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Введение 

Для написания ВКР (магистерской диссертации) выбрана тема «Трудовой 

потенциал предприятия природопользования и оценка эффективности его 

использования». Актуальность выбранной темы связана со следующими 

моментами. Вопросы формирования трудового потенциала  возникает зачастую 

еще до создания предприятия, и остро встают в процессе развития организации. 

К сожалению, по разным причинам, часто руководители и сотрудники отдела 

персонала или отдела кадров в силу разных причин не успевают заниматься 

вопросами, связанными с потенциалом трудового потенциала. 

Одним из основных фактором преимущества предприятия перед 

конкурентами является рациональное и грамотное использование  потенциала  

сотрудников организации. 

Вопросы, связанные с трудовым потенциалом, являются дискуссионными 

уже более 40 лет в силу своей практической значимости. 

Происходит постепенное смещение акцентов с технократических 

подходов, которые регламентируются содержанием трудового процесса, к 

целостному подходу, в основе которого – долговременное развитие трудового 

потенциала работников.  

Вопросам, связанным с трудовым потенциалом предприятия, посвящены 

работы таких исследователей как К.Х. Абдурахманов, Е.Н. Аннекова,  М.Б. 

Генкин, Д.Н Карпухин, И.С Маслова, A.C. Панкратов Ю.Г Одегов, Юдина Л.Н. 

и другие. Именно их работы стали основой для написания  теоретической части 

магистерской диссертации. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по совершенствованию развития трудового потенциала 

организации и оценка эффективности его использования. Для достижения 

поставленной цели были поставлены и решены следующие задачи: 

 рассмотрены теоретические основы оценки трудового потенциала 

предприятия природопользования и эффективность его использования; 
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 выявлены основные направления оценки эффективности 

использования трудового потенциала предприятия природопользования; 

 дана организационно-экономическая характеристика                                

ООО «Сколиолоджик.ру»; 

 проведен анализ и оценка трудового потенциала и использования 

трудовых ресурсов ООО «Сколиолоджик.ру»; 

 выявлены пути повышения эффективности использования трудового 

потенциала ООО «Соколиолоджик.ру». 

Объектом выпускной квалификационной работы является компания  

ООО «Сколиолоджик.ру», основная деятельность которой, в соответствии с 

Уставом организации связана с научными исследования и разработками в 

области естественных и технических наук и на их основе 

высокотехнологичным протезированием верхних и нижних конечностей с 

использованием разработок компании и передовых мировых технологий. 

Предметом выпускной квалификационной работы является трудовой 

потенциал, инструменты и методы его оценки и формирования. 

Теоретической и методологической основой магистерской диссертации 

стали работы отечественных ученых-экономистов, социологов, философов.  

При проведении исследования  были использованы методы системного 

анализа, теории менеджмента, экономики и социологии труда, теории  

организации предприятия. В качестве инструментальных средств реализации 

системы оценки трудового персонала были использована программа              

Microsoft Excel. 

Эмпирической и информационной базой написания работы являлись 

нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие правовые 

отношения в соответствующей области, локальные нормативные акты и 

внутренние документы исследуемой организации, результаты исследований, 

содержащиеся в работах экономистов, материалы отраслевых научных и  

периодических изданий, материалы официальных сайтов сети Интернет, 

данные официальной статистики, а так же материалы, полученные автором 
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самостоятельно в процессе оценки и исследования трудового потенциала            

ООО «Сколиолоджик.ру». 

Новизна исследования, проведенного автором, заключается в том, что на 

основе различны подходов к определению понятий «трудовой потенциал» и 

«трудовые ресурсы» были систематизированы и обобщены точки зрения 

разных ученых, было выявлено соотношение этих категорий и общие основные 

показатели их оценки. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что 

представленные в ней подходы к оценке и формированию трудового 

потенциала являются универсальными и могут быть использованы                           

при проведении аудита трудового потенциала предприятиям любой 

организационно правовой формы. 

Магистерская работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников из 59 наименований, содержит 80 страниц  

основного текста, 38 таблиц, 1 рисунок. 

В первой главе рассматриваются теоретические основы формирования, 

оценки и управления трудовым потенциалом. 

Во второй главе дается организационно-экономическая характеристика 

предприятия – объекта исследования проанализирована эффективность 

использования трудового потенциала на исследуемом предприятии. 

В третьей главе по результатам практического анализа эффективности 

использования трудового потенциала предложены направления и конкретные 

мероприятия по повышению эффективности использования трудового 

потенциала ООО «Сколиолоджик.ру» 

В заключительной части работы систематизированы основные выводы и 

рекомендации. 
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1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

1.1. Сущность и содержание категории «трудовой потенциал» 

 

Большая советская энциклопедия дает следующее определение понятия 

«потенциал»: «потенциал (от лат. potentia – сила) – средства, запасы, 

источники, имеющиеся в наличии и могущие быть мобилизованы, приведены в 

действие, использованы для достижения определенной цели, осуществления 

плана, решения какой-либо задачи, возможности отдельного лица, общества, 

государства в определенной области» [13, С. 428]. 

Применительно к экономике потенциал можно рассматривать как 

возможность для ускорения темпов ее развития. Понятие потенциал в 

экономической литературе появилось в 20-х года прошлого века и связано с 

изысканиями в области развития производительных сил. 

В научной литературе понятие «трудовой потенциал» возникло в                   

80-х годах XX века как новая экономическая категория, что было вызвано 

потребностями практики. 

В дискуссии по вопросам формирования и использования трудового 

потенциала принимали участие экономисты, философами, специалисты по  

демографии, социологии и другим отраслям знания. В результате появилось 

большое количество точек зрения на толкование новой экономической 

категории. 

Основными дискуссионными вопросами середины XX века являлись 

вопросы формулировки определения  понятий «трудовой потенциал», 

«человеческий фактор», «занятость». Дискуссии заложили основы для перехода 

в 80-х годах к детальному изучению трудовых ресурсов.  

Изучение проблем трудового потенциала происходит в следующих 

направлениях. 
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Направление, именуемое «ресурсный подход» [45]. Сторонников 

ресурсного подхода в понимании категории «трудовой потенциал» объединяет 

то, что в той или иной мере главными для них являются количественные 

характеристики трудового потенциала, определяемые численностью трудовых 

ресурсов. Другие характеристики ими не рассматриваются [14, 16, 24, 26]. 

Факторный подход. Основоположником его можно считать К. Маркса,  

который высказывался о том, что средства труда, предмет труда и рабочая сила 

как факторы производства являются возможностями трудового потенциала 

[32].  

Сторонники этого направления, считают, что                                            

трудовой потенциал – система материальных и трудовых факторов,  

необходимых и достаточных для  достижения целей производства [23, 25]. 

В 21 веке продолжаются исследования и разработки по различным 

проблемам теории трудового потенциала: активно изучаются вопросы его 

оценки, формирования, воспроизводства, развития и эффективного 

использования. Вот несколько определений исследователей этого вопроса. 

Егоров В.Д. предлагает под трудовым потенциалом понимать «развитую 

в данном обществе совокупность демографических, социальных и духовных 

характеристик и качеств трудоактивного населения, которые реализованы или 

могут быть реализованы в условиях достигнутого уровня развития 

производительных сил,  научно-технического прогресса и системы отношений, 

связанных с участием в процессе труда и общественной деятельности» [22].  

Озеров М.Я. предлагает следующее определение «Трудовой потенциал 

есть совокупность врожденных и приобретенных физических и духовных                 

(в том числе умственных) способностей человека к труду, необходимых и 

непосредственно предназначенных для использования при производстве 

товаров и оказании услуг в конкретно определенной сфере деятельности. 

Трудовой потенциал является проекцией рабочей силы на определенную 

область трудовой деятельности» [38].  
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Следует сказать, что даже исходя из приведенных выше определений 

понятия «трудовой потенциал», можно говорить о том, что данное понятие, 

является одним из основных категорий современной экономики труда. 

Чтобы понять процесс формирования трудового потенциала в 

деятельности современного предприятия, необходимо изучить такие понятия, 

как персонал, трудовые ресурсы предприятия, которые находятся в прямой 

связи с трудовым потенциалом организации. 

В учебной литературе существует много определений понятия «персонал 

предприятия». Например, Дейнека А. В. и Жуков Б. М. дают следующее 

определение персонала предприятия – «это сотрудники организации, 

работающие по найму и обладающие определенными профессиональными и 

качественными характеристиками» [21].  

Говоря о соотношении понятий «трудовые ресурсы» и «трудовой 

потенциал» следует помнить, что понятие «трудовой потенциал» шире понятия 

«трудовые ресурсы», поскольку в состав последнего входят только люди 

работоспособные по определенным формальным признакам.   

Трудовой потенциал это и те, кто готовится к эффективной трудовой 

деятельности (дети), и пенсионеры, которые из сферы активной трудовой  

деятельности. Эти люди имеют определенный уровень трудового потенциала, 

однако, он ниже минимального уровня, необходимого для трудовой 

активности. 

Трудовой потенциал содержит в себе следующие компоненты:  

 здоровье, которое Всемирной организацией здравоохранение 

определяется как «состояние полного физического и социального 

благополучия» [15]; 

 нравственность. 

По общему признанию западных специалистов за последние десятилетия 

наблюдается значительное расхождение между провозглашением нравственных 

и этических норм и их соблюдением. Деловая этика переживает кризис [16]. 
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Говоря об особенностях трудовой этики в России, следует отметить, что в 

нашей стране трудовая этика ориентирована на коллективизм. 

Некоторые авторы справедливо полагают, что на экономическую 

деятельность в России в большой степени оказало влияние старообрядчество с 

его принципами трезвости, аккуратности, трудолюбия, честности, 

предприимчивости, умеренности потребления. Хотя старообрядцы составляли 

всего 10% населения России, ими были 64% представителей торгово-

промышленного класса [16].  

Даже после изменения общественного строя в России и смены идеологии  

в 1917 году трудовая этика осталась коллективисткой и сохранилась, пусть 

иногда и в достаточной противоречивой форме, до конца 1980 годов. 

Со сменой идеологии и общественного строя в конце 80-х начале                   

90-годов произошло разрушение морали, нравственности и трудовой этики. 

Хорошо усвоив западные стандарты потребления новая элита России не 

потрудилась изучить западные стандарты организации труда [16, С.75].  

Последствия разрушения норм морали и нравственности мы наблюдаем и 

по прошествии более 30 лет. На сегодняшний день, к сожалению, не 

сформировались какие-либо общие принципы, которые возможно было бы 

сопоставить с протестантской, старообрядческой или социалистической этикой. 

В какой то мере это связано с отсутствием в российском обществе 

общепризнанной национальной идеи, которая «отвечает на вопрос о смысле 

бытия определённой исторической общности: этноса, народа, нации, 

государства, отвечает на вопрос об их специфике, духовной миссии» [16]. 

Творческий потенциал. Увеличение объема продукции при снижении 

использования рабочего времени и интенсивности труда стало возможным 

вследствие использования творческого потенциала человека. 

Россия имеет огромный творческий потенциал, к сожалению, до сих пор  

до конца не использован. Это, безусловно, имеет негативные последствия для 

экономики страны. 
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Активность. В экономической литературе активность трактуется как 

предприимчивость, которую можно рассматривать как особый вид 

экономических ресурсов. Импульс активности человека может быть связан как 

с «повышенными способностями (талант) так и со средними, и это показывает 

его самостоятельность среди прочих импульсов поведения, описанных в 

психологии» [22, С. 260]. 

Организованность. Рациональное использование времени является 

важнейшей характеристикой организованности. Организованность тесно 

связана с аккуратностью, дисциплинированностью, обязательностью,  

законопослушностью. Население разных стран в разной степени обладает 

этими качествами, что обусловлено национальными традициями, системой 

воспитания, другими причинами. 

Образование. До настоящего времени только 10 процентов выпускников 

технических вузов страны заняты собственно инженерными изысканиями. 

Остальные выполняют обязанности рабочих, мастеров, работают в                           

не связанных с технической деятельностью отраслях [16, С.83]. 

Профессионализм. Профессионализм является важнейшим компонентом  

трудового потенциала.  

Отсутствие профессионализма работника любого уровня не только 

тормозит технический прогресс, но и, при высокой насыщенности современной 

экономики предприятиями химической, нефтегазовой промышленности, 

предприятиями атомного энергетического комплекса, непрофессионализм 

угрожает здоровью и жизни населения. 

Исследуя трудовой потенциал предприятия, невозможно обойти вопросы  

изучения трудового коллектива, то есть занятых на предприятии  сотрудников. 

В конечном счете, результат работы сотрудника и, следовательно, успех 

организации зависят от совокупности этих характеристик и их умелого 

управления для целей организации. 

При наборе сотрудников руководитель  или сотрудник отдела кадров 

предприятия рассматривает способности потенциального кандидата с точки 
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зрения полезности их индивидуальных способностей в достижении целей 

организации. Таким образом, происходит формирование трудового коллектива 

и его трудового потенциала. 

Со временем трудовой потенциал и сотрудников и самой организации 

меняется. Это связано как с изменением условий труда, модернизацией на 

предприятии, а так же изменением личностных, профессиональных, 

квалификационных характеристик самого работника.  

При формировании трудового потенциала необходимо понять: 

 сколько человек, какой квалификации и на каких участках 

производства или иной деятельности организации необходимо для ее 

функционирования; 

 как лучше использовать трудовой потенциал каждого из сотрудников; 

 как поддерживать, а при необходимости развивать трудовой потенциал 

каждого из сотрудников, а значит  трудовой потенциал организации в целом; 

 какие потребуются мероприятия  для развития и поддержания 

трудового потенциала предприятия; 

 как при необходимости решать проблемы обновления трудового 

потенциала организации; 

 сколько потребуется средств для решения задач. 

 

 

1.2. Основные направления оценки эффективности использования трудового 

потенциала предприятия природопользования 

 

Для оценки трудового потенциала предлагаю использовать методики 

Савицкой Г.В. [42] и Чечевицыной Л.Н. [48] и провести анализ:  

 макро и микро среды организации; 

 планирования человеческих ресурсов; 

 системы управления организацией; 

 обеспеченности трудовыми ресурсами; 
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 движения рабочей силы; 

 использование фонда рабочего времени; 

  производительности труда; 

 трудоемкости продукции. 

Любая организация является частью постоянно меняющейся реальности 

(внешняя среда, макросреда). Деятельность организации напрямую связана с 

этой внешней средой экономическими, политическими, демографическими, 

социокультурными и другими факторами, которые не зависят от деятельности 

компании, но при этом оказывают на неё серьёзное влияние. Внешняя среда 

постоянно развивается, поэтому у компании есть либо внешние угрозы, либо 

благоприятные условия для развития. 

Для эффективной работы организации необходимо постоянно проводить 

анализ макро и микро среды и реагировать  на происходящие изменения.  

В целях объективного проведения анализа необходимо проводить               

STEP-анализ (или PEST-анализ) организации, который, как правило, 

проводиться: в сфере: 

 в сфере политики; 

 в сфере экономики; 

 в социальной сфере; 

 в сфере технологических достижений. 

SWOT-анализ, заключающийся в выявлении факторов внутренней и 

внешней среды организации и разделении их на четыре категории:  

 Strengths (сильные стороны); 

 Weaknesses (слабые стороны); 

 Opportunities (возможности) 

 Threats (угрозы).  

Сильные и слабые стороны являются факторами внутренней среды 

объекта анализа, (то есть тем, на что сам объект способен повлиять); 

возможности и угрозы являются факторами внешней среды (то есть тем, что 

может повлиять на объект извне и при этом не контролируется объектом) [42]. 
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Анализируя факторы среды, влияющие на состояние трудового 

потенциала, выделяются 5-7 наиболее значимых элементов и прогнозируются 

их влияние на деятельность предприятия [53]. 

Руководство компании должно вести работу по планированию людских 

ресурсов. Планирование предполагает выявление и привлечение для работы 

предприятия необходимого количества лиц, обладающих соответствующими 

профессиональными навыками, стимулирование их развития, создание связей 

между стратегией развития организации и политикой подбора персонала. 

Планирование включает в себя прогноз спроса, прогноз предложения и 

план сопоставления спроса и предложения. Следует учитывать численность 

работников на данный момент, показатели утечки, предполагаемые потери и 

другие факторы. 

Таблица 1.1 – Планирование человеческих ресурсов 

Количество 

работников в 

настоящий 

момент 

Ежегодный 

коэффициент утечки 
кадров (по данным 

предшествующих лет), 

% и в чел. 

Предполагаемые 
потери в 

течение года  

Остаток 

на 

конец 

года 

Количество, 

необходимое 

на конец 

года 

Количество, 

которое 
должно быть 

получено в 

течение года  

70 чел 10% 7 63 75 8 

 

Таблица 1.2 – Показатели, необходимые для комплексной оценки 

эффективности трудового потенциала 

Наименование 

показателя 
Формула расчета показателя Краткая характеристика 

Коэффициент 
сбалансированности 

[23] 

Кс=ЧР/ СЧРМ х КУ 

где СЧРМ – среднегодовое число 

рабочих мест; 

КУ– средний нормативный 
коэффициент укомплектования 

рабочего места 

Отражает уровень  

укомплектованности рабочих мест, 

соответствие фактического 

количества рабочей силы количеству, 
необходимому для обеспечения 

процесса производства 

Коэффициент охвата 

работников 
аттестацией (Кора) 

Кора= ЧА/ЧР х 100% 

где ЧА – численность работников, 
прошедших аттестацию. 

Отражает качественную оценку 

работников, соответствие 
фактического уровня потенциала 

рабочей силы уровню, необходимому 

для обеспечения процесса 
производства  

Рентабельность 

персонала 

Rп= П /ЧР х 100% 
где П – прибыль от продажи; 

ЧР – среднесписочная численность 

работников организации. 

Отражает эффективность 

использования трудовых ресурсов и 

демонстрирует какую прибыль в 
рублях получило предприятие в 

расчете на одного сотрудника 
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Для изучения показателей трудовых ресурсов изучается вопрос 

обеспеченности организации персоналом. Рассматривается обеспеченность 

рабочими и административно-управленческим персоналом, его количественные 

характеристики, состав и структура, уровень квалификации [34]. 

Основная количественная характеристика трудового потенциала 

организации – численность ее работников: списочная, среднесписочная и 

явочная. Именно эти показатели используются при планировании штата 

сотрудников организации. 

В списочный состав сотрудников организации входят все работники, 

принятые на постоянную, сезонную, а также временную работу. В списочном 

составе сотрудников за каждый календарный день учитываются как 

фактические работающие, так и отсутствующие на рабочем месте. 

Для определения сотрудников за отчетный период (месяц, квартал, год) 

используется среднесписочная численность, которая определяет 

количественный состав всех сотрудников, занятых на предприятии, и включает  

в себя изменение списочного состава в отчетный период в результате приема и 

увольнения работников, для которых данное предприятие выступает основным 

местом работы [49].  

Расчет среднесписочной численности работников необходим по 

нескольким причинам. 

Таблица 1.3 – Причины необходимости расчета среднесписочной 

численности работников 

Определение права предприятие на 

использование упрощенной системы 

налогообложения (УСН) 

УСН доступна для организаций, средняя численность 

работников которых составляет менее 100 человек 

Определение права предпринимателя 

использовать патентную систему 

налогообложения (ПСН) 

ПСН – удобный вариант налогообложения, но доступен он 

ИП, у которого менее 15 работников 

Расчет единого налога 
Размер налоговой выплаты на ЕНВД рассчитывается с 

учетом базовой доходности на СРЧ и коэффициенты. 

Заполнение сдачи формы № П-4 
Во втором разделе формы необходимо указать среднюю 

численность работников 

Определение отношения организации 

к субъекту малого бизнеса 

Среднесписочная численность работников – один из 

основных показателей 
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Среднесписочная численность сотрудников за квартал, полугодие и год 

вычисляется методом суммирования среднесписочной численности 

сотрудников за все месяцы взятых периодов и делением результата на три, 

шесть, двенадцать. 

Расчет среднесписочной численности работников производится 

бухгалтером предприятия самостоятельно и предоставляется в налоговую 

службу по форме КНД 1110018. Форма утверждена приказом Федеральной 

налоговой службы от 29.03.2007 года № ММ-3-25/174 «Об утверждении формы 

Сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий 

календарный год». 

Явочная численность сотрудников – число работников, которые 

ежедневно должны находиться на рабочем месте для обеспечения 

технологического хода производственного процесса организации. 

В соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), принятым 

постановлением Госстандарта РФ в 1994 году и введённым в действие                     

с 1 января 1996 г, всех занятых сотрудников организации можно разделить на 

категории: рабочие, руководители, специалисты, другие служащие. 

Инструкция по статистике численности и заработной платы рабочих и 

служащих на предприятиях, в учреждениях и организациях» (утвержденная 

Госкомстатом СССР 17.09.1987 N 17-10-0370) (ред. от 20.04.1993) определяет 

конкретный перечень лиц, относящихся к этим категориям [6]. 

Штатное расписание, утвержденное на предприятии, определяет  

численность руководителей, специалистов и других служащих по каждой из 

этих групп в соответствии существующими нормативами.  

В течение календарного года идет постоянное движение кадров: 

внутреннее (перевод внутри организации) и внешнее (уход из организации).  

Для характеристики трудового потенциала это является важным моментом.  

Внешнее движение кадров анализируется при помощи показателей их 

оборота.  
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Общий коэффициент оборота кадров (Коб) рассчитывается по формуле 

(1.1): 

Коб =  Чпр + Чув / Чср  Х  100%,       (1.1) 

где Чпр – количество принятых сотрудников;  

Чув – количество уволенных сотрудников. 

Коэффициенты оборота кадров по приему (К обпр) рассчитываются по 

формуле (1.2): 

К обпр   =  Чпр/ Чср  Х 100%                 (1.2) 

Коэффициенты оборота кадров по увольнению (К обув) рассчитываются 

по формуле (1.3): 

Кобув = Чув /Чср Х 100%        (1.3) 

Анализ оборота кадров используется для характеристики общих размеров 

их внешнего движения. 

Отношение числа сотрудников, уволенных по собственному  желанию 

или по другим обстоятельствам к среднесписочной численности сотрудников 

позволяет определить коэффициент текучести кадров (Ктек), который так же 

нужно учитывать  при характеристики персонала.  Он рассчитывается по 

формуле (1.4): 

Ктек=(Чув.соб.жел.+Чув.нар.дисц)/Чсрх100%,     (1.4) 

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

желанию; 

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

дисциплины. 

Для характеристики устойчивости кадров на предприятии анализируются 

показатели постоянства и стабильности кадров. Коэффициент постоянства 

персонала предприятия (Кпос) рассчитывается по формуле (1.5): 

Кпос= Чр /Чс,          (1.5) 

где Чр– численность работников, проработавших в организации в течении 

года. 
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Рассматривая устойчивость персонала как положительную 

характеристику предприятия, нужно понимать, что оборотной стороной этого 

может оказаться торможение обновления трудового потенциала организации и 

как следствие, снижение  ее конкурентоспособности. 

Соотношением различных категорий работников в их общей численности  

является качественной характеристикой трудового  потенциала предприятия. 

Для этого определяют и сравнивают удельный вес каждой категории 

сотрудников в общей среднесписочной численности производственного штата.  

Удельный вес (dpi ) рассчитывается по формуле (1.6): 

dpi=Pi| / P,          (1.6) 

где Pi|  – среднесписочная численность работников i – категории. 

Трудовой потенциал организации характеризуется параметрами фонда 

рабочего времени для отдельных структурных подразделений (бригад, 

участков, цехов) и для организации в целом [24].  

Структура фонда рабочего времени среднесписочного сотрудника 

выглядит следующим образом: 

 праздничные и выходные дни; 

 номинальный табельный фонд, дни; 

 календарный фонд, дни; 

 регламентированные законом и планируемые невыходы рабочих на 

работу: очередные и дополнительные отпуска, декретный, выполнение 

государственных и общественных обязанностей, учебный отпуск, больничный, 

невыход по разрешению руководства; 

 установленная (урочная) средняя продолжительность рабочего дня (с 

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

 плановый эффективный фонд, дней; 

 плановый эффективный фонд рабочего времени на одного сотрудника. 

Бюджетным фондом рабочего времени одного среднесписочного 

рабочего установлено среднее количество часов, которое сотрудник должен 

отработать в течение планового периода. Указанный бюджет включает расчет 
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среднего числа явочных дней одного сотрудника в течение планового периода 

и расчет средней продолжительности рабочего дня одного сотрудника.  

ФРВчр = (Р1 -Р0)хД0 хП0,       (1.7) 

где П0 – средняя продолжительность рабочего дня, час. 

Изменения фонда рабочего времени (ФРВд) за счет количества 

отработанных дней находится по формуле (1.8): 

ФРВд = Р1 х (Д1 - Д0 ) х П0         (1.8) 

Изменения фонда рабочего времени ФРВд.п за счет продолжительности 

рабочего дня находится по формуле (1.9): 

ФРВдп =Р1 х Д1 х (П1 П0)        (1.9) 

Один и тот же результат в процессе производства может быть получен 

при различной степени эффективности труда. Производительность труда – его 

результативность или способность человека производить за единицу рабочего 

времени определенный объем продукции [25]. 

Уровень производительности труда характеризуется соотношением 

объема производства или объемом выполненных работ и затрат рабочего 

времени.  

Для проведения анализа используются показатели выработки и 

трудоемкости [11]. 

Показатель выработки продукции (В) исчисляется по следующей 

формуле (1.10): 

В=ОП/ЧР,           (1.10) 

где ОП – объем продукции;  

ЧР – среднесписочная численность работников. 

Он показывает производительность труда всех сотрудников в 

совокупности. 

Трудоемкость (Т) вычисляется по формуле (1.11): 

Т= Т/ОП,          (1.11) 

где Т – время затраченное на производство продукции. 
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Трудоемкость – это показатель, обратный показателю выработки. Он 

показывает,  сколько труда затрачено на производство единицы продукции. 

Индекс производительности труда (I гв), вычисляется по формуле (1.12): 

I гв=  ГВ1/ ГВ,         (1.12) 

где ГВ1 – среднегодовая выработка планового периода;  

ГВ0 – среднегодовая выработка базисного периода. 

Темп роста производительности труда и заработной платы (Кс) 

вычисляют по формуле (1.13): 

Кс = I гв /I сз          (1.13) 

При коэффициенте соотношения больше единицы производительность 

труда растет быстрее. Рост заработной платы отстает. 

Для анализа состояния кадрового и трудового потенциала предприятия 

используют следующие методы оценки трудового потенциала отдельных 

сотрудников (Таблица 1.4). 

Таблица 1.4 – Методы оценки трудового потенциала отдельных 

сотрудников 

Название метода Краткая характеристика 

Рейтинговый 

Трудовой потенциал сотрудника рассматривается со стороны его  

способностей к труду, для этого создается определенная шкала с 

оценками, разработанная аудитором по специальным критериям 

Парный метод 

сравнения 

Трудовой потенциал одного сотрудника сопоставляют с такими же   

параметрами коллег, причем выбранные параметры находятся путем 

многоэтапного сопоставления трудоспособности, образовательных и 

культурных характеристик 

Поведенческий 

метод 

Основывается на рейтинговом методе, но определяются не 

подходящие характеристики, а рассматривается отсутствие 

отрицательных действий, девиантного поведения сотрудников, их 

стрессоустойчивость 

 

Методы оценки и диагностики кадрового и трудового потенциала 

работников должны отражать степень соответствия их потенциала 

существующим требованиям (Таблица 1.5). Указанные в таблице методы 

основываются на сравнении с наличием эталона или аналога [22]. 
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Таблица 1.5 – Методы оценки и диагностики кадрового и трудового 

потенциала работников  

Оценочная шкала трудового 

потенциала 
Показатель оценки 

Численные характеристики 

Количество персонала Перебор численности сотрудников 

Фонд рабочего времени Число простоев по вине сотрудника 

Средний уровень 

производительности труда 

Сотрудники на производстве 

выполняющие нормы выработки 

Структура персонала 
Количество  функций сотрудника на 
предприятии 

Степень образовательного потенциала сотрудников предприятия 

Степень профессионализма 

Работа по полученной специальности 

Соответствие выполненной работы 
степени квалификации сотрудника 

Трудоспособность сотрудников 
Время выполнения работы 

Качество проделанной работы 

Развитие совместных форм труда Формирование рабочих бригад 

Психологический и физиологический потенциал сотрудников 

Средний возраст сотрудников 
Качество сбалансированности сотрудников по 

возрасту 

Характеристика сотрудников по 

стажу работы на предприятии 
Время работы на данном предприятии 

Состояние здоровья 
 Количество заболевших сотрудников; 

 Устойчивость к стрессам. 

Организационный потенциал 
 Сплоченность коллектива; 

 Ценности предприятия. 

Творческий потенциал сотрудников 

предприятия 

 Развитие рационализаторских качеств; 

 Самообразование и повышение квалификации; 

 Уровень соответствия занимаемой должности. 

Личностный потенциал 

Мотивационный потенциал 

персонала организации 

Отношение к труду и переквалификации 

специалистов 

 

Анализируя результаты диагностики состояния трудового потенциала 

предприятия, следует учитывать наиболее проблемные стороны формирования, 

использования и развития трудового потенциала. Так же, следует провести 

диагностику возможности изменения количественных и качественных 

характеристик сотрудников, принимая во внимание влияния факторов среды. 

На итоговом этапе анализа следует сделать выводы о необходимости 

внесения корректировок в трудовой потенциал предприятия и перейти к 
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диагностики отдельных сотрудников. Выявление недочетов и резервов 

повышения трудового потенциала, а также не нужных процессов, рабочих мест 

и должностей является обезличенным процессом при оптимизации 

количественных резервов персонала. 

Информацию для проведения анализа трудового потенциала можно 

получить из:  

 личной карточки работника (форма Т2); 

 табеля учета рабочего времени и расчета оплаты труда (форма  Т12); 

 табеля учета рабочего времени (форма Т13); 

 личного дела  работника; 

 отчета по труду (форма №1-т); 

 статистического отчета П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости             

и движении работников» (форма отменена с отчета                                                       

за 1 квартал 2021 года) [3]. 

Стабильность работы предприятия и его прибыль зависит                                 

не только от наличия в штате сотрудников-профессионалов, но и от 

эффективного использования трудовых резервов. Поэтому раскрытие 

потенциала и резервов сотрудников являются первоочередной задачей 

руководства компании. 

 

 

1.3. Формирование трудового потенциала 

предприятия природопользования 

 

В процессе создания, существования и развития любого предприятия, вне 

зависимости от формы собственности, всегда встаёт вопрос о трудовом 

потенциале, то есть о персонале предприятия – числе работников, их 

должностях, оплате их труда. 
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На стадии создания ор ганизации, от фо рмирования тр удового по тенциала 

как ос новы ее де ятельности, за висит то, на сколько ус пешной ко мпания см ожет 

ст ать в будущем.  

Ес ли го ворить об уже су ществующей ор ганизации, то ее тр удовой 

по тенциал это не то лько си юминутная  пр ибыль ко мпании, но и пе рспективы 

по учения эт ой пр ибыли, ра звитие компании. Це лью ру ководителей уже 

су ществующих пр едприятий до лжна бы ть мо тивация пе рсонала с це лью 

ра скрытия по тенциала ка ждого ра ботника и в ко нечном ит оге для ув еличения 

пр ибыли за сч ет по вышения пр оизводительности труда. 

В пр оцессе фо рмирования ка дрового по тенциала ор ганизации ее 

ру ководству  не обходимо от ветить се бе на сл едующие во просы: 

 со трудники ка кой кв алификации и в ка ком ко личестве не обходимы 

ор ганизации; 

 как пр ивлечь со трудников не обходимой кв алификации в ну жном 

ко личестве; 

 ка кие за дачи  пе ред эт ими со трудниками бу дут ст оять; 

 ка ковы бу дут фи нансовые за траты для ре шения эт их задач. 

В за висимости от то го вн овь со здаваемое это пр едприятие или оно уже 

ра ботает в св оем се гменте и им еет оп ределенные ус пехи и пл аны ра звития, 

пе речень во просов мо жет бы ть ра сширен или сокращен. 

Ус ловно мо жно вы делить сл едующие эт апы фо рмирования тр удового 

по тенциала пр едприятия: 

1. Оп ределение це лей и за дач, ко торые ре шено до стигнуть при 

ре ализации да нного плана. Для ка ждой ко нкретной ор ганизации эти це ли и 

за дачи, бе зусловно, бу дут свои. 

2. Ан ализ и оц енка уже им еющихся на пр едприятии  че ловеческих 

ресурсов. 
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3. Ра зработка ст ратегии фо рмирования пе рсонала пр едприятия, ко торая 

бу дет оп ределять  ме тоды  и на правления формирования. 

4. Ра зработка пр ограммы уд овлетворения по требностей в пе рсонале 

предприятия. 

С уч етом тех це лей и за дач, ко торые ст авятся пе ред ор ганизацией, 

не обходимо пр оанализировать им еющийся в на личии тр удовой пе рсонал 

пр едприятия со сл едующих по зиций: 

 об ъективные ха рактеристики: ме сто жи тельства,  по л, во зраст, ур овень 

об разования ра ботников;  

 ст руктурные ха рактеристики: ур овень кв алификации, об щий ст аж 

ра боты, ст аж ра боты в да нной ор ганизации, ха рактер тр удовых от ношений 

ра ботников с да нным пр едприятием; со отношение чи сленности ра бочих, 

сп ециалистов, ру ководителей; 

 ос обенности де ятельности; 

  вн утреннее и вн ешнее дв ижение, те кучесть и ус тойчивость ка дров; 

 ра змер и ст руктура во знаграждения за тр удовые за слуги и др угие ви ды 

до ходов со трудников организации. 

Да нные по казатели мо гут бы ть из менены и до полнены в за висимости от 

сп ецифики пр едприятия  и пр именяемых ме тодов оценки. 

Го воря о пр оцессе фо рмирования тр удового по тенциала, не обходимо 

уч есть мо менты, о ко торых ре чь по йдет ниже. 

Тр удовой по тенциала – ст ратегический ре сурс, бл агодаря ко торому 

пр едприятие им еет во зможность об еспечить се бе ко нкурентоспособность в 

до лгосрочной пе рспективе [10].  

Им енно по этому ру ководители пр едприятий и ор ганизаций до лжны 

от ветственно и вд умчиво  по дходить  к ре шению во проса фо рмирования 

тр удового по тенциала, по скольку, во -первых, все эт апы фо рмирования и 
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по следующего ис пользования тр удового по тенциала не посредственно  

за трагивают ин тересы ра ботников, во -вторых, от эт ого за висит ус тойчивое и 

ус пешное ра звитие са мого предприятия. 

Тр удовой по тенциал фо рмируется под во здействием ра зличных 

фа кторов: де мографических, по литико-правовых, со циально-экономических, 

эк ологических, ми грационных, ор ганизационной фо рмы пр едприятия, его ти па, 

ме тодов уп равления и так да лее [54].  

Так же не обходимо по мнить о фа кторах, вл ияющих на фо рмирование 

тр удового по тенциала са мого ра ботника: во зраст, по л, ур овень об разования,  

пр офессиональная кв алификация, фи зическое и пс ихическое зд оровье, 

ин теллектуальный и ду ховный ур овень ра звития, ур овень со циальной зр елости 

че ловека [52]. 

Бо льшое зн ачение в фо рмировании тр удового по тенциала им еет 

ме ханизм во здействия на не го ос новных де мографических пр оцессов: 

ро ждаемости и см ертности [53]. Со гласно Ст атистическому от чету 

ко эффициент ес тественного пр ироста на селения, то ес ть ра зность об щих 

ко эффициентов ро ждаемости и см ертности (р ассчитывается как со отношение  

со ответственного чи сла ро дившихся жи выми и чи сла ум ерших в те чении 

ка лендарного го да к ср еднегодовой чи сленности по стоянного на селения, 

ра ссчитывается на 10 00 че ловек на селения) в 20 17 го ду в Са нкт-Петербурге 

со ставил 1, 1, в 20 18 го ду – 0,8. В це лом по Се веро-Западному ок ругу 

ес тественный пр ирост от рицательный и со ставляет в 20 17 го ду ми нус 1. 7,                

в 20 18 – ми нус 2.2 [3 9, С. 29]. Эта те нденция по зволяет го ворить о ст арении 

на селения, и о сн ижении лю дей тр удоспособного возраста. 

Вл ияние об щеобразовательного и пр офессионально-квалификационного 

фа ктора ос тается в приоритете. 
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При фо рмировании тр удового по тенциала пр едприятия сл едует 

по нимать, что от клонение чи сленности пе рсонала от об основанной 

по требности в ко личестве ра ботников, как в ст орону ум еньшения, так и в 

ст орону ув еличения ра ботников не гативно вл ияет на ур овень тр удового 

потенциала. И то и др угое сп особствует ро сту не удовлетворенности тр удом и 

за частую, ув ольнением сотрудников. По этому не обходимо со блюдать 

ра зумный баланс. 

При фо рмирования тр удового по тенциала не обходимо уч итывать, что  

пр едприятие, как жи вой ор ганизм, им еет св ой «ж изненный» ци кл: ро ждение 

(с оздание), ра звитие (о своение, ис пользование, мо дернизация),старение 

(п овторное ис пользование) и  см ерть (ликвидация). При эт ом ср ок жи зни 

пр едприятия в со временном ми ре им еет те нденцию к со кращению [51].  

Кр оме то го, не обходимо уч итывать, что жи зненный ци кл ес ть не то лько у 

пр едприятия, но и у из делий, пр оизводимых им. Это по зволит во время на чать 

пе реход на но вые те хнологии, а так же об новить ме тоды оц енки тр удового 

по тенциала пр едприятия под  ко нкретные тр ебования производства. 

Не обходимо по мнить и о пр облеме тр удовой мо бильности его 

работников. Ре шая эту пр облему не обходимо на йти ба ланс ме жду 

ст абильностью и мо бильностью  тр удового по тенциала предприятия.  

Ст абильность от ражает ко личественную ст орону, а ус тойчивость 

ха рактеризует ка чественное со стояние пр оизводственного ко ллектива и 

пр оисходящие в нем изменения. 

Ос новная со ставляющая ус тойчивости ко ллектив – по стоянство ра звитие 

тр удового по тенциала ко ллектива [47]. 

Лю бая ко мпания хо чет, чт обы че ловек за держался ми нимум на 1, 5-2 

года. Ве дь она вк ладывает ср едства в об учение и ад аптацию со трудника, за 

ме ньший ср ок не ув идишь отдачи. Но оп тимальный ср ок ра боты на од ном 
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ме сте –                 от 3 до 5 лет. К та кому вы воду пр иходят мн огие эк сперты в 

сф ере тр уда [45]. 

За пр еделами эк ономически це лесообразного ср ока ра боты на од ном 

ра бочем ме сте (Э ЦС) пр иостанавливается пр офессиональное ра звитие, 

фо рмируется так на зываемое пр офессиональное вы горание [40].                                  

Из -за эт ого, как по казывают ис следования, ср еди со трудников ко ллектива, 

пр оработавших от 4 до 6,5 ле т, во зникают ко нфликты [53].  

Их эт ого сл едуют, что ва жнейшим ус ловием ра звития тр удового 

по тенциала со трудника – пе реход к но вому ви ду де ятельности, пр иобретение 

но вых навыков.  

Оп ределив це ли фо рмирования тр удового по тенциала с уч етом вс ех 

ос обенностей пр едприятия ка дровые сл ужбы, а ин огда и не посредственно 

ру ководители пр едприятий на чинают по дбор не обходимых кадров.  

Су ществует до статочное ко личество ва риантов по дбора ка дров: че рез 

зн акомых, при по мощи би знес-контактов, по им еющейся со бственной ба зе 

ре зюме, при по мощи пу бликации в со циальных се тях и ра зличных                  

ин тернет-сервисах, по купка баз да нных ка дровых пр едприятий св оего пр офиля, 

«п ереманивание» пе рсонала, пр ивлечение вы пускников ву зов, об ращение в 

ре крутинговые ор ганизации, об ращение в це нтры за нятости и так далее. 

Ва кансии ни зшего и ср еднего зв ена, как пр авило, за крывают им енно та ким 

образом.  

Ва кансии вы сшего зв ена мо жно за крыть при по мощи ра ботников, 

им еющихся в шт ате ор ганизации, пе реводя та лантливых, ст арательных, 

от ветственных ра ботников на бо лее вы сокие должности. Та кой 

пс ихологический ме тод по зволяет мо тивировать  со трудников и тем са мым 

ко свенно ув еличивает пр ибыль предприятия. 
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Се йчас би знес ак тивно ис пользует: ли зинг пе рсонала – вр еменный 

тр удовой ре сурс для ре шения за дач; ди станционную фо рму ор ганизации тр уда 

(« удаленка»); ау тсорсинг (п ередача не которых би знес-процессов ст оронним  

организациям). 

Ка кие бы сп особы не бы ли ис пользованы при по дборе пе рсонала,  

гл авная за дача – это по лучение ра ботодателем во зможность вы бора лу чших 

ка дров для фо рмирования ка дрового по тенциала пр едприятия, а в ко нечном 

ит оге по вышению эф фективности тр уда пе рсонала, ро ст до хода предприятия. 

Во просы, св язанные с из учением и ан ализом тр удового по тенциала 

ос таются по -прежнему ди скуссионными для специалистов. Им енно эти 

ди скуссии по зволяют де тально из учать тр удовые ре сурсы, как це лых от раслей 

эк ономики ст ран, так и от дельных предприятий. Это да ет во зможность 

по лучить ре альную ка ртину тр удового по тенциала со временного мира.  

При эт ом не обходимо по нимать, что по нятие «т рудовой по тенциал» ши ре 

по нятия «т рудовые ре сурсы», по скольку в его со став вх одят то лько лю ди 

ра ботоспособные по оп ределенным фо рмальным признакам. Тр удовой 

по тенциал ох ватывает еще и те х, кто то лько го товится к тр удовой де ятельности 

(н апример, уч ащиеся и ст уденты), а так же те х, кто в си лу ка ких-то пр ичин 

мо жет не ос уществлять тр удовую де ятельность (н апример, лю ди, до стигшие 

пе нсионного во зраста, лю ди с ог раниченными во зможностями здоровья).  

Не см отря на ра зный кр уг об ъектов эт их дв ух по нятий, ос новные 

по казатели ан ализа тр удовых ре сурсов и тр удового по тенциала оч ень бл изки и 

пр едставлены в Та блице 1.6.  

Та блица 1.6 – Ос новные по казатели ан ализа эф фективности 

ис пользования тр удовых ре сурсов и тр удового по тенциала пр едприятия 

Определение Эл емент ан ализа Сущность 
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Ан ализ 

тр удового 

по тенциала 

Ан ализ ма кро- и 

ми кросреды 

 ST EP-анализ – ан ализ в сф ере по литики, эк ономики, в 

со циальной сф ере, в сф ере те хнологических достижений. 

 SW OT-анализ – вы явление фа кторов вн утренней и 

вн ешней ср еды и ра зделении их на ка тегории: си льные, 

сл абые ст ороны, во зможности, угрозы.  

Пл анирование 

че ловеческих 

ре сурсов 

 Пр огноз сп роса (п редстоящих по требностей в лю дях); 

 Пр огноз пр едложения;  

 Ко личество ра ботников в на стоящий мо мент;  

 Еж егодный ко эффициент ут ечки ка дров;  

 Пр едполагаемые по тери в те чение го да;  

 Ос таток на ко нец го да;  

 Ко личество, не обходимое на ко нец го да;  

 Ко личество, не обходимое в те чение года. 

Ан ализ си стемы 

уп равления 

пр едприятием 

 Ко эффициент сб алансированности; 

 Ко эффициент ох вата ра ботников ат тестацией; 

 Ко эффициент ка чества на бора пе рсонала; 

 Ко эффициент ре нтабельности персонала. 

Ан ализ 

ис пользования 

тр удовых 

ре сурсов 

Об еспеченность 

тр удовыми 

ре сурсами 

Чи сленный со став ра ботников 

Ха рактеристика 

дв ижения ра бочей 

си лы 

 Пе ремещение со трудников вн утри ор ганизации; 

 Ко эффициенты об орота ка дров по ув ольнению; 

 Ко эффициент те кучесть ка дров; 

 Ко эффициент по стоянства пе рсонала предприятия. 

Ис пользование 

фо нда ра бочего 

вр емени 

 Ра счет ср еднего чи сла яв очных дн ей од ного 

со трудника в те чение пл анового пе риода;  

 Ра счет ср едней пр одолжительности ра бочего дня 

од ного сотрудника. 

Пр оизводительность 

тр уда 

Ур овень пр оизводительности тр уда ха рактеризуется 

со отношением об ъема пр оизводства или об ъемом 

вы полненных ра бот и за трат ра бочего времени.  

Тр удоемкость 

пр одукции 

Ск олько тр уда за трачено на пр оизводство ед иницы 

продукции. 

 

Ме тоды ан ализа эф фективности ис пользования тр удовых ре сурсов и 

тр удового по тенциала пр едприятия так же схожи. И в том и в др угом сл учае  

ис пользуется ме тод ср авнительного анализа.  
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2. ОЦ ЕНКА ЭФ ФЕКТИВНОСТИ ИС ПОЛЬЗОАНИЯ ТР УДОВОГО 

ПО ТЕНЦИАЛА ООО «С КОЛИОЛОДЖИК.РУ» 

 

2.1. Ор ганизационно-экономическая ха рактеристика ООО «С колиолоджик.ру» 

 

Об щество с ог раниченной от ветственностью «С колиолоджик.ру»                                    

(д алее та кже – «О бщество») яв ляется юр идическим ли цом – ко ммерческой 

организацией.  

Об щество де йствует на ос новании Гр ажданского ко декса Ро ссийской 

Фе дерации, Фе дерального за кона «Об об ществах с ог раниченной 

от ветственностью», ин ого де йствующего за конодательства, Устава.  

Об щество им еет в со бственности об особленное им ущество и от вечает по 

св оим об язательствам вс ем пр инадлежащим ему им уществом, мо жет от св оего 

им ени со вершать сд елки, пр иобретать и ос уществлять им ущественные и 

ли чные не имущественные пр ава, вы ступать ис тцом или от ветчиком в су де, 

ар битражном су де [5 5, С.2]. Об щество им еет са мостоятельный ба ланс, 

ра счетный и ин ые счета. Об щество им еет кр углую пе чать, со держащую его 

по лное фи рменное на именование на ру сском языке. Об щество вп раве им еть 

шт ампы и бл анки со св оим фи рменным на именованием, со бственную эм блему, 

а та кже за регистрированный в ус тановленном по рядке то варный зн ак и др угие 

ср едства ин дивидуализации [5 5, С.3]. Об щество пр иобрело пр аво 

юр идического ли ца с мо мента его го сударственной ре гистрации Об щество 

за регистрировано Ме жрайонной ин спекцией Фе деральной на логовой сл ужбы 

№ 15 по Са нкт-Петербургу 26.04.2012 го да (О ГРН 11 27847238694) [56].           

Ср ок де ятельности не ограничен. 

По лное фи рменное на именование Об щества на ру сском яз ыке:                

Об щество с ог раниченной от ветственностью «Сколиолоджик.ру». 
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Со кращенное фи рменное на именование Об щества на ру сском яз ыке:                                            

ООО «Сколиолоджик.ру».  

По лное фи рменное на именование Об щества на ан глийском яз ыке: 

«Scoliologic.ru» Li mited company. Со кращенное фи рменное на именование 

Об щества на ан глийском яз ыке: «Scoliologic.ru» Ltd.  

Ме сто на хождения и по чтовый ад рес Об щества, по ко торому с ним 

ос уществляется св язь: 19 5253, Ро ссия, го род Са нкт-Петербург,                         

ул ица Ст асовой, дом 1, ли тер Б. 

Ус тавный ка питал Об щества оп ределяет ми нимальный ра змер им ущества 

Об щества, га рантирующего ин тересы его кр едиторов, со ставляется из 

но минальной ст оимости до лей его уч астников (у частника) и со ставляет 10 000 

(Д есять ты сяч) рублей. 

Це лью де ятельности Об щества яв ляется из влечение прибыли. 

Об щество вп раве ос уществлять лю бые ви ды де ятельности, не 

за прещенные законодательством. Об щество им еет пр аво ос уществлять 

вн ешнеэкономическую де ятельность и со вершать эк спортноимпортные 

оп ерации, в по рядке, ус тановленном де йствующим за конодательством РФ. 

Пр аво Об щества ос уществлять де ятельность, на за нятие ко торой не обходимо 

по лучение ли цензии, во зникает с мо мента по лучения та кой ли цензии или в 

ук азанный в ней ср ок и пр екращается по ис течении ср ока ее де йствия, ес ли 

ин ое не ус тановлено за коном или ин ыми пр авовыми актами. 

Ос новной вид де ятельности ор ганизации по Об щероссийскому 

кл ассификатору ви дов эк ономической де ятельности (О КВЭД ОК 02 9-2014 

КДЕС. Ред. 2): 72.19 – На учные ис следования и ра зработки в об ласти 

ес тественных и те хнических на ук прочие. 
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До полнительные ви ды де ятельности по Об щероссийскому 

кл ассификатору ви дов эк ономической де ятельности (О КВЭД ОК 02 9-2014 

КДЕС. Ред. 2): 

 26.60.1 – Пр оизводство ап паратов, пр именяемых в ме дицинских 

це лях, ос нованных на ис пользовании ре нтгеновского, ал ьфа-, бе та- и 

га ммаизлучений;  

 46.18.1 – Де ятельность аг ентов, сп ециализирующихся на оп товой 

то рговле фа рмацевтической пр одукцией, из делиями, пр именяемыми в 

ме дицинских це лях, па рфюмерными и ко сметическими то варами, вк лючая 

мы ло, и чи стящими ср едствами; 

 46.46 – То рговля оп товая фа рмацевтической пр одукцией;  

 47.74 – То рговля ро зничная из делиями, пр именяемыми в 

ме дицинских це лях, ор топедическими из делиями в сп ециализированных 

ма газинах; 

 72.11 – На учные ис следования и ра зработки в об ласти би отехнологии 

 86.21 – Об щая вр ачебная практика. 

Пр едметом де ятельности пр едприятия яв ляется – ок азание ме дицинских 

услуг.  

ООО «С колиолоджик.ру» им еет ли цензию на ме дицинскую 

де ятельность, вы данную Ко митетом по зд равоохранению Са нкт-Петербурга                                            

(№ ЛО -78-01-010826, да та вы дачи 29.04.2020). В со ответствии с да нной 

ли цензией Об щество ос уществляет сл едующие ви ды ра бот и ок азывает 

сл едующие ви ды ус луг:  

 ко нсервативное ле чение пр огрессирующих де формаций по звоночника 

по ме тодике ко рсетотерапии Ж.Ж. Ше но и ды хательной Шр от-гимнастики; 

 ко нсервативное ле чение ко мпрессионных пе реломов по звонков с 

по мощью сп ециальных (г иперэкстензионных) ко рсетов; 
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 вы сокотехнологичное пр отезирование ве рхних и ни жних ко нечностей 

с ис пользованием со бственных ра зработок ко мпании и пе редовых ми ровых 

те хнологий; 

 ра зработка, пр одвижение и вн едрение в жи знь но вых те хнологий в 

об ласти пр отезирования и ортезирования. 

Вы сшим ор ганом Об щества яв ляется Об щее со брание уч астников 

Об щества [5 5, С.9]. 

Ед иноличным ис полнительным ор ганом Об щества яв ляется Ге неральный 

директор.  

Ге неральный ди ректор по дотчетен Об щему со бранию уч астников 

Общества. Ге неральный ди ректор из бирается Об щим со бранием уч астников 

Об щества ср оком на пя ть лет. Ед иноличный ис полнительный ор ган Об щества 

мо жет бы ть из бран та кже не из чи сла его участников.  

Ге неральный ди ректор Об щества: 

 без до веренности де йствует от им ени Об щества, в том чи сле 

пр едставляет его ин тересы и со вершает сд елки; 

 вы дает до веренности на пр аво пр едставительства от им ени Об щества, в 

том чи сле до веренности с пр авом пе редоверия; 

 от крывает в ба нках ра счетные и ин ые сч ета, ра споряжается                

сч етами Об щества, ра споряжается им уществом и де нежными ср едствами 

Об щества; 

 из дает пр иказы о на значении на до лжности ра ботников об щества,           

об их пе реводе и ув ольнении, пр именяет ме ры по ощрения и на лагает 

ди сциплинарные вз ыскания; 

 ут верждает ст руктуру и шт атное ра списание Об щества; 
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 ос уществляет ин ые по лномочия, не от несенные за конодательством и 

Ус тавом Об щества к ко мпетенции Об щего со брания уч астников Об щества и 

др угих ор ганов уп равления Обществом. 

По рядок де ятельности ед иноличного ис полнительного ор гана Об щества 

и пр инятия им ре шений ос танавливается Ус тавом Об щества,                 

вн утренними до кументами Об щества, а та кже до говором, за ключенным           

ме жду Об ществом и ли цом, ос уществляющим фу нкции Ге нерального 

директора. 

Пр оизводственная ст руктура пр едставляет со бой со став и вз аимосвязи 

ос новных и вс помогательных пр оизводственных по дразделений,                

со трудники ко торых ко ммуницируют ме жду собой. 

 

 

Пр оизводственная ст руктура ООО «С колиолоджик.ру» пр едставлена на 

рис.1  
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Ри сунок 1 – Пр оизводственная ст руктура ООО «С колиолоджик.ру» 



 35 

Об щество им еет фи лиалы в Ка зани, Мо скве, На льчике, Ха баровске, 

Во ронеже, Нур-Султане. 

Те рриториально ор ганизация на ходиться  в Кр асногвардейском  ра йоне          

Санкт-Петербурга. Ра йон об разован в 19 73 го ду, ра сположен на                

се веро-востоке Са нкт-Петербурга, ох ватывает ме стности на пр авобережье 

Не вы и за нимает те рриторию ок оло 4% от об щей пл ощади го рода – 56 ,8 кв. км. 

На те рритории ра йона пр оживает по рядка 7% на селения Са нкт-Петербурга – 

337 065 че ловек [56]. 

Оф ис ко мпании на ходится по ад ресу: ул ица Ст асовой, дом 1, ли тер Б в 

от дельно ст оящем зд ании, бл ижайшие ст анции ме тро «Л адожская», 

«Новочеркасская». Тр анспортное ра сположение  ор ганизации не льзя на звать 

уд ачным, по скольку ор ганизация ра сположена  до статочно да леко от це нтра 

го рода и от бл ижайших ст анций метро. До браться до ор ганизации из лю бой 

то чки го рода мо жно ли бо на ав томобиле, ли бо с пе ресадками на не скольких 

ви дах об щественного транспорта. 

ООО «С колиолоджик.ру», не см отря на до статочно сп ецифические ви ды 

ок азываемых ус луг, яв ляется не ед инственной в Ро ссии ме дицинской 

ор ганизацией, ок азывающей по добного ро да  услуги. 

Ко нкурентами ООО «С колиолоджик.ру» в Ро ссии яв ляются:  

 ФГ УП «М осковское пр отезно-ортопедическое пр едприятие» и его 

ре гиональные от деления; 

 ООО «О рто-Космос» (М осква); 

 ООО «О тто-Бокк» (г оловной оф ис – го род Мо сква, фи лиалы в 

Во ронеже, Са нкт-Петербурге, Ни жнем Но вгороде, Ек атеринбурге); 

 ООО «М оторика» (М осква); 

 ООО «О РТА-С» (С анкт-Петербург); 
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 ФГ БУ «Ф едеральный на учный це нтр ре абилитации ин валидов им Г.А. 

Ал ьбрехта» (Санкт-Петербург). 

В не посредственной бл изости от ООО «С колиолоджик.ру» ра сположен 

ФГ БУ «Ф едеральный на учный це нтр ре абилитации ин валидов                                   

им  Г.А. Ал ьбрехта» (у лица Бе стужевская, дом 50). 

Ко мпания «С колиолоджик.ру» за вр емя ра боты на за рекомендовала се бя 

как на дежный де ловой партнер.  

В це лях об ъективного пр оведения ис следования был пр оведены              

SW OT-анализ (Т аблица 2. 1) и ST EP-анализ (и ли PE ST-анализ)                             

ООО «С колиолоджик.ру», ко торый был пр оведен в сф ере по литики               

(Т аблица 2.2), в сф ере эк ономики (Т аблица 2.3), в со циальной сф ере               

(Т аблица 2. 4), в сф ере те хнологических до стижений (Т аблица 2.5).  

SW OT-анализ – ме тод ст ратегического пл анирования, за ключающийся в 

вы явлении фа кторов вн утренней и вн ешней ср еды ор ганизации и ра зделении 

их на че тыре ка тегории: си льные ст ороны, сл абые ст ороны, во зможности, 

угрозы. Си льные и сл абые ст ороны яв ляются фа кторами вн утренней ср еды 

об ъекта ан ализа, (то ес ть те м, на что сам об ъект сп особен по влиять), 

во зможности и уг розы яв ляются фа кторами вн ешней ср еды (то ес ть те м, что 

мо жет по влиять на об ъект из вне и при эт ом не ко нтролируется объектом).  

Та блица 2.1 – SW OT-анализ де ятельности ООО «С колиолоджик.ру» 

St rengths – си льные ст ороны We aknesses – сл абые ст ороны 
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 Бо льшая ба за по стоянных кл иентов; 

 Вы сокая кв алификация со трудников;  

 Ин дивидуальный по дход к кл иенту; 

 Во зможность до ставки кл иентов до 

оф иса; 

 Ра бота с го сударственным фо ндом 

со циального ст рахования, с 

бл аготворительными фо ндами  для по мощи 

по тенциальным кл иентам; 

 На личие на учной и 

пр оизводственной ба зы, что по зволяет 

из готавливать ун икальные 

вы сококачественные из делия; 

 Вы пуск вы соко ма ржинальных 

изделий.   

 Ра сположение не в це нтральной 

ча сти го рода, уд аленность от ме тро; 

 Вы сокая ст оимость ус луг; 

 Сл абое ре гиональное присутствие.  

 

 

 

Пр одолжение Та блицы 2.1 

Op portunities – во зможности Th reats – уг розы 

 Во зможность ув еличения ко личества 

по тенциальных кл иентов за сч ет 

ра сширения ин формационных ре сурсов;  

 Во зможность ул учшение на выков 

пе рсонала за сч ет об учения; 

 Во зможность ув еличения до ли 

ре гионального ры нка; 

 Во зможность ув еличения до ли ры нка 

за сч ет ра сширения ка чества ус луг; 

 Во зможность ра звития 

ди станционных те хнологий производства. 

 Па дающая пл атежеспособность 

на селения; 

 Сл абая ре кламная де ятельность; 

 Ув еличение до ли ры нка ос новных 

конкурентов. 

 

На иболее зн ачимой си льной ст ороной ор ганизации, по мн ению ав тора, 

яв ляется ин дивидуальный по дход, по скольку в св оей ра боте со трудники 

ис ходят из то го, что ка ждый сл учай пр отезирования  яв ляется ун икальным  и 

за висит как от ха рактера по вреждения и пс ихологического на строя человека. 

Кр оме то го, к си льным ст оронам де ятельности мо жно от нести во зможность 

по мощи па циентам с оп латой до рогостоящего ле чения че рез го сударственный 

фо нд со циального ст рахования, че рез бл аготворительные фо нды, на личие  
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со бственной на учной и пр оизводственной ба зы,  что  по зволяет  из готавливать 

ун икальные вы сококачественные из делия для ул учшения ка чества жи зни 

лю дей с ог раниченными во зможностями здоровья.   

На иболее су щественной уг розой для де ятельности ор ганизации яв ляется 

уг роза из менений за конодательства в сф ере го сударственных за купок, 

по скольку в на стоящее вр емя ок оло по ловины пр ибыли ко мпании со ставляет 

вы ручка  от за ключенных го сударственных контрактов. 

ST EP-анализ (и ли PE ST-анализ) – это ма ркетинговый ин струмент, 

пр едназначенный для вы явления по литических, эк ономических, со циальных            

и те хнологических ас пектов вн ешней ср еды, ко торые вл ияют на би знес 

ко мпании [5]. По литика из учается по тому, что она ре гулирует вл асть, ко торая в 

св ою оч ередь оп ределяет ср еду ко мпании и по лучение кл ючевых ре сурсов 

деятельности. Пр ичина из учения эк ономики – со здание ка ртины ра спределения 

ре сурсов на ур овне го сударства, ко торая яв ляется ва жнейшим ус ловием 

де ятельности предприятия. По следним фа ктором яв ляется те хнологический 

компонент. Це ль его ис следования – вы явление те нденций в те хнологическом 

ра звитии, ко торые за частую яв ляются пр ичинами из менений и по терь ры нка,          

а та кже по явления но вых продуктов.  

Та блица 2.2 – ST EP-анализ ООО «С колиолоджик.ру» в сф ере по литики 

Фактор Во здействие на ко мпанию 

Из менение за конодательства в сф ере 

го сударственных за купок 

Во зможный от ток по тенциальных кл иентов  

 

Из менений за конодательства в сф ере го сударственных за купок, мо жет 

пр ивести к зн ачительному сн ижению пр ибыли, по скольку в на стоящее  вр емя 

ок оло по ловины до хода ко мпании со ставляет вы ручка от за ключенных  

го сударственных контрактов. 

Та блица 2.3 – ST EP-анализ ООО «С колиолоджик.ру» в сф ере эк ономики 
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Фактор Во здействие на ко мпанию 

Ро ст эк ономического кр изиса, бе зработица, 

сн ижение до ходов 

Во зможный от ток кл иентов, сн ижение 

до ходов ко мпании 

 

На фо нде па ндемии но вой ко ронавирусной ин фекции Co vid-19  

на блюдается ро ст бе зработицы,  сн ижение  до ходов на селения, па дение сп роса 

на из делия, вы пускаемые организацией. 

Та блица 2.4 – ST EP-анализ ООО «С колиолоджик.ру» в со циальной сф ере  

Фактор Во здействие на ко мпанию 

Уч астие в бл аготворительных ме роприятиях 

для лиц с ог раниченными во зможностями 

зд оровья 

По вышение им иджа ко мпании 

 

ООО «С колиолоджик.ру» яв ляется ор ганизатором еж егодного фе стиваля  

для лю дей с ог раниченными во зможностями зд оровья                            

«Б езграничные возможности». Уч астниками фе стиваля яв ляются, не то лько 

кл иенты ООО «С колиолоджик.ру», но и все же лающие, в том чи сле ме дийные 

лица.  

Та блица 2.5 – ST EP-анализ ООО «С колиолоджик.ру» в сф ере 

те хнологических до стижений  

Фактор Во здействие на ко мпанию 

 Пр оизводство из делий на 

со бственном об орудовании; 

 Из готовление ко рсетов при по мощи 

3D  ск анирования и пе чати на 3D пр интере; 

 Ед инственные в Ро ссии из готовители  

ги льзы «М арло»; 

 Вы сокотехнологичное из готовление 

пр отезов лю бой сложности. 

По вышение ка чества изделий. 

 

 

Те хнологические до стижения: на личие са йта ООО «С колиолоджик.ру», 

ст раниц в со циальных се тях (В К, Ин стаграм, Fa cebook), ка нала на Yo uTube 

со здают ко мпании до полнительные во зможности развития. 
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В це лом мо жно го ворить о до статочно ус тойчивом ра звитии компании. 

Пр инятие ре шений по уп равлению ко мпанией не возможно пр оведения 

ау дита хо зяйственной де ятельности предприятия. 

ООО «С колиолождик.ру» за нимается ра зработкой и вы пуском ра зличных 

ви дов ор топедических изделий. В та блице 2.6 пр иведен ас сортимент из делий и 

ус луг компании. 

Та блица 2.6 – Ас сортимент из делий и ус луг ко мпании 

То варная гр уппа Вы ручка 20 17 год  Вы ручка 20 18 год  Вы ручка 20 19 год 

Корсеты 59 189 479 67 334 400 73 476 740 

Аппараты 31 419 130 36 497 286 40 782 000 

Ни жние ко нечности 18 849 275 22 859 449 24 723 000 

Ве рхние ко нечности 37 010 503 41 067 200 51 900 000 

Оборудование 20 625 350 22 579 842 21 174 000 

Др угое: ко нсультация, 

ко ррекция и др. 
7 420 263 2 997 823 4 989 260 

Итого 174 541 000 193 336 000 217 045 000 

 

Для ан ализа де ятельности пр едприятий был пр оанализирована 

ин формация бу хгалтерского ба ланса фи нансовые от четы                                 

ООО «С колилоджик.ру» за 20 17-2019 года. 

Та блица 2.7 – Ос новные по казатели по казателей де ятельности                    

ООО «С колиолоджик.ру» за 20 17-2019 го да 

Показатели 
Зн ачение, руб. 

Аб солютное 

из менение, руб 

20 19 к 20 17 

Относительные 

из менения, в % 

20 19 к 20 17 

2017 2018 2019   

Выручка 174 541 193 336 217 045 42504 19,5 

Се бестоимость пр одаж 145 959 160 651 155 590 9631 6,2 

Ва ловая пр ибыль 28 582 32 685 61 455 32873 53,5 

Ср еднегодовая 

чи сленность ра ботников 
23 46 66 43 бо лее чем в 2 ра за 

Ср едняя за работная пл ата 47,8 43,4 55,4 7,6 15,9 

Чи стая пр ибыль 1 510 4 323 7 329 5819 79,4 
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Из та блицы ви дно, что  чи стая пр ибыль ор ганизации вы роста на              

79 ,4 %, а та кже, что по казатели ср едней за работной пл аты ро сли не большими 

те мпами, что св язано с ув еличением чи сла ра ботников ор ганизации с 20 $17 по 

20 19 год бо лее чем в 2 раза.  

 

 

2.2. Ан ализ тр удового по тенциала 

ООО «С колиолоджик.ру» и оц енка его эф фективности 

 

Для оц енки эф фективности ис пользования тр удового по тенциала  

не обходимо из учить об еспеченность ор ганизации персоналом. С эт ой це лью 

ра ссматривается со став, ст руктура пе рсонала, об еспеченность пе рсоналом 

ст руктурных по дразделений и ур овень кв алификации работников.  

При по дборе пе рсонала ко мпания ру ководствуется ра зделом 

«К валификационные ха рактеристики до лжностей ра ботников в сф ере 

зд равоохранения» пр иказа Ми нистерства зд равоохранения и со циального 

ра звития РФ от 23 ию ля 20 10 го да N 54 1Н (в ре дакции от 09.04.2018 го да)              

«Об ут верждении ед иного кв алификационного сп равочника до лжностей 

ру ководителей, сп ециалистов и сл ужащих») [5]. 

Та блица 2.8 – Ср еднесписочная чи сленность тр удовых ре сурсов 

ко мпании ООО «С колиолоджик.ру» за 20 17-2019 го да по ка тегориям  

Категория 2017  2018  2019  
Те мп ро ста,%, 

20 17/2019 

Ср еднесписочная 

чи сленность пе рсонала, 

вс его 

23 46 66 43% 

Руководители 7 7 10 30% 

Специалисты 12 30 40 70% 

Служащие 4 6 10 60% 
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Рабочие - 3 6 100% 

 

Из та блицы ви дно, что в 20 17 го ду: 

 до ля ру ководителей со ставляет 30 ,4 % от об щей чи сленности; 

 до ля сп ециалистов и сл ужащих со ставляет 69 ,5 %; 

 до ля ра бочих – 0 %. 

В 20 18 го ду: 

 до ля ру ководителей со ставляет 15 ,2 % от об щей чи сленности; 

 до ля сп ециалистов и сл ужащих со ставляет 78 ,2 %4; 

 до ля ра бочих – 6,6 %. 

В 20 19 го ду: 

 до ля ру ководителей со ставляет 15 ,1 % от об щей чи сленности; 

 до ля сп ециалистов и сл ужащих со ставляет 75 ,8 %; 

 до ля ра бочих – 9,1 %. 

За по следние 3 го да ст руктура ка дров по ка тегориям в до левом 

от ношении по чти не из менилась, не сколько ув еличилась до ля рабочих. 

На пр отяжении по следних тр ех лет чи сленный со став по ка тегориям 

ос тается не изменным: ос новная до ля ра ботников со ставляют специалисты.              

За это вр емя чи сло сп ециалистов ув еличилось бо лее чем в 3 ра за                                

(с 16 че ловек в 20 17 го ду на 50 че ловек в 2019). По ср авнению с 20 17 го дом  

не значительно во зросло ко личество ру ководителей (на 3 человек). Это св язано 

с из менением ор ганизационной ст руктуры ор ганизации со зданием но вых 

от делов и на правлений деятельности. 

Та блица 2.9 – Во зрастной со став тр удовых ре сурсов ко мпании                  

ООО «С колиолоджик.ру» за 20 17-2019 го да 

Ка тегория по во зрасту 2017 2018  2019  
Те мп ро ста, % 

2017/2019 

До 25 лет - - 1 100% 
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25 -35 лет 7 7 7 - 

35 -45 лет 11 32 48 77,% 

45 – пе нсионный во зраст 5 5 6 16,6% 

Ра ботающие пе нсионеры - 2 4 100% 

Всего 23 46 66 43% 

 

На ибольшие из менения в во зрастном со ставе ра ботников на                        

ООО «С колиолоджик.ру» пр оизошли в ка тегории ра ботников ст арше 45 лет 

(у величение по чти в 5 раз).  

Ру ководителю пр едприятия ок оло 40 ле т, во зможно по этому при на боре 

со трудников он ор иентируется им енно на во зрастную ка тегорию в ди апазоне 

от 35 и ст арше, по нимая, что в эт ом во зрасте у со трудника оп тимально 

со четается жи зненный и пр офессиональный опыт. Ос новной во зраст 

ра ботников – от 35 лет и выше. Та кже на пр едприятии ра ботают лю ди 

пе нсионного во зраста, но их не много. 

Ка чественный со став пе рсонала по во зрасту ха рактеризуется вы сокой 

до лей ра ботников, на ходящихся в на иболее оп тимальном с то чки зр ения 

тр удового по тенциала во зрасте 35 -45 лет (в ра зные пе риоды от 63 до 76 

процентов).  

На чиная с 20 19 го да на ра боту в ООО «С колиолоджик.ру» на чали 

пр иходить мо лодые лю ди в во зрасте до 25 лет доля. На ис следуемый пе риод 

до ля их со ставляет вс его 1,5 %. Не ве лика и до ля ра ботников в во зрасте ст арше 

45 лет и до пе нсионного во зраста, а так же ра ботников до стигших пе нсионного 

возраста. В ра зные го ды она со ставляла от 4 до 6 %.  

Те мпы ро ста ко личества мо лодых ра ботников пр евышает те мпы ро ста   

ра ботающих пенсионеров. Пр едприятию не уг рожает ст арения тр удовых 

ресурсов.  

Та блица 2. 10 – Со став тр удовых ре сурсов ко мпании                                      

ООО «С колиолоджик.ру»  по ур овню об разования за 20 17-2019 го да 
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Ка тегория по об разованию 2017 2018 2019 

Те мп 

ро ста, % 

2017/2019 

На личие уч еной ст епени 2 2 3 66,6% 

Два вы сших 5 5 5 - 

Вы сшее (б акалавриат, ма гистратура, 

сп ециалитет) 
16 37 55 70% 

Ср еднее пр офессиональное об разование - 2 3 300% 

Ср еднее об щее об разование (11 кл ассов) - - - - 

Ос новное об щее об разование (9 кл ассов) - - - - 

Всего 23 46 66  

 

Ха рактеризуя со став ра ботников по об разованию за 20 17-2019 го да, 

мо жно сд елать вы вод: со трудники пр едприятия им еют вы сокий  

об разовательный ур овень, бо лее 90% со трудников им еют вы сшее образование. 

Это св язано с ос обенностями сф еры де ятельности организации.  

В ст руктуре тр удовых ре сурсов по ур овню об разования пр ослеживается 

ди намика ро ста ра ботников, им еющих уч еную ст епень, и ум еньшение чи сла 

ра ботников со ср едним пр офессиональным об разованием и ср едним об щим 

об разованием (11 кл ассов), а так же от сутствием ра ботников с ос новным  

об щим об разованием (9 классов). 

Это не посредственно св язано с ха рактером де ятельности                               

ООО «С колиолождик.ру» и по литикой ру ководства, вс ячески по ощряющих 

со трудников, ст ремящихся по высить св ой об разовательный уровень. 

Пр офессионализм ра ботника  ра ботников за висит во мн огом от во зраста, 

об разования и ст ажа работы. Ан ализ пе рсонала по тр удовому ст ажу 

пр едставлен в Та блице 2.11. 

 

 

Та блица 2. 11 – Ан ализ пе рсонала ООО «С колиолоджик.ру» по тр удовому 

ст ажу за 20 17-2019 го да 
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Показатель 

2017 2018 2019 

От клонение 

20 17 

к 20 18 

От клонение 

20 18 

к 20 19  

чел 
уд. 

ве с, % 
чел 

уд. 

ве с, % 
чел 

уд. 

ве с, % 

абс.  

+;- 

относ.,

 % 

абс. 

+;- 

относ.,

 % 

До го да 3 13,1 5 10,9 9 13,6 2 166,6 4 180 

От 1 до 3 4 17,4 10 21,7 12 18,2 6 250 3 120 

От 3 до 5 7 30,4 16 34,8 25 37,9 9 226,6 9 156,3 

Св ыше 5 лет 9 39,1 15 32,6 20 30,3 6 166,7 5 133,3 

Всего 23 100 46 100 66 100 23 200 20 143,5 

 

По да нным та блицы ви дно, что ко личество со трудников с тр удовым 

ст ажем от 3 до 5 лет и вы ше к 20 19 го ду возросло. В ис следуемом  пр едприятии 

до вольно вы сокая до ля со трудников с оп ытом ра боты (в ср еднем бо лее 60%). 

Дв ижение пе рсонала ООО «С колиолоджик.ру» за 20 17-2019 го да 

пр едставлено в Та блице 2.12. 

Та блица 2. 12 – Дв ижение пе рсонала ООО «С колиолоджик.ру»                          

за 20 17-2019 го да 

Показатель 2017 2018 2019 
Отклонение 

чел. % 

Чи сленность пе рсонала на на чало го да 20 20 43 23 215 

Ко личество пр инятого на ра боту пе рсонала, 

чел (Ч пр) 
2 28 29 25 1250 

Ко личество ув оленного с ра боты 

пе рсонала, чел. (Ч выб.) 
2 5 6 4 200 

Ко личество ув олившихся по со бственному 

же ланию, чел 
2 5 6 4 200 

Чи сленность пе рсонала на ко нец го да, чел. 20 43 63 43 215 

Ср еднесписочная чи сленность пе рсонала, 

чел (Ч ср.) 
23 46 66 43 186,5 

По казатель об орота ка дров (Ч пр+ Чв ыб.) 4 33 35 31 775 

По казатель из лишнего об орота ка дров 

(ч исло ув оленных по об ъективным 

пр ичинам) 

2 5 6 4 200 

Ко эффициент вы бытия (Ч выб./Чср) 0,08 0,12 0,07 -0,01 -12,5 

 Ко эффициент пр иема (Ч пр/Чср) 0,08 0,6 0,4 0,32 128 

Ко эффициент об щего об орота                   

(( Чпр+ Чвыб.)/Чср.) 
0,17 0,71 0,53 0,36 211 

Ко эффициент те кучести ка дров п.8/ Чср. 0,08 0,12 0,07 - 0, 01 -12,5 

Ко эффициент за мещения                             

(( Чпр - Чв ыб.)/ Чср.) 
0 0,53 0,36 0,36  

Ко эффициент по стоянств ка дров                   

(п .1-п.9)/Чср 

0,866 0,432 0,650 -0,216 -24,9 
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Ан ализ дв ижения пе рсонала в ис следуемой ко мпании по казал, что в 

ор ганизации им еет ме сто ст абильный ро ст персонала. Это св язано 

ра сширением на правлений де ятельности организации.                                 

Ко эффициент те кучести пе рсонала отрицательный.                                               

Ос новная пр ичина ув ольнений – по со бственному же ланию (за ис следуемый 

пе риод ув олилось тр инадцать человек). Ра сширение на правлений де ятельности 

ор ганизации тр ебует на личие сп ециалистов вы сокого ур овня 

пр офессиональной подготовки. 

В св язи с эти вс тает во прос о по вышении кв алификации сотрудников. 

В Та блице 2. 13 от ражено ко личество со трудников, пр ошедших 

по вышение квалификации.  

Та блица 2. 13 – По вышение кв алификации ру ководителей и сп ециалистов                                   

ООО «С колиолождик.ру» за 20 17-2019 го да 

На правление об учения 2017 2018 2019  
Те мп ро ста, % 

20 17/2019 

По вышение кв алификации 

ру ководителей 
3 3 3 - 

По вышение кв алификации 

сп ециалистов 
8 5 6 -25 

По вышение  кв алификации 

сл ужащих 
2 2 4 50 

Всего 13 10 10 - 23 

 

За метна яв ная те нденция со кращения до ли ра ботников, пр оходящих 

обучение. При эт ом ко мпания ра сширяет пр оизводство но вых  

вы сокотехнологичных то варов, а это тр ебует до полнительной квалификации. 

На эту пр облему не обходимо об ратить внимание.                                                   
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Им енно она яв ляется мо тивацией для мн огих ра ботников ко ммерческих  

предприятий.  

 

 

 

Об щий фо нд за работной пл аты вк лючает как ра сходы на оп лату тр уда в 

со ставе ра сходов по об ычным ви дам де ятельности, так и ра сходы, 

ос уществляемые за сч ет чи стой прибыли. 

За работная пл ата со трудников ООО «С колиолоджик.ру» со стоит из 

ок ладной ча сти и ст имулирующих выплат. Ок ладная ча сть вы плачивается за 

вы полнение че тко оп ределенных до лжностных обязанностей. Ст имулирующая 

ча сть вы плачивается в ви де на дбавок, до платы за по казатели ка чества работы.  

Все со трудники ко мпании по лучают эт от ко мпонент за рплаты, но его 

ве личина индивидуальна. Со трудники не которых от делов, на пример, 

со трудники от дела со провождения кл иентов, до полнительно по лучают бо нусы  

(п роцент от пр одажи из делий и услуг). Ра змер бо нусов оп ределяется                         

в за висимости от су ммы за ключенного до говора и ко леблется                                   

от 800 до 18 000 рублей. 

В ис следуемый пе риод по стоянно ро сла за работная пл ата, на численная за 

вы полненную ра боту и от работанное вр емя  как по та рифным ст авкам и 

ок ладам, так и в ча сти  пр емии за ос новные ре зультаты хо зяйственной  

деятельности. 

Ру ководство ко мпании ст арается по ощрять ин ициативность и  

ин дивидуальные ка чества ра ботников не то лько че рез пр емиальные вы платы за 

ос новные ре зультаты хо зяйственной де ятельности, но и ед иновременных 

вы плат по ит огам года. В ра ссматриваемый пе риод ед иновременные вы платы 

ст абильно росли. 
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Уд ельный вес вы плат за сч ет чи стой пр ибыли в об щем фо нде за работной 

пл аты не вы сок, и по ср авнению с 20 17 го дом вы рос на 13,5%.  

В ре зультате пр оисшедших из менений за 20 17-2019 го да ст руктура 

ис пользования ср едств на оп лату тр уда ст ала бо лее ра циональной: ув еличилась 

до ля ср едств, ис пользованных на оп лату за от работанное время. 

 

 

 

Та блица 2. 14 – Ан ализ ср еднемесячной за работной пл аты                                    

ООО «С колиолоджик.ру» за 20 17-2019 го да 

Показатели 2017 2018 2019 
Те мп ро ста 

20 19/2017,% 

Ср еднемесячная  

за работная 

пл ата (тыс. руб.) 

47 800 43 400 55 400 15,9 

Руководители 70 000 80 000 100 000 42,9 

Специалисты 40 000 45 000 50 000 25,0 

Служащие 35 000 40 000 45 000 28,6 

Рабочие 25 000 30 000 35 000 40,0 

 

По да нным Та блицы 2. 14, мо жно сд елать вы вод о то м, что 

ср еднемесячная за работная пл ата ру ководителей, сп ециалистов и ра бочих 

ро сла на пр отяжении вс его ан ализируемого периода. Те мп ро ста за рплаты 

со ставляет от 26 до 31%. Ср еднемесячная за работная пл ата ру ководителей 

бо лее чем на 40% вы ше, чем у сп ециалистов и служащих. 
 

Та блица 2. 15 – Ан ализ фо нда за работной пл аты 

Показатели 2017 2018 2019 
Отклонение 

2018-2017 2019-2018 
Фо нд за работной 

пл аты 
52 980 000 62 500 000 86 284 000 9 520 000 23 784 000 

Из менения пр оисходят за сч ет: 

Ср еднесписочного 

чи сла ра ботников 
23 46 66 23 20 
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От работанных дн ей 

од ним ра ботником 
1 440 000 1 530 000 1 620 000 90 000 90 000 

Из менения ср еднего 

за работка 
47,8 43,4 55,4 -4,4 12,0 

 

Из Та блицы 2. 15 ви дно, что фо нд за работной пл аты в 20 18 го ду 

ув еличился на 15, 23% по ср авнению с 20 17 го дом, в 20 19 го ду он продолжал. 

Это св язано с ув еличением ср едней за работной пл аты ра ботников и чи сла 

работников. С 20 17 по 20 19 год  ср еднесписочная чи сленность со трудников 

пр едприятия ув еличилось на 43 че ловека, это пр ивело к по вышению фо нда 

за работной пл аты на 62,8%. 

Ро ст фо нда оп латы тр уда яв ляется по ложительной тенденцией. 

ООО «С колиолоджик.ру» по степенно на ращивает св ой потенциал. 

Пр оисходит об новление ос новных ср едств, пр инимаются но вые ка дры, ра стет 

фо нд оп латы тр уда, что по зволяет пр ивлекать в ко мпанию бо лее 

кв алифицированный персонал. За сч ет пр иема но вых со трудников ра стет фо нд 

ра бочего вр емени, од нако пр одолжительность вр емени на од ну оп ерацию 

ос тается прежним. В св язи с эти во зникает  во прос  о по вышении 

кв алификации персонала.  

 

 

2.3. Ан ализ ис пользования тр удового по тенциала 

ООО «С колиолоджик.ру» 

 

Был пр оведен ан ализ пр оизводительности тр уда                                              

ООО «С колиолоджик.ру» по тр ем ос новным ме тодам: на туральному, 

ст оимостному и условно-натуральному. По следний ме тод вы бран по тому, что 

пр оизводимая пр едприятиям пр одукция, хо тя и сх одна по св оим 

ха рактеристикам, но не одинакова. Ус ловно ее мо жно пр инять за од ну единицу. 
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Ос обенность – ин дивидуальный подход. 

На пр едприятии как уже бы ло ск азано вы ше ес ть от дел, ко торый 

за нимается пр отезированием ве рхних ко нечностей и от дел, за нимающийся 

пр отезированием ни жних конечностей. Для об ъективной оц енки 

пр оизводительности тр уда не обходимо пр овести  ан ализ пр оизводительности 

тр уда от дельно по ка ждому отделу. 

Ра счет пр оизводительности тр уда по на туральному ме тоду пр оизводится 

по фо рмуле (2 .1): 

ПТ на т.=Vнат./N,          (2.1) 

где ПТ нат – на туральная пр оизводительность тр уда; 

Vн ат – ко личество ед иниц пр оизведенной пр одукции (в уд обной фо рме 

ис числения); 

N – ко личество  ед иниц, вы рабатывающих продукцию. 

Та блица 2. 16 – По казатели пр оизводительности тр уда                                     

ООО «С колиолоджик.ру» в 20 17-2019 го ду, по лученные при ис пользовании 

на турального ме тода ра счета (д ля от делов не посредственно за нятых 

пр оизводством) 

Показатель 2017 2018 2019 20 19 к 20 17, в % 

Ко личество ед иниц 

пр оизведённой 

пр одукции, шт.  

2400 2491 2569 +7 

Ср еднесписочная 

чи сленность 

ра ботающих 

23 46 66 +65,1 

Ср еднесписочная 

чи сленность 

ра ботающих, 

не посредственно 

за нятых 

из готовлением 

из делий 

15 18 21 +40,0 

Ср еднегодовая 

вы работка од ного 

со трудника, шт 

104,3 54,1 38,9 -62,7 



 51 

Ср еднегодовая 

вы работка од ного 

со трудника, 

не посредственно 

за нятых 

из готовлением 

из делий 

160 138,3 122,3 -23,5 

 

Ав тор ис пользовал ра счёт пр оизводительности тр уда от дела ре кламы для 

то го, чт обы по казать, что эт от от дел яв ляется пр актически гл авным в 

де ятельности предприятия. От его ра боты во мн огом за висит ка кова бу дет 

пр ибыль компании. В на стоящее вр емя ча сть кл иентов ко мпании об ращаются в 

ООО «С колиолоджик.ру» по ре комендации ле чащих вр ачей или знакомых. 

Ес ть лю ди, и их не ма ло, ко торые ра нее уже об ращались к сп ециалистам 

компании. Но бо льшинство лю дей, ст олкнувшись с пр облемами, в том чи сле и 

с пр облемами зд оровья, на чинают по иск их ре шения са мостоятельно, 

об ращаясь с за просами в Ин тернет и со циальные сети. Им енно по этому ра бота 

от дела ре кламы лю бой ор ганизации, в том чи сле и пр отезно-ортопедической 

яв ляется чр езвычайно важной. 

От пр оизводительности тр уда со трудников эт ого от дела во мн огом 

за висит ра бота вс его предприятия. Чем бо льше лю дей бу дут зн ать о пр одукции 

и ус лугах ко мпании, тем бо льше бу дет за каза у др угих от делов, тем са мым 

бо льше бу дет пр ибыль предприятия. 

Та блица 2. 17 – По казатели пр оизводительности тр уда                                      

ООО «С колиолоджик.ру» в 20 17-2019 го ду, по лученные при ис пользовании 

на турального ме тода ра счета (о тдел ре кламы и PR) 

Показатель 2017 2018 2019 20 19 к 20 17, в % 

Ко личество за писей че рез со циальные 

се ти Вк онтакте, Ин стаграм, Фе йсбук и 

че рез са йт ко мпании 

420 418 409 -2,6 

Ср еднесписочная чи сленность 

ра ботающих 
23 46 66 +65,1 
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Ср еднесписочная чи сленность 

ра ботающих, не посредственно за нятых 

в от деле ре кламы 

3 5 5 +60 

Ср еднегодовая вы работка од ного 

со трудника, шт 
18,2 9,1 6,1 -12,1 

Ср еднегодовая вы работка од ного 

со трудника, не посредственно за нятых 

из готовлением из делий 

140 83,6 81,8 -71,1 

 

Из та блицы ви дно, что в ис следуемый пе риод пр оисходило ст абильное 

сн ижение ко личество за писей че рез со циальные се ти Вк онтакте, Ин стаграм, 

Фе йсбук и са йт ко мпании при ув еличении ко личества ра ботников от дела 

ре кламы (с 3 до 5 че ловек, то ес ть бо лее чем в 2 раза).  

Та блица 2.18 – По казатели пр оизводительности тр уда                                       

ООО «С колиолоджик.ру» в 20 17-2019 го ду, по лученные при ис пользовании 

на турального ме тода ра счета (о тдел пр отезирования ве рхних ко нечностей) 

Показатель 2017 2018 2019 20 19 к 20 17, в % 

Ко личество ед иниц пр оизведённой 

пр одукции, шт.  
194 227 332 +42 

Ср еднесписочная чи сленность 

ра ботающих 
23 46 66 +65,1 

Ср еднесписочная чи сленность 

ра ботающих, не посредственно за нятых 

из готовлением из делий 

4 6 8 +50,0 

Ср еднегодовая вы работка од ного 

со трудника, шт 
8,4 4,9 5,0 -62,9 

Ср еднегодовая вы работка од ного 

со трудника, не посредственно за нятых 

из готовлением из делий 

48,5 37,8 41,5 -16,8 

Со гласно по лученным да нным ко личество ед иниц пр оизводимой 

пр одукции за ис следуемый пе риод ув еличилось на 42%. 

Пр оизводительность тр уда со трудников от дела пр отезирования ве рхних 

ко нечностей ООО «С колиолоджик.ру», не посредственно за нятых на 

пр оизводстве, ра ссчитанная на туральным сп особом, сн изилась на 16 ,8 %, 

не смотря на ув еличение чи сла сотрудников. 
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Та блица 2.19 – По казатели пр оизводительности тр уда                                   

ООО «С колиолоджик.ру» в 20 17-2019 го ду, по лученные при ис пользовании 

на турального ме тода ра счета (о тдел пр отезирования ни жних ко нечностей) 

Показатель 2017 2018 2019 20 19 к 20 17, в % 

Ко личество ед иниц 

пр оизведённой пр одукции, шт.  
64 74 105 +39% 

Ср еднесписочная чи сленность 

ра ботающих 
23 46 66 +65,1 

Ср еднесписочная чи сленность 

ра ботающих, не посредственно 

за нятых из готовлением из делий 

2 3 4 +50,0 

Ср еднегодовая вы работка од ного 

со трудника, шт 
2,7 1,6 1,6 -40,7 

Ср еднегодовая вы работка од ного 

со трудника, не посредственно 

за нятых из готовлением из делий 

32,0 24,6 26,3 -17,8 

 

Со гласно по лученным да нным ко личество ед иниц пр оизводимой 

пр одукции за ис следуемый пе риод ув еличилось на 39%. 

Пр оизводительность тр уда со трудников от дела пр отезирования ни жних 

ко нечностей ООО «С колиолоджик.ру», не посредственно за нятых на 

пр оизводстве, ра ссчитанная на туральным сп особом, сн изилась на 17 ,8%, 

не смотря на ув еличение чи сла сотрудников. 

Та блица 2.20 – По казатели пр оизводительности тр уда                                    

ООО «С колиолоджик.ру» в 20 17-2019 го ду, по лученные при ис пользовании 

на турального ме тода ра счета (о тдел па тологий ра звития по звоночника) 

Показатель 2017 2018 2019 20 19 к 20 17, в % 

Ко личество ед иниц 

пр оизведённой пр одукции, шт.  
2142 2190 2132 -0,5% 

Ср еднесписочная чи сленность 

ра ботающих 
23 46 66 +65,1 

 

Пр одолжение та блицы 2.20 

Ср еднесписочная 

чи сленность ра ботающих, 

не посредственно за нятых 

9 9 9 0 
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из готовлением из делий 

Ср еднегодовая вы работка 

од ного со трудника, шт 
93,1 47,6 32,3 -188% 

Ср еднегодовая вы работка 

од ного со трудника, 

не посредственно за нятых 

из готовлением из делий 

238 243 237 -0,4% 

 

Со гласно по лученным да нным ко личество ед иниц пр оизводимой 

пр одукции за ис следуемый пе риод ув еличилось на 0,5%. 

Пр оизводительность тр уда со трудников от дела па тологии ра звития 

по звоночника ООО «С колиолоджик.ру», не посредственно за нятых на 

пр оизводстве, ра ссчитанная от дела на туральным сп особом, сн изилась на 0, 4%, 

хо тя ко личество со трудников не изменилось. 

Та блица 2.21 – По казатели пр оизводительности тр уда                                  

ООО «С колиолоджик.ру» в 20 17-2019 го ду, по лученные при ис пользовании 

на турального ме тода ра счета (д ля от делов, не посредственно за нятых 

пр оизводством) 

Показатель 2017 2018 2019 20 19 к 20 17, в % 

Ко личество ед иниц 

пр оизведённой пр одукции, 

шт.  

2400 2491 2569 +7 

Ср еднесписочная 

чи сленность ра ботающих 
23 46 66 +65,1 

Ср еднесписочная 

чи сленность ра ботающих, 

не посредственно за нятых 

из готовлением из делий 

15 18 21 +40,0 

Ср еднегодовая вы работка 

од ного со трудника, шт 
104,3 54,1 38,9 -62,7 

Ср еднегодовая вы работка 

од ного со трудника, 

не посредственно за нятых 

из готовлением из делий 

160 138,3 122,3 -23,5 
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Ра счет пр оизводительности тр уда по ст оимостному ме тоду пр оизводится 

по фо рмуле (2 .2): 

ПТ ст .=Vст./N,          (2.2) 

где ПТст. – ст оимостная  пр оизводительность тр уда; 

Vн ат – ко личество ед иниц пр оизведенной пр одукции (в уд обной фо рме 

ис числения); 

N – ко личество  ед иниц, вы рабатывающих продукцию. 

Та блица 2.22 – По казатели пр оизводительности тр уда                                   

ООО «С колиолоджик.ру» в 20 17-2019 го ду, по лученные при ис пользовании 

ст оимостного ме тода ра счета (о тдел ре кламы и PR) 

Показатель 2017 2018 2019 20 19 к 20 17, в % 

Об ъем за казов, 

по ступивших че рез 

со циальные се ти 

Вк онтакте, Ин стаграм, 

Фе йсбук и са йт ко мпании, 

млн. руб. 

5,7 5,4 5,5 -3,6% 

Ср еднесписочная 

чи сленность ра ботающих 
23 46 66 +65,1 

Ср еднесписочная 

чи сленность ра ботающих, 

не посредственно за нятых 

из готовлением из делий 

3 5 5 +60 

Ср еднегодовая вы работка 

од ного со трудника, тыс. 

руб. 

247,821 117,391 83,333 -197,4 

Ср еднегодовая вы работка 

од ного со трудника, 

не посредственно 

ра ботающих в от деле, млн. 

руб. 

1,9 1,08 1,1 -72,7% 

 

Из та блицы ви дно, что об ъем за казов, по ступивших че рез со циальные 

се ти (В контакте, Ин стаграм, Фе йсбук) и са йт ко мпании                                                   

в ст оимостном вы ражении ум еньшился, при эт ом чи сло со трудников от дела 

выросло. 
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Та блица 2.23 – По казатели пр оизводительности тр уда                                            

ООО «С колиолоджик.ру» в 20 17-2019 го ду, по лученные при ис пользовании 

ст оимостного ме тода ра счета (о тдел пр отезирования ве рхних ко нечностей) 

Показатель 2017 2018 2019 20 19 к 20 17, в % 

Об ъем пр оизводимой и ре ализованной 

пр одукции и ус луг, млн. руб. 
32 50 85,9 +70% 

Ср еднесписочная чи сленность ра ботающих 23 46 66 +65,1 

Ср еднесписочная чи сленность 

ра ботающих, не посредственно за нятых 

из готовлением из делий 

4 6 8 +50,0 

Ср еднегодовая вы работка од ного 

со трудника, млн. руб. 
1,4 1,2 1,3 -7,1 

Ср еднегодовая вы работка од ного 

со трудника, не посредственно за нятых 

из готовлением из делий, млн. руб. 

8,0 8,3 10,7 +33,8 

 

Со гласно по лученным да нным сл едует сд елать вы вод, что в ст оимостном 

вы ражении пр оизводительность тр уда со трудников не посредственно за нятых 

на пр оизводстве в от деле ве рхних ко нечностей зн ачительно вы росла за 

ис следуемый период. Это св язано с те м, что из делия, из готавливаемые в 

от деле, им еют вы сокую стоимость. 

Та блица 2.24 – По казатели пр оизводительности тр уда                                   

ООО «С колиолоджик.ру» в 20 17-2019 го ду, по лученные при ис пользовании 

на турального ме тода ра счета (о тдел пр отезирования ни жних ко нечностей) 

Показатель 2017 2018 2019 20 19 к 20 17, в % 

Об ъем пр оизводимой и 

ре ализованной пр одукции и ус луг, 

млн. руб. 

18 225 21 709 42 801 +57,4 

Ср еднесписочная чи сленность 

ра ботающих 
23 46 66 +65,1 

Ср еднесписочная чи сленность 

ра ботающих, не посредственно 

за нятых из готовлением из делий 

2 3 4 50,0 

Ср еднегодовая вы работка од ного 

со трудника, млн. руб. 
792,3 448,5 648,5 -18,1 

Ср еднегодовая вы работка од ного 9 11 2,5 7 23 6, 3 10 70 0,3 +17,4 
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со трудника, не посредственно 

за нятых из готовлением из делий, млн. 

руб 

 

 

Со гласно по лученным да нным сл едует сд елать вы вод, что в ст оимостном 

вы ражении пр оизводительность тр уда со трудников не посредственно за нятых 

на пр оизводстве в от деле ни жних ко нечностей зн ачительно вы росла за 

ис следуемый период.  

Это св язано с те м, что из делия, из готавливаемые в от деле, им еют 

вы сокую стоимость. 

Та блица 2.25 – По казатели пр оизводительности тр уда                                      

ООО «С колиолоджик.ру» в 20 17-2019 го ду, по лученные при ис пользовании 

ст оимостного ме тода ра счета (о тдел па тологии ра звития по звоночника) 

Показатель 2017 2018 2019 20 19 к 20 17, в % 

Об ъем пр оизводимой и 

ре ализованной пр одукции и 

ус луг, млн. руб. 

83 862 984 88 744 305 97 625 626 +85,9% 

Ср еднесписочная чи сленность 

ра ботающих 
23 46 66 +65,1 

Ср еднесписочная чи сленность 

ра ботающих, не посредственно 

за нятых из готовлением 

из делий 

9 9 9 – 

Ср еднегодовая вы работка 

од ного со трудника, млн. руб. 
3 646 21 6,7 1 929 224 1 479 17 6,2 -146% 

Ср еднегодовая вы работка 

од ного со трудника, 

не посредственно за нятых 

из готовлением из делий, млн. 

руб. 

9 318 10 9,3 9 860 47 8,3 10 847 29 1,8 +85,9 

 

Со гласно по лученным да нным сл едует сд елать вы вод, что в ст оимостном 

вы ражении пр оизводительность тр уда со трудников не посредственно за нятых 

на пр оизводстве в от деле па тологии ра звития по звоночника зн ачительно 

вы росла за ис следуемый период.  
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Это св язано с те м, что из делия,  из готавливаемые в от делом по льзуются 

хо рошим сп росом, не смотря на св ою зн ачительную цену. Сп рос об условлен 

вы соким ка чеством изделий. 

 

 

Та блица 2.26 – По казатели пр оизводительности тр уда                                      

ООО «С колиолоджик.ру» в 20 17-2019 го ду, по лученные при ис пользовании 

ст оимостного ме тода ра счета (о тделы, не посредственно св язанные с 

пр оизводством из делий) 

Показатель 2017 2018 2019 20 19 к 20 17, в % 

Об ъем пр оизводимой и 

ре ализованной пр одукции и 

ус луг, млн. руб. 

83 881 241 88 816 014 97 753 927 +14,1% 

Ср еднесписочная чи сленность 

ра ботающих 
23 46 66 +65,1 

Ср еднесписочная чи сленность 

ра ботающих, не посредственно 

за нятых из готовлением из делий 

15 18 21 +40,0 

Ср еднегодовая вы работка од ного 

со трудника, млн. руб. 
3 647 01 0,5 1 930 78 2,9 1 481 12 0,1 -59,3 

Ср еднегодовая вы работка од ного 

со трудника, не посредственно 

за нятых из готовлением из делий, 

млн. руб. 

5 592 08 2,7 4 934 223 4 654 94 8,9 -16,7 

 

Для ра счёта пр оизводительности тр уда по тр удовому ме тоду  не обходимо 

пр оанализировать по казатели пр оизводительности тр уда в ст оимостном 

вы ражении в ра зрезе ст оимости труда. 

Та блица 2.27 – По казатели ур овня за работной пл аты со трудников в 

ра зрезе по казателей пр оизведенной пр одукции 

Показатель 2017 2018 2019 20 19 к 20 17, в % 

Об ъем пр оизводимой и 

ре ализованной пр одукции и 

ус луг, млн. руб. 

178 232,7 290,3 +61,5% 

Ср еднесписочная 

чи сленность ра ботников, 
23 46 66 +65,1 
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чел. 

Пр оизводительность тр уда 

од ного ра ботника, руб. 
7 739 130 5 058 695 4 398 484 -75,9 

Ра сходы на оп лату тр уда , 

млн. руб 
52 982 781 62 500 000 86 284 622 +61,4 

Ср еднегодовая за работная 

пл ата од ного ра ботающего 
2 303 59 9,17 1 358 69 5,65 1 307 34 2,76 -76,2 

Об щее ко личество ча сов, 

от работанных со трудниками 
34 33 7,2 71 10 2,2 100 29 0,96 +34,3% 

Об ъем пр оизведенной 

пр одукции на ру бль 

за работной пл аты 

3,4 3,7 3,4 – 

 

На блюдается сн ижение пр оизводительности тр уда и ср еднегодовой 

за работной пл аты од ного со трудника при ув еличении чи сленности 

сотрудников. При эт ом пр оисходит ув еличение об ъема пр оизводимой и 

ре ализованной пр одукции и услуг. 

Ос новными по казателями, ха рактеризующими пр оизводительность тр уда 

яв ляются вы работка и трудоемкость. 

Вы работка по казывает, ка кое ко личество пр одукции пр оизводит 

со трудник за ед иницу времени. По казатель ра ссчитывается по фо рмуле (2 .3): 

ПВ =О/Ч,           (2.3) 

где О – об ъем пр одукции, ра бот, ус луг в ст оимостном или на туральном 

из мерении; 

Ч – чи сло работников. 

Тр удоемкость – по казатель, ха рактеризующий, ск олько ра бочего                         

вр емени тр атиться на пр оизводство ед иницы продукции.                                          

Ра ссчитывается по фо рмуле (2.4): 

ПТ =ФРВ/О,          (2.4) 

где ФРВ – фа ктический фо нд ра бочего вр емени в ча сах или дн ях; 

О – об ъем пр одукции, ра бот, ус луг в ст оимостном или на туральном 

измерении. 
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Та блица 2.28 – Да нные по вы работки и тр удоемкости                                   

ООО «С колиолоджик.ру» за 20 17-2019 го да 

Период 
Выработка Трудоемкость 

млн.руб./чел. те мп ро ста, % чел./млн.руб. те мп ро ста, % 

2017 7 739 13 0,0 - 0,00019291 - 

2018 5 058 69 5,0 +34,6% 0,00030555 +58,3% 

2019 4 398 48 4,0 - 14% 0,00034547 +11,6% 

 

На ос новании да нных та блицы, мо жно го ворить, что за ис следуемый 

пе риод вы работка пр одукции и тр удоемкость  им ели те нденцию к сн ижению,  

на фо не ро ста об ъема пр оизводимой и ре ализованной пр одукции и ус луг и 

ув еличения чи сла пе рсонала организации. 

 

Ус пех пр едприятия за висит не то лько от чи сленности  и кв алификации 

пе рсонала, но и от то го на сколько эф фективно эт от пе рсонал тр удиться,  

на сколько ра ционально со трудники ис пользуют св ое ра бочее время.  

Ба ланс ра бочего вр емени – си стема по казателей, ха рактеризующих 

ре сурсы ра бочего вр емени ра ботающих, их ра спределение по ви дам за трат и 

использования. Со ставляется с це лью вы явления ре зервов ро ста 

пр оизводительности тр уда за сч ет бо лее ра ционального ис пользования фо нда 

ра бочего вр емени и оп ределения чи сленности ра бочих [50].  

Ба ланс со ставляется в три эт апа: 

1. Ра счет ср еднего фа ктического чи сла ра бочих дн ей; 

2. Ус тановление ср едней пр одолжительности ра бочего дн я; 

3. Оп ределение эф фективного фо нда ра бочего вр емени в часах. 

Та блица 2.29 – Ба ланс ра бочего вр емени ООО «С колиолоджик.ру»                           

за 20 17-2019 го да, дни 

Показатели 2017 2018 2019 отклонение 
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Ка лендарные дни 365 365 365 - 

Вы ходные и пр аздничные дни 118 118 118 - 

Ка лендарный фо нд ра бочего вр емени, дни 247 247 247 - 

Но минальное ра бочее вр емя, ча сы 1973 1970 1970 - 

Невыходы: 49 42 46 - 1, 1% 

- ос новной от пуск 28 28 28 0 

-д ополнительный от пуск 9 4 6 -1,1% 

- бо лезни 12 10 12 - 

- пр огулы - - - - 

Прочие -   - 

Та бельный фо нд ра бочего вр емени (д ни) 

ма ксимально во зможный  
219 219 219 - 

Эф фективный фо нд ра бочего вр емени (д ни) 198 205 201 +2,2% 

Ср едняя пр одолжительность ра бочего дн я, ча сы 7,54 7,54 7,56 0,07% 

 

В ан ализируемом пе риоде ув еличился эф фективный фо нд ра бочего 

вр емени на 2, 2%, что св язано с ум еньшением ко личества не выходов на ра боту 

в св язи с ух одом в до полнительные отпуска. 

От клонения от пл анируемого ра бочего вр емени за ис следуемый пе риод 

бы ли не зн ачительны и ко лебались в пр еделах 10%. 

По лноту ис пользования тр удовых ре сурсов мо жно оц енить не то лько  по 

ко личеству от работанных дн ей и ча сов од ним ра ботником за ан ализируемый 

пе риод вр емени, но и по ст епени ис пользования фо нда ра бочего времени. 

Фо нд ра бочего вр емени – это пе риод ка лендарного вр емени, ко торое 

за трачено на пр оизводство пр одукта или услуги. Ра бочее вр емя на емных 

ра ботников ре гулируется Тр удовым ко дексом РФ [1]. 

Фо нд ра бочего вр емени (Ф РВ) за висит от чи сленности ра бочих, 

ко личества от работанных дн ей од ним ра бочим в ср еднем за го д, ср едней 

пр одолжительности ра бочего дня [50].  

Ра счет фо нда ра бочего вр емени по пр едприятия пр оизводится по 

фо рмуле (2 .5): 
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Фк =Дк*Р (в че ловеко-днях) или Фк =Дк*Р*Л (в че ловеко-часах),         (2.5) 

где Дк – чи сло ка лендарных дн ей в да нном пе риоде; 

Р – ср еднесписочная чи сленность ра бочих в да нном пе риоде, чел.; 

Л – ср едняя ус тановленная (у рочная) пр одолжительность од ного 

ра бочего дня. 

Та блица 2.30 – Ан ализ ис пользования фо нда ра бочего вр емени                  

ООО «С колиолоджик.ру» за 20 17-2019 го да, дн и/часы 

Показатели 2017 2018 2019 отклонение 

Фо нд ра бочего вр емени 

в дн ях  
4 554 9 430 13 266 +34,3% 

Фо нд ра бочего вр емени 

в ча сах 
34 33 7,2 71 10 2,2 100 29 0,96 +34,3% 

 

Из пр иведенных да нных ви дно, что ра бочее вр емя ис пользуется  

эффективно. Фа ктически от работанное вр емя не на мн ого ме ньше та бельного 

фо нда ра бочего времени. До ля до полнительных от пусков с ра зрешения 

ад министрации за ис следуемый пе риод сократилась.  

Из учив ис пользование ра бочей си лы на ООО «С колиолоджик.ру», мо жно 

сд елать вы вод, что на пр едприятии вы сокий ур овень ди сциплины: от сутствие 

оп озданий и  пр огулов со трудников, со став до статочно постоянен.  

Ко эффициент те кучести ка дров сн изился за ис следуемый период.   Ни зкий 

пр оцент те кучести ка дров  со храняется, бл агодаря  ус ловиям тр уда и 

ст абильному ро сту за работной платы. 

При ан ализе ис пользования ра бочего вр емени вы явлено, что 

эф фективный фо нд ра бочего вр емени ув еличился на 3 дня. Это св язано с 

ум еньшением не выходов на ра боту в св язи с ух одом до полнительные от пуска 

(у меньшение на три дня). 
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При ан ализе пр оизводительность тр уда со трудников, не посредственно 

за нятых на пр оизводстве, с пр именении на турального ме тода ра счета, мо жно 

ск азать, что за по следние 3 го да си туация из менялась сл едующим об разом:   

 от дел пр отезирования ве рхних ко нечностей: сн ижение 

пр оизводительности тр уда на 16 ,8% (п ри ув еличении чи сла со трудников 

от дела);  

 от дел пр отезирования ни жних ко нечностей  сн ижение  на 17 ,8% (п ри 

ув еличении чи сла со трудников);  

 от дел па тологии ра звития по звоночника – сн ижение на 0, 4% ( при 

со хранении чи сла со трудников на од ном ур овне); 

 от дел ре кламы и PR – сн ижение на 71 ,1 (п ри ув еличении чи сла 

сотрудников). 

Та ким об разом, мо жно сд елать вы вод о сн ижении пр оизводительности 

тр уда от делов, за нимающихся не посредственно вы пуском пр одукции, 

пр иносящей ос новной до ход организации. 

Не обходимо от метить, что при ис пользовании ст оимостного ме тода 

ра счетов, мо жно го ворить о ст абильности пр оизводительности тр уда (ч то в 

пе рвую оч ередь св язано с вы сокой ст оимостью са мих изделий).                    

Ст оимость из делий ко леблется от не скольких ты сяч до не скольких ми ллионов 

рублей.  

На ос новании вс его вы шеизложенного ООО «С колиолоджик.ру»  

яв ляется ст абильно ра звивающимся пр едприятием, ус пешно ра звивающимся в 

св оем се гменте  со временного ры нка то варов и услуг. Пр облемы, им еющиеся 

на пр едприятии, мо гут бы ть ре шены, в том чи сле, и при пр авильном по дходе к 

ис пользованию тр удового по тенциала, им еющегося на предприятии.  
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3. ПУ ТИ ПО ВЫШЕНИЯ ЭФ ФЕКТИВНОСТИ ИС ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТР УДОВОГО ПО ТЕНЦИАЛА ООО «СКОЛИОЛОДЖИК.РУ» 

 

В пр оцессе ан ализа ис пользования тр удовых ре сурсов в                         

ООО «С колиолоджик.ру», ко торый был сд елан в пр оцессе ра боты над  

вы пускной кв алификационной ра боты ма гистра, бы ли вы явлены пр облемы и 

на правления  их со вершенствования, пр едставленные в Та блице 3.1. 

Та блица 3.1 – Пр облемы и пу ти по вышения эф фективности 

ис пользования тр удовых ре сурсов в ООО «С колиолоджик.ру» 



 65 

Проблемы На правления со вершенствования 

Ни зкая кв алификация пе рсонала от дела 

ре кламы  
По вышение кв алификации со трудников 

От сутствие че ткого вз аимодействия ме жду 

от делами пр едприятия 
Вн едрение пл атформы Би трикс 24 

Вз аимодействие с го сударственными 

ор ганами 

Со здание ре естр на дежных по ставщиков 

ТСР с кр аткой информацией. 

Ра змещение ре естр на оф ициальных са йтах 

ФСС ка ждого региона. 

во зможностями гр ажданам с ОВЗ де лать 

са мостоятельный вы бор по ставщика из 

ре естра 

 

 

3.1. По вышение кв алификации пе рсонала как на правление эф фективного 

ис пользования тр удовых ре сурсов 

 

По вышение кв алификации – со вокупность ме роприятий, ко торые 

на правлены на си стематическое об учение и по вышение ур овня по дготовки, что 

сп особствует ра звитию, как вс ей ко мпании, так и от дельных ее сотрудников.  

При эт ом са ми со трудники так же до лжны бы ть за интересованы в св оем 

пр офессиональном росте. Ес ли ре чь ид ет о по вышении кв алификации 

со трудников, за нимающих кл ючевые по зиции (р уководители сл ужб или 

от делов), то их ур овень кв алификации мо жет ст имулировать 

пр офессиональный ро ст ос тальных сотрудников. 

При вы боре ка ндидатов не обходимо уч итывать мо тивацию и 

ин ициативность са мого сотрудника.  

Для по вышения кв алификации су ществуют ро зничные ме тоды, ко торые 

ус ловно мо жно ра зделить на вн утренние (п роводятся вн утри ор ганизации в 

ви де ра зного ро да вн утрикорпоративного об учения) и внешние. Пр еимущества 

вн утренних ме тодов (н аставничество, об мен оп ытом ме жду от делами, 
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ди скуссии и др.) в то м, что они сп особствуют сп лочению тр удового ко ллектива 

ор ганизации и при эт ом ме нее затраты. 

Су ществуют вн ешние ме тоды по вышения кв алификации, та кие ка к: 

 тренинги; 

 пр офессиональные ко нференции; 

 семинары. 

Та кие ме тоды яв ляются бо лее за тратные для ко мпании, но при эт ом 

эффективными. 

Ра ботники, уч аствующие в та ких ме роприятиях, по лучают во зможность 

по смотреть на ис пользуемые ими зн ания и ум ения со ст ороны, за вести 

зн акомства ср еди пр офессионалов в св оей сфере. Та ким об разом, пр оисходит 

пр офессиональное ра звитие пе рсонала, а ча сто ук репляются и ме жотраслевые 

св язи предприятий. 

Не сколько ос обняком ср еди ме тодов по вышения кв алификации ст оит 

ме тод саморазвития. Он оп тимален для тех со трудников, ко торые го товы 

ра ботать на вы сокий пр офессиональный и ма териальный ре зультат, не то лько 

для се бя, но и пр иносить пр ибыль компании. При эт ом он го тов тр атить на это 

не то лько ра бочее вр емя, но и вр емя отдыха.  

Ру ководитель, по нимая, что пе ред ним им енно та кой со трудник, мо жет 

пр едложить ему мо жет вы делить для са мообразования и са мообучение 

не которую ча сть ра бочего вр емени, да вая при эт ом за дания в ра мках 

ин тересующих и ра ботника и ко мпанию тем. 

На иболее эф фективным и по пулярным вн ешним ме тодом ул учшения 

зн аний со трудников яв ляются пр офессиональные курсы. Ре зультат 

пр охождения ку рсов пр актически ср азу ск азывается на ро сте 

пр оизводительности труда.  
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Не достатками эт ого ме тода яв ляется его ст оимость, а так же, ес ли ре чь 

ид ет об оч ных дл ительных ку рсах, – от сутствие со трудника на ра бочем в 

те чение не которого вр емени 

Ру ководству ко мпании со вместно с со трудниками HR -отдела                               

и ру ководителями от делов, пр оизводительность тр уда ко торых не вы сока,   

сл едует по думать так же о по вышении кв алификации со трудников эт их 

отделов. 

В пе рвую оч ередь не обходимо оп ределить, ка кое ко личество че ловек 

ну ждается в по вышении квалификации. 

В от деле ре кламы ко мпании ООО «С колиолоджик.ру» ра ботают пя ть 

че ловек, од ин из них яв ляется ру ководителем отдела. От ур овня по дготовки 

ру ководителя за висит ра бота вс его отдела. В св язи с че м, по вышение ур овня 

кв алификации сл едует на чать им енно с него.  

Пр едлагаем ру ководителю от дела ре кламы пр ойти ку рс об учения по 

пр ограмме «Д иректор по он лайн-маркетингу от «Нетологии». 

Да нный ку рс по священ: 

 ин струментам ре кламы; 

 уп равлению ко мандой; 

 по становке KP I; 

 фо рмированию бр енд-стратегии; 

 аналитике; 

 бюджетам; 

 по вышению эф фективности ре кламных кампаний.  

Уч астие до ступно в оч ной фо рме и в онлайн-режиме.                                            

Оч ные за нятия пр оходят тр ижды в не делю по вечерам.                                 

Ви деозаписи до ступны для пр осмотра в лю бое уд обное время.                                

Для сл ушателей в ре жиме он лайн до ступны оnline-трансляции.  
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Ср ок об учения 4 месяца.  

Ст оимость об учения 165 000 рублей. 

В на стоящее вр емя в се ти ин тернет су ществуют ра зличные бе сплатные      

по по вышению кв алификации со трудников от дела ре кламы, на пример, 

тр енинги Дм итрия Дь якова «С пециалист по ре кламе Ин стаграм и Фе йсбук», 

бе сплатные ве бинары от eL ama и другие.  

Они пр оводятся в ве чернее вр емя, ли бо к ним мо жно пр исоединиться в 

лю бое вр емя и пр осмотреть ма териал в записи. Та ким об разом, со трудник не 

тр атит ра бочее вр емя на из учение ма териала, а пр едприятие эк ономит 

де нежные средства.  

Од нако, ну жно по нимать, что ка чественное об учение не мо жет бы ть 

бе сплатным в по лном объеме. Ба зовые зн ания мо жно по лучить на бе сплатных 

тр енингах, ве бинарах и так да лее, но бо лее уг лубленную, уз копрофильную 

ин формацию, ск орее вс его на та ких ку рсах не дадут. Как за лю бой др угой 

пр одукт за ка чественное об учение ну жно платить.  

Вы бор сп особа по вышения кв алификации со трудников в лю бом сл учае 

ос тается за ру ководством компании. 

Для со трудников, ра ботающих в от делах из готовления из делий 

(п ротезирование ни жних ко нечностей, ве рхних ко нечностей)  

го сударственными ор ганизациями пр оводятся оч ные и оч но-заочные ку рсы по 

до полнительному пр офессиональному об разованию в об ъеме от 36 ча сов и 

более. Та к, ФГ БУ «Ф едеральный на учный це нтр ре абилитации ин валидов им. 

Г.А. Ал ьбрехта» Ми нистерства тр уда и со циальной за щиты РФ на ре гулярной 

ос нове пр оводит об учение те хников-протезистов, техников-технологов. 

Ст оимость оч ного ку рса «Т ехника пр отезирования ни жних ко нечностей», 

ра ссчитанного на 36 ча сов со ставляет от 56 700 рублей.  
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Там же пр оводят ку рсы по вышения кв алификации врачей.                                   

Оч ный ку рс «С овременные ви ды пр отезирования ни жних ко нечностей»  

пр одолжительностью 72 ча са ст оит 78 300 рублей.  

В ка ждом из эт их от делов, не посредственно св язанных с пр оизводством  

из делий, ра ботают от 4 до 9 че ловек, по этому не обходимо бу дет оп ределить, 

ск олько и ко гда со трудников мо жно бу дет от править на пр офессиональную 

по дготовку, по скольку ку рсы яв ляются до рогостоящими, оч ными и пр ойти 

пе реподготовку без от рыва от ра боты со трудник не сможет.                                 

При вы боре ка ндидатуры со трудника, на правляемого на ку рсы не обходимо 

уч есть и его ли чную мотивацию. 

Как пр авило, при по вышении кв алификации со трудника мо жет во зникнуть 

во прос об ув еличении его за работной платы.  

Од нако, в сл учае с ру ководителем от дела ре кламы и его ра ботниками, 

по вышение за работной пл аты бу дет на прямую за висеть от ре зультатов их 

тр уда, то ес ть от пр оизводительности тр уда от дела в целом.  

В сл учае из менения пр оизводительности тр уда в те чение по лугода по сле 

за вершения об учения ру ководство ко мпании бу дет ра ссматривать во зможность 

из менения за работной платы. 

По вышение пр офессионализма со трудников ко мпании до лжно но сить 

си стемных подход. При эт ом не обходимо уч итывать сп ецифику де ятельности 

со трудника и ур овень его пр офессиональной по дготовки, оп ыта и мотивации. 

Для не давно ра ботающих в ор ганизации со трудников, мо лодых 

со трудников мо жно вы брать в ка честве ме тода до полнительной 

пр офессиональной по дготовки мо жно пр едложить: 

 тренинг; 

 уч астие в конференции. 
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Для «в етеранов» ко мпании, пр офессионалов вы сокого ур овня мо жно 

вы брать сл едующие ме тоды по вышения кв алификации:  

 ку рсы до полнительного об разования; 

 уч астие в тр енингах в ка честве сп икера или на ставника; 

 пр оведение се минара по те ме их пр офессиональной деятельности. 

Оп ытные со трудники, та ким об разом, по лучают во зможность по смотреть на то, 

чем они за нимаются, с др угой ст ороны, что по зволит им вы брать 

не стандартный по дход для ре шения по ставленных задач. 

 

3.2. Вн едрение пл атформы Би трикс как ре зерв по вышения  

пр оизводительности тр уда 

 

В св язи с те м, что на блюдается не обходимость по работать над 

эф фективностью вз аимодействия ме жду от делами ко мпании, пр едлагается 

вн едрение бо лее со временной и ус овершенствованной CR M-системы чем та, 

что ко мпания ис пользует сейчас.  

Оп ределение CRM ра сшифровывается как Cu stomer Re lationship 

Ma nagement, что оз начает «у правление вз аимоотношениями с кл иентами» и 

от носится ко вс ем ст ратегиям, ме тодам, ин струментам и те хнологиям, ко торые 

ис пользует би знес для ра звития, уд ержания и пр ивлечения клиентов.                    

Cu stomer Re lationship Ma nagement – это ос обый по дход к ве дению би знеса, при 

ко тором во гл аву уг ла де ятельности ко мпании ст авится клиент. 

Ос новная це ль вн едрения CR M-стратегии – со здание ед иной эк осистемы 

по пр ивлечению но вых и ра звитию су ществующих клиентов. Уп равлять 

вз аимоотношениями оз начает пр ивлекать но вых кл иентов, не йтральных 

по купателей пр евращать в ло яльных кл иентов, из по стоянных кл иентов 

фо рмировать бизнес-партнеров. 
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Ос новное пр еимущество CR M-системы в то м, что она мо жет пр инести 

по льзу пр актически лю бому ор ганизационному по дразделению – от пр одаж и 

об служивания кл иентов до ре крутинга, ма ркетинга и ра звития бизнеса. 

Хр анение вс ей ин формации о кл иентах в од ном ме сте, ре гистрация 

пр облем с об служиванием, оп ределение во зможностей пр одаж, уп равление 

ма ркетинговыми ка мпаниями – это вс его ли шь не сколько во зможностей, 

ко торые пр едоставляет CRM. 

По скольку CRM об еспечивает бы стрый до ступ к да нным, по льзователям 

ст ановится на много пр още со трудничать ме жду со бой – как сл едствие, 

ре шаются во просы вн утрикомандного вз аимодействия и по вышается 

производительность. 

Еще од ин ве ский ар гумент в по льзу CRM за ключается в то м, что си стема 

по дходит для ко мпаний лю бого ра змера и лю бой отрасли.. 

Чт обы ра зобраться в то м, как ра ботает CR M, ра ссмотрим пу ть 

вз ращивания кл иента от фо рмирования ин тереса и за явки на то вар или ус лугу, 

ко торую пр едоставляет ко мпания, до за ключения сделки. 

1. Пр ивлечение но вых кл иентов пр оисходит по ра зличным ка налам: 

 ор ганический по иск; 

 интернет-реклама; 

 e- mail ра ссылки; 

 медиа-активности; 

 онлайн-мероприятия.  

Си стема че тко оп ределяет ка нал-источник и по могает ан ализировать 

эф фективность каждого. CRM ра ссчитает не то лько ко личество                           

ли дов по ка налам, но и их ко нверсию в продажи.                                               

Со бранная ан алитика по кажет, ка кие ка налы не обходимо ус илить, а ка кие 

отключить. 
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2. Кв алификация но вого ли да и пе рвый ко нтакт с со трудником компании. 

Ко ммуникация с по мощью вс троенной в CRM те лефонии,                      

ме ссенжера или e-mail. Си стема хр анит всю ис торию вз аимодействия                          

с за писью ра зговоров для их да льнейшего анализа. CR M-система ра ботает по 

пр инципу – ин теграция ра зрозненных ка налов ко ммуникации в ед иную 

пл атформу, ко торая об еспечивает ма ксимальную эф фективность и 

не прерывный ко нтакт с клиентом. 

3. Вы бор ст ратегии взаимодействия. 

Ес ли ре чь ид ет дл инных пр одажах, как в сл учае                                           

ко мпании ООО «С колиолоджик.ру»,  ко торые ра зделены на не сколько ст адий, 

по дразумевающих по стоянное вз аимодействие, то кл иент пе реходит в во ронку 

продаж. 

 

 

4. Вс троенная в CRM во ронка продаж. 

Од ин из са мых эф фективных ин струментов для еж едневной ра боты   

от дела продаж. Ин струмент по зволяет ра зделить пр оцесс сд елки                               

на не обходимое ко личество эт апов, вы строить та ктику                                 

вз аимодействия на ка ждом из ни х, оп ределять пр оцент ко нверсии (п ерехода) из 

ст адии в ст адию, а та кже оц енивать эф фективность менеджеров.                                     

С то чки зр ения пл ана пр одаж во ронка по кажет об ъем                              

по тенциальных сд елок на фи нальной ст адии, а та кже об щие по казатели в 

те кущий момент. 

5. Документооборот 

На вс ех эт апах ра боты с кл иентом CRM по могает: 

 ве сти до кументооборот; 

 фо рмировать сч ета на оп лату по за данным ша блонам; 
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 от правлять их кл иентам пр ямо из ин терфейса системы. 

Си стема по зволяет ра ботать не то лько с до кументами для кл иентов,                     

но и со здавать/визировать вн утренние за явки, что зн ачительно ус коряет                       

и уп рощает по вседневную работу. 

6. За крытие продажи. 

Ес ли сд елка за вершается пр одажей, то кл иент пе реводится в се гмент 

постоянных. Это оз начает не то лько вы сококлассное се рвисное об служивание, 

но и ра боту де партамента ма ркетинга, ко торый бу дет                               

пе риодически ко ммуницировать с кл иентом, а CRM по может                              

вы брать са мый эф фективный ка нал и ча стотность взаимодействий.                  

Ре зультат та кой ст ратегии – по вторная пр одажа, ес ли ре чь ид ет о то варах, или 

пр одление услуги. 

7. Ан алитика ра боты компании. 

На вс ех ст адиях ра боты си стема уп равления вз аимоотношениями с 

кл иентами пр едлагает де тализированную ан алитику 24 /7, пр едставленную в 

ви де ин формативных дашбордов.  

 

Ру ководители ра зного ур овня мо гут: 

 ан ализировать те кущее со стояние пр одаж; 

 за грузку ме неджеров; 

 ре зультативность ме неджеров; 

 пл анировать и ко нтролировать ма ркетинговые ра сходы и мн огое другое. 

К ти пам CR M-систем от носятся: 

 ло кальная CR M-система; 

 об лачная CRM-система. 

Ко мпании тщ ательно пр одумывают сп особ ра звертывания CR M-системы, 

чт обы уб едиться, что она со ответствует их бизнес-целям. Не которые 
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ор ганизации мо гут из влечь вы году из ло кального пр ограммного об еспечения, 

од нако у об лачной CR M-системы та кже ес ть св ои преимущества. 

Де лая вы бор в по льзу ло кальной CR M, ко мпании не обходимо за ранее 

пр иобрести по дписку на ее использование. Уч итывая тот фа кт, что 

пр ограммное об еспечение ра сположено на се рверах са мой ко мпании, 

ло кальная CRM ст анет хо рошим вы бором для ор ганизаций со ст рогой 

по литикой безопасности. 

При вы боре ло кальной CRM пр оцесс ра звертывания по требует бо льше 

вр емени и IT-ресурсов. За дачей по купателя та кже яв ляется об еспечение 

по стоянного об служивания ло кальной си стемы, по ставщик не не сет 

от ветственности за бе зупречную ра боту се рверов заказчика. 

В то же вр емя, по ставщик по -прежнему пр едоставляет те хническую 

по ддержку, ко торая по зволяет ре шать кр итические проблемы. 

С др угой ст ороны, пр ограммное об еспечение как ус луга или об лачная 

CRM хр анит да нные на се рверах се ртифицированного об лачного провайдера. В 

эт ом сл учае по льзователи им еют по лный до ступ к ба зе да нных, где бы они ни 

находились. По ставщик не сет от ветственность за бе сперебойную ра боту 

си стемы и об еспечивает все не обходимые об новления и поддержку. 

Ва жно то, что об лачная CRM об ладает вы сокой масштабируемостью. Это 

оз начает, что ор ганизация мо жет ле гко ра сширять не то лько фу нкциональные 

во зможности си стемы, но и ее пр оизводительность по ме ре ро ста тр ебований 

бизнеса. 

Ед инственным тр ебованием к до ступности об лачной си стемы яв ляется 

на дежное по дключение к интернету. 

По пулярные CR M-системы на се годняшний де нь: 

1. Би трикс24 – си стема ра ботает с 20 12 года. Она бы ла со здана 

ро ссийским ра зработчиком «1С-Битрикс». Ес ть об лачная ве рсия эт ой си стемы 
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и ве рсия для ус тановки на пе рсональный се рвер компании. Та кже су ществует 

уд обная мо бильная ве рсия системы. Ко мпании, в ко торых ра ботает ме ньше 

дв енадцати со трудников, мо гут по льзоваться си стемой бесплатно. Од ним из 

гл авных пр еимуществ эт ой пл атформы яв ляется пр остой и по нятный 

интерфейс. Си стема са мостоятельно пр оводит лю бую сд елку че рез ра зные 

ст адии во ронки продаж. При эт ом на лю бом эт апе вы мо жете 

пр оконтролировать сд елку че рез меню. От веты на все во просы кл иентов та кже 

ра ссылаются в ав томатическом режиме. Вся ин формация о кл иентах 

фи ксируется в ба зе данных. Для ка ждого кл иента со здается но вая карточка. 

2. Amo-CRM. На се годняшний де нь вх одит в то п-10 са мых по пулярных 

CR M-систем в России. Эта пл атформа пр едлагает бо льшой фу нкционал, 

ко торый по зволит ав томатизировать вз аимоотношения с кл иентами, 

по ставщиками и со трудниками компании. Си стема от личается пр остым и 

по нятным ин терфейсом, ес ть уд обное мо бильное приложение. Во зможна 

ин теграция с те лефонией, са йтом и со циальными сетями. По мимо эт ого, в 

да нной CR M-системе до статочно мн ого ан алитических ин струментов, ко торые 

по могут вам оц енить эф фективность ра боты ко мпании и св оевременно 

из менить на правление развития. 

3. Odoo.ru – пл атформа, ко торая со вмещает в се бе гл авные оп ции CRM и 

ERP. Зд есь ес ть бо льшое ко личество ин струментов ур егулирования 

вз аимоотношений с кл иентами, вк лючая об работку вх одящих за явок и ра боту с 

во ронкой продаж. Ес ть во зможность си нхронизации с не которыми 

со циальными се тями и e-mail. Пр едусмотрена оп ция уп равления ск ладом и 

по ставками, фо рмирования бу хгалтерской отчетности. Ес ть вс троенная 

ко рпоративная со циальная се ть с вс троенным ме ссенджером, мо жно 

ра спределять за дачи ме жду сотрудниками. Ра сширенный на бор ан алитических 

инструментов. 
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4. Пл анФикс – си стема, ко торая по зволяет ма ксимально оп тимизировать 

ра боту вн утри организации. Вы мо жете пр едоставлять ра зным со трудникам 

до ступ к ин формации ра зных ти пов, ра спределять ме жду ни ми ра бочие 

пр оекты и ан ализировать эффективность. Ес ть уд обные вс троенные ша блоны 

для ве дения сд елок и задач. Все кл иенты ст андартно уч итываются в ед иной 

кл иентской ба зе, ко торую ну жно за полнять самостоятельно. Ес ть во зможность 

об рабатывать за явки, по лученные ра зными сп особами (из со циальных се тей, по 

те лефону, по e-mail). Вн утри си стема мо жно ве сти уч ет фи нансов и со здавать 

отчеты. 

5. JI RA – уд обная пл атформа для уп равления пр оектами ра зличных 

ма сштабов (от ме лких до крупных). Все пр оекты фи ксируются вн утри си стемы, 

где со трудники ко мпании мо гут ув идеть, как пр одвигается работа. Пл атформа 

по могает ру ководителю ув идеть, ка кие ош ибки до пущены в ра боте 

организации. Ес ть во зможность ра спределять за дачи, об мениваться 

ин формацией по те ме и за давать во просы коллегам. Су ществует вс троенный 

пл анер для по вышения эф фективности ра бочих процессов. 

6. Bpm on line sa les – од на из са мых ра спространенных пл атформ для 

ос уществления уп равления продажами. Ес ть мн ожество вс троенных оп ций для 

по лноценного уп равления би знес-процессами на ра зных уровнях. Эта CR M-

система по зволяет ко нтролировать за казы, фи нансы и до кументооборот вн утри 

компании. Ес ть во зможность пл анирования и ра спределения за дач, со ставления 

расписания. Та кже пр едлагается бо льшое ко личество вс троенных 

ан алитических ин струментов, ко торые мо гут вы явить си льные и сл абые 

ст ороны в ра боте организации. 

7. Sa lesforce Sa les Cl oud – си стема, пр едназначенная для уп равления 

вс еми би знес-процессами в ре жиме онлайн. Ес ть во зможность фо рмирования 

от дельных гр упп со трудников, ра спределения за дач и со ставления ед иного 
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плана. Уд обное ме ню по зволяет ко нтролировать пр одажи, бю джет, от четы, 

по ступления товара. При же лании мо жно по дключить ст оронние пр иложения, 

ко торые мо гут ра сширить фу нкционал системы. 

8. Re dmine – пр иложение, ко торое по зволяет ко нтролировать пр оекты и 

вз аимодействовать с клиентами. Од новременно мо жно ве сти не сколько 

проектов. Су ществует во зможность ра спределения за дач ме жду со трудниками, 

ру ководитель мо жет оп ределять, к ка кой ин формации по лучат до ступ его 

подчиненные. Ес ть вс троенный ка лендарь, си стема уп равления файлами. 

Мо жно по дключить ув едомления по e-mail. 

9. Insightly. Пр едназначена для ма лого и ср еднего бизнеса. Ес ть 

во зможность фо рмирования кл иентской ба зы, ве дения пр оектов и 

вз аимодействия с покупателями. Все пр едстоящие со бытия и сд елки 

фи ксируются в ка лендаре, мо жно на строить уведомления. Ру ководитель мо жет 

де легировать оп ределенные за дачи по дчиненным и ко нтролировать их 

выполнение. В эт ой пл атформе та кже ес ть вс троенный чат для со трудников 

ко мпании и бо льшое ко личество ан алитических инструментов. 

10. Di rectumRX – од ин из лу чших се рвисов для ра боты с 

документооборотом. Об еспечивают по лную ав томатизацию вс ех во просов, 

св язанных с оф ормлением до кументации, до говоров и от четных документов. В 

эт ой си стеме ес ть вс троенные ша блоны и ин струменты для ав томатического 

со здания документов. По мимо эт ого, пр едусмотрена во зможность со здания 

но вых за дач и ра спределения их ме жду со трудниками компании. Ес ть 

вс троенный ме ссенджер для со трудников, ко торые пр инимают уч астие в 

вы полнении од ной задачи. Мо жно ко нтролировать ра боту над пр оектом на 

ра зных стадиях. 

11. Zo ho CRM. Эта пл атформа пр едлагает ру ководителям ко мпаний 

по лный ар сенал ин струментов, не обходимых для ра боты с кл иентами и 



 78 

проектами. Вы см ожете ко нтролировать все сд елки и пр одажи, со здавать 

ка рточки для кл иентов и ан ализировать де ятельность ко мпании в 

ав томатическом режиме. С по мощью эт ой си стемы мо жно ав томатизировать 

пр одажи, сд елки бу дут пр оводиться без ва шего участия. По мимо эт ого, ес ть 

во зможность уп равления по ставками и ко нтроля по ступающих на ск лад 

товаров. 

12. El ma CRM – ст андартная CRM-система. Зд есь ес ть все не обходимые 

фу нкции для на иболее ко мфортного вз аимодействия с клиентами. 

Пр едусмотрена во зможность ра боты с кл иентами, пр оведения сд елки по 

во ронке продаж. Та кже ес ть уд обные оп ции для со ртировки ин формации по 

категориям. По мимо эт ого, в си стеме пр едусмотрен вн утренний ка лендарь, 

ба за зн аний и планировщик. Ру ководитель мо жет со здавать сп иски за дач, 

ра спределять за дачи ме жду со трудниками и ко нтролировать их св оевременное 

выполнение. Ес ть во зможность ин теграции с e- mail и телефонией. 

13. Su ite CRM – пл атформа, со зданная на ба зе си стемы SugarCRM. В эт ой 

си стеме пр едлагается ра сширенный фу нкционал, бл агодаря ко торому мо жно 

по лностью ав томатизировать об щение с клиентами. Ср еди вс троенных оп ций 

вы та кже ув идите ин струменты для уп равления бизнес-процессами. Ес ть 

во зможность со здания ко нтрактов и до говор с по мощью сп ециальных 

ша блонов, ав томатического фо рмирования отчетов. Вс троенные ан алитические 

ин струменты на глядно пр одемонстрируют ва м, где вы до пустили ош ибки в 

ве дении бизнеса. Та кже пр едусмотрена во зможность ра спределения за дач 

ме жду со трудниками компании. 

14. AS oft CRM – пл атформа, пр едназначенная для уп равления 

вз аимоотношениями с ко нтрагентами и об легчения бизнес-процессов. С 

по мощью эт ой си стемы вы см ожете ко нтролировать ве сь ци кл во ронки пр одаж 

и об щение с кл иентами, ав томатизировать ра бочие пр оцессы и ре шить 
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ор ганизационные вопросы. По могает пр огнозировать об ъемы сб ыта и 

ос уществлять ко нтроль над закупками. Ес ть вс троенный пл анировщик и 

во зможность ра спределения за дач ме жду со трудниками компании. Та кже 

пр едусмотрена во зможность ав томатического фо рмирования от четной 

до кументации и ст атистики пр одаж, по этому вы ле гко см ожете оц енить 

эф фективность ра боты компании. 

На иболее фу нкциональной и по дходящей для ко мпании яв ляется 

пл атформа Би трикс 24. Ее вн едрение уп ростить и ин тегрировать би знес-

процессы ко мпании в ед иную платформу.  

Би трикс 24 – ро ссийский се рвис для уп равления би знесом, ра зработчиком 

ко торого яв ляется ро ссийская ко мпания «1 С-Битрикс», ко торая пр едставляет 

со бой он лайн пл атформу, по зволяющую уп равлять би знесом в ре жиме               

«о дного окна».  

«Б итрикс24» – это ко рпоративный по ртал, ре ализованный в ви де 

об лачного сервиса.  

Эта от личительная ос обенность по зволяет на чать ис пользование 

«Б итрикс24» бы стро и ле гко, бл агодаря та ким пр еимуществам ка к: 

 не ну жно по купать и на страивать се рвер,  

 не ну жно ус танавливать пр иложение,  

 нет не обходимости сл едить за об новлениями  

В то же вр емя, при не обходимости, вс егда мо жно пе ренести да нные из 

«Б итрикс24» на ко рпоративный по ртал, ус тановленный локально. 

Пл атформа вк лючает в се бя на бор из пя ти ва жных ин струментов, ко торые 

по могают би знесу ра ботать: 

 CRM; 

 Онлайн-офис; 

 За дачи и пр оекты; 



 80 

 Са йты и магазины. 

Та кже, ва жная от личительная ос обенность «Б итрикс24» – ко нцепция 

со циального интранета.  

Ра ссмотрим бо лее по дробно что вк лючает в се бя Би трикс: 

1. Со циальный портал. 

Ин струменты ко рпоративного по ртала до полнены эл ементами со циальных 

се тей, что по зволяет сд елать ко ммуникации вн утри ко мпании ле гче и 

пр ивычней для бо льшинства сотрудников. 

Жи вая ле нта об ъединяет все по следние со бытия в од ном месте.                        

К со общению в жи вой ле нте мо жно пр икрепить фа йл, фо то или видео. 

Кн опка «М не нр авится» по зволяет до бавить мн ение од ним кликом. 

Мг новенные со общения вн утри по ртала – по лноценная за мена ICQ. 

2. Уп равление задачами. 

За дачи мо гут вы ставлять как ру ководитель, так и сотрудники. 

Го товые от четы по вы полнению за дач мо гут со держать да нные за ме сяц, 

не делю, год или лю бой вр еменной отрезок. 

Ес ть во зможность пр ивлечения к об суждению и вы полнению за дач 

кл иентов и вн ештатных сотрудников. 

3. Ра бота с документами. 

Ка ждый со трудник мо жет за гружать св ои фа йлы и на страивать пр ава 

до ступа к ка ждому из них.  

Ис тория из менений фа йла сохраняется. 

Лю бую па пку на по ртале мо жно по дключить как се тевой ди ск на 

компьютере. 

4. CRM (к лиентская база). 

«Б итрикс24» вк лючает уд обную CRM-систему. 
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Об работчик ли дов по зволяет до бавлять, эк спортировать и им портировать 

да нные об об ращениях клиентов. 

С по мощью «в оронки пр одаж» мо жно бы стро оц енить все эт апы ра боты с 

клиентами. 

Ес ть во зможность ав томатической за грузки ли дов с сайта. 

5. Си стема уч ета ра бочего времени. 

Си стема уч ета ра бочего вр емени по казывает ск олько ра бочего вр емени 

по трачено на ка ждую задачу. 

Гр афик от сутствий оц енивает ко личество от работанного времени. 

Из вы шесказанного сл едует, что ин струмент по зволяет: 

 уп ростить пл анирование за дач и ве дение кл иентской ба зы,                       

что да ет во зможность об еспечить ин теграцию и ав томатизировать би знес-

процесс; 

 пр оизводить уч ет ра бочего вр емени для со трудников, ко торым 

за работная пл ата на числяется по ко личеству от работанных ча сов; 

 ин тегрировать с 1С. Это оч ень ва жный па раметр для компании. 

Ес ть об язательный пр оцесс об учения со трудников пе ред на чалом работы. 

Пр оцесс об учения за нимает не много вр емени: 2 ра за по 60 ми нут в не делю                

в те чение дв ух не дель в ре жиме он лайн че рез сл ужбу                                    

те хнической поддержки.  

Ст оимость он лайн-обучения вх одит в та риф об служивания платформы.  

Ст оимость вн едрения «п од кл юч» 500 000 рублей.  

Да лее ес ть еж емесячная пл ата, ко торая ва рьируется в за висимости от 

вы бранного та рифа обслуживания. 
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3.3. Ра звитие фо рм вз аимодействия пр отезно-ортопедических це нтров               

с го сударственными ор ганами 

 

Еще од ним фа ктором, сд ерживающим ра боту пе рсонала, ро ст пр ибыли 

ко мпании, яв ляется не достаточное вз аимодействие ме жду го сударством и 

ор ганизациями, за нимающимися тем же на правлением, что и ис следуемое 

предприятие. 

ООО «С колиолоджик.ру» при ре ализации св оих це лей вз аимодействует с 

Фо ндом со циального ст рахования РФ, ру ководствуясь ря дом но рмативно- 

пр авовых ак тов, ре гулирующих пр ава гр аждан с ог раниченными 

во зможностями здоровья. 

Ид ея об об язательном ст раховании ра бочих в Ро ссии во зникла в 18 89 

го ду: в Го сударственный со вет был пр едложен пр оект за кона об 

от ветственности вл адельцев пр омышленных пр едприятий за ув ечье и см ерть 

рабочих. 

Сп устя 14 лет – 2 ию ня 19 03 го да был пр инят пе рвый об щероссийский 

за кон «О во знаграждении по терпевших вс ледствие не счастных сл учаев 

ра бочих и сл ужащих, а ра вно чл енов их се мейств, в пр едприятиях фа брично-

заводской, го рной и го рнозаводской промышленности». 

За кон 19 03 го да вв одил не то лько об язательное ст рахование ра бочих, но и 

со держал в се бе ряд ст атей, ко торые им ели ва жное зн ачение для ст ановления в 

Ро ссии го сударственного со циального страхования. 

Пе рвое по слереволюционное по ложение о со циальном об еспечении 

тр удящихся бы ло пр инято в 19 18 году. Оно га рантировало об еспечение вс ех 

на емных ра ботников не зависимо от ха рактера тр уда по собиями при вр еменной 

ут рате за работка в св язи с бо лезнью, бе ременностью и ро дами, увечьем. С 19 22 



 83 

го да вы плата по собий бы ла пе редана не посредственно пр едприятиям в сч ет 

ст раховых взносов. 

В 19 29 го ду го сударственное со циальное ст рахование об рело ед иный 

бюджет. А с 19 31 го да за сч ет со цстраховских ср едств на чато фи нансирование 

са наторно-курортного ле чения и от дыха в сп ециализированных уч реждениях 

(с анатории, па нсионаты, до ма от дыха), а та кже фи нансирование де тских 

оз доровительных лагерей. В ле ксиконе пр офсоюзных де ятелей по является 

по нятие «п рофилактики заболеваемости». На чато ст роительство со ветской 

са наторно-курортной «ф абрики здоровья». С 19 33 го да со циальное ст рахование 

пе решло под уп равление со ветских профсоюзов. 

С 1 ян варя 19 91 го да на ос новании По становления Со вета Ми нистров 

РС ФСР и Фе дерации не зависимых пр офсоюзов от 25 де кабря 19 90 го да N 

60 0/9-3 «О со вершенствовании уп равления и по рядка фи нансирования 

ра сходов на со циальное ст рахование тр удящихся РС ФСР» был об разован 

вн ебюджетный Фо нд со циального ст рахования Ро ссийской Федерации. С 19 93 

го да Фо нд ст ановится фи нансово-кредитным уч реждением при Пр авительстве 

Ро ссийской Фе дерации: 

 Ук аз Пр езидента РФ от 7 ав густа 19 92 го да N 822 «О Фо нде 

со циального ст рахования Ро ссийской Фе дерации»; 

 Ук аз Пр езидента РФ от 28 се нтября 19 93 го да N 15 03 «Об уп равлении 

го сударственным со циальным ст рахованием в Ро ссийской Фе дерации»; 

 По становление Пр авительства РФ от 26 ок тября 19 93 го да N 10 94 

«В опросы Фо нда со циального ст рахования Ро ссийской Фе дерации»; 

 По ложение о Фо нде со циального ст рахования Ро ссийской Федерации. 

Уп равление си стемой об язательного со циального ст рахования 

ос уществляется Пр авительством Ро ссийской Фе дерации в со ответствии с 

Ко нституцией Ро ссийской Фе дерации (п ункт 1 ст атьи 13 фе дерального за кона 
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«Об ос новах об язательного со циального ст рахования» от 16 ию ля 19 99 г. N 

165-ФЗ). 

Се годня Фо нд пр едставляет со бой сп ециализированную ст руктуру, 

об еспечивающую фу нкционирование вс ей мн огоуровневой си стемы 

го сударственного со циального страхования. 

Фо нд со циального ст рахования Ро ссийской Фе дерации яв ляется од ним из 

го сударственных вн ебюджетных фо ндов, от носящихся к ед иной бю джетной 

си стеме Ро ссийской Федерации. Бю джет Фо нда, та кже как и др угих 

го сударственных вн ебюджетных фо ндов, не вх одит в со став 

ко нсолидированного бю джета Ро ссийской Фе дерации и ут верждается в фо рме 

са мостоятельного фе дерального закона. 

В ра мках св оей де ятельности Фо нд ос уществляет фи нансовое об еспечение 

ра сходов по об язательному со циальному ст рахованию на сл учай вр еменной 

не трудоспособности и в св язи с ма теринством, по об язательному со циальному 

ст рахованию от не счастных сл учаев на пр оизводстве и пр офессиональных 

за болеваний, а та кже ис полнению во зложенных на Фо нд го сударственных 

функций. 

С 1 ян варя 20 05 го да на Фо нд во зложена за дача по ре ализации 

фе дерального за кона от 22.08.2004 N 12 2-ФЗ в ча сти об еспечения гр аждан 

по лучателей со циальных ус луг пу тевками на са наторно-курортное ле чение, а 

та кже их бе сплатного пр оезда к ме сту ле чения и об ратно за сч ет ср едств 

фе дерального бюджета. 

В эт ом же го ду в со ответствии с по становлением Пр авительства 

Ро ссийской Фе дерации от 12.12. 20 04 го да N 771 "Об ут верждении Пр авил 

об еспечения в 20 05 го ду ин валидов те хническими ср едствами ре абилитации, 

от дельных ка тегорий гр аждан из чи сла ве теранов пр отезами (к роме зу бных 

пр отезов), пр отезно-ортопедическими из делиями за сч ет ср едств фе дерального 
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бюджета". На Фо нд та кже во зложена за дача по об еспечению ин валидов, 

от дельных ка тегорий гр аждан из чи сла ве теранов те хническими ср едствами 

ре абилитации, пр отезами (к роме зу бных) и пр отезно-ортопедическими 

из делиями за сч ет ср едств фе дерального бюджета. 

От деления Фо нда со зданы на те рриториях вс ех су бъектов Ро ссийской 

Федерации. 

Фо нд ор ганизует ис полнение бю джета го сударственного со циального 

ст рахования, ут верждаемого еж егодно фе деральным за коном, ко нтролирует 

ис пользование ср едств со циального страхования. В не обходимых сл учаях 

Фо нд пе рераспределяет ср едства со циального ст рахования ме жду ре гионами и 

от раслями, по ддерживая фи нансовую ус тойчивость системы. Кр оме то го, 

Фо ндом ра зрабатываются и ре ализуются го сударственные пр ограммы по 

со вершенствованию со циального ст рахования, ох раны зд оровья работников. 

Пр облемой, сд ерживающую эф фективную ра боту со трудников 

ор ганизации ООО «С колиолоджик.ру» и ум еньшающей ее пр ибыль яв ляется 

от сутствие у лю дей с до полнительными по требностями зд оровья во зможности 

по лучить ин формацию об ор ганизациях, ок азывающих по добные услуги.  

Го сударство в ли це Фо нда со циального ст рахования до лжно бы ть 

за интересовано в по лучении гр ажданами с ог раниченными во зможностями 

зд оровья ка чественными те хническими ср едствами реабилитации.  

Го сударство, к со жалению, не вс егда за интересовано в по мощи св оим 

гр ажданам, ок азавшимся в тр удной жи зненной ситуации. 

В на стоящее вр емя, в со ответствии с де йствующим за конодательством, у 

ну ждающихся лиц от сутствует пр аво вы бора по ставщика те хнических ср едств 

реабилитации. Все из делия ра зыгрываются на ко нкурсной основе.  

В сл учае не желания из готавливать из делия у по ставщика-победителя 

че ловек им еет пр аво от казаться, од нако это оч ень от кладывает результат.  
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Пр оцедура по лучения ТСР и без то го мо жет за нимать полгода-год. 

Для ул учшения пр оцесса пр едлагаем:  

 со здать ре естр на дежных по ставщиков ТСР с кр аткой ин формацией; 

 ра зместить ре естр на оф ициальных са йтах ФСС ка ждого ре гиона; 

 ра зрешить гр ажданам с ог раниченными во зможностями де лать 

са мостоятельный вы бор по ставщика из реестра. 

Пр оведение вс ех ук азанных ме роприятий да ст оп ределенный 

эк ономический эф фект для ор ганизации, ко торый мо жно ус ловно оп ределить в 

ба ллах: от 0 до 10 гд е: 

 0 – от сутствие эф фективности; 

 10 – ма ксимальная эффективность. 

Та блица 3.2 – Эк ономический эф фект от пр оведения пр едложенных 

ме роприятий ООО «С колиолоджик.ру» 

На именование пр едложенных ме роприятий 
Эк ономический эф фект для ор ганизации, в 

ба ллах 

По вышение кв алификации со трудников 7 

Вн едрение си стемы для уп равления би знесом   

«Б итрикс 24» 
6 

Из менение сх емы вз аимодействия с ФСС 5 

 

ООО «С колиолоджик» яв ляется ор ганизацией, ра ботающей в до статочно 

сп ецифической сф ере, де ятельность ко торой ос уществляется на ст ыке на уки, 

ме дицины и бизнеса. От ур овня пр офессионализма пе рсонала со трудников 

ор ганизации за висит не то лько пр ибыль ко мпании, но и зд оровье лю дей, 

об ратившихся к ним за помощью.  
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Заключение 

 

Ра ссмотрев те оретические ас пекты оц енки эф фективности ис пользования 

тр удового по тенциала пр едприятия пр иродопользования сд еланы сл едующие 

вы воды: 

 су ществуют ра зные оп ределения по нятия «т рудовой по тенциал», 

од нако об щими для вс ех оп ределений яв ляется то, что все они ра ссматривают 

его как со вокупность ра зличных ха рактеристик и ка честв тр удоспособного и 

по тенциально тр удоспособного на селения; 

 по нятие «т рудовой по тенциал» со относится с та кими по нятиями как 

«т рудовые ре сурсы»; 

 ос новные по казатели ан ализа тр удовых ре сурсов и тр удового 

по тенциала, в том чи сле и с то чки зр ения их эф фективности  оч ень бл изки 

 эф фективность яв ляется сл ожной, мн огогранной ка тегорией, 

пр едставляющая со бой со отношение эф фекта или до стигнутого ре зультата и 

за трат на их по лучение; 

 су ществует бо льшое ко личество по казателей и ме тодов ис пользуемых 

для оц енки эф фективности ис пользования тр удового по тенциала, по зволяющих 

де лать до статочно ка чественные и то чные выводы.  

При оц енке эф фективности тр удового по тенциала ор ганизации вы бор 

по казателей и ме тодов оп ределяется ин дивидуально; так же ин дивидуально 

ре шаются во просы,  св язанные с по вышением тр удового потенциала. 

В ка честве об ъекта ис следования вы брано  об щество с ог раниченной 

от ветственностью «Сколиолоджик.ру». Со кращенное фи рменное на именование 

Об щества на ру сском яз ыке: ООО «С колиолоджик.ру», по лное фи рменное 

на именование Об щества на ан глийском яз ыке: «Scoliologic.ru» Li mited 
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company. Со кращенное фи рменное на именование Об щества на ан глийском 

яз ыке: «Scoliologic.ru» Ltd.  

Ме сто на хождения и по чтовый ад рес Об щества, по ко торому с ним 

ос уществляется св язь: 19 5253, Ро ссия, го род Са нкт-Петербург, ул ица Ст асовой, 

дом 1, ли тер Б.  

Ко мпания яв ляется со временной ме дицинской на учно-производственной 

ор ганизацией, ко торая за нимается ре абилитацией па циентов ор топедического 

пр офиля лю бого возраста. 

Ан ализ эк ономических по казателей пр едприятия по зволяет го ворить, что 

ко мпания ув еренно за нимает ни шу в св оем се гменте со ответствующих услуг. 

За ис следуемый пе риод (2 017-2019 го ды) вы росла чи стая пр ибыль ко мпании, 

ув ечилась чи сленность со трудников, на блюдается ро ст за работной платы. 

По ре зультатам пр оведенного ан ализа фи нансового со стояния и 

эк ономической эф фективности де ятельности ко мпании мо жно го ворить 

ра циональной фи нансово-экономической по литике ру ководства предприятия. 

Пр оведенный ан ализ тр удовых ре сурсов ор ганизации вы явил, чт о: 

 ув еличивается ср еднесписочная чи сленность ра ботников;  

 ур овень по дготовки со трудников пр офильного на правления  

де ятельности оч ень  вы сокий  (в ысшее об разование, на личие уч еной ст епени); 

 все со трудники на ходятся в на иболее пр одуктивном с то чки зр ения 

тр удоспособности во зрасте – ср едний во зраст 35 -45 лет. 

Был пр оведен ан ализ эф фективности ис пользования тр удовых 

по тенциала ООО «С колиолоджик.ру», ко торый вы явил не которые проблемы. 

Не см отря на вы сокий ур овень по дготовки со трудников, на блюдается 

сн ижение пр оизводительности тр уда не которых от делов, за нятых пр оизводство 

из делий, а так же пр одвижением их на ры нке; к сч астью, это по чти не 
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ск азывалось на  ро сте пр ибыли пр едприятии в ис следуемый пе риод в це лом, 

по скольку ст оимость пр едлагаемых ко мпанией  из делий высокая.  

Од нако, для за крепления уже до стигнутых ус пехов, не обходимо пр овести 

не которые ме роприятия, по зволяющие по высить эф фективность тр удового 

по тенциала со трудников: 

 по вышение кв алификации ру ководителя  от дела ре кламы; 

 вн едрение  на пр едприятии ро ссийского се рвиса для уп равления 

би знесом «Б итрикс 24 »; 

 из менение сх емы вз аимодействия с фо ндом со циального ст рахования 

РФ. 

В ко нечном ит оге это до лжно по ложительно от разиться на   

пр оизводительности тр уда, а в це лом на им идже  и  на да льнейшем ус пехе 

компании.  
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