за хорошую работу, объявлять благодарности,
повышать премии.
Профессиональный и должностной рост – важнейший мотив в деятельности большинства работников. Отсутствие возможности роста часто приводит к
снижению трудовой активности работников и ухудшению деятельности предприятия.
Для снижения трудоемкости труда и роста производительности
необходимо приобрести оборудование, способствующее повышению уровня
механизации труда. Наиболее актуальной является техника для уборки снега
(Bobcat S175/H) и дополнительные насадки на нее (например, ковшбетономешалка)
Обучение производственного персонала ООО «Веста Люкс»
преполагается на основании следующих форм: наставничество, ученичество,
передача опыта старшими и более квалифицированными сотрудниками
молодым.
Проведя оценку социально-экономической целесообразности внедрения
программы совершенствования инструментов управления производительностью труда в ООО «Веста Люкс», можно сделать вывод, что после совершенствования инструментов управления производительностью труда в ООО «Веста
Люкс», организация будет работать более эффективно, что приведет к
увеличению финансовых результатов и устойчивости экономического
положения.
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