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Вопрос об экономической эффективности затрат на формирование тру-

довых ресурсов представляется актуальным как с теоретической, так и с 
практической точки зрения. Руководство предприятия, стоящее перед про-
блемой изменения, например, системы оплаты труда, обязательно должно 
определить критерии достижения результата. Для этого необходимо кор-
ректно оценивать эффективность расходов на оплату труда. 

В настоящее время превалирует такой общий для всех ресурсов (тради-
ционный), кроме основных фондов, метод: показатели эффективности вы-
числяются как соотношение полученных результатов и затрат исследуемо-
го ресурса. Например, эффективность такого ресурса, как расходы на оп-
лату труда, принято оценивать показателем зарплатоотдачи, которая обыч-
но исчисляется как отношение объема выпущенной (или реализованной) 
продукции к расходам на оплату труда. При этом обычно не оговаривает-
ся, как определяются данные затраты: относятся ли они только к объему 
той продукции, с которой сравниваются данные затраты, или это – израс-
ходованный фонд оплаты труда за тот период, в котором произведена про-
дукция безотносительно того, полностью ли они включены в ее себестои-
мость и т. д. Значительно больший спектр критических оценок такого под-
хода к определению эффективности использования ресурсов и альтерна-
тивные решения приведен в работах [1–3]. Их суть сводится к следующему 
(здесь – применительно к зарплатоотдаче): 

1) игнорируются затраты других ресурсов, а получение всего экономи-
ческого результата относится на счет использования только расходов на 
оплату труда; 

2) изменение расхода какого-либо ресурса скажется на объеме реализа-
ции произведенной продукции (через себестоимость). При этом изменяет-
ся отдача от вложений во все другие ресурсы, что нелогично. Например, 
увеличение себестоимости продукции за счет стоимости сырья приводит к 
увеличению отдачи от использования трудовых ресурсов; 

3) при убыточной производственной деятельности объем реализации и 
расход ресурсов могут принимать самые различные сочетания. Поэтому 
зарплатоотдача никак не проявляет того, что вместо «отдачи» имеет место 
только «поглощение» ресурсов. При убыточной деятельности традицион-
ная «зарплатоотдача» может быть больше 100 %, что очевидно неверно; 
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4) наибольшее значение зарплатоотдачи, вычисленное традиционным 
способом, не определено. В то же время, очевидно, что такая граница 
должна иметь место. 

Перечисленные негативные свойства показателя зарплатоотдачи, опре-
деленного традиционным способом, делают его неприемлемыми для оцен-
ки экономической эффективности использования предприятием трудовых 
ресурсов. 

Предлагаемое в [1–3] усовершенствование подходов к определению 
зарплатоотдачи состоит в следующем. Представляется очевидным, что из 
самого названия «зарплатоотдача» следует, что этот показатель должен 
реализовывать принцип «вложено (израсходовано) – получено». «Вложе-
ны» в трудовой ресурс расходы на оплату труда, выплаты в социальные 
фонды, затраты на обучение и т. д. (далее – «трудовые расходы»). «Полу-
чена» от использования трудового ресурса та часть вложений в него, кото-
рая возмещена при осуществлении доходных операций, плюс прибыль. 
Эта прибыль должна представлять собой ту часть прибыли, которую мож-
но отнести к полученной за счет действия только рассматриваемого вида 
ресурса. То есть прибыль, полученная в результате производственной дея-
тельности, может быть распределена между различными видами активов 
пропорционально их участию в ее получении в стоимостной оценке. Таким 
образом, предлагается использовать в качестве оценки «отдачи от трудо-
вых затрат» показатель, определяемый уравнением (не будем акцентиро-
вать внимание на корректности названия «зарплатоотдача») 
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 ,                                                                               (1) 

где ЗО – зарплатоотдача в исследуемом периоде; 
ТЗв – возмещенные себестоимостью реализованной (за исследуемый 

период) продукции трудовые затраты; 
Ппр – прибыль от продаж в исследуемом периоде; 
ССв – себестоимость, возмещенная реализованной продукцией за ис-

следуемый период; 
ТЗполн – все совершенные за исследуемый период трудовые затраты, в 

том числе – возмещенные себестоимостью реализованной продукции тру-
довые затраты. 

Отметим, что формула (1) допускает исчисление отдачи не только от 
всех трудовых затрат, но и от любой их части с соответствующей коррек-
тировкой входящих в формулу факторов. 

Показатель зарплатоотдачи (1) правильнее оценивать не только по аб-
солютной величине за один период, но и в динамике, темпом роста (сни-
жения) данного показателя. Если эффективность использования трудовых 
ресурсов растет, если темп роста зарплатоотдачи больше единицы: 
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0ЗОЗО 12  ,                                                                                               (2) 
где ЗО,ЗО 12  – зарплатоотдача за исследуемый и предшествующий ему 
период соответственно. 

Подставив формулу (1) в (2) с соответствующими индексами, получим 
несколько неудобное выражение ввиду его громоздкости. Для его упроще-
ния воспользуемся отношением возмещенных себестоимостью реализо-
ванной продукции и произведенных трудовых расходов за исследуемый 
период, обозначив его «а» (коэффициент пропорциональности). Тогда не-
равенство (2) примет вид 

221112 RаRааа  ,                                                                                 (3) 

где 2,1R  – рентабельность реализованной продукции в соответствующих 

периодах, рассчитанная по соотношению прибыли от продаж к себестои-
мости проданной продукции. 

Таким образом, если известна рентабельность (она всегда известна в 
связи с различными аналитическими потребностями) и соотношение воз-
мещенных и произведенных трудовых расходов, можно оценить эффек-
тивность последних. Если предположить, что соотношение возмещенных 
себестоимостью реализованной продукции и произведенных трудовых 
расходов за исследуемый период постоянно, то неравенство (3) еще более 
упрощается: для оценки эффективности трудовых затрат достаточно знать 
рентабельность реализованной продукции в интересующих периодах. Если 
рентабельность в последующем периоде больше, то и эффективность тру-
довых затрат выше, хотя в общем случае, как показывает неравенство (3), 
данный вывод неочевиден. 
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