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Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка 

путей совершенствования кадрового потенциала и применяемых методов оплаты 

и стимулирования труда на примере предприятия ПАО «Уралавтоприцеп». 

Объект исследования – ПАО «Уралавтоприцеп». Предмет исследования – 

кадровый потенциал, оплата и стимулирование труда на предприятии. 

В первом разделе раскрываются теоретические аспекты оценки кадрового 

потенциала, оплаты и стимулирования труда на предприятии. Во втором разделе 

проводится оценка кадрового потенциала, оплаты и стимулирования труда на 

предприятии ПАО «Уралавтоприцеп». В третьем разделе проводится разработка 

путей совершенствования кадрового потенциала и применяемых методов оплаты 

и стимулирования труда предприятия на примере ПАО «Уралавтоприцеп». 

Результаты выпускной квалификационной работы могут быть использованы 

аппаратом управления ПАО «Уралавтоприцеп» при разработке дальнейших 

направлений совершенствования системы управления персоналом предприятия.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. Одним из главных 

факторов, обеспечивающих высокую эффективность и конкурентоспособность 

предприятий, является обеспечение высокого качества кадрового потенциала. 

Оплата труда представляет собой один из главных факторов мотивации к 

трудовой деятельности сотрудников в организациях, на предприятиях и в 

учреждениях. Современные экономические условия требуют от предприятий и 

фирм поиск и применения более актуальных подходов к организации 

функционирования предприятий, а в свою очередь, политика управления 

кадровым потенциалом, оплатой и стимулированием труда представляют собой 

мощный инструмент, который способствует эффективному функционированию 

хозяйствующего субъекта. Вопросы управления кадровым потенциалом и 

стимулирования труда сотрудников являются актуальными также и потому, что 

они присутствуют в каждой организации независимо от ее формы собственности. 

Предприятие может не иметь в собственности оборудования или не заниматься 

импортом или экспортом, не покупать предметы труда и т.д., но операции, 

касающиеся вопросов оплаты труда, будут возникать всегда. 

Отсутствие качественной системы стимулирования трудовой деятельности 

персонала может привести к снижению конкурентоспособности компании, что 

отрицательным образом может сказать на уровне оплаты труда, социальном 

климате в коллективе и функционировании компании в целом. Рациональная 

система стимулирования эффективности и качества трудовой деятельности может 

обеспечить мобилизацию трудового потенциала, привести к появлению 

заинтересованности персонала в росте личных итогов работы, проявлению 

творческой активности, повышению компетентности сотрудников, выразится в 

снижении удельного веса затрат трудовых ресурсов на единицу продукции и 

повышении качества оказываемых услуг. 

Тему анализа кадрового потенциала и оплаты труда можно отнести к широко 

освещаемым в научной литературе, однако постоянные изменения в сфере 
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трудового, бухгалтерского и налогового законодательства и появление новых 

форм оплаты труда делают ее изучение актуальным. 

Объект исследования – ПАО «Уралавтоприцеп». 

Предмет исследования – кадровый потенциал, оплата и стимулирование труда 

на предприятии. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка 

путей совершенствования кадрового потенциала и применяемых методов оплаты 

и стимулирования труда на примере предприятия ПАО «Уралавтоприцеп». 

Данная цель определила следующие задачи: 

– рассмотреть теоретические аспекты оценки кадрового потенциала, оплаты и 

стимулирования труда на предприятии; 

– провести оценку кадрового потенциала ПАО «Уралавтоприцеп», 

используемых методов оплаты и стимулирования труда; 

– разработать мероприятия по совершенствованию кадрового потенциала, 

методов оплаты и стимулирования труда; 

– оценить экономическую эффективность предлагаемых мероприятий. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили работы 

ведущих отечественных ученых в области менеджмента и экономики.  

Информационной базой написания выпускной квалификационной работы 

явились данные отчетности ПАО «Уралавтоприцеп», прочие документы 

внутреннего учета. 

В процессе написания данной выпускной квалификационной работы была 

применена совокупность методов и приемов экономико-статистического анализа, 

таких как горизонтальный, вертикальный, коэффициентный анализ, а также 

методы анализа и синтеза информации, методы классификации и индукции. 

Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

разделов, заключения, библиографического списка и приложений. В первом 

разделе раскрываются теоретические аспекты оценки кадрового потенциала, 

оплаты и стимулирования труда на предприятии.  
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Во втором разделе проводится оценка кадрового потенциала, оплаты и 

стимулирования труда на предприятии ПАО «Уралавтоприцеп». В третьем 

разделе проводится разработка путей совершенствования кадрового потенциала и 

применяемых методов оплаты и стимулирования труда предприятия на примере 

ПАО «Уралавтоприцеп». 

Результаты выпускной квалификационной работы могут быть использованы 

аппаратом управления ПАО «Уралавтоприцеп» при разработке дальнейших 

направлений совершенствования системы управления персоналом предприятия. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА,  

 ОПЛАТЫ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

1.1 Понятие кадрового потенциала предприятия 

 

Современные экономические условия, характеризующиеся острой 

конкурентной борьбой между компаниями, вынуждают предприятия 

предсказывать и планировать свою деятельность, разрабатывать 

производственные планы с учетом конъюнктуры рынка и собственных ресурсных 

способностей, включая ресурсы труда.  

Потребность в персонале, его численность на предприятиях определяется 

величиной спроса на изготавливаемую продукцию, производимые работы либо 

услуги. Процесс планирования включает три шага: оценку наличных трудовых 

ресурсов, оценку будущих потребностей, разработку программки по развитию 

трудовых ресурсов[29, c.42]. 

В целях определения участия физических лиц в экономическом процессе, 

чаще всего, используют такие понятия «рабочая сила» и «человеческий капитал». 

Под рабочей силой понимают способность физического лица к трудовой 

деятельности, т.е. совокупность его свойств физического и интеллектуального 

характера, которые могут быть использованы в производственном процессе.  

На практике показатель рабочей силы может быть описан, в большинстве 

случаев, характеристика здоровья, образования и профессионализма. 

Человеческий капитал рассматривается в качестве совокупности свойств, 

которые определяют производительность и могут выступить источниками 

доходов для индивидуума, его семьи, работодателя и социума в целом. Такими 

качествами, как правило, считают степень здоровья, наличие природных 

способностей, уровень образования и профессионализма, наличием мобильности. 

Обобщающим показателем процессов становления и развития индивидуума в 

трудовой деятельности выступает трудовой потенциал общества[7, c.65].  
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Термином «потенциал», как правило, характеризуют совокупность средств, 

запасов, и иных ресурсов, которые могут использоваться, а также возможности 

отдельного человека, группы индивидуумов, общества в конкретной обстановке. 

Общепринятым во всем мире можно назвать тот факт, что главным 

источником производительной силы выступает человек. Каждый сотрудник, 

отдельные группы персонала и общество в целом имеют возможности и 

способности осуществлять и совершенствовать свои трудовые функции, 

существенно увеличить эффективность труда. Также при исследовании данной 

экономической категории, важно учитывать то, что наличие потенциала 

(экономического, производственного, трудового) говорит об обобщённой, 

собирательной характеристике ресурсов, привязанной к месту и времени. Таким 

образом, компоненты трудового потенциала должны характеризовать: 

– психические и физиологические возможности участия индивидуума в 

общественно полезном труде; 

– возможность осуществления нормальных контактов в социуме; 

– способности к генерации инновационных идей, методов, инструментов, 

моделей; 

– наличие рациональности поведения; 

– наличие знаний и умений, используемых в целях исполнения конкретных 

обязанностей и видов работ; 

– наличие предложений на рынке трудовых ресурсов [34, c.40]. 

Указанным аспектам соответствуют такие компоненты трудового потенциала, 

как наличие здоровья, нравственности и умения работать в команде; творческое 

мышление; активная жизненная позиция; способность организации труда и 

гармоничному объединению характеристик личности; уровень образования и 

профессионализма, наличие ресурсов рабочего времени [7, c.66]. 

Показатели, описывающие данные компоненты, могут относиться как к 

отдельному индивидууму, так и к различным коллективам, в том числе к 

сотрудникам фирм и населению страны в целом. 
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Возможности физических лиц, связанные с осуществлением общественно 

полезных видов деятельности широкого набор функций (производственного, 

организационно-управленческого, общественно-политического и прочего 

характера) определяются такие качествами индивидуума, как: 

– специфический (трудовой) ресурс и основы производственного процесса 

(качествами человека в качестве части всех граждан страны); 

– главной производительной силы и субъекта производственных отношений 

(качествами человека в качестве работника – носителя способности к трудовой 

деятельности, создателя материальных и духовных ценностей); 

– члена общества (качества индивида в качестве социально-формируемой 

личности, члена ассоциации работников, участника управления делами 

государства) [36, c.102]. 

В силу этого, наличие способности к трудовой деятельности, которая 

определяется мерой возможного участия любого человека в общественно 

полезномтруде, может быть охарактеризована не только с точки зрения 

психофизиологической пригодности и профессиональной способности 

выполнения конкретных функций, но и по времени и затратам труда, а также по 

уровню гражданской и духовной ответственности личности. 

Потенциал, выступая в качестве единого показателя, объединяющего 

пространственные и временные характеристики, содержит в себе одновременно 

три уровня взаимоотношений: 

– первый уровень, который отражает прошлые периоды, т. е. представляет 

собой совокупность характеристик, аккумулированных системой в ходе ее 

развития и обуславливающих ее возможность функционирования; 

– второй уровень, который отражает текущий период с точки зрения 

практического использования способностей и компетенций; 

– третий уровень, который ориентирован на последующие развитие: в ходе 

исполнения трудовых функций человек не только реализует свои способности, но 

и приобретает новые навыки [30, c.76]. 
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Трудовой потенциал личности формируется под влиянием таких 

характеристик, как умение и наличие желания к труду, инициативность в 

трудовой деятельности, наличие хозяйственной предприимчивости, творческой 

активности и др. 

Таким образом, можно говорить о трудовом потенциале индивида, 

хозяйствующего субъекта, муниципального образования, региона, всего 

государства, в связи с тем, что он выступает в виде совокупности всех 

способностей человека к трудовой деятельности. 

Трудовой потенциал сотрудника содержит в себя [35, c.54]: 

– психофизиологический потенциал – в виде способностей и склонностей 

индивида, состояния его здоровья, работоспособности, выносливости, типа 

нервно-психологического мышления, реакций и т. п.; 

– квалификационный потенциал – в виде объема, глубины и разносторонности 

общих и специальных знаний, навыков и умений, формирующих наличие 

способности человека к трудовой деятельности конкретного содержания и 

сложности; 

– личностный потенциал – в форме степени гражданского сознания и 

социальной зрелости, степени усвоения человеком норм отношения к трудовой 

деятельности, ценностных ориентаций, интересов, потребностей в сфере труда. 

Трудовой потенциал сотрудника находится в зависимости от степени 

взаимосвязанного влияния психофизиологического, квалификационного и 

личностного потенциалов. По отношению к хозяйствующему субъекту трудовой 

потенциал можно охарактеризовать в качестве предельного уровня возможного 

участия персонала в производственном процессе с учетом их 

психофизиологической специфики, уровня профессиональной компетенции, 

имеющегося опыта при наличии необходимых организационно-технических 

условий. Трудовой потенциал в качестве системы всегда больше суммы 

составляющих ее элементов – индивидуальных трудовых потенциалов отдельных 

сотрудников [30, c.77].  
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Непосредственное объединение персонала в единый и планомерно 

организованный процесс трудовой деятельности обуславливает эффект 

коллективного труда, который превосходит сумму сил персонала, действующего 

индивидуально. 

Таким образом, если совокупность способностей человека физического и 

духовного характера выступает основой трудового потенциала индивида, то 

производительная сила, формирующаяся в связи совместной деятельностью 

разных людей, выступает основой для трудового потенциала коллектива 

организации. При этом важно учитывать, что трудовые коллективы могут иметь 

разные потенциалы в зависимости от месторасположения фирмы, отраслевой 

специфика, масштабов производства, структуры персонала по полу и возрасту и 

т.д. Помимо этого, у каждой компании обладает собственными особенностями 

формирования коллектива, трудовых традиций, взаимоотношений между 

персоналом [38, c.20]. 

Структура трудового потенциала организации выступает в форме 

соотношения разнообразных характеристик групп сотрудников 

демографического, социального, функционального, профессионального и прочего 

характера и взаимоотношений между разными группами. В трудовом потенциале 

компании выделяют такие компоненты, как кадровая, профессиональная, 

квалификационная и организационная часть. 

Кадровая часть включает в себя: квалификационный потенциал (совокупность 

профессиональных знаний, умений и навыков) и образовательный потенциал (в 

форме познавательных способностей) [19, c.441]. 

Профессиональная структура коллектива зависит от изменений в содержании 

трудовой деятельности под воздействие НТП, который является причиной 

появления новых и уход с рынка труда устаревших профессий, ведет к 

усложнению трудовых операций. Квалификационная структура зависит от 

качественных изменений трудового потенциала (увеличение умений, знаний, 

навыков) и говорит, в первую очередь об изменениях в его личностной части. 
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Организационный элемент трудового потенциала компании включает 

процессы организации и культуры трудовой деятельности, выражаясь в 

обеспечении четкости, ритмичности, согласованности трудовых усилий и степени 

удовлетворенности персоналом своим трудом [28, c.101]. 

Организационный элемент трудового потенциала в большой степени 

определяет степень эффективности работы трудового коллектива в качестве 

системы в целом и каждого сотрудника в частности и с этой точки зрения 

напрямую взаимосвязана с эффективным использованием трудового потенциала. 

Примеры характеристик кадрового потенциала персонала представлены в 

таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Примеры характеристик кадрового потенциала [27, c.54] 

Компоненты 

трудового 

потенциала 

Объекты анализа и соответствующие им показатели 

Человек Предприятие Общество 

Степень здоровья 

Наличие 

трудоспособности. 

Периоды отсутствия на 

работе в связи 

временной 

нетрудоспособностью 

Наличие потерь 

рабочего времени из-

за 

нетрудоспособности. 

Затраты на здоровье 

сотрудников 

Средняя длительность 

жизни. Расходы на 

здравоохранение. 

Смертность по 

естественным 

причинам 

Уровень 

нравственности 

Характер отношения к 

окружающим 

Характер 

взаимоотношений 

между персоналом. 

Наличие конфликтов. 

Наличие случаев 

мошенничества 

Отношение к 

социально 

незащищенным 

группам населения. 

Наличие 

преступности, 

социальной 

напряженности 

Уровень 

творческого 

потенциала 

Наличие творческих 

способностей 
Число изобретений, 

патентов, 

инновационных 

предложений, новой 

продукции на одного 

сотрудника. Наличие 

предприимчивости 

Доходы от авторских 

прав. Число патентов 

и международных 

премий на одного 

жителя государства. 

Темпы роста 

технического и 

научного развития 

Уровень 

активности 

Наличие стремления к 

реализации 

способностей. 

Наличие 

предприимчивости 

Уровень 

организованности 

и ассертивности 

Наличие аккуратности, 

рациональности, 

дисциплинированности, 

обязательности, 

порядочности, 

честности 

Наличие потерь от 

нарушений 

дисциплины. Чистота. 

Исполнительность. 

Эффективное 

взаимодействие 

Характер 

законодательства. 

Качество дорог и 

транспорта. 

Соблюдение 

договоров и законов 
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Окончание таблицы 1.1 

Компоненты 

трудового 

потенциала 

Объекты анализа и соответствующие им показатели 

Человек Предприятие Общество 

Уровень 

образования 

Наличие знаний и 

умений. Число лет 

учебы в средних и 

высших учебных 

заведениях 

Доля сотрудников с 

высшим и средним 

образованием в 

общем числе 

персонала. Расходы на 

повышение 

квалификации 

сотрудников 

Среднее количество 

лет обучения в 

средних и высших 

учебных заведениях. 

Доля расходов на 

образование в 

бюджете государства 

Профессионализм 

Наличие 

профессиональных 

навыков. Уровень 

компетентности 

Качество 

выпускаемой 

персоналом 

продукции и услуг. 

Наличие брака 

продукции 

Доходы от экспорта. 

Потери от аварий 

Ресурсы рабочего 

времени 

Время занятости в 

течение года 

Численность 

персонала. Число 

часов работы за год 

одного работника 

Количество 

трудоспособного 

населения. Уровень 

занятости и 

безработицы. 

Количество часов 

занятости за год 

 

Основой трудового потенциала индивида выступает его потенциал в качестве 

личности. Следовательно, характера трудового потенциала страны, территории, 

хозяйствующего субъекта базируется на потенциале всех граждан государства.  

На основе этого, можно проводить оценку качества населения, качества 

потенциала государства (территории); качество персонала фирмы; качества 

профессионально-квалификационных групп и качества конкретного сотрудника. 

Уровень качества любого объекта или явления может быть установлен только 

по его отношению с некоторым эталоном, который описывается нормативами, 

стандартами, требованиями и т. п. Это говорит о том, что уровень качества 

населения государства может охарактеризовать степенью его соответствия 

рекомендациям и нормативным документам международного уровня, а также 

социальным правилам, обусловленных наличие традиций и обычаев в конкретной 

стране [19, c.442]. 
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Таким образом, цели и задачи управления кадровым потенциалом 

обуславливаются необходимостью обеспечения эффективного функционирования 

конкретного хозяйствующего субъекта в современных условиях. К выполнению 

трудовой деятельности важно привлекать высококвалифицированных 

работников, обеспечивать их профессиональное развитие и формировать условия 

в целях их эффективной работы. В этом и заключаются главные цели управления 

кадровым потенциалом. Важно внедрять такие виды технологических процессов, 

как проведение оценки сотрудников и развивать информационную базу, в целях 

принятия разумных управленческих решений. Оценка сотрудников проводится в 

разрезе аспектов, характеризующих компетентность. Она может проводиться и в 

целях принятия решения о назначении конкретного сотрудника на определенную 

должность. 

 

1.2 Понятие, виды и системы оплаты и стимулирования труда на предприятии 

 

Заработная плата в современных условиях выступает основополагающим 

источником доходов и стимулирования трудовой деятельности сотрудников, 

работающих на предприятиях различных отраслей промышленности и народного 

хозяйства. Трудовое законодательство определяет заработную плату в качестве 

вознаграждения за труд, зависящего от квалификации сотрудника, уровня 

сложности, объема, качества и условий выполняемых трудовых функций, а также 

в форме выплат компенсационного и стимулирующего характера. Формирование 

данного определения тесным образом связано с развитием социально-

экономических отношений, в частности, с развитием товарного производства и 

возникновении промышленного капитала [10, c.60].  

Таким образом, в обобщенном виде под заработной платой понимают 

вознаграждение, которое работодатель обязан выплачивать работнику за 

выполнение им трудовых функций. При этом необходимо рассмотреть понятие 

заработной платы и в качестве экономической категории.  
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Социально-экономическое содержание заработной платы может определяться 

ее функциями [12, c.119].  

В современных экономических условиях заработная плата выполняет 

несколько основных функций: воспроизводственную, статусную, 

стимулирующую, регулирующую (распределительную) и др. (рисунок 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Функции заработной платы 

 

Сущность воспроизводственной функции проявляется в том, что заработная 

плата обеспечивает возможность воспроизводства рабочей силы на социально-

нормальном уровне потребления.  

Другими словами, ее можно трактовать в качестве способности заработной 

платы быть достаточной для воспроизводства физических, умственных и иных 

затрат, имеющих место при осуществлении любых трудовых функций 

сотрудника. Статусная функция проявляется в обеспечении соответствия статуса, 

определяемым размером заработной платы, трудовому статусу сотрудника, то 

есть его местом в системе социальных отношений и связей на предприятии.  

Проявления стимулирующей функции заработной платы является наиболее 

важными для аппарата управления предприятия, которым необходимо побудить 

сотрудника к повышению производительности труда, а также к максимально 

возможной отдаче [37, c.403].  

Функции заработной платы 

Воспроизводственная функция 

Статусная функция 

Стимулирующая функция 

Регулирующая функция 
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Другими словами, уровень проявления стимулирующей функции заработной 

платы зависит, главным образом, от действий предприятия, а не от размеров 

оплаты труда.  

Регулирующая функция заработной платы оказывает влияние на соотношение 

спроса и предложения трудовых ресурсов, на формирование персонала и уровень 

его занятости. Данная функция обеспечивает равновесие интересов персонала и 

работодателя. 

Основным принципом организации труда является качество исполнения 

трудовых обязанностей и высокая производительность. В целях эффективной 

организации трудовых функций и их оплаты важно соблюдать следующие 

принципы [9, c.55]:  

– заработная плата должна находиться в зависимости не только от 

индивидуальных достижений сотрудника непосредственно на его рабочем месте, 

но и с вкладом сотрудника в совокупные результаты функционирования фирмы в 

определенный момент времени. Индивидуальный подход сотрудника к своей 

заработной плате нужен до определенного момента, а именно пока он не начнет 

приводить к ухудшению социально-психологического климата на предприятии, и 

не влияет отрицательно на заинтересованность других сотрудников;  

– отношение и качество выполняемых работников трудовых функций 

находится в сильной зависимости от уверенности сотрудника в том, что его 

работа будет справедливо вознаграждена, в соответствии выполненным объемом.  

Если заработная плата в значительной степени зависит от обстоятельств, на 

которые работник не может никак повлиять, она может стать причиной его 

неудовлетворенности и даже фактором полного отсутствия мотивации к своей 

работе;  

– ответственность сотрудника за выполнение своих обязанностей на пользу 

организации предполагает ответственность фирмы перед сотрудником.  

Положительные намерения сотрудника не должны проходить мимо внимания 

аппарата управления, их необходимо обязательно вознаграждать [11, с. 39].  
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Трудовые функции сотрудников предприятия подлежат оплате по 

установленным в фирме ставкам (окладам) и сдельным расценкам, а тех, кто 

принят по трудовому договору,  на условиях, указанных в данном соглашении.  

За выполнение высоких показателей производительности труда, разработку и 

использование новаторских предложений, экономию средств, безукоризненную 

работу, непрерывный стаж и прочие заслуги перед фирмой применяются 

разнообразные типы материального вознаграждения (премии, поощрительные 

выплаты) [8, c.102].  

Процесс организации оплаты труда сотрудников включает в себя такие 

элементы, как определение форм и систем оплаты труда персонала предприятия; 

определение размеров дополнительной заработной платы; формирование системы 

должностных окладов служащих и специалистов; обоснование показателей и 

системы премирования персонала. Таким образом, виды и системы заработной 

платы выступают неотъемлемым элементом организации оплаты труда на 

предприятии. Под системой оплаты понимают совокупность показателей, 

характеризующих нормы трудовых функций и меру их оплаты, гарантирующие 

получение сотрудником заработной платы в соответствии с фактически 

достигнутыми трудовыми результатами и согласованной между сотрудников и 

работодателем ценой его трудовых усилий [13, c.77].  

Выбор эффективных видов и систем оплаты труда персонала играют важную 

социально-экономическую роль для каждой организации, поскольку определяют 

порядок начисления заработной платы отдельным категориям персонала или в 

зависимости от объема, качества и итогов выполнения трудовых функций 

На рисунке 1.3 представлены основные формы и системы заработной платы 

[18, c. 46]. Система оплаты труда включает в себя: размеры окладов по 

должностям; размеры тарифных ставок; размеры компенсационных доплат и 

надбавок, к примеру, за выполнение трудовых функций в условиях, 

отличающихся от нормальных; совокупности стимулирующих доплат и надбавок 

и показателей начисления премий (ч. 2 ст. 135 ТК РФ) [3]. 
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Все компенсационные выплаты (оплата сверхурочной работы, работы в 

выходные и праздничные дни и др.) осуществляются на предприятии, исходя из 

требований трудового законодательства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Формы и системы заработной платы 

 

При повременной системе оплаты труда персоналу могут быть установлены 

нормированные задания, а в целях исполнения отдельных функциональных 

обязанность и объемов работ могут устанавливаться нормы обслуживания или 

персонала [23, c. 39].Выделяют простую повременную форму и повременно-

премиальную форму оплату труда: 

– при простой повременной форме оплата труда сумма заработка 

осуществляется определенное количество отработанного времени вне 

зависимости от количества выполненных работ; 

Основные системы и формы заработной платы 

Сдельная Повременная 

Прямая сдельная 

Сдельно-премиальная 

Сдельно-прогрессивная 

Аккордная 

Косвенно-сдельная 

Простая повременная 
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– повременно-премиальная форма оплата труда предусматривает не только 

оплату отработанного времени, но и выплату премии за достижение 

определенных показателей работы, к примеру, за качество работы [25, c. 34]. 

Для производственного персонала промышленных предприятий, чаще всего, 

устанавливают часовые тарифные ставки. В тех случаях, когда нормирование 

трудовых процессов производится на основе использования сменных норм 

выработки (к примеру, в угольной промышленности), используются дневные 

тарифные ставки. Для рабочих-повременщиков могут использоваться месячные 

тарифные ставки, рассчитанные на основании часовых, либо оклады. 

Повременная система заработной платы широко применяется для оплаты 

труда специалистов и руководителей. Им, чаще всего, устанавливают 

должностные оклады или месячные ставки, если вводится единая тарифная 

система [24, c.101]. 

Сдельная форма оплаты представляет собой систему заработной платы, при 

которой сумма заработка находится в зависимости от количества выпущенных 

единиц продукции с учетом уровня их качества, трудоемкости и 

производственных условий труда. При сдельной оплате труда расценки 

определяют на основании установленных разрядов работы, тарифных ставок 

(окладов) и норм выработки (норм времени). 

Сдельная расценка рассчитывается посредствам деления часовой (дневной) 

тарифной ставки, которая соответствует разряду выполняемой работы, на 

часовую (дневную) норму выработки [14, c. 76]. 

Сдельная расценка может быть определена также посредствам умножения 

часовой или дневной тарифной ставки, соответствующей разряду выполняемой 

работы, на установленную норму времени в часах или днях. 

К формам оплаты труда при использовании сдельной системы относят: 

– прямую сдельную, которая предполагает начисление заработка, зависящего 

от количества произведенной продукции, с применением твердых сдельных 

расценок, установленных с учетом квалификации персонала; 
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– сдельно-премиальную, которая предполагает премирование персонала за 

перевыполнение норм выработки и достижения конкретных показателей их 

трудовой деятельности (отсутствие брака, рекламации и т.п.); 

– сдельно-прогрессивную, которая предполагает оплату произведенной 

продукции в пределах установленных норм по прямым (фиксированным) 

расценкам, а продукция сверх нормы подлежит оплате по повышенным 

расценкам согласно установленной шкале, но не выше двойной сдельной 

расценки; 

– косвенно-сдельную, которая используется в целях увеличения уровня 

производительности труда работников, занятых обслуживанием оборудования и 

рабочих мест. Их работа подлежит оплате с использованием косвенных сдельных 

расценок из расчета объема продукции, произведенной основными работниками, 

обслуживанием которых они занимаются; 

– аккордную форму, при которой оценивается совокупность различных работ с 

указанием предельного срока их исполнения.  

Размер общей суммы заработной платы по аккордной системе определяется на 

основании составленной калькуляции, включающей перечень операций, 

подлежащих исполнения, их объемы и расценки за единицу, общую стоимость 

выполнения всех операций, общую суммы заработка за выполнение всего 

задания. Аккордная система оплаты труда также может предусматривать выплату 

премий за досрочное выполнение трудового задания [15,c. 106].  

Аккордная система оплаты труда может использоваться при оплате работ, 

связанных с ликвидацией аварий, ремонтом машин и оборудования, при 

выполнении срочных или особо важных функций. Тарифная система оплаты 

труда базируется на системе дифференциации заработка персонала различных 

видов, которая, в свою очередь, выступает совокупностью нормативов, при 

помощи которых и осуществляется дифференциация оплаты труда в зависимости 

от сложности, интенсивности, условий трудовой деятельности и природно-

климатических условий, в которых выполняется деятельность [16, c.20]. 
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Одной из прогрессивных и наиболее современных форм оплаты труда 

является комиссионная. Она позволяет установить прямое соотношение между 

заработной платой сотрудника и его трудовыми достижениями, стимулируя таким 

способом его к лучшему результату.  

Сущность комиссионной системы состоит в том, что работник получает 

заработную плату в виде фиксированного процента от той выручки, которая была 

получена предприятием от его деятельности. Эта система оплаты является 

разновидностью смешанной и сама делится на несколько отдельных видов. 

Наиболее распространенная сфера применения комиссионной системы – это 

продажи. Именно в этой сфере применение такой системы является максимально 

эффективным.  

Она позволяет стимулировать не только продажи в целом, но и объемы 

реализации того или иного товара за счет установления на них более высокой 

комиссионной оплаты.  

Примеры предприятий и подразделений, где чаще всего применяется данная 

система: отделы сбыта; рекламные агентства; предприятия, которые занимаются 

реализацией готовой продукции; внешнеэкономические службы; компании, 

которые оказывают различные услуги населению; отделы маркетинга [22, c.24]. 

В некоторых случаях эта система может применяться и на производственных 

предприятиях, особенно если есть необходимость повысить объемы производства 

того или иного изделия.  

В этом случае сотруднику может быть установлена фиксированная сумма 

доплаты за каждую изготовленную единицу продукции. 

К основным преимуществам данной системы можно отнести: высокую 

заинтересованность сотрудников в результатах труда; возможность увеличивать 

объемы продаж только одного или нескольких видов продукции; способность 

работника самостоятельно спланировать и рассчитать свою заработную плату; 

гибкость (сотрудник сам может определить себе план работы и продавать товары 

в соответствии с ним, в наиболее удобное время). 
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Недостатками является: нестабильность получения заработной платы; 

невозможность работника в некоторых случаях повлиять на объем продаж; 

зависимость заработной платы от ситуации на рынке. 

Все перечисленные недостатки практически полностью устраняются с 

установлением работнику фиксированного оклада или минимальной ставки, 

которую он будет получать вне зависимости от результатов своей деятельности.  

При этом все преимущества данной системы все равно сохраняются, ведь 

сотрудник компании будет напрямую заинтересован в повышении размера своей 

зарплаты. Комиссионная система, которая сама является разновидностью 

смешанной, также делится на два вида. 

1. Комиссионно-сдельная. В этом случае заработная плата сотрудника 

полностью зависит от его выработки и может определяться как:  

– произведение установленного процента на стоимость реализованной 

сотрудником продукции; 

– произведение фиксированной денежной суммы на объем реализованной 

(произведенной) продукции. 

2. Комиссионно-премиальная. В этом случае заработная плата состоит из двух 

компонентов: 

– установленный оклад (обычно он определяется в размере минимальной 

заработной платы); 

– процент от продаж (представляет собой дополнительную оплату, так 

называемую премию за результаты работы) [50, c.100]. 

Конкретный способ зависит от того, какие цели преследует предприятие и 

какой именно деятельностью занимается. Поэтому в некоторых случаях 

комиссионная система применяется с установлением минимальной заработной 

платы, которую сотрудник получит в любом случае, вне зависимости от 

результатов деятельности [31, c.401].  

Сравнительная характеристика повременной, сдельной и комиссионной 

оплаты труда представлена в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Сравнительная характеристика повременной, сдельной и 

комиссионной оплаты труда 

Система 

оплаты труда 
Категории персонала Преимущества Недостатки 

1. Повременная (тарифная) система оплаты труда 

1. Простая 

повременная 

(тарифная) 

Может использоваться 

для всех категорий 

персонала 

Простота расчета 

заработка 

Размер заработной 

платы не зависит от 

результатов работы 

2. Премиальная 

повременная 

Может использоваться 

для всех категорий 

персонала 

Простота расчета 

заработка, учитываются 

индивидуальные 

результаты работы  

В некоторых размер 

премий зависят не 

только от результатов 

работы персонала, но 

субъективной оценки  

II. Сдельная система оплаты труда. 

3. Прямая 

сдельная 

Для работников, чьи 

трудовые результаты 

могут быть оценены в 

натуральных 

показателях 

Заработок зависит от 

объема работы, наличие 

интереса персонала в 

увеличении выработки 

Не учитывается 

качество выполненной 

работы, а только 

достижение 

установленного объема 

4. Сдельно-

премиальная 

Для персонала, работа 

которого может быть 

оценена в натуральном 

измерении 

Сумма заработка 

напрямую зависит от 

объема работы, наличие 

интереса персонала в 

увеличении выработки 

Не учитывается 

качество выполненной 

работы, а только 

достижение 

установленного объема 

5. Сдельно-

прогрессив-

ная 

Для персонала, труд 

которых требует 

специальных знаний, 

навыков и высокого 

уровня 

профессионализма 

Материальная 

заинтересованность 

персонала в повышении 

компетентности 

Не всегда эффективная 

работа зависит от 

уровня знаний 

сотрудника 

6. Аккордная 

Для специалистов, 

работающих в группе, 

объединенной для 

выполнения 

определенного проекта 

Стимулирование 

персонала к участию в 

новых проектах и 

помощи друг другу в 

целях его завершения. 

Рост эффективности 

коллективного труда 

Сложность в оценке 

вклада каждого 

сотрудника в группе 

7. Косвенно-

сдельная 

Для работников 

обслуживающих 

производств 

Эффективно 

использовать при 

поточном производстве. 

Высокие показатели 

работы обслуживающих 

производств, приводят к 

росту выработки 

основного 

производства. При этом 

заработок возрастет и у 

тех и у других  

Показатель не отражает 

всего объема работы, 

который должен быть 

выполнен бригадой иди 

подразделением 
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Окончание таблицы 1.2 

Система 

оплаты труда 
Категории персонала Преимущества Недостатки 

III. Комиссионная система оплаты труда 

8. Бонусная (с 

примене-

нием 

минималь-

ного оклада) 

Для персонала, 

результаты работы 

которого напрямую 

влияют на уровень 

выручки предприятия 

Персонал заинтересован 

в росте доходов 

предприятия 

Не всегда рост выручки 

и прибыли напрямую 

зависит от работника 

9. Без 

применения 

минималь-

ного оклада 

Для персонала, 

результаты работы 

которого напрямую 

влияют на уровень 

выручки предприятия 

Персонал заинтересован 

в росте доходов 

предприятия 

Не всегда рост выручки 

и прибыли напрямую 

зависит от работника 

 

Стимулирование трудовой деятельности работников представляет собой 

способ влияние на поведение сотрудника на работе посредствам использования 

мотивационных механизмов. Термин «стимулирование труда» в экономических 

науках представляет собой целенаправленное влияние на индивидуума, с целью 

поддержание определенного состояния его мотивации. На основании этого 

определения, можно заключить, что стимулирование трудовой деятельности 

представляет собой влияние на индивидуума или коллектив в целях поддержания 

конкретных свойств их поведения на рабочем месте, в первую очередь, это 

касается меры активности работника. При использовании стимулирования 

побуждение к исполнению трудовых обязанностей осуществляется посредствам 

удовлетворения разнообразных нужд индивидуума, что и является оплатой за 

выполненные им трудовые обязанности [17, c.112]. 

Стимулирование трудовой деятельности основано, прежде всего, на средствах 

вознаграждения материального характера, поощрения и порицания, основным 

проявлением которых и является размер заработка сотрудника. Заработная плата 

связана, главным образом, с трудовым и экономическим поведением сотрудника, 

а не с конфликтным, отклоняющимся от нормального. Процесс организации 

стимулирования трудовой деятельности сводится к решению двух 

взаимосвязанных задач [48, c.201]: 
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– поиску границ, в которых размер заработной платы способен выступать в 

качестве инструмента системы стимулирования, соответствовать задачам и быть 

управляемым с точки зрения цели данной системы; 

– формированию определенных механизмов и способов организации расчета и 

начисления заработной платы, которые обладали бы высокой эффективностью в 

процессе стимулирования труда личности и коллектива сотрудников и при этом 

совпадали бы с экономической сущностью заработной платы. 

В рамках рассмотрения стимулирования трудовой деятельности важно 

рассмотреть проблемы его классификации.  

Существует достаточно большое количество видов стимулирования. 

Рассмотрим наиболее важные виды (таблица 1.3). 

Таблица 1.3 – Основные виды стимулирования труда персонала и их 

характеристика [47, c.30] 

Вид Характеристика 

Пропор-

циональный вид 

стимулирования 

Проявляется активностью работника, которая основана на постоянном 

стимулирующем воздействии, изначально определенном и принятой как 

нормальное, удовлетворяющее. При этом изменение затраченных усилий 

или интенсивности трудовых функций находится в зависимости от стимула 

Прогрессивный 

вид 

стимулирования 

Активность сотрудника, базируется на увеличивающемся воздействии 

стимула. При этом равные затраты трудовых усилий во времени 

предполагают все большую меру стимула, поскольку происходит 

адаптация к самому стимулу 

Регрессивный вид 

стимулирования 

Вид стимулирования, при котором активность сотрудника базируется на 

снижающемся эффекте воздействия, так как со временем даже к самой 

интенсивной трудовой нагрузке происходит постепенное привыкание 

Жесткое 

стимулирование 

Основывается, главным образом, на принуждении работника к 

обязательной затрате сил и времени. Механизм принуждения основывается 

на ориентации человека на определенный минимум ценностей, к примеру, 

на страхе неполучения заработной платы, невозможности достижения 

целей  

Либеральное 

стимулирование 

Основывается, по большей части на мотивировании работника к 

предстоящим трудовым затратам. Механизм привлечения заключается в 

ориентации работника на максимальный набор ценностей, который может 

включать в себя достижение ценностных ориентиров, в том числе и 

достойного заработка 

Актуальное 

стимулирование 

Связано с ролью заработной платы как главного источника доходов 

сотрудника 

Перспективное 

стимулирование 

Связано с удовлетворением более высоких потребностей человека, таких 

как чувство морального удовлетворения, социального признания и 

уважение 
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Таким образом, под системой оплаты труда понимают совокупность способов 

и принципов, на основании которых определяется и производится учет оплаты 

труда на предприятии, включающей в себя размеры окладов по должностям; 

размеры тарифных ставок; размеры компенсационных доплат и надбавок. 

Система оплаты труда, принятая на конкретном предприятии отражается в 

коллективном договоре, соглашении любого вида (на практике это соглашения, 

заключаемые на отраслевом, межотраслевом, профессиональном уровнях) либо 

локальном нормативном акте РФ. Основными системам оплаты труда являются 

повременная и сдельная. В соответствии со ст. 153 ТК РФ, работодатель имеет 

право самостоятельно выбрать и закрепить любую систему оплаты труда, которая 

не противоречит действующему законодательству. 

 

1.3 Сравнение отечественного и зарубежного опыта организации оплаты 

 и стимулирования труда на предприятии 

 

Проведем сравнение отечественного и зарубежного опыта оценки кадрового 

потенциала, организации оплаты и стимулирования труда на предприятии. 

В российской практике основными задачами оценки кадрового потенциала 

оплаты и стимулирования труда являются: 

– изучение и оценка состава и структуры персонала предприятия; 

– проведение анализа использования трудового времени; 

– определение и изучение производительности труда и факторов, влияющих на 

нее;  

– проведение анализа влияния использования труда рабочих на объем выпуска 

продукции;  

– изучение воздействия на производительность труда работников 

производства экстенсивных и интенсивных факторов; 

– поиск резервов более полного и эффективного использования трудовых 

ресурсов[21, c.23].  
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Источниками данных для анализа эффективности системы управления 

персоналом служат: формы статистической отчетности №п-4 «Сведения о 

численности, заработной плате и движении работников», первичныеучетные 

документы по труду: договоры, контракты, приказы (распоряжения) о приеме на 

работу и о прекращении трудового договора, личная карточка, записка о 

предоставлении отпуска, табель учета использования рабочего времени и расчета 

заработной платы, наряды на выполнение работ, нормы, расценки, простойные 

листки, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости, платежные ведомости, 

опросные листы, анкеты социологических исследований сотрудников и др.  

Количество персонала на конкретный период времени может быть оценено 

тремя показателями: списочной численностью, явочной численностью и числом 

фактически работающих [32, c.88].  

Численность работающих за период времени может быть определена 

показателями среднесписочной и средне явочной численностью и средним 

числом фактически работающих [6, c.50].  

На практике применяют два метода расчета данных показателей. 

Рассмотрим формулы расчета показателей средней численности. 

Первая формула расчета среднесписочной численности имеет вид: 

 
Д

ЧР
Ч

сс
 , (1) 

где Чсс – среднесписочная численность; 

 ЧР – сумма списочной численности за все дни в периоде; 

 Д – число календарных дней в периоде [39, c.102]. 

Вторая формула расчета среднесписочной численности имеет вид: 

 
Д

я/НЯ
ссЧ


 , (2) 

где Чсс – среднесписочная численность; 

 Я+Н/я – сумма явок и неявок за весь период в человеко-днях; 

 Д – число календарных дней в периоде [44, c.101]. 
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Рассмотрим первый способ расчета средне явочной численности: 

РД

Ч
Ч яв

ся
 ,                                                         (3) 

где Чся – средне явочная численность; 

 Чяв – сумма явочной численности за все дни работы; 

 РД – число дней работы за период [46, c.65]. 

Рассмотрим второй способ расчета средне явочной численности: 

РД

Я
Ч

ся
 ,                                                         (4) 

где Чся – средне явочная численность; 

 Я – сумма явок в человеко-днях; 

 РД – число дней работы за период [49, c.80]. 

Оценку трудовых ресурсов следует начинать с изучения их структуры и 

укомплектованности предприятия необходимыми кадрами соответствующей 

специальности и квалификации [20, c.85]. 

Также важной составляющей оценки кадрового потенциала и эффективности 

кадровой политики предприятия является изучение движения рабочей силы.  

Рассматривая движение рабочей силы, следует иметь в виду, что частая смена 

сотрудников сдерживает рост производительности труда. Необходимо оценить 

причины текучести кадров (состояние социального обеспечения, прогулы, уход 

по собственному желанию и др.), динамику состава увольнений: индивидуальное 

и коллективное, перемена служебного положения, число переводов на другие 

должности, уход на пенсию, истечение срока контракта и др. Анализ 

производится в динамике за ряд лет на основе следующих коэффициентов:  

– коэффициент оборота по приему, который рассчитывается по формуле: 

сс

п

п
Ч

Ч
К  ,                                                          (7) 

где Кп – коэффициент оборота по приему; 

Чп – численность всех принятых сотрудников за отчетный период; 
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       Чсс – среднесписочная численность за отчетный период [51, c.22]. 

– коэффициент оборота по выбытию, который рассчитывается по формуле: 

сс

у

выб
Ч

Ч
К  ,                                                    (8) 

где Квыб – коэффициент оборота по выбытию; 

 Чу – численность всех уволившихся сотрудников в отчетном периоде; 

 Чсс – среднесписочная численность сотрудников за отчетный период. 

Сумма значений коэффициентов по приему и выбытию характеризует общий 

оборот рабочей силы:  

выбпобщ
ККК  ,                                                  (9) 

Оборот рабочей силы классифицируется на излишний и нормальный. Под 

нормальным понимают оборот, не зависящий от фирмы и обусловленный такими 

причинами, как призыв в армию, уход на пенсию и на учебу, переход на 

выборные должности и др. Увольнение по собственному желанию, за прогулы 

относят к излишнему обороту рабочей силы [52, c.102].  

Коэффициент текучести кадров рассчитывается по следующей формуле: 

сс

изл

т
Ч

Ч
К  ,                                                           (10) 

где Кт – коэффициент текучести кадров; 

 Чизл – излишний оборот рабочей силы за определенный период; 

 Чсс – среднесписочная численность [42, c.101]. 

Коэффициент постоянства состава рассчитывается по следующей формуле: 

сс

пост

пост
Ч

Ч
К  ,                                                           (11) 

где Кпост – коэффициент постоянства состава; 

 Чпост – количество работников, проработавших весь период; 

 Чсс – среднесписочная численность [40, c.22]. 

В процессе оценки тщательному анализу подвергают причины выбытия 

работников за нарушение трудовой дисциплины, поскольку это нередко связано с 
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существующими социальными проблемами на предприятии. Изменения в 

объемах выпуска продукции, технике и технологии, в ассортименте товаров 

оказывают влияние не только на общее число, но и на профессионально-

квалификационный состав рабочей силы. Оценка квалификации сотрудников 

осуществляется на основании проведенной аттестации в порядке, установленном 

на предприятии. В этих целях могут применяться показатели квалификационного 

уровня сотрудников или тарифные разряды. Оценка  профессионального и 

квалификационного уровня сотрудников осуществляется посредствам сравнения 

существующего количества сотрудников по специальностям с необходимым для 

выполнения каждого вида функций по подразделениям и фирме в общем. При 

этом может быть выявлен излишек или недостаток сотрудников по каждой 

должности или отделу.  

В ходе оценки квалификации управленческого персонала проводят проверку 

соответствия уровня образования каждого сотрудника занимаемой должности, 

изучают вопросы, связанные с подбором персонала, его подготовкой и 

повышением квалификации. Квалификационный уровень сотрудников зависит во 

многом также от возраста, стажа работы и т.д., в связи с этим в ходе оценки 

анализируют изменения в составе сотрудников по возрасту, стажу работы, 

уровню образования [41, c.80].  

Оценку использования трудовых ресурсов на предприятии, уровня 

производительности труда важно проводить в тесной взаимосвязи с фондом 

оплаты труда.  

При увеличении производительности труда появляются реальные 

предпосылки для повышения уровня заработной платы. При этом средства на 

заработную плату важно использовать таким образом, чтобы темпы роста 

производительности труда опережали темпы роста заработной платы. Только при 

обеспечении таких условий появляются предпосылки для увеличения темпов 

роста расширенного воспроизводства. По этим причинам оценка фонда оплаты 

труда на каждом предприятии играет важную роль [46, c.98].  
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В ходе мероприятий по повышению эффективности использования трудовых 

ресурсов важно проводить систематический контроль за использованием фонда 

оплаты труда, искать пути экономии средств за счет увеличения 

производительности труда и сокращения уровня трудоемкости оказания услуг или 

выпуска продукции [33, c.115]. 

Трудовой потенциал сотрудников фирмы не является постоянной величиной. 

Наоборот, его количественные и качественные показатели постоянно меняются 

под влиянием не только объективных факторов (изменений в процессе 

производства продукции, ассортименте), но и но под влияниям решений аппарата 

управления фирмой. 

На практике оказывается, что при высоком уровне трудового потенциала 

фирмы растут и потенциальные возможности используемых трудовых ресурсов, 

тем более сложные задачи могут решить существующие кадры (в отношении 

производственного процесса, повышения качества продукции, времени освоения 

новых видов продукции, эффективности финансового-хозяйственного 

функционирования и т.д.) [5, c.110].  

Управление потенциалом начинается с его оценки, которая призвана раскрыть 

изменение трудового потенциала под воздействием тех или иных факторов, 

уровень рациональности использования, степени соответствия нуждам фирмы 

(таблица 1.4). 

Таблица 1.4 – Методика анализа трудового потенциала предприятия 

Направление анализа Методика анализа Использование результатов  

Динамика количественных 

и качественных 

характеристик трудового 

потенциала 

Сравнение показателей по 

отдельным элементам трудового 

потенциала в отчетном и прошлом 

периодах 

Оценка результативности 

мероприятий по изменению 

характеристик трудового 

потенциала 

Соответствие фактического 

уровня трудового 

потенциала необходимому 

По плановым показателям 

посредствам сопоставления 

фактического и планового 

показателя. Сопоставление 

необходимого уровня показателя 

и фактического  

Управленческие решения по 

корректировке кадровой 

политики с целью 

изменения трудового 

потенциала в необходимом 

направлении 

Степень использования 

трудового потенциала 

Сопоставление фактической 

величины показателя с 

потенциально возможной 

Мероприятия по более 

полному использованию 

возможностей сотрудников 
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В условиях рынка труда такая оценка особенно необходима, поскольку ее 

результаты являются базой для разработки прогнозов в области труда (прогнозе 

потребности в трудовых ресурсах, их квалификации и т.п.), планирования 

мероприятий по подбору, обучению и адаптации персонала [4, c.102].  

В этой связи большой интерес представляют изменения структуры персонала 

вследствие движения работников в фирме (изменение состава сотрудников по 

полу, возрасту, стажу работы, образованию и по прочим показателям, 

характеризующим качественную сторону трудового потенциала).  

По итогам анализа этих изменений выявляются объемы выбытия персонала, 

требующего замены, разрабатываются мероприятия по решению социальных 

проблем, вопросов подготовки персонала (форм, сроков), квалификационного 

продвижения, стабилизации коллектива и др.[45, c.402]. 

Таким образом, основными задачами оценки эффективности управления 

персоналом предприятия являются изучение и оценка состава и структуры 

персонала предприятия, проведение анализа использования трудового времени, 

определение и изучение производительности труда и факторов, влияющих на нее, 

проведение анализа влияния использования труда рабочих на объем выпуска 

продукции, изучение воздействия на производительность труда работников 

производства экстенсивных и интенсивных факторов, поиск резервов более 

полного и эффективного использования трудовых ресурсов. Рассмотрим 

зарубежный опыт организации оплаты и стимулирования труда на предприятии. 

К примеру, основой японского опыта организации и стимулирования труда на 

предприятия являются четыре основных принципа: возраст сотрудника, стаж 

работы, профессиональный разряд, результаты труда. Основой кадровой 

политики выступает система пожизненного найма, которая дает возможность 

заинтересовать персонал работать в организации как можно эффективнее, для 

того чтобы остаться в штате на максимально длительный срок. Также основой 

японской модели можно назвать формирование профессиональных компетенций 

сотрудника посредствам работы в разных отделах предприятия, что делает его 
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максимально эффективным специалистом. Размер оплаты труда сотрудников 

зависит от таких факторов, как длительность его работы в компании и уровень 

квалификации и результативности труда. 

Американскую модель организации и стимулирования труда можно назвать 

ориентированной, в первую очередь, на достижение индивидуального успеха 

сотрудника. Главной основой системы мотивации труда выступает уровень 

заработной платы. К наиболее часто используемым системам оплаты труда в 

США можно отнести: 

– расчет заработной платы на основании почасовой тарифной ставки и 

выполненных работ, не предусматривающих премирования; 

– уровень заработной платы зависит от повышения квалификации и числа 

освоенных профессий. 

Французскую модель организации и стимулирования труда можно 

охарактеризовать значительным числом используемых экономических 

инструментов, включая стратегическое планирование и стимулирование 

конкуренции, гибкой системой налогообложения. 

Стимулирование конкурентных отношений оказывает непосредственное 

отношение на качество продукции или оказываемых услуг [43, c.496].  

Политика оплаты труда в компаниях, как правило, отражает два направления: 

проведение индексации уровня оплаты труда в зависимости от стоимости жизни и 

индивидуализация оплаты труда (в зависимости от уровня профессиональной 

квалификации, качества выполняемой работы, количества внесённых 

рационализаторских предложений, уровня мобильности работника). 

Преимущество французской модели мотивации труда состоит в том, что она 

оказывает сильное стимулирующее воздействие на эффективность и качество 

труда, служит фактором саморегулирования размера фонда оплаты труда. При 

возникновении временных трудностей фонд оплаты труда автоматически 

сокращается, в результате чего предприятие безболезненно реагирует на 

конъюнктурные изменения [26, c.102]. 
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Модель обеспечивает широкую осведомленность работников об 

экономическом положении компании. 

На основании вышеизложенного проведем сравнение отечественного и 

зарубежного опыта организации оплаты и стимулирования труда на предприятии 

в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Сравнение отечественного и зарубежного опыта организации 

оплаты и стимулирования труда на предприятии 

Показатель 
Российская 

модель 
Японская модель 

Американская 

модель 

Французская 

модель 

Применяемые 

системы 

мотивации и 

стимулирова-

ния труда 

Применение 

различных 

моделей 

мотивации 

зависит от 

конкретного 

предприятия 

Изменение 

оплаты труда в 

зависимости от 

фактического 

трудового вклада 

и результатов 

работы 

Основой 

мотивации 

персонала 

выступает 

уровень 

заработной платы 

Большое число 

разнообразных 

инструментов 

мотивации труда 

Применяемые 

методы 

организации 

оплаты труда 

Применение форм 

и систем оплаты 

труда зависит от 

предприятия 

Система 

«плавающих 

окладов» для 

менеджеров и 

руководителей по 

итогам работы 

компании 

Ориентация на 

достижение 

индивидуальных 

успехов 

сотрудников 

Уровень оплаты 

труда зависит от 

финансового 

состояния 

компаний 

Факторы, 

влияющие на 

уровень 

заработной 

платы 

Уровень 

заработной платы 

зависит от 

отрасли, 

профессии 

Уровень 

заработной платы 

зависит от стажа 

и возраста 

сотрудника 

Уровень 

заработной платы 

зависит не от 

стажа, а от 

квалификации 

Использование 

индексации 

уровня оплаты 

труда в 

зависимости от 

стоимости жизни 

и качества 

выполняемых 

трудовых 

функций 

 

Таким образом, в российской практике в отличие от зарубежных моделей 

отсутствует единая модель организации оплаты и стимулирования труда 

работников предприятия. В большинстве случаев на каждом предприятии она 

будет различной и зависящей от отрасли, профессии, стажа работа, 

профессиональных компетенций и т.д. 

 



 

36 

 

Выводы по разделу один: 

Структура трудового потенциала организации выступает в форме 

соотношения разнообразных характеристик групп сотрудников 

демографического, социального, функционального, профессионального и прочего 

характера и взаимоотношений между разными группами. В трудовом потенциале 

компании выделяют такие компоненты, как кадровая, профессиональная, 

квалификационная и организационная часть. Кадровая часть включает в себя: 

квалификационный потенциал и образовательный потенциал. Под системой 

оплаты труда понимают совокупность способов и принципов, на основании 

которых определяется и производится учет оплаты труда на предприятии, 

включающей в себя размеры окладов по должностям; размеры тарифных ставок; 

размеры компенсационных доплат и надбавок. Система оплаты труда, принятая 

на конкретном предприятии, отражается в коллективном договоре, соглашении 

либо локальном нормативном акте РФ. Основными формами оплаты труда 

являются повременная и сдельная. Основными задачами оценки эффективности 

управления персоналом предприятия являются изучение и оценка состава и 

структуры персонала предприятия, проведение анализа использования трудового 

времени, определение и изучение производительности труда и факторов, 

влияющих на нее, проведение анализа влияния использования труда рабочих на 

объем выпуска продукции, изучение воздействия на производительность труда 

работников производства экстенсивных и интенсивных факторов, поиск резервов 

более полного и эффективного использования трудовых ресурсов. В российской 

практике в отличие от зарубежных моделей отсутствует единая модель 

организации оплаты и стимулирования труда работников предприятия. В 

большинстве случаев на каждом предприятии она будет различной и зависящей 

от отрасли, профессии, стажа работа, профессиональных компетенций и т.д. 

Таким образом, рассмотрев теоретические аспекты проведения анализа, 

проведем оценку кадрового потенциала, оплаты и стимулирования труда на 

предприятии ПАО «Уралавтоприцеп». 
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2 ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА, ОПЛАТЫ И 

 СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ПАО «УРАЛАВТОПРИЦЕП» 

 

2.1 Организационная характеристика предприятия 

 

Объектом исследования в данной выпускной квалификационной работе 

выступает предприятие ПАО «Уралавтоприцеп». Челябинский 

машиностроительный завод автомобильных прицепов  ПАО «Уралавтоприцеп» 

является родоначальником отечественного прицепостроения, 

специализирующийся на производстве прицепов и полуприцепов различного типа 

и назначения грузоподъемностью до 2000 тонн и запасных частей к ним. 

Производственная мощность предприятия позволяет ежегодно выпускать до 

2000 единиц прицепной техники для нефтегазовой, атомной, энергетической, 

металлургической, горнодобывающей, строительной дорожной, лесной отраслей 

промышленности, а также автотранспортных и коммунальных предприятий 

России, ближнего и дальнего зарубежья. 

Завод обладает уникальной библиотекой конструкторских разработок к более, 

чем 2000 моделям, что обеспечивает производство широкой гаммы продукции: 

высоко-, средне-, низкорамные прицепы и полуприцепы-тяжеловозы, с прямой и 

ступенчатой платформой, универсальные многоосные прицепы с управляемыми 

осями, раздвижные, с отстегивающимся гусаком, прицепы модульной 

конструкции, прицепные шасси, подкатные тележки, специальную прицепную 

технику для силовых структур и Министерства Обороны РФ. 

Основными видами продукции, производимыми на ПАО «Уралавтоприцеп» 

являются: 

– высокорамные прицепы и полуприцепы; 

– среднерамные полуприцепы; 

– низкорамные прицепы и полуприцепы; 

– полуприцепы с раздвижной рамой; 
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– полуприцепы с передним заездом; 

– прицепы и полуприцепы-самосвалы; 

– бортовые полуприцепы; 

– тентованные прицепы и полуприцепы; 

– полуприцепы-контейнеровозы; 

– полуприцепы-металловозы; 

– полуприцепы-панелевозы и стекловозы; 

– прицепы и полуприцепы-сортиментовозы; 

– прицепы-модули; 

– подкатные тележки; 

– прицепы и полуприцепы-балковозы; 

– запасные части. 

Организационная структура ПАО «Уралавтоприцеп» представлена на 

рисунке 2.1. 

Координация деятельности ПАО «Уралавтоприцеп» в целом возложена на 

генерального директора. 

В непосредственном подчинении генерального директора находятся 

заместитель директора по производству, коммерческий директор, финансовый 

директор.  

Структура предприятия представлена таким подразделениями как финансово-

экономический отдел, бухгалтерия, отдел управления персоналом, служба 

безопасности, цехами, лабораторией, отделом качества, складом, отделами сбыта 

и снабжения. 

Организационная структура предприятия ПАО «Уралавтоприцеп» относится к 

линейно-функциональному типу. Данная схема управления включает линейные 

подразделения, которые выполняют в организации основную работу, а также 

функциональные обслуживающие подразделения. Линейные звенья занимаются 

принятием решений на своем уровне, подразделения же помогают руководителю 

принимать и вырабатывать решения, а также информируют его.  
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Рисунок 2.1 – Организационная структура ПАО «Уралавтоприцеп» 

 

Организационная структура управления построена таким образом, что при 

умеренном спросе на продукцию управление персоналом можно осуществить 

эффективно при минимуме управленческих уровней.  

Таким образом, ПАО «Уралавтоприцеп» является одним из ведущих 

предприятий России по разработке и производству прицепной техники, с 

помощью которой можно осуществлять практически любые перевозки грузов 

широкого диапазона назначения и грузоподъемности. Требования потребителей 

на существующем рынке прицепной техники определяют необходимость 

расширения номенклатуры производимой прицепной техники и кардинального 

повышения ее качества. ПАО «Уралавтоприцеп» производит широкую гамму 

прицепной техники, запасных частей и сборочных узлов к ней. Выпускаемая 

продукция отвечает всем требованиям и запросам потребителей. 
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2.2 Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

 

Проведем анализ экономических показателей деятельности предприятия. 

Проведем горизонтальный анализ баланса ПАО «Уралавтоприцеп» за 

20142016годы на основании данных бухгалтерского баланса предприятия 

(приложение А).  

Горизонтальный анализ актива баланса представим в таблице2.1. 

Таблица 2.1 – Горизонтальный анализ актива баланса предприятия, тыс. руб. 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 

Темпы роста, % 

2015 / 

2014 
2016 / 2015 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      

Нематериальные активы 2 1 1 50,00 100,00 

Основные средства 121 424 122 611 130 807 100,98 106,68 

Финансовые вложения 10 187 7 238 8 027 71,05 110,90 

Итого по разделу I 131 613 129 850 138 835 98,66 106,92 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      

Запасы 195 555 184 095 170 908 94,14 92,84 

НДС 2 152 2 164 2 200 100,56 101,66 

Дебиторская задолженность  630 010 477 100 308 908 75,73 64,75 

Финансовые вложения 136 782 207 900 208 707 151,99 100,39 

Денежные средства 29 822 25 198 24 890 84,49 98,78 

Прочие оборотные активы 11 467 7 332 6 080 63,94 82,92 

Итого по разделу II 1 005 787 903 789 719 493 89,86 79,61 

БАЛАНС ПО АКТИВУ 1 137 400 1 033 640 858 328 90,88 83,04 

 

Согласно представленному аналитическому балансу валюта баланса ПАО 

«Уралавтоприцеп» сокращалась в течение всего исследуемого периода с 2014 по 

2016 годы. В 2014 году валюта баланса составила 1137млн руб., в 2015 году 

сократилась на 9,12% и составила 1033млн руб., а в 2016 году сократилась по 

сравнению с 2015 годом на 16,96%.В 2016 году по сравнению с 2015 вне 

оборотные активы предприятия выросли на 6,92%, за счет роста основных средств 

и финансовых вложения, а оборотные активы сократились на 20,39%, за счет 

снижения запасов, дебиторской задолженности и денежных средств.  

Вертикальный анализ актива баланса представим в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Вертикальный анализ актива баланса предприятия, % 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 

Изменение + /- 

2015 / 

2014 
2016 / 2015 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      

Нематериальные активы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основные средства 10,68 11,86 15,24 1,19 3,38 

Финансовые вложения 0,90 0,70 0,94 -0,20 0,23 

Итого по разделу I 11,57 12,56 16,18 0,99 3,61 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Запасы 17,19 17,81 19,91 0,62 2,10 

НДС 0,19 0,21 0,26 0,02 0,05 

Дебиторская задолженность  55,39 46,16 35,99 –9,23 –10,17 

Финансовые вложения 12,03 20,11 24,32 8,09 4,20 

Денежные средства 2,62 2,44 2,90 –0,18 0,46 

Прочие оборотные активы 1,01 0,71 0,71 –0,30 0,00 

Итого по разделу II 88,43 87,44 83,82 –0,99 –3,61 

БАЛАНС ПО АКТИВУ 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Соотношение вне оборотных активов и оборотных активов можно назвать 

оптимальным, так вне оборотные активы в 2014 г. составляют 11,57%, а 

оборотные88,43%, в 2015 г. – 12,56% и 87,44%, в 2016 г. – 16,18% и 83,82%, 

соответственно. Наименьшую долю в составе вне оборотных активов занимали 

финансовые вложения. В составе оборотных преобладает дебиторская 

задолженность, которая имеет тенденцию к снижению, в 2014 г. она 

составила55,39%, в 2015г. 46,16%, в 2016 г. – 35,99%. Также значительную долю 

занимали финансовые вложения. 

Проведем горизонтальный и вертикальный анализ пассива баланса 

ПАО «Уралавтоприцеп» за 2014–2016 гг. в таблице2.3 и таблице2.4. 

Таблица 2.3 – Горизонтальный анализ пассива баланса предприятия, тыс. руб. 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 
Изменение +/- 

2015 / 2014 2016 / 2015 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      

Уставный капитал 36 611 36 611 36 611 0 0 

Добавочный капитал 116090 37839 37839 -78 251 0 

Резервный капитал 1831 1831 1831 0 0 

Нераспределенная прибыль 

отчетного года 
156821 121012 108070 -35 809 -12 942 
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Окончание таблицы 2.3 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 
Изменение +/- 

2015 / 2014 2016 / 2015 

Итого по разделу III 197293 311352 184351 114 059 -127 001 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ПАССИВЫ 
   

  

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ПАССИВЫ 
   

  

Заемные средства 393468 419333 321581 25 865 -97 752 

Кредиторская задолженность 424244 416403 336258 -7 841 -80 145 

Доходы будущих периодов 634 611 16138 -23 15 527 

Прочие  7703 0 0 -7 703 0 

Итого по разделу V 826048 836347 673977 10 299 -162 370 

БАЛАНС ПО ПАССИВУ 1 137 400 1 033 640 858 328 -103 760 -175 312 

 

За анлизирумый период произошло сокращение собственнего капитала 

предприятия с 197 293 тыс. руб. в 2014 г. до 184 351тыс. руб. в 2015 г.  

В 2015 г. краткосрочяные обязательства выросли на10 299 тыс. руб, а в 

2015годуснизились на 162 370 тыс. руб. 

Таблица 2.4 – Вертикальный анализ пассива баланса предприятия, % 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 
Изменение +/- 

2015 / 2014 2016 / 2015 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      

Уставный капитал 3,22 3,54 4,27 0,32 0,72 

Добавочный капитал 10,21 3,66 4,41 -6,55 0,75 

Резервный капитал 0,16 0,18 0,21 0,02 0,04 

Нераспределенная прибыль 

отчетного года 
13,79 11,71 12,59 -2,08 0,88 

Итого по разделу III 17,35 30,12 21,48 12,78 -8,64 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ПАССИВЫ 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ПАССИВЫ 
     

Заемные средства 34,59 40,57 37,47 5,97 -3,10 

Кредиторская задолженность 37,30 40,29 39,18 2,99 -1,11 

Доходы будущих периодов 0,06 0,06 1,88 0,00 1,82 

Прочие  0,68 0,00 0,00 -0,68 0,00 

Итого по разделу V 72,63 80,91 78,52 8,29 -2,39 

БАЛАНС ПО ПАССИВУ 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

На исследуемом предприятии доля собственного капитала в 2014 г. составила 

17,35%, в 2014 г. – 30,12%, в 2016 г. – 21,48%.  



 

43 

 

В структуре заемных средств присутствуют только краткосрочные 

обязательства. 

В структуре краткосрочных заемных средств присутствуют кредиты и займы и 

кредиторская задолженность, иные виды обязательства. 

В 2015 г. по сравнению 2014 г. заемные средства выросли с 34,59% до 40,57%, 

а в 2016 г. по сравнению с 2015 г. снизились до 37,47%. Кредиторская 

задолженность в 2015 г. по сравнению с 2014 г. выросла на 2,99%, а в 2016 г. 

сократилась на 1,11%.  

Таким образом, за анализируемый период на предприятии наблюдается 

превышение заемных средств над собственными, что является негативным 

моментом.  

Структура активов и пассивов предприятия ПАО «Уралавтоприцеп» является 

не удовлетворительной. 

Проведем анализ деловой активности ПАО «Уралавтоприцеп» за 2014–2016 гг. 

на основании данных бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. 

Расчеты представим в таблице2.5. 

Таблица 2.5 – Анализ деловой активности предприятия, обороты 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 

Абс. изменение 

2015 / 

2014 

2016 / 

2015 

Коэффициент оборачиваемости 

капитала 
1,25 0,96 0,94 -0,29 -0,02 

Коэффициент оборачиваемости 

основного капитала (фондоотдача) 
10,85 7,64 5,80 -3,21 -1,84 

Коэффициент оборачиваемости 

текущих активов 
1,42 1,09 1,12 -0,3 0,03 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 
7,24 5,03 4,37 -2,21 -0,66 

 

Помимо снижения показателей оборачиваемости, их значения остаются 

недостаточными и свидетельствуют о низкой деловой активности предприятия. 

Произведем анализ ликвидности баланса ПАО «Уралавтоприцеп» в таблице 

2.6. 
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Таблица 2.6 – Анализ ликвидности баланса предприятия, тыс. руб. 

Актив 2014 год 2015 год 
2016 

год 
Пассив 2014 год 2015 год 2016 год 

А1–наиболее 

ликвидные 

активы 

Денежные 

средства 

Краткосрочны

е фин. 

вложения 

166604 233098 233597 

П1 – 

наиболее 

срочные 

обязатель-

ства 

Кредитор-

ская 

задолжен-

ность 

424244 416403 336258 

А2–

быстрореали-

зуемые 

активы 

Дебиторская 

задолженност

ь 

630010 477100 308908 

П2 – 

краткосрочн

ые пассивы 

Краткосрочн

ые кредиты 

и займы 

419333 419333 321581 

А3 – 

медленно 

реализуемые 

активы 

Запасы, НДС 

207022 193591 179188 

П3 – 

долгосрочны

е пассивы 

Долгосрочн

ые кредиты 

и займы 

8337 611 16138 

А4 – 

труднореали-

зуемые 

активы 

Внеоборотны

е активы 

131613 129850 138835 

П4 – 

постоянные 

пассивы 

Капитал и 

резервы 

197293 197293 184351 

Баланс 1137400 1033640 858328 Баланс 1137400 1033640 858328 

 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги по каждой 

группе активов и пассивов. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются условия: А1>=П1; 

А2>=П2; А3>=П3; А4<=П4. 

За анализируемые периоды структуру баланса предприятия можно 

представить следующим образом: 

2014 год: А1<П1; А2>П2; А3>П3; А4<П4. 

2015 год: А1<П1; А2>П2; А3>П3; А4<П4. 

2016 год: А1<П1; А2<П2; А3>П3; А4<П4. 
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Таким образом, ликвидность баланса предприятия ПАО «Уралавтоприцеп» в 

2014 г., 2015 г., и в 2016 г является не абсолютной. Это отклонение от нормы 

свидетельствует о том, что ликвидность баланса в достаточно большой степени 

отличается от нормативной. Это означает, что на данный момент у предприятия 

имеются определенные проблемы с платежеспособностью и ликвидностью, но о 

кризисе говорит пока рано. 

Проведем оценку платежеспособности и ликвидности ПАО «Уралавтоприцеп» 

в таблице 2.7.  

Таблица 2.7 – Показатели оценки платежеспособности и ликвидности, ед. 

Показатель 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Рекомендуемое 

значение 

Коэффициент текущей 

платежеспособности 
1,22 1,08 1,06 От 1 до 2 

Коэффициент критической ликвидности 0,98 0,86 0,81 1 и более 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,20 0,27 0,35 0,2-0,3 

Чистый оборотный капитал, тыс. руб. 25208 67443 45516  

Коэффициент соотношения денежных 

средств и чистого оборотного капитала 
1,18 0,37 0,55 Чем выше, тем хуже 

Коэффициент соотношения запасов и 

краткосрочной задолженности 
0,24 0,22 0,25 0,5-0,7 

Коэффициент соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности по 

коммерческим операциям 

1,48 1,14 0,96 
Не более чем на 

10%. 

 

Коэффициент текущей платежеспособности и ликвидности за 2014–2016 гг. 

находится в пределах нормативных значений, что означает общую 

обеспеченность предприятия ПАО «Уралавтоприцеп» оборотными средствами 

для ведения деятельности и погашения наиболее срочных обязательств.  

Данные коэффициента критической ликвидности находятся ниже нормативов, 

что свидетельствует о наличии некоторых проблем. Однако коэффициент 

абсолютной ликвидности находится выше рекомендуемых значений, это означает, 

что фирма в состоянии досрочно погасит свою текущую кредиторскую 

задолженность в данный момент времени.  

Положительное значение чистого оборотного капитала за анализируемые 

периоды говорит об отсутствии угрозы потери предприятием своей финансовой 
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устойчивости, однако сокращение чистого оборотного капитала на конец 2016 

года по сравнению с 2015 годом свидетельствует о возможном ухудшении 

состояния и возможном дефиците в финансовых ресурсах, что является 

негативной тенденцией в увеличении независимости от внешних 

неблагоприятных факторов. 

В анализируемом периоде коэффициент соотношения денежных средств и 

чистого оборотного капитала низок во все периоды и составляет менее 30% 

оборотных активов. 

Данные коэффициента соотношения запасов и краткосрочной задолженности 

показывают, что к концу 2016 г. покрыто более менее рекомендуемых 50% 

запасов. Данные коэффициента соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности в 2016 г. показывают превышение кредиторской задолженности 

над дебиторской не более чем на 10%, и не соответствуют рекомендуемым 

значениям. 

Проведём анализ чистых активов в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Расчет чистых активов, тыс. руб. 

 Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

 Активы    

1 Нематериальные активы 2 1 1 

2 Основные средства 121 424 122 611 130 807 

3 Незавершенное строительство 0 0 0 

4 Долгосрочные финансовые вложения 10 187 7 238 8 027 

5 Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 

6 Отложенные налоговые активы 0 0 0 

7 Прочие вне оборотные активы 0 0 0 

8 Запасы 195 555 184 095 170 908 

9 НДС 2 152 2 164 2 200 

10 Дебиторская задолженность 630 010 477 100 308 908 

11 Денежные средства 29 822 25 198 24 890 

12 Краткосрочные финансовые вложения 136 782 207 900 208 707 

13 Прочие оборотные активы 11 467 7 332 6 080 

14 Итого активов 1 137 400 1 033 640 858 328 

 Пассивы    

15 Долгосрочные заемные средства 0 0 0 

16 Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 

17 Краткосрочные заемные средства 393 468 419 333 321 581 

18 Кредиторская задолженность 424 244 416 403 336 258 
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Окончание таблицы 2.8 

 Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

19 Задолженность участникам, учредителям по выплате 

доходов 
0 0 0 

20 Резервы предстоящих доходов и платежей 0 0 0 

21 Прочие краткосрочные пассивы 8 337 611 16 138 

22 Итого пассивов 826 048 836 347 673 977 

23 Стоимость чистых активов (гр.14-гр.22) 311 352 197 293 184 351 

 В % к итогу активов 27,37 19,08 21,47 

 

Чистые активы организации ПАО «Уралавтоприцеп» намного превышают 

уставный капитал, кроме того наблюдается положительная динамика их 

процентного отношения к итогу активов. Данные соотношения положительно 

характеризует финансовое положение ПАО «Уралавтоприцеп», полностью 

удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых. 

Проведем оценку финансовых результатов предприятия за 2014–2016 гг. в 

таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Оценка финансовых результатов предприятия, тыс. руб. 

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 

Темп прироста, % 

2015 / 2014 
2016 / 

2015 

Выручка от продаж 1 428 542 992 129 805 696 -30,55 -18,79 

Общие затраты 1 359 417 943 427 784 808 -30,60 -16,81 

Прибыль от продаж 69 125 48 702 20 888 -29,55 -57,11 

Проценты к получению 11 902 11 168 12 088 -6,17 8,24 

Проценты к уплате 41 703 63 649 10 452 52,62 -83,58 

Прочие доходы 91 273 114 444 22 524 25,39 -80,32 

Прочие расходы 104 617 91 073 10 980 -12,95 -87,94 

Прибыль до налогообложения 25 980 19 583 11 544 -24,62 -41,05 

Налог на прибыль 12 563 6 504 2 309 -48,23 -64,50 

Чистая прибыль 15 696 11 203 9 235 -28,63 -17,57 

 

Выручка от продаж снизилась в 2016 г. по сравнению с 2014 г. с 1 428 542 тыс. 

руб. до 805 696 тыс. руб. Это является отрицательным моментом, так как говорит 

о снижении объема продаж предприятия. Снижение объемов реализации вызвало 

снижение прибыли от продаж с 69 125 тыс. руб. до 20 888 тыс. руб.  

Темп прироста прибыли до налогообложения (прибыли от обычной 

деятельности) предприятия в 2015 г. по сравнению с 2014 г. составил –24,62%, а в 
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2016 г. – –41,05%. Чистая прибыль предприятия в 2014 г. составила 15 696 тыс. 

руб., в 2015 г. – 11 203 тыс. руб., в 2016 г. – 9 235 тыс. руб. Это свидетельствует о 

снижении эффективности деятельности предприятия ПАО «Уралавтоприцеп» 

в2016 г.  

Проведем анализ рентабельности ПАО «Уралавтоприцеп» в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Оценка рентабельности предприятия, % 

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 

Рентабельность оборота (Прибыль от продаж / 

Выручка х 100) 
4,83 4,91 2,59 

Рентабельность продукции (Прибыль от продаж / 

Себестоимость х 100) 
5,08 5,16 2,66 

Общая рентабельность деятельности (Чистая прибыль 

/ Выручка х 100) 
1,09 1,12 1,15 

 

На конец 2016 г. наблюдается снижение показателей рентабельности 

предприятия ПАО «Уралавтоприцеп», кроме того из значения можно оценить как 

недостаточные. 

Проведем анализ финансовой устойчивости предприятия ПАО 

«Уралавтоприцеп» за 20142016гг. на основании данных бухгалтерского баланса 

и отчета о финансовых результатах в таблице 2.11.  

Таблица 2.11 – Показатели финансовой устойчивости предприятия, тыс. руб. 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 

Капитал и резервы 197293 311352 184351 

Вне оборотные активы 131613 129850 138835 

Наличие собственных оборотных средств 65680 181502 45516 

Долгосрочные обязательства 0 0 0 

Наличие собственных 

 оборотных и долгосрочных  

заемных средств 

65680 181502 45516 

Краткосрочные кредиты и займы 393468 419333 321581 

Общая величина основных 

источников формирования запасов 
459148 600835 367097 

Запасы 195555 184095 170908 

Обеспеченность запасов собственными источниками -129875 -2593 -125392 

Обеспеченность запасов 

 собственными и долгосрочными  

заемными средствами 

-129875 -2593 -125392 

Обеспеченность запасов общими источниками 263593 416740 196189 

Тип финансовой устойчивости 0;0;1 0;0;1 0;0;1 
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Исходя из приведенных данных и полученных показателей, можно сделать 

вывод о типе финансовой устойчивости предприятия.  

В 2014, 2015 и в 2016 годы предприятие ПАО «Уралавтоприцеп» находится в 

кризисном финансовом состоянии, так как имеет место выполнение следующего 

выражения:  

Запасы < Собственные оборотные средства + Долгосрочные кредиты + 

Краткосрочные кредиты.  

Результаты анализа финансовой устойчивости на основе относительных 

показателей представим в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Анализ относительных показателей финансовой устойчивости  

Показатель 
2014 

год 

2015 

год 
2016 год 

Рекомендуемое 

значение 

Коэффициент автономии 0,17 0,19 0,21 Более 0,5 

Коэффициент заемного капитала 0,83 0,81 0,79 Менее 0,5 

Коэффициент финансовой зависимости 5,76 5,24 4,65 Менее 1,7 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 
0,06 0,07 0,06 Более 1 

Коэффициент маневренности 0,33 0,34 0,25 Более 0,5 

 

Показатели коэффициентов автономии и заемного капитала находятся ниже 

рекомендуемых значений.  

Коэффициент финансовой зависимости ПАО «Уралавтоприцеп» также 

находится ниже норм, это означает, что организация довольно зависима от 

внешних займов. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами и 

коэффициент маневренности находятся ниже нормативов, это означает, что 

фирма не может поддерживать уровень собственного оборотного капитала и 

пополнить оборотные активы за счет собственных источников.  

Таким образом, анализ финансовой устойчивости ПАО «Уралавтоприцеп» на 

основе относительных показателей свидетельствует о том, что фирма не 

испытывает дефицита в собственном оборотном капитале, однако имеет довольно 

высокую степень зависимости от внешних источников финансирования. 
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Проведем оценку вероятности наступления банкротства ПАО 

«Уралавтоприцеп» по пятифакторной модели Альтмана. 

Пятифакторная модель Альтмана применяется в целях оценки вероятности 

банкротства предприятий, акции которых не обращаются на фондовом рынке: 

54321
X995,0X42,0X10,3X874,0X717,0Z  (2) 

где Х1–разница между оборотными активами и краткосрочными пассивами / 

общая стоимость совокупных активов; 

 Х2 –сумма нераспределенной прибыли / общая стоимость совокупных 

активов; 

 Х3 –сумма прибыли до уплаты процентов и налогов / общая стоимость 

совокупных активов; 

 Х4– балансовая стоимость капитала / стоимость заемного капитала; 

 Х5– выручка от продажи / совокупная стоимость активов. 

Расчет показателей, использующихся в модели, представлен в таблице 2.13.  

Результаты расчетов интерпретируются следующим образом: 

– Z < 1,23 –уровень вероятности банкротства высокий;  

– Z > 1,23 –уровень вероятности банкротства низкий. 

Таблица 2.13 – Пятифакторная Z-модель Альтмана, тыс. руб. 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

Исходные данные    

1. Стоимость текущих активов 1 005 787 903 789 719 493 

2. Стоимость совокупных активов 1 137 400 1 033 640 858 328 

3. Стоимость заемного капитала (сумма 

долгосрочных и краткосрочных обязательств) 
826 048 836 347 673 977 

4. Нераспределенная прибыль 156 821 121 012 108 070 

5. Прибыль до уплаты налогов 25 980 19 583 11 544 

6. Балансовая стоимость капитала 197293 311352 184351 

7. Объем продаж (выручка) 1 428 542 992 129 805 696 

Коэффициенты    

К1 (п. 1 / п. 2)  0,88 0,87 0,84 

К2 (п. 4 / п. 2)  0,14 0,12 0,13 

К3 (п. 5 / п. 2)  0,02 0,02 0,01 

К4 (п. 6 / п. 3)  0,24 0,37 0,27 

К5 (п. 7 / п. 2)  1,25 0,96 0,94 

Значение  2,15987 1,90127 1,7956 

Оценка значений Низкая Низкая Низкая 
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Анализ вероятности банкротства предприятия по методикам Альтмана 

позволил сделать вывод о том, что предприятие имеет низкую вероятность его 

наступления. 

Таким образом, в результате оценки показателей финансово-хозяйственной 

деятельности ПАО «Уралавтоприцеп» можно сделать вывод о том, что уровень 

финансового состояния компании является удовлетворительным. К проблемам 

финансового состояния ПАО «Уралавтоприцеп» можно отнести высокую степень 

зависимости от внешних кредиторов, снижение показателей финансовых 

результатов, низкие значения показателей рентабельности и деловой активности. 

 

2.3 Оценка кадрового потенциала, используемых методов оплаты и  

  стимулирования труда 

 

Проведем анализ трудовых ресурсов в ПАО «Уралавтоприцеп» за 2014–2016 

годы. 

Рассмотрим кадровый состав предприятия в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Кадровый состав предприятия, чел. 

Наименование 

показателя 
2014 год 2015 год 2016 год 

Изменения (+/-) 

2015 / 2014 2016 / 2015 

Руководители 162 162 162 0 0 

Специалисты 124 132 132 8 0 

Служащие 967 996 980 29 -16 

Рабочие 945 973 960 28 -13 

Всего 2 198 2 263 2 234 65 -29 

  

В 2014 г. среднесписочная численность работников ПАО «Уралавтоприцеп» 

составила 2198 чел., из них 162 чел. относились к руководителям, 124 чел. – к 

специалистам, 967чел. – к служащим, 945 чел. – к рабочим. В 2015 г. общее 

количество сотрудников выросло на 65 чел. за счет роста рабочих на 28 чел, 

служащих  на 29 чел. и специалистов на 8 чел. В 2016 г. произошло снижение 

количества персонала на 29 чел. за счет снижения численности рабочих на 13 чел. 

служащих на 16 чел. Представим полученные данные графически на рисунке 2.2. 



 

52 

 

 

Рисунок 2.2 – Кадровый состав предприятия ПАО «Уралавтоприцеп» за 2014-

2016 гг., чел. 

 

Указанное снижение численности было вызвано небольшим сокращением 

сотрудников в связи со сложной экономической ситуацией на заводе. 

Рассмотрим структуру кадрового состава ПАО «Уралавтоприцеп» в таблице 

2.15. 

Таблица 2.15 – Структура кадрового состава предприятия, % 

Наименование показателя 
2014 год 2015 год 2016 год 

Изменения (+/-) 

2015 / 2014 2016 / 2015 

Руководители 7,37 7,16 7,25 -0,21 0,09 

Специалисты 5,64 5,83 5,91 0,19 0,08 

Служащие 43,99 44,01 43,87 0,02 -0,14 

Рабочие 42,99 43,00 42,97 0,00 -0,02 

Всего 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

За все три анализируемых периода с 2014 г. по 2016 г. наибольшую долю в 

структуре кадрового состава предприятия ПАО «Уралавтоприцеп» занимали 

служащие – 43,99% в 2014 г., 44,01% в 2015 г., 43,87% в 2016 г. соответственно. 

На втором месте находились рабочие: в 2014 г. их доля составила 42,99%, в 

2015 г. она выросла до 43,00%, а в 2016 г. снизилась до 42,97%. 

Представим полученные данные графически на рисунке 2.3. 



 

53 

 

 

Рисунок 2.3 – Структура персонала ПАО «Уралавтоприцеп» за 2014–2016гг. 

 

Наименьшую часть занимала доля специалистов – 5,64%, 5,83%, и 5,91% за 

2014 г., 2015 г., 2016 г. соответственно. 

Проведем оценку динамики структуры кадрового состава по возрасту за 2016 

год в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 – Динамика структуры кадрового состава за 2016 год по возрасту 

Наименование 

показателя 
2014 год 2015 год 2016 год 

чел. % чел. % чел. % 

От 18 до 20 лет 325 14,79 325 14,36 320 14,32 

От 21 до 30 лет 436 19,84 440 19,44 401 17,95 

От 31 до 40 лет 536 24,39 541 23,91 532 23,81 

От 41 до 50 лет 342 15,56 401 17,72 420 18,80 

От 51 до 55 лет 321 14,60 325 14,36 332 14,86 

Свыше 55 лет 238 10,83 231 10,21 229 10,25 

Всего 2 198 100,00 2 263 100,00 2 234 100,00 

 

В 2014 г. большую часть сотрудников ПАО «Уралавтоприцеп» составляли 

работники в возрасте от 31 до 40 лет, меньшую персонал старше 55 лет. В 2015 г. 

возрастная структура персонала изменилась незначительно. В 2016 г. произошло 

сокращение персонала в возрасте от 21 до 30 лет в связи с произошедшим 

сокращением штата. Представим полученные данные о возрастной структуре 

работников предприятия ПАО «Уралавтоприцеп» графически на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Структура кадрового состава предприятия ПАО «Уралавтоприцеп» 

по возрасту за 2014–2016гг., % 

 

Проведем оценку сотрудников предприятия ПАО «Уралавтоприцеп» по 

уровню образования за 2016 год в таблице 2.17. 

Таблица 2.17 – Оценка сотрудников по уровню образования за 2016 год 

Критерий Количество, человек Структура, %  

Начальное среднее 15 0,67 

Полное среднее 45 2,03 

Среднее профессиональное 627 28,06 

Высшее профессиональное 1 547 69,24 

Всего 2 234 100,00 

 

Представим полученные данные графически на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Структура сотрудников ПАО «Уралавтоприцеп»  

по уровню образования за 2016 год 
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Большую часть сотрудников занимает персонал с высшим профессиональным 

образованием (69,24%), а наименьшую часть (0,67%) – персонал с начальным 

средним образованием и полным средним образованием (2,03%). Это связано с 

тем, что большая часть сотрудников предприятия находится в категории 

специалистов и служащих. 

Далее проведем анализ эффективности управления персоналом на 

предприятии. Проведем анализ движения трудовых ресурсов предприятия в 

динамике за ряд лет на основе следующих коэффициентов:  

– коэффициента оборота по приему – это отношение численности всех 

принятых работников за отчетный период к среднесписочной численности 

работников за тот же период; 

– коэффициента оборота по выбытию – это отношение всех уволившихся 

работников  в отчетном периоде к среднесписочной численности работников 

предприятия; 

– общего оборота рабочей силы – это сумма значений коэффициентов по 

приему и выбытию; 

– коэффициента текучести кадров – это отношение числа уволенных 

работников предприятия, выбывших за данный период по причинам текучести к 

среднесписочной численности за тот же период; 

– коэффициент постоянства состава – это отношение численности работников, 

состоящих в списочном составе в течение года и более, к среднесписочной 

численности работников. 

Исходные данные для анализа движения трудовых ресурсов ПАО 

«Уралавтоприцеп» представлены в таблице 2.18. 

Таблица 2.18 – Исходные данные для анализа движения трудовых ресурсов, чел. 

Наименование показателя 
2014 год 2015 год 2016 год 

Изменения (+/-) 

2015 / 2014 2016 / 2015 

Списочный состав 

работников на начало 

периода  

2 198 2 198 2 263 0 65 

Принято работников  100 150 25 50 -125 
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Окончание таблицы 2.18 

Наименование показателя 
2014 год 2015 год 2016 год 

Изменения (+/-) 

2015 / 2014 2016 / 2015 

Выбыло работников – 

всего, из них:  
100 85 54 -15 -31 

в связи с сокращением 

численности работников  
0 0 24 0 24 

по собственному желанию 100 85 30 -15 -55 

Списочный состав 

работников на конец 

отчетного периода  

2 198 2 263 2 234 65 -29 

Количество работников, 

проработавших весь 

период 

1 998 2 028 2 155 30 127 

Среднесписочная 

численность работников 
2 198 2 230 2 248 32 18 

 

Результаты расчета коэффициентов движения трудовых ресурсов ПАО 

«Уралавтоприцеп» представлены в таблице 2.19. 

Таблица 2.19 – Результаты расчета коэффициентов движения трудовых ресурсов  

Наименование показателя 
2014 год 2015 год 2016 год 

Изменения (+/-) 

2015 / 2014 2016 / 2015 

Коэффициент оборота по 

приему 0,04 0,06 0,01 0,02 -0,05 

Коэффициент оборота по 

выбытию 
0,04 0,04 0,02 0,00 -0,02 

Коэффициент общего оборота 

рабочей силы 
0,08 0,10 0,03 0,02 -0,07 

Коэффициент текучести кадров 0,04 0,04 0,02 0,00 -0,02 

Коэффициент постоянного 

состава 
0,90 0,90 0,96 0,00 0,06 

 

Коэффициент оборота по приему определяет, какая доля работников прибыла 

на предприятие.  

В 2014 г. прибыло около 4% работников, в 2015 г.– примерно 6%, в 2016 г. – 

1%. Это говорит о том, что предприятие увеличивало количество работников, так 

как не справлялось с объемом оказываемых услуг в 2015 году.  В 2016 г. в связи с 

сокращениями приема новых сотрудников практически не производилось. 

Представим динамику коэффициента оборота по приему на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Динамика коэффициента оборота кадров по приему  

ПАО «Уралавтоприцеп» 

 

Представим динамику коэффициента оборота по выбытию графически на 

рисунке 2.7.Коэффициент оборота по увольнению показывает, какая доля 

работников перестала работать на предприятии по той или иной причине. В 

2014г. уволилось около 4% работников, в 2015 г. – около 4%, а в 2016 г. – около 

2%. 

 

Рисунок 2.7 – Динамика коэффициента оборота кадров по выбытию  

ПАО «Уралавтоприцеп» за 2014-2016 гг. 

 

Коэффициент общего оборота кадров показывает нам, какая доля кадров 

обновляется в течение года. Представим динамику коэффициента общего оборота 

кадров предприятия на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Динамика коэффициента общего оборота кадров 

 ПАО «Уралавтоприцеп» 

 

На предприятии ПАО «Уралавтоприцеп» в 2014г. эта доля составила 0,08, в 

2015 г. – 0,10, в 2016 г. – 0,03. Это показывает нам то, что работники в 2015 году 

менялись все чаще. Это значит, что при этом могло пострадать качество 

выполнения услуг, так как привыкание к новому месту работы проходит не очень 

быстро.  

Представим динамику коэффициента текучести кадров на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Динамика коэффициента текучестикадров 

ПАО «Уралавтроприцеп» 
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Коэффициент текучести кадров выражает, какая доля кадров находится в 

движении. В 2014г. в движении находилось около 4% персонала, в 2015 г.– 4%, в 

2016 г. – 2%.  

Представим динамику коэффициента постоянного состава ПАО 

«Уралавтоприцеп» графически на рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.10 – Динамика коэффициента постоянного состава 

ПАО «Уралавтоприцеп» 

 

Коэффициент постоянства отражает, насколько был устойчив тот или иной год 

по отношению к кадровому составу предприятия. 2016 год по сравнению с 2014 и 

2015 годами был более стабилен. 

Далее проведем анализ производительности труда работников предприятия 

ПАО «Уралавтоприцеп» в таблице 2.20. 

Таблица 2.20 – Анализ производительности труда работников 

Наименование 

показателя 
2014 год 2015 год 2016 год 

Изменения (+/-) 

2015 / 2014 2016 / 2015 

Выручка, тыс. руб. 1 428 542 992 129 805 696 -436 413 -186 433 

Численность рабочего 

персонала на конец 

периода, чел. 

2 198 2 263 2 234 65 -29 

Среднегодовая 

производительность 

труда 1 рабочего, тыс. 

руб. / чел. 

649,93 438,41 360,65 -211,52 -77,76 
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Представим полученные данные о динамике производительности труда 

рабочих графически на рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11 – Динамика производительности труда ПАО «Уралавтоприцеп»  

за 2014–2016 гг. 

 

Производительность труда в 2014 г. составила 649,93 тыс. руб. / чел., в 2015 г. 

снизилась до 438,41 тыс. руб. / чел., а в 2016 г. – до 360,65 тыс. руб. / чел.  

Отрицательная динамика данного показателя говорит о сокращении 

эффективности использования трудовых ресурсов предприятием к концу 2016 г. 

Далее рассмотрим, какую долю в составе себестоимости ПАО 

«Уралавтоприцеп» занимает затраты на оплату труда. Расчеты представим в 

таблице 2.21. 

Таблица 2.21 – Доля затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды в 

составе себестоимости предприятия 

Наименование 

показателя 
2014 год 2015 год 2016 год 

Отклонения 

2015 / 2014 2016 / 2015 

Фонд оплаты труда с 

отчислениями на 

социальные нужды, 

тыс. руб. 

408 308 425 908 430 970 17 600 5 062 

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 
1 359 417 943 427 784 808 -415 990 -158 619 

Доля ФОТ, % 30,03 45,14 54,91 15,11 9,77 
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Представим полученные данные о динамике доли затрат на оплату труда 

сотрудников вобщей сумме себестоимости производства и реализации услуг 

графически на рисунках 2.12, 2.13. 

 

Рисунок 2.12 – Динамиказатрат на оплату труда ПАО «Уралавтоприцеп» 

 за 2014-2016 гг. 

 

В 2014 г. доля ФОТ составила 30,03%, в 2015 г. – 45,14%, в 2016 г. – 54,91%в 

общей сумме себестоимости продаж ПАО «Уралавтоприцеп». 

 

Рисунок 2.13 – Доля затрат на оплату труда в составе себестоимости продаж  

ПАО «Уралавтоприцеп» за 2014–2016годы 

Тыс. 

руб. 

% 
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Таким образом, заработная плата занимает очень высокую долю в составе 

затрат ПАО «Уралавтоприцеп», что говорит о том, что производство является 

трудоемким. 

Рассмотрим динамику среднегодовой и среднемесячной заработной платы 

ПАО «Уралавтоприцеп» за 2014–2016 годы в таблице 2.22. 

Таблица 2.22 – Динамика среднегодовой и среднемесячной заработной платы  

Наименование 

показателя 
2014 год 2015 год 2016 год 

Отклонения 

2015 / 2014 2016 / 2015 

Фонд оплаты труда, 

тыс. руб. 408 308 425 908 430 970 17 600 5 062 

Количество 

сотрудников, чел. 2 198 2 263 2 234 65 -29 

Среднегодовая 

заработная плата, тыс. 

руб. / чел. 185,76 188,20 192,91 2,44 4,71 

Среднемесячная 

заработная плата, тыс. 

руб. / чел. 15,48 15,68 16,01 0,20 0,33 

 

Таким образом, наблюдается увеличение как динамики среднегодовой 

заработной платы, так и среднемесячной заработной платы за все три 

анализируемых периода. Динамику среднегодовой и среднемесячной заработной 

платы предприятия ПАО «Уралавтоприцеп» представим на рисунке 2.14. 

 

Рисунок 2.14 – Динамика среднегодовой и среднемесячной заработной платы  

предприятия ПАО «Уралавтоприцеп» за 2014–2016 гг. 

Тыс. 

руб. 
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Взаимные отношения между сотрудниками и ПАО «Уралавтоприцеп» 

регулируются основными нормативными актами: Конституцией РФ; ГК РФ; ТК 

РФ. Взаимоотношения работодателя с работником определяются трудовым 

договором. Кроме основных трудовых договоров, в ПАО «Уралавтоприцеп» 

имеет место заключение гражданско-правовых договоров между фирмой и 

сотрудниками, которые привлекают со стороны в целях исполнения 

определенных работ, которые фирма не может осуществить силами собственных 

сотрудников. В таком случае, заработная плата за оказанные услуги по 

гражданско-правовым договорам осуществляется на основание акта приемки 

выполненных работ, которым подписывается привлекаемым со стороны 

работников и руководителем фирмы. В данном акте указывают объем 

выполненных работ в количественной и стоимостной оценке. Договор должен 

быть составлен в двух экземплярах, при этом первый выдается стороннему 

сотруднику, а другой остается в бухгалтерии фирмы. Договоры подлежат 

регистрации в бухгалтерии. На основе перечисленных первичных документов 

главный бухгалтер производит начисление заработной платы. Из начисленного 

заработка удерживается налог на доходы физических лиц. 

В отношении заработной платы сотрудников применяется как повременная, 

так и сдельная заработная плата.  

Определение сумм отпускных выплат сотрудникам осуществляется на основе 

распоряжения директора о предоставлении отпуска, который передается в 

бухгалтерскую службу из отдела кадров.  

Длительность ежегодного оплачиваемого отпуска сотрудников ПАО 

«Уралавтоприцеп» составляет 28 календарных дней (согласно требованиям ТК 

РФ).  

Расчет пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

на предприятии ПАО «Уралавтоприцеп» регламентируется Федеральным закон от 

29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 
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Расчет пособия по временной нетрудоспособности производится на 

предприятии ПАО «Уралавтоприцеп» исходя из среднего заработка. 

Начислением и удержанием из заработной платы работников предприятия 

ПАО «Уралавтоприцеп» занимается заместитель главного бухгалтера. 

Табельному учету подлежат все сотрудники анализируемой организации ПАО 

«Уралавтоприцеп». Каждому сотруднику присваивается конкретный номер 

табельного учета, указываемых во всех первичных документах по учету трудовой 

деятельности и ее оплаты.  

Для исследования системы мотивации и стимулирования персонала 

организации ПАО «Уралавтоприцеп» был проведен опрос. 

Сотрудникам, участвующим в анкетировании, было предложено выбрать из 3 

фактора, которые в наибольшей степени, способствуют привлечению 

сотрудников на их предприятия. В числе факторов присутствовали самые 

популярные причины выбора работодателя, к которому предстоит устроиться 

работнику: 

– уровень качества производимой продукции или оказываемых услуг; 

– деловая репутация предприятия; 

– уровень конкурентоспособности предприятия;  

– более высокий уровень заработной платы по отношению к другим 

предприятием отрасли; 

– низкий уровень текучести персонала; 

– возможность достичь личностного роста; 

– возможность достичь профессионального роста; 

– характер и манера управления директора и начальников отделов. 

Опросный лист исследования системы мотивации и стимулирования для ПАО 

«Уралавтоприцип» представлен в Приложении Г. 

В процессе исследования было опрошено 223 человек (около10% общего 

числа сотрудников компании), находившихся в момент исследования в офисе 

предприятия. 
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Около половины анкетируемых сотрудников (47%) отметили уровень качества 

производимой продукции или оказываемых услуг в качестве наиболее важного 

фактора при выборе ими организации-работодателя. Значительная доля 

сотрудников отметила в качестве важного фактора «деловую репутацию 

предприятия», «более высокий уровень заработной платы по отношению к другим 

предприятием отрасли».  

Такой фактор, как «характер и манера управления директора и начальников 

отделов» оказался самым незначительным при выборе работодателя, так как 

только 8 сотрудников отметили его в качестве основополагающего, их доля 

составило около 16% от общей численности опрошенных. 

Результаты данного опроса представлены на рисунке 2.17. 

Далее для сравнения был проведен опрос относительно факторов, которые 

являются наиболее значимыми конкретного для каждого опрошенного 

сотрудника в настоящий момент.  

 

Рисунок 2.17 – Оценка факторов, способствующих привлечению персонала  

в ПАО «Уралавтоприцеп» 

 

Сотрудникам была дана возможность выбора из пяти ответов, а именно 

(приложение Г): возможность реализации собственных талантов и квалификации; 

уровень конкурентоспособности предприятия; уровень стабильности и 
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надежности предприятия; стабильные показатели работы компании в 

долгосрочной перспективе; денежное стимулирование работников; возможность 

профессионального роста; социально-психологический климат в коллективе; 

уважительные взаимоотношения с начальством; получение необходимой 

информации в свободном доступе; комфорт, безопасность и полная 

укомплектованность рабочего места, территориальная близость рабочего места к 

дому, доступность общественного транспорта; наличие компенсационного пакета. 

Наибольшее число опрашиваемых (33%), отметили такой фактор, как 

«Возможность реализации собственных талантов и квалификации», на втором 

месте (26%) находился такой фактор, как «Уровень стабильности и надежности 

предприятия».  

Менее популярными факторами оказались: наличие компенсационного 

пакета(3%), территориальная близость рабочего места к дому, доступность 

общественного транспорта (5%), комфорт, безопасность и полная 

укомплектованность рабочего места (9%), получение необходимой информации в 

свободном доступе (15%), уважительные взаимоотношения с начальством (17%). 

На вопрос: «Является ли система стимулирования, применяемая в вашей 

фирме, формальной?» 59% опрошенный выбрали ответ «Является», 41% выбрали 

ответ «Не является». Под системой мотивации имелось в виду наличие ясных и 

понятных правил, которые бы поясняли сотрудникам, какое поведение является 

обязательным, а какие действия запрещены, а также как положительное 

поведение поощряется, а отрицательное – наказывается. К числу 

неформализованных факторов мотивации опрошенные сотрудники отнесли 

требования руководства компании к корпоративному поведению сотрудников 

(72% – высокий, 26% – средний), уровень самостоятельности, предоставляемый 

сотрудников для исполнения трудовых обязанностей – (54% – высокий, 40% – 

средний), достоверность данных, получаемых от начальства (55% – высокий, 40% 

– средний), усилия руководства фирмы по стимулированию трудовой инициативы 

сотрудников – (42% и 38% соответственно).  
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Около 80% опрошенных сотрудников отметили, что за предыдущие 6 месяцев 

оценка системы стимулирования мотивации работников в организации не 

выполнялась. Другие 20% отметили, что оценка проводилась непосредственно в 

разговорах с директором предприятия и начальниками отделов. 

На вопрос «Является ли оценка и оплата ваших трудовых обязанностей 

справедливой» «Да» ответили всего 22% сотрудников, «Нет» – 37%, не всегда 

устраивает оплата труда около 33% общего числа работников, т.е. большую часть 

сотрудников (70%) не устраивает применяемая на предприятии система 

начисления заработной платы.  

На вопрос «Являются ли условия на вашем рабочем месте благоприятными?» 

лишь 28% ответили утвердительно, не совсем устраивают условия труда около 

64% респондентов. Очевидно, что это негативно влияет на  эффективность 

функционирования предприятия. 

Опрос показал, что социальными льготами довольны лишь 18% работников, 

47% считают их недостаточными или совсем их не получают. 

Результаты опроса свидетельствуют, что у предприятия есть значительные 

резервы увеличения производительности труда. На это указывают ответы 

сотрудников на вопрос: «Считаете ли Вы, что работает не в полную силу? Можете 

ли Вы работать эффективнее?» «Нет» ответили только 14% сотрудников, 12% 

затруднились с ответом. Остальные сотрудники могут выполнять свои трудовые 

обязанности лучше, причем 15% могут работать лучше в настоящий момент 

времени; 58% – при наступлении определенных условиях.  

На вопрос «Видите ли вы пропорциональную зависимость между объемом и 

качеством выполненных вами работ и уровнем заработка?» положительно 

ответили 7%. А 50% работников считают, что в оплате труда присутствует 

«уравниловка». Данный показатель показывает, что у работников отсутствует 

желание работать лучше, т.к. на уровне заработной платы это не отражается. 

На вопрос «Удовлетворяют ли вас имеющиеся возможности продвижения по 

службе?» положительно ответили 27% работников. 
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На вопрос «Что вас удерживает в организации?» 42% ответили, что это боязнь 

остаться без работы, лишь 9% надеются на профессиональный рост и 24% 

работников устраивает заработная плата. 

В условиях, когда материальное стимулирование сильно подорвано, 

необходимо обратить особое внимание на моральное стимулирование труда. За 

годы реформы советская система морального стимулирования труда оказалась 

существенно подорванной. Тем не менее, в ПАО «Уралавтоприцеп» используется 

ряд форм морального стимулирования труда. Среди них: похвала руководителя – 

15%, повышение квалификации – 23%, повышение в должности – 13%. За 

последний год не поощрялось 12% опрошенных. Опрос показал довольно 

благоприятную социально-психологическую обстановку в ПАО 

«Уралавтоприцеп». Особый срез отношений представляют собой отношения с 

непосредственным руководителем, их роль трудно переоценить. Они имеют 

решающее значение для конкурентоспособного коллектива. Именно через 

руководителей всех уровней происходит сплочение коллектива для решения 

стратегической задачи – внедрения рыночной системы мотивации труда.  

Результаты анкетирования показывают, что большая часть сотрудников 

удовлетворены ими (52%), не всегда удовлетворены – 27%, недовольных 18%. 

Как видим, и в этом срезе отношений довольно благоприятная атмосфера.  

Таким образом, социально-психологическая среда в ПАО «Уралавтоприцеп» в 

целом благоприятствует труду. Необходимо сохранить этот «моральный капитал» 

коллектива, наращивая его. 

Для разработки стратегии развития ПАО «Уралавтоприцеп» важное значение 

имеет постоянство персонала. В связи с этим необходимо знать намерения 

работников по поводу их дальнейшей работы на предприятии. Опрос дал 

следующий результат: 47% опрошенных намерены долго работать на 

предприятии. При первой возможности уволятся лишь 19%, в будущем уволятся 

25%, затруднились ответить 8%. Таким образом, коллективу не грозят массовые 

увольнения.  
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Вместе с тем, доля постоянных работников не так велика, чтобы успокоится. 

Если к желающим уволиться примкнут затруднившиеся с ответом, то примерно 

половина коллектива – 44% может покинуть рабочие места. На вопрос «Если бы 

была возможность начать карьеру заново, вы бы пришли на это предприятие?». 

Положительно ответили лишь 20% работников, отрицательно 36%, затруднились 

с ответом 11 % работников. 

Таким образом, в целом, использование трудовых ресурсов и фонда труда в 

ПАО «Уралавтоприцеп» можно назвать эффективной, однако рост 

среднемесячной заработной платы в сочетании со снижением производительности 

труда говорит о том, что руководству организации необходимо пересмотреть 

подходы к ее начислению. Однако, результаты опроса сотрудников 

свидетельствуют, что у предприятия есть значительные резервы увеличения 

производительности труда за счет пересмотра форм материального 

стимулирования и системы мотивации персонала. 

Выводы по разделу два: 

ПАО  «Уралавтоприцеп» является одним из ведущих предприятий России по 

разработке и производству прицепной техники, с помощью которой можно 

осуществлять практически любые перевозки грузов широкого диапазона 

назначения и грузоподъемности. Требования потребителей на существующем 

рынке прицепной техники определяют необходимость крупномасштабного 

расширения номенклатуры производимой прицепной техники и кардинального 

повышения ее качества. ПАО «Уралавтоприцеп» производит широкую гамму 

прицепной техники, запасных частей и сборочных узлов к ней. Выпускаемая 

продукция отвечает всем требованиям и запросам потребителей. 

За анализируемый период на предприятии наблюдается превышение заемных 

средств над собственными, что является негативным моментом. Структура 

активов и пассивов предприятия является неудовлетворительной. Анализ деловой 

активности показал, что помимо снижения показателей оборачиваемости, их 

значения остаются недостаточными и свидетельствуют о низкой деловой 
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активности предприятия. Ликвидность баланса предприятия ПАО 

«Уралавтоприцеп» в 2014, 2015 и в 2016 годы является не абсолютной. Это 

отклонение от нормы свидетельствует о том, что ликвидность баланса в 

достаточно большой степени отличается от нормативной. Это означает, что на 

данный момент у предприятия на конец 2016 года наблюдается снижение 

показателей рентабельности, кроме того значения можно оценить как 

недостаточные. Анализ финансовой устойчивости ПАО «Уралавтоприцеп» на 

основе относительных показателей свидетельствует о том, что фирма не 

испытывает дефицита в собственном оборотном капитале, однако имеет довольно 

высокую степень зависимости от внешних источников финансирования. Анализ 

вероятности банкротства предприятия по методикам Альтмана позволил сделать 

вывод о том, что предприятие имеет низкую вероятность его наступления. Таким 

образом, в результате оценки показателей финансово-хозяйственной деятельности 

ПАО «Уралавтоприцеп» можно сделать вывод о том, что финансового состояние 

компании является удовлетворительным. К проблемам финансового состояния 

ПАО «Уралавтоприцеп» можно отнести высокую степень зависимости от 

внешних кредиторов, снижение показателей финансовых результатов, низкие 

значения показателей рентабельности и деловой активности. 

В 2014 г. среднесписочная численность работников ПАО «Уралавтоприцеп» 

составила 2198 чел., из них 162 чел. относились к руководителям, 124 чел. – к 

специалистам, 967 чел. – к служащим, 945 чел. – к рабочим. В 2016 г. произошло 

снижение количества персонала на 29 чел, за счет снижения численности рабочих 

на 13 чел, служащих на 16 чел. Данное снижение численности было вызвано 

небольшим сокращением сотрудников в связи со сложной экономической 

ситуацией на заводе.  

Производительность труда в 2014 г. составила 649,93 тыс. руб. / чел., в 2015 г. 

снизилась до 438,41 тыс. руб. / чел., а в 2016 г. – до 360,65 тыс. руб. / чел. 

Отрицательная динамика данного показателя говорит о сокращении 

эффективности использования трудовых ресурсов.  
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В 2014 г. доля ФОТ составила 30,03%, в 2015 г. – 45,14%, в 2016 г. – 54,91% в 

общей сумме себестоимости продаж ПАО «Уралавтоприцеп». Заработная плата 

занимает очень высокую долю в составе затрат ПАО «Уралавтоприцеп», что 

говорит о том, что производство является трудоемким. В целом, использование 

трудовых ресурсов и фонда труда в ПАО «Уралавтоприцеп» можно назвать 

эффективной, однако рост среднемесячной заработной платы в сочетании со 

снижением производительности труда говорит о том, что руководству 

организации необходимо пересмотреть подходы к ее начислению. Также 

результаты опроса сотрудников свидетельствуют, что у предприятия есть 

значительные резервы увеличения производительности труда за счет пересмотра 

форм материального стимулирования и системы мотивации персонала. 
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3 ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 И ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ ОПЛАТЫ И СТИМУЛИРОВАНИЯ 

 ТРУДА ПАО «УРАЛАВТОПРИЦЕП» 

 

3.1 Мероприятия улучшения использования кадрового потенциала, методов 

 оплаты и стимулирования труда 

 

Как показал анализ, проведенный во втором разделе данного исследования, в 

целом, использование трудовых ресурсов и фонда труда в ПАО 

«Уралавтоприцеп» можно назвать эффективным, однако рост среднемесячной 

заработной платы в сочетании со снижением производительности труда говорит о 

том, что руководству организации необходимо пересмотреть подходы к ее 

начислению. 

При этом результаты опроса сотрудников свидетельствуют, что у предприятия 

есть значительные резервы увеличения производительности труда за счет 

пересмотра форм материального стимулирования и системы мотивации 

персонала. 

Также в результате оценки показателей финансово-хозяйственной 

деятельности ПАО «Уралавтоприцеп» было выявлено, что к проблемам 

финансового состояния предприятия можно отнести высокую степень 

зависимости от внешних кредиторов, снижение показателей финансовых 

результатов, низкие значения показателей рентабельности и деловой активности. 

Таким образом, в целях совершенствования кадрового потенциала, методов 

оплаты и стимулирования труда предприятию ПАО «Уралавтоприцеп» можно 

порекомендовать: 

– изменение системы начисления оплаты труда в части сотрудников отдела 

сбыта, отвечающих за объемы продаж продукции предприятия; 

– внедрение дополнительных мер по мотивации персонала. 

Рассмотрим данные мероприятия более подробно. 
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В целях изменения системы оплаты труда для сотрудников, отвечающих за 

объемы продаж продукции предприятия, предприятию ПАО «Уралавтоприцеп» 

можно предложить внедрение системы KPI для стимулирования работников 

отдела продаж. 

В настоящий момент заработная плата сотрудников отдела сбыта ПАО 

«Уралавтоприцеп» формируется по повременному типу, которая состоит из 

оклада (постоянная часть).  

Предприятию же рекомендуется переход на использование повременно-

премиальной системы труда, в которой размер премии будет зависеть от 

выполнения плановых показателей с использованием системы KPI. 

Разработка системы ключевых показателей KPI обеспечивает руководство 

достоверной, актуальной, оперативной и непротиворечивой информацией о 

текущей деятельности компании. На ее основании возможно оценивать меру 

приближения к реализации стратегической цели компании. 

Существуют две основных причины. 

– реальные результаты. На сегодняшний день система KPI признана одним из 

наиболее эффективных инструментов управления бизнесом. Более 90% всемирно 

известных компаний, относящихся к категории успешных, применяют ее в своей 

деятельности; 

– действенная мотивация. Система KPI является лучшим базисом для 

формирования системы мотивации персонала. Ее правильная разработка 

значительно повышает эффективность деятельности сотрудников. 

Также KPI обуславливает решение следующих задач: 

– получение обратной связи от руководства и поддержка постоянных 

коммуникаций между сотрудниками, структурными подразделениями и 

организацией в целом дает возможность своевременно отслеживать процесс 

реализации стратегии; 

– четкое определение источников возникновения проблем; 

– повышение качества услуг и продукции; 
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– наращивание скорости и масштабов производства; 

– планирование и осуществление контроля деятельности подразделений и 

сотрудников обусловлено соответствием с утвержденной стратегией компании; 

– предоставление менеджменту всех данных, необходимых для успешного 

ведения бизнеса; 

– понимание каждым из сотрудников компании влияния их деятельности на 

достижение общей цели; 

– появление удобного механизма согласования долгосрочной стратегии 

организации с текущими задачами сотрудников и подразделений. 

Преимуществами системы KPI являются: 

– обеспечение руководства инструментом управления. Внедрение системы KPI 

наделяет руководителя удобным и результативным инструментом управления, 

позволяющим объективно оценивать деятельность компании на различных 

уровнях. Так, например, осуществление контроля реализации стратегии включает 

в себя оценку по нескольким показателям. Это дает возможность руководителю 

заметить отклонения на самых ранних этапах и своевременно принять решение по 

корректировке самой стратегии или устранению причин неудач; 

– делегирование ответственности. Система KPI дает возможность лицам, 

находящимся на руководящим должностях, распределять текущие задачи по 

персоналу, осуществлять контроль по ключевым критериям и использовать свое 

время для решения главных задач; 

– эффективное бюджетирование. Составлять бюджет под конкретные, 

реальные и измеримые задачи гораздо легче, чем прикидывать возможные 

расходы по условным критериям; 

– улучшение качества работы сотрудников. Это является результатом 

понимания персоналом значимости их участия в достижении стратегических 

целей. Осознание важности своей роли для общего дела значительно увеличивает 

стремление добросовестных сотрудников к повышению собственной 

эффективности. И наоборот, руководитель сможет собрать информацию о 
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некомпетентных и безынициативных кадрах, затормаживающих развитие 

компании; 

– определенность в трудовых обязанностях. В дополнение к четкому 

пониманию целей и задач сотрудники получают определенные и измеримые 

требования к результатам своей деятельности. Определенность исключает 

возможность возникновения затруднений, связанных с некорректностью 

выполняемой работы, и создает четкие временные рамки, позволяющие 

персоналу легче ориентироваться по срокам, а также не зависеть от изменчивости 

настроения своего руководителям; 

– перспективность личностного развития. Помимо материального поощрения 

или получения награждения в виде социальных программ каждый из сотрудников 

на основании достигнутых результатов сможет добиться развития своей карьеры; 

– планомерное прогнозирование. Разработка системы KPI исключит 

возможность внезапного возникновения проблем благодаря установке целевых 

ориентиров и планомерному прогнозированию; 

– грамотная расстановка приоритетов. Деятельность руководства и 

подчиненных, всей компании и отдельных подразделений будет осуществляться в 

зависимости от четко расставленных приоритетов. 

Рассмотрим систему показателей KPI, рекомендуемую для сотрудников отдела 

продаж ПАО «Уралавтоприцеп», в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Система показателей KPI для сотрудников отдела сбыта  

Наименование 

должности 
Ключевой показателей эффективности 

Система измерения / 

расчета 

Начальник отдела сбыта Выручка План / факт 

Заместитель начальника 

отдела сбыта 

Выручка План / факт 

Количество новых привлеченных клиентов План / факт 

Менеджеры по 

продажам продукции  

Выручка План / факт 

Количество новых привлеченных клиентов План / факт 

Менеджер по логистике 
Отсутствие задержек в сроках поставки 

материалов клиентов по вине предприятия 
Есть / нет 

 

Выполнение данных показателей будет прямо пропорционально влиять на 

оплату труда работников отдела продаж и будет привязано к выполнению 
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плановых показателей.  

Процент выполнения показателя и соответствующими ими коэффициенты 

представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Процент выполнения показателя и коэффициент 

Процент выполнения показателя Коэффициент Смысл коэффициента 

Выполнение плана менее 50% 0 Недопустимо 

Выполнение плана 51-89% 0,5 Низкий уровень 

Выполнение плана на 90% 1,0 Средний уровень 

Выполнение плана на 100% 1,1 Достижение целевого значения 

Выполнение плана 101-120% 1,3 Лидерство 

Выполнение плана более 120% 1,5 
Агрессивное лидерство или управление 

точностью планирования 

 

Модель новой системы оплаты труда для сотрудников отдела продаж ПАО 

«Уралавтоприцеп» будет выглядеть следующим образом (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 – Модель новой системы оплаты труда для отдела продаж» 

Сотрудники Постоянная часть (оклад) Переменная часть (премия) 

Начальник отдела сбыта (1 

чел.) 
35 000 Процент выполнения плана 

Заместитель начальника 

отдела сбыта (1 чел) 
25 000 Процент выполнения плана 

Менеджеры по продажам 

продукции (5 чел) 
20 000 Процент выполнения плана 

Менеджер по логистике (1 

чел) 
20 000 Процент выполнения плана 

 

Таким образом, в результате использования повременно-премиальной системы 

труда, при которой размер премии будет зависеть от выполнения плановых 

показателей с использованием системы KPI в отношении сотрудников отдела 

продаж предприятия ожидается увеличение объемов продаж предприятия. 

Также предприятию ПАО «Уралвтоприцеп» было рекомендовано внедрение 

дополнительных мер по мотивации персонала. Как правило, набираемые 

сотрудники в ПАО «Уралвтоприцеп» находятся в возрастной категории от 18 до 

30 лет. На сегодняшний день, существует множество способов, которые 

эффективны для работы со специалистами со стажем, но вряд ли они будут 

такими же действенными в отношении молодых специалистов. 
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Исследования в области мотивации персонала довольно обширны, им 

посвящено множество статей и пособий. Между тем на современном этапе крайне 

мало внимания уделено разделению методов мотивации в соответствии с 

возрастной категорией сотрудников, а это является существенным при выборе 

правильного метода, поскольку и люди, и их потребности с возрастом меняются, а 

знание потребностей сотрудников – ключ к решению проблемы их мотивации.  

Для большинства молодых специалистов остро стоят проблемы адаптации к 

самостоятельной жизни, которая требует больших финансовых вложений – в 

связи с этим методы материального стимулирования является одним из самых 

эффективных.  

Для этого был проведен опрос молодых сотрудников в целях выявления 

наиболее востребованных методов материального стимулирования. Сотрудникам 

предлагалось оценить дополнительные льготы по десяти бальной шкале. 

Результаты анкетирования по выбору наиболее приоритетных мер морального 

стимулирования представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Результаты анкетирования по выбору наиболее приоритетных мер 

материального стимулирования, проведенного среди сотрудников в 

возрасте от 18 до 30 лет 

Дополнительные льготы Средняя оценка 

Санаторно-курортное лечение  3,6 

Абонемент в тренажерный зал  8,6 

Льготы для некурящих (3 дня оплачиваемого 

отпуска) 
5,6 

Льготные путевки  5,6 

Оплата проезда по работе (до работы)  4,7 

Бесплатные обеды  7,8 

Обучение  6,9 

Оплата сотового телефона  7,1 

Билеты на концерты  3,8 

Абонемент в ночной клуб  3,0 

Бесплатное обучение языкам, работе на ПК  3,0 

 

Как мы видим, наиболее востребованными видами дополнительного 

стимулирования оказалась покупка абонементов в тренажерный зал. 
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В настоящее время многие работодатели г. Челябинска мотивируют своих 

работников именно так. Поэтому для части молодежной части коллектива 

предоставление абонемента в тренажерный зал кажется более реальной для 

внедрения на ПАО «Уралавтоприцеп».  

Таким образом, по результатам выявленных во втором разделе данного 

исследования проблем использования трудовых ресурсов, оплаты и 

стимулирования труда предприятию были рекомендованы мероприятия в виде 

изменения системы оплаты труда с повременной на повременно-премиальную с 

использованием ключевых показателей эффективности KPI, а также 

использование нематериальных методов стимулирования в виде дополнительных 

мер по мотивации персонала. Результаты анкетирования по выбору наиболее 

приоритетных мер материального стимулирования, проведенного среди 

сотрудников в возрасте от 18 до 30 лет, показали, что наиболее востребованными 

видами дополнительного стимулирования оказалась покупка абонементов в 

тренажерный зал. 

 

3.2 Оценка эффективности мероприятий 

 

В целях оценки эффективности первого мероприятия, связанного с 

внедрением системы KPI для сотрудников отдела продаж, рассмотрим, как 

выполнялись нормативы продаж услуг менеджерами ПАО «Уралавтоприцеп» в 

среднем за 2016 год (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 – Процент выполнения среднемесячного плана сотрудниками отдела 

продаж в 2016 году 

Наименование 

сотрудника 

Наименование 

показателя 
План Факт 

Процент 

выполнения 

плана 

Коэффи-

циент 

Начальник 

отдела сбыта 
Выручка, тыс. руб. 850 000 805 696 94,78 1 

Заместитель 

начальника 

отдела сбыта 

Выручка, тыс. руб. 850 000 805 696 94,78 1 

Количество новых 

привлеченных 

клиентов 

15 12 80,00 0,95 
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Окончание таблицы 3.5 

Наименование 

сотрудника 

Наименование 

показателя 
План Факт 

Процент 

выполнения 

плана 

Коэффи-

циент 

Менеджеры по 

продажам 

продукции и 

услуг 

Выручка, тыс. руб. 850 000 805 696 94,78 1 

Количество новых 

привлеченных 

клиентов 

10 10 100,00 1 

Менеджер по 

логистике 

Нарушение сроков 

поставок по вине 

предприятия 

0 0 0 1 

 

План по отделу продаж устанавливается директором предприятия каждый 

месяц. Таким образом, за 2016 год не все сотрудники справились с плановыми 

заданиями по KPI. 

Рассчитаем доходы предложенного мероприятия (прирост выручки от 

продаж): 

850 000 – 805 696 = 44 304 тыс. руб. 

Таким образом, при выполнении плана на 100% продажи предприятия 

увеличились бы на 44 304 тыс. руб. 

Рассчитаем расходы данного мероприятия в качестве суммы премиальной 

части за достижение показателей (при фонде оплаты труда за год в размере 2 160 

тыс. руб.): 

2 160 х 10% = 216 тыс. руб. 

К затратам данного мероприятия можно отнести премиальную часть фонда 

заработной платы данного персонала (коэффициент KPI – 1,1) в размере 216 тыс. 

руб. 

Далее проведем расчет эффективности мероприятия по внедрению 

дополнительных мер стимулирования персонала. 

Средняя стоимость абонемента в тренажерный зал без ограничений в месяц по 

корпоративным тарифами составляет 3,1 тыс. руб.  

Рассчитаем затраты на приобретение абонемента для 721 человек (возраст от 

18 до 30 лет) за год:  
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721 чел. х 3,1 тыс. руб. х 12 мес. = 26 821 тыс. руб. 

Доходами мероприятия можно назвать экономию на расходах, связанных с 

обучением новых сотрудников, за счет сокращения выплат за наставничество.  

По данным бухгалтерии предприятия ПАО «Уралавтоприцеп» данная сумма 

составляет около 7% от фонда оплаты труда: 

430 970 тыс. руб. х 7% = 30 167 тыс. руб. 

Рассчитаем экономический эффект от предложенных мероприятий в 

таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Расчет экономического эффекта от предложенных мероприятий 

Мероприятие 

Доходы от 

внедрения 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Расходы на 

внедрение 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Экономический 

эффект, тыс. руб. 

Рентабельность 

мероприятия, % 

Внедрение новой 

системы оплаты 

труда для 

сотрудников 

отдела продаж 

44 304 216 44 088 99,51 

Покупка 

абонементов в 

тренажерный зал 

для 

стимулирования 

труда персонала 

30 167 26 821 3 346 11,09 

По всем 

мероприятиям в 

целом 

74 471 27 037 47 434 59,54 

 

Экономический эффект от внедрения мероприятий составит 47 434 тыс. руб., 

рентабельность мероприятий составит 59,54%. 

Рассмотрим влияние предложенного мероприятия на показатель 

производительности труда работников ПАО «Уралавтоприцеп» в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Показатели производительности труда работников после внедрения  

мероприятий 

Наименование 

показателя 
До внедрения После внедрения 

Изменения (+/-) 

Выручка,  

тыс. руб. 
805 696 850 000 44 304 
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Окончание таблицы 3.7 

Наименование 

показателя 
До внедрения После внедрения Изменения (+/-) 

Численность 

рабочего персонала 

на конец периода, 

чел. 

2 234 2 234 0 

Среднегодовая 

производительность 

труда, тыс. руб. / 

чел. 

360,65 380,48 19,83 

 

Представим полученные данные на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Показатели производительности труда работников 

                        ПАО «Уралавтоприцеп» после внедрения мероприятий. 

 

Таким образом, после внедрения предложенных мероприятий среднегодовая 

производительность труда вырастет с 360,65 тыс. руб. до 380,48 тыс. руб. на чел. 

В целом, внедрение предложенных мероприятий позволит предприятию ПАО 

«Уралавтоприцеп» не только повысить эффективность управления трудовыми 

ресурсами, но и приведет к росту финансовых результатов. 

Выводы по разделу три: 
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В результате проведенного анализа было выявлено, что использование 

трудовых ресурсов на предприятии ПАО «Уралавтоприцеп» является 

эффективным, но были выявлены и проблемные аспекты, к числу которых можно 

отнести увеличение уровня среднемесячной заработной платы в сочетании со 

снижением производительности труда. При этом результаты опроса сотрудников 

показали, что предприятие имеет резервы увеличения производительности труда 

за счет изменения системы оплаты труда и мотивации персонала.  

В связи с этим предприятию было рекомендовано изменение системы оплаты 

труда для сотрудников отдела продаж с повременного на повременно-

премиальный тип. При этом премиальную часть фонда оплаты труда было 

предложено рассчитывать с применением системы KPI для стимулирования 

работников отдела продаж. 

Также предприятию ПАО «Уралвтопрципе» было рекомендовано внедрение 

дополнительных мер по мотивации персонала. Результаты анкетирования по 

выбору наиболее приоритетных мер материального стимулирования, 

проведенного среди сотрудников в возрасте от 18 до 30 лет показали, что 

наиболее востребованными видами дополнительного стимулирования оказалась 

покупка абонементов в тренажерный зал. 

Оценка эффективности мероприятий показала, что экономический эффект от 

их реализации составит 47 434 тыс. руб. за счет роста выручки от продаж и 

сокращения расходов на обучение новых сотрудников. Также было определено, 

что после внедрения предложенных мероприятий среднегодовая 

производительность труда также увеличится. В целом был сделан вывод о том, 

что внедрение предложенных мероприятий позволит предприятию ПАО 

«Уралавтоприцеп» увеличить эффективность использования трудовых ресурсов, 

оплаты труда и мер стимулирования персонала, а также может привести к росту 

финансовых результатов за счет увеличения выручки и сокращения расходов на 

обучение нового персонала. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения данной выпускной квалификационной работы 

достигнута поставленная цель – разработаны пути совершенствования кадрового 

потенциала и применяемых методов оплаты и стимулирования труда на примере 

предприятия ПАО «Уралавтоприцеп». 

В первом разделе данной работы были рассмотрены теоретические аспекты 

оценки кадрового потенциала, оплаты и стимулирования труда на предприятии.  

В результате рассмотрения понятия кадрового потенциала был сделан вывод о 

том, что под структурой трудового потенциала компании понимается 

соотношение разного рода характеристик групп работников демографического, 

социального, функционального, профессионального и другого характера, а также 

отношений между ними. При этом одним из наиболее важных компонентов 

трудового потенциала предприятия является кадровый. Кадровый элемент 

трудового потенциала содержит в себе такие части, как квалификационный 

потенциал (в виде профессиональных знаний, умений и навыков) и 

образовательный потенциал (в виде способностей персонала). 

В результате рассмотрения понятия, видов и систем оплаты и стимулирования 

труда на предприятии было сделан вывод о том, что под системой оплаты труда 

понимают совокупность способов и принципов, на основании которых 

определяется и производится учет оплаты труда на предприятии, включающей в 

себя размеры окладов по должностям; размеры тарифных ставок; размеры 

компенсационных доплат и надбавок. Под стимулированием труда персонала 

понимаются способы воздействия на поведение сотрудника на работе 

посредствам использования мотивационных механизмов. 

Сравнение отечественного и зарубежного опыта организации оплаты и 

стимулирования труда на предприятии позволила сделать вывод о том, что в 

российской практике, в отличие от зарубежных моделей, отсутствует единая 

модель организации оплаты и стимулирования труда работников предприятия. В 
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большинстве случаев на каждом предприятии она будет различной и зависящей 

от отрасли, профессии, стажа работа, профессиональных компетенций и т.д. 

Во втором разделе данной исследования была проведена оценка кадрового 

потенциала, оплаты и стимулирования труда на предприятии ПАО 

«Уралавтоприцеп».  

По результатам  рассмотрения организационной характеристики было сделан 

вывод о том, что ПАО «Уралавтоприцеп» является одним из ведущих 

предприятий России по разработке и производству прицепной техники, с 

помощью которой можно осуществлять практически любые перевозки грузов 

широкого диапазона назначения и грузоподъемности.  

Результаты анализа финансового состояния показали, что финансовое 

состояние компании можно в целом назвать удовлетворительным, однако 

проблемам и предприятия ПАО «Уралавтоприцеп» являются наличие высокой 

степени зависимости от внешних источников финансирования, наличие 

тенденцию к снижению показателей финансовых результатов, наличие низких 

значений показателей рентабельности и деловой активности. 

Оценка трудовых ресурсов показала, что в конце анализируемого периода 

произошло снижение количества персонала на 29 чел. за счет снижения 

численности рабочих на 13 чел., служащих на 16 чел., обусловленное небольшим 

сокращением сотрудников в связи со сложной экономической ситуацией на 

заводе. Также была выявлена отрицательная динамика производительности труда, 

которая  говорит о сокращении эффективности использования трудовых ресурсов 

и наличие высокого удельно веса затрат на оплату труда в составе себестомиости 

ПАО «Уралавтоприцеп», что говорит о том, что производство является 

трудоемким. Также был выявлен рост среднемесячной заработной платы в 

сочетании со снижением производительности труда. 

В целях определения эффективности применяемых форм стимулирования был 

проведен опрос среди персонала ПАО «Уралавтоприцеп», который показал 
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наличие значительных резервов увеличения производительности труда за счет 

пересмотра форм стимулирования и системы мотивации персонала. 

В третьем разделе для решения выявленных проблем предприятию были 

предложено два мероприятия, направленные на совершенствование кадрового 

потенциала и применяемых методов оплаты и стимулирования труда. 

В качестве первого мероприятия предприятию было предложено изменение 

системы оплаты труда для сотрудников, отвечающих за объемы продаж 

продукции предприятия с повременного на повременно-премиальный тип с 

внедрением системы KPI.  

В качестве второго мероприятия предприятию ПАО «Уралвтопрципе» было 

рекомендовано внедрение дополнительных мер по мотивации персонала.  

В целях выявления наиболее эффективных форм было проведено 

анкетирование персонала в возрасте от 18 до 30 лет, результаты которого 

показали, что наиболее востребованными видами дополнительного 

стимулирования оказалась покупка абонементов в тренажерный зал. 

Оценка эффективности предложенных мероприятий показала, что после 

внедрения предложенных мероприятий среднегодовая производительность труда 

вырастет с 360,65 тыс. руб. до 380,48 тыс. руб. на чел. 

Также сделан вывод о том, что внедрение предложенных мероприятий 

позволит предприятию ПАО «Уралавтоприцеп» не только повысить 

эффективность управления трудовыми ресурсами, но и приведет к росту 

финансовых результатов за счет увеличения выручки и сокращения расходов, 

связанных с обучением новых сотрудников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Опросный лист исследования системы мотивации и стимулирования  

 

Отметьте 3 наиболее важных для Вас фактора, обладающих наибольшим 

значением для выбора предприятия в целях трудоустройства. 

Название фактора Отметка о выборе 

Деловая репутация предприятия  

Уровень конкурентоспособности предприятия  

Более высокий уровень заработной платы по 

отношению к другим предприятием отрасли 
 

Низкий уровень текучести персонала  

Возможность достичь личностного роста  

Возможность достичь профессионального роста  

Характер и манера управления директора и 

начальников отделов 
 

Уровень качества производимой продукции или 

оказываемых услуг 
 

 

Выберите из списка 5 факторов, имеющие для вас наибольшее значение при 

работе в организации в текущий момент времени. 

Отметьте нужные факторы в следующей таблице. 

Название фактора Отметка о выборе 

Возможность реализациисобственных талантов и 

квалификации 
 

Уровень конкурентоспособности предприятия  

Уровень стабильности и надежности предприятия  

Стабильные показатели работы компании в 

долгосрочной перспективе 
 

Денежное стимулирование работников  

Возможность достичь профессионального роста  

Социально-психологический климат в коллективе  

Уважительные взаимоотношения со стороны 

начальства 
 

Получение необходимой информации в свободном 

доступе 
 

Полностью укомплектованное, комфортное и 

безопасное рабочее место 
 

Территориальная близость рабочего места к дому, 

доступность общественного транспорта 
 

Наличие компенсационного пакета  

 


