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Целью выпускной квалификационной работы является анализ состояния и 

разработка мер по совершенствованию системы оплаты труда на примере 

Крестьянского (фермерского) хозяйства. 

В выпускной квалификационной работе приведена основная 

характеристика предприятия, рассмотрено его финансовое состояние. 

Проведен анализ системы оплаты, а также анализ персонала предприятия, 

трудоемкости продукции на примере базового предприятия. Выполнена оценка 

эффективности мероприятий по совершенствованию оплаты труда. 

Проведен анализ результатов работы по основным показателям 

деятельности и анализ организации оплаты труда персонала на предприятии. 

Предложены мероприятия по улучшению системы оплаты труда 

предприятия и определена экономическая эффективность данных рекомендаций. 

В заключении излагаются теоретические и практические результаты 

выпускной квалификационной работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Процесс организации, нормирования и оплаты труда занимает актуальное 

место в обеспечении действенного планирования публичной производственной 

деятельности. Создание организации труда на базе достижений прогрессивной 

научной деятельности и прогрессивной практики – насущная необходимость 

рабочих, так как в таком случае достигается не лишь бережливость рабочего 

времени и подъемом производительности трудовой деятельности, что само по 

себе очень важно, но помимо прочего обязано происходить облегчение и 

гуманизация трудового процесса. Увеличение его содержательности, 

оздоровление критерий на производстве, и еще существо обстановки для 

становления активной трудовой деятельности и творческой инициативы рабочих. 

Заработная плата труда рабочих – это стоимость трудовых ресурсов, которые 

участвуют в процессе производства. В большей степени она ориентируется 

численностью и качеством потраченного труда, но солидную роль играют 

рыночные моменты – спрос и предложение труда; образовавшаяся точная 

конъюнктура рынка, территориальные нюансы, законодательные нормы и т.д., [5]. 

По определению специалистов-социологов труд считается категорией не 

только финансовой, но и политической, ибо занятость населения, уровень ее 

профессиональной подготовки и результативность труда в жизни страны, в 

общем, и регионов, к примеру, играют чрезвычайно существенную роль в 

развитии общества. 

Крупнейший основополагающий законодательный документ нашей 

государства – Конституция РФ – имеет в собственном составе статьи,  

относящейся  к трудовой деятельности в государстве. ТК РФ – комплекс 

ключевых положений о труде и считается ключевым документом по правовой 

регулировке труда в нашем государстве [31]. 
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Оплата труда – это вознаграждение, которое наниматель должен платить 

служащему согласно с условиями трудового договора и требованиями трудового 

законодательства [9]. 

Оплата труда работающего человека – это главная часть его дохода, 

призванная удовлетворять его жизненно важные потребности и членов его 

семьи [14]. 

Оплата труда работодателя – это составляющая затрат в себестоимости 

товаров, уменьшающей положительный финансовый результат компании  [15]. 

Главная задача организации оплаты труда состоит в том, чтобы сопоставить 

плату труда в зависимости от качества трудового вклада каждого работающего 

человека и именно тем увеличить функцию стимулирования вклада каждого. 

Организация заработной платы предусматривает: 

установление систем и форм заработной платы сотрудников предприятию; 

разработку показателей и определение размеров доплат, за какие либо заслуги 

сотрудников и экспертов организации; 

выработку системы должностных окладов специалистов и служащих; 

объяснение характеристик и системы премирования сотрудников. 

Объект исследования – крестьянское (фермерское) хозяйство ИП Ахметьянов. 

Предмет исследования – процесс определение форм и систем оплаты труда. 

Целью этой работы считается проведение исследования форм и способов 

оплаты труда, изучить действующие системы и формы оплаты труда, узнать их 

недочеты, выполнить оценка   применения фонда оплаты труда. 

Задачи для реализации: 

1) Изучить понятие, функции и принципы оплаты труда как  финансовой 

категории, рассмотреть элементы организации оплаты труда на предприятии; 

2) Исследовать организационно-правовые основы деятельности предприятия и 

дать характеристику рынка товаров  и услуг; 

3)Провести анализ результатов работы по основным показателям 

деятельности, анализ организации оплаты труда персонала на предприятии и на 
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основе анализа разработать мероприятия по совершенствованию системы оплаты 

труда предприятия. 

Методологическую основу исследования составили несколько  методов 

научного исследования,  такие как монографический (описательный), методы 

сравнения, средние и относительные величины, ряды динамики. 

Теоретическую основу исследования составляют фундаментальные 

концепции, положения и выводы, обоснованные и представленные в современной 

отечественной литературе, нормативно-правовые акты федерального, 

регионального и местного уровней, определяющие основные направления оплаты 

труда. 

Структурно квалификационная  работа  состоит  из  введения,  трех  разделов,  

заключения,  библиографического списка и  приложения. 
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1 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ  

1.1 Оплата труда как финансовая категория (понятие, сущность, функции) 

 

В процессе изучения экономической теории мы выделили ряд  концепций по 

определению значения оплаты труда: 

оплата труда является ценой трудовой деятельности. Ее значение и динамика 

складываются под поступком рыночных обстоятельств, а также  спроса и 

предложения [1]; 

оплата труда – выражение цене продукта «рабочая сила» в денежной форме 

или «превращенная форма расценки продукта, рабочая сила». Её значение 

устанавливается условиями производственной деятельности и рыночными 

факторами – спросом и предложением, под влиянием которых происходит 

отклонение оплаты труда от цены рабочей силы [10]. 

Теоретическая база концептуальных моментов оплаты труда, как цена труда 

была выработана  Д. Рикардо и А. Смитом. А. Смит считал, что труд вступает в 

качестве продукта и имеет природную цену, иными словами «естественную 

заработную плату». Она обусловливаться затратами производственной 

деятельности, которые включены стоимость средств существования рабочего и 

его семьи. А. Смит не видел разницы между трудом и «рабочей силой» и 

вследствие этого под «естественной заработной платой» разумел стоимость 

рабочей силы. Значение оплаты труда он определял материальным минимумом 

средств существования рабочего. Кроме этого, оплата труда заключает в себе 

культурные  и исторические и элементы. 

Заработная плата, как денежного выражения цене продукта «рабочая сила» 

выработана К. Марксом. В основу он заложил положение о разграничении 

понятий «труд» и «рабочая сила» и аргументировал, что труд не имеет 

возможности быть товаром. Продуктом считается рабочая сила, обладающая 

способностью к труду, а оплата труда выступает в роли цены этого продукта в 
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форме денежного выражения расценки, то есть оплачивается только требуемый 

труд [15]. 

Финансовая природа оплаты труда состоит в том, что при помощи этой 

прибыльности возмещаются материальные и духовные потребности, 

обеспечивающие процесс воспроизводственной деятельности рабочей силы. К. 

Маркс установил, что размер оплаты труда не сводится к физиологическому 

кратчайшему числу средств существования, она присутствует в зависимости от 

социальной, экономической, культурной степени развития общества, а также от 

величины продуктивности и напряженности труда, его сложности и от рыночного 

положения [23]. 

Цена рабочей силы имеет высококачественную и количественную стороны. 

Качественная черта цене рабочей силы находится в том, что она выражает точные 

производственные дела, а лично осуществление рабочим личной рабочей силы и 

покупку ее с целью увеличения выгоды. С количественной стороны стоимость 

рабочей силы устанавливается ценою жизненных средств, необходимых для того, 

чтобы произвести, взрастить, сохранить и увековечить рабочую силу. 

На рынках рабочей силы купцами выступают рабочие определенной 

квалификации, специальности, а посетителями – фирмы. Ценой рабочей силы 

считается базовая гарантированная оплата труда в форме окладов, тарифов, форм 

сдельной и повременной заработной платы. Спрос и предложение на рабочую 

силу формируют систему рынков по отдельным видам рабочей силы с учетом ее 

профессий. 

Купля-продажа рабочей силы выполняется по трудовым договорам, что 

считаются главным документом, регулирующим трудовые отношения между 

работодателем и наемным рабочим [3]. 

Оплата труда есть различие интересов наемного работника и работодателя в 

их отношениях по поводу выполненной работником работы. Для работодателя, 

который приобретает ресурс труда для внедрения его в роли одного из условий 
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производственной деятельности, оплата труда наемных рабочих считается одним 

из компонент утрат производственной деятельности. 

В условиях рыночной экономики на значение оплаты труда оказывает 

грандиозное воздействие целый ряд рыночных и внерыночных факторов, 

вследствие чего, складывается отличительный уровень оплаты труда. Прежде, чем 

рассмотреть эти предпосылки и характер их воздействия на заработную плату, 

необходимо четко обнаружить, какие оформляющие, так же можно выделить в 

заработке работающего человека и какие из них в большей или меньшей степени 

подвержены действию рыночной конъюнктуры [14]. 

Субъектами рынка труда, являющегося ресурсным рынком, выступают: 

работодатель (индивидуальный предприниматель; общество предпринимателей), 

предъявляющий спрос на знакомое количество ресурса труда, имеющие точные 

качественные характеристики, и наемные рабочие – владельцы ресурса труда, 

количество и профессионально-квалификационные данные, которых 

сформировывают предложение на рынке труда. Объектом сделки на рынке труда 

выступает право на использование единицы ресурса труда особенного качества в 

протяжении некоторого промежутка времени в четких условиях [44]. 

Рыночная цена единицы труда – это ставка оплаты труда, прописанная в 

договоре, которая определяет уровень оплаты труда, имеющего четкие 

профессионально-квалификационные качества в единицу времени. По Марксу, 

ставка оплаты труда работающего человека устанавливается стоимостью его 

рабочей силы, то есть стоимостью комплекта жизненных средств, 

потребительских товаров и услуг, необходимых для обыкновенного 

воспроизводственной деятельности рабочей силы этого качества. На сегодняшний 

день в странах с развитой рыночной экономикой ставка оплаты труда, как 

правило, превосходит воспроизводственное наименьшее число и формируется 

обычно в зависимости от сложившейся величины использования данной 

социальной группы, достигнутого величины оплаты труда этого качества в 

секторе экономики, в государстве. Кроме того, в рамках ставки оплаты труда 
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очень трудно подчас выделить «уравнительную разницу» – выплаты, 

компенсирующие служащему различия в степени привлекательности 

вакансии [36]. 

В конце концов, основной оплаты труда является ставка оплаты труда. Но он 

не берет на себя во внимание индивидуальных расхождений в способностях 

служащих, их физической силе и выносливости, быстроте реакции, усердия и т.п., 

всегда оказывающих влияние на результат труда. Потому в структуре оплаты 

труда следует выделить еще один элемент, переменную часть, отражающую 

различия в индивидуальных итогах трудовой работы (премии, надбавки, 

сдельный приработок и т.п.). Кроме того, существуют различные виды зарплат, 

что рабочий может получать в силу того, что срабатывает в данной организации 

(материальная поддержка, оплата питания, оплата путевок и исцеления, 

означаемые подарки, дополнительное лечебное и пенсионное страхование и т.п.). 

В совокупности заработную плату и эти виды зарплат очень вероятно 

осматривать как трудовой доход работающего человека данной организации. 

Ключевым источником увеличения прибыльности хозяина ресурса труда, 

считается рост цены на ресурс – ставки оплаты труда. Нижняя ее граница 

устанавливается экономическими интересами наемного работающего человека. В 

свою очередь, работодатель заинтересован в сокращении общих издержек 

производственной деятельности, в том числе при помощи установления более 

низких расценок на использующиеся ресурсы. Его денежный интерес – снижение 

удельных издержек на труд – будет описывать (сдерживать) верхнюю границу 

ставки оплаты труда. С учетом баланса экономических интересов субъектов 

рынка труда, рыночная цена единицы труда этого качества сложится под 

влиянием соотношения спроса и предложения [50]. 

Среди рыночных обстоятельств, оказывающих влияние на ставку оплаты 

труда и конъюнктуру рынка труда, так же может быть выделить следующие 

(рисунок 1). 
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1) Конфигурации спроса и предложения на рынке товаров и услуг, при 

производстве которых применяется этот труд. Снижение спроса на рынке товаров 

и услуг (вследствие роста цен на них, снижения зарплат клиентов, конфигурации 

потребительских предпочтений, вытеснения новыми товарами) ведет к убавлению 

размеров выпуска, а значит, к падению спроса на используемый ресурс труда и 

смещению в не лучшую сторону аспект найма. Рост спроса на товары и услуги 

может привести к внезапному росту спроса на труд и росту ставки оплаты 

труда [34]. 

Увеличение спроса на товары и услуги может привести к резкому росту спроса 

на труд и росту ставки оплаты труда [22]. 
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Рисунок 1 – Факторы формирования оплаты труда 

 

2) Полезность ресурса для бизнесмена (соотношение величины максимальной 

прибыльности от применения фактора труда и максимальных потерь на этот 
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фактор). Рост спроса на труд во многом будет находиться в зависимости от того, 

как длительное время бизнесмен применяет экстенсивные причины подъема 

доходности собственной фирмы, то есть, как длительное время будет 

экономически действенным привлечение дополнительных рабочих при 

постоянных свойствах иных моментов производственной деятельности, в 

частности, технической оснащенности. Вовлечение каждого нового сотрудника 

(предельного работающего человека) может привести к некоему росту 

численности выпускаемых товаров (предельная производительность труда – 

вспомогательное число товаров при вовлечении дополнительной единицы, ресурс 

труда) [19]. Осуществление данной добавочной товаров (с учетом вероятного 

конфигурации расценок вследствие насыщения ею рынка) привел к получению 

бизнесменом добавочного прибыльности (предметный заработок – рост прибыли 

от реализации вследствие привлечения добавочной штатной единицы). Сообща с 

тем внедрение вспомогательного сотрудника увеличивает переменные потери 

производственной деятельности – прежде всего, появляются дополнительные 

потери на плату труда и содержание этого работающего человека). Итак, 

предельному доходу соответствует определенное значение максимальных потерь 

на труд, что как правило считаются затратами на его плату. До тех пор пока же 

предельные потери меньше максимального прибыльности, коммерсант получает 

вспомогательную финансовую выгоду от привлечения добавочных единиц труда. 

Дополнительное вовлечение рабочих, повышающее спрос на рынке труда, как 

оказалось целесообразным для коммерсанта до тех пор, пока же значение 

максимального прибыльности от применения фактора труда не уменьшится до 

величины максимальных потерь [45]. Превышение предельными затратами 

величины максимального прибыльности от фактора труда значит исчерпанность 

производительности его последующего вовлечения при этой материально-

технической базе компании. В одно и тоже время вполне возможно признать, что 

ориентиром ставки оплаты труда для точной компании будет значение 
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максимального прибыльности, а не наименьшая величина максимальных 

издержек [58]. 

3) Гибкость потребности на труд по цене. Повышение цены ресурса 

(например, подъем ставки оплаты труда под давлением профсоюзов), рост потерь 

бизнесмена, приводят к понижению спроса на труд, а значит, к усилению 

негативных тенденций критерий найма. В это же время упругость спроса на труд 

по цене (его реакция на потрясения цены труда) не постоянно схожа и находится 

в зависимости от: 

характера динамики максимального прибыльности. В случае если 

максимальный заработок снижается медлительно (трудоемкие сектору экономики 

с высочайшим удельным весом ручного труда), тогда увеличение тарифов на 

ресурс труда вызывает медлительное падение спроса на рынке труда, то есть 

упругость спроса по цене слабая. Напротив, когда возможности получения отдачи 

добавочного привлечения сотрудников исчерпываются живо, увеличение ставки 

оплаты труда вызывает резкое снижение спроса на труд, то есть в таком случае 

спрос на рынке этого ресурса труда высоко эластичен [50]; 

части издержек на ресурс труда в издержках компании. Чем выше доля, 

расходов на труд в единых издержках производственной деятельности продукта, 

тем выше зависимость спроса на труд от цены труда, поскольку изменение потерь 

на плату будет во многом характеризовать динамику совокупных издержек; 

гибкости спроса на товары, при производстве которых применяется этот труд. 

К примеру, спрос на такие товары питания, как хлеб, соль, не достаточно 

находится в зависимости от цены на них, потому и спрос на труд, применяемый 

при их производстве, в наименьшей степени будет находиться в зависимости от 

его цены. 

4) Взаимозаменяемость ресурсов. Рассматривая действие этого фактора, 

надлежит отметить, что возможности работодателя понизить потери на труд при 

постоянной технической базе значительно ограничены. Дело в том, что в цене 

труда существует так именуемый «эффект храповика». Другими словами, ставка 
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оплаты труда, будучи полностью гибкой в сторону увеличения, почти, что не 

перемещается в сторону сокращения при изменении конъюнктуры на рынке 

труда. Ключевые возможности работодателя в понижении потерь на труд 

соединены с уменьшением переменной части заработка, добавочных 

общественных льгот и залога работающего человека, убавлением удельных 

потерь на труд с помощью увеличения рабочего времени, увеличения 

интенсивности труда, организационных мер. 

Но в роли сдерживающего фактора выступают условия коллективных и 

персональных трудовых договоров, работа профсоюзов, возможность издержки 

кадрового потенциала вследствие предлагаемых конкурентами более 

привлекательными критериями оплаты. В таком случае возникает вопрос о 

возможности замещения живого труда более производительной техникой, что 

может сделать двоякое действие на условия найма и конъюнктуру рынка труда в 

зависимости от того, какой результат будет лучше всего для работодателя [59]. 

Вероятны два варианта: первый – результат замещения, то есть уменьшение 

кадров при постоянном или же вырастающем выпуске товаров вследствие 

внедрения новой техники. Спрос на рынке вакансий сокращается, 

высвобождающиеся служащие наращивают предложение труда, что в 

совокупности портит условия найма и возможности увеличения оплаты труда. 

Второй вариант – результат подъема размера выпуска вследствие внедрения 

высокопроизводительной техники, которая гораздо сокращает средние потери 

производственной деятельности и увеличивает выгодность. В таком случае спрос 

на рабочую силу не будет иметь конкретной направленности к понижению. Более 

того, у него есть возможность, в том числе и возрасти, что сделает тенденцию к 

росту расценки труда, в том числе с помощью необходимости в более грамотных 

кадрах для обслуживания трудоемкого оборудования. 

5) Изменение расценок на потребительские товары и услуги. Подъем расценок 

на потребительские товары и услуги, вызывая увеличение цены жизни, влечет за 

собой в первую очередь рост воспроизводственного минимального числа в 
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структуре ставки оплаты труда, следовательно, величины оплаты труда в целом. 

При снижении расценок на потребительские товары и услуги такой прямой 

зависимости не будет, в случае если принять к сведению уже упоминавшийся 

«эффект храповика». 

На уровень оплаты труда помимо рыночных действуют и нерыночные 

причины, к которым относятся меры муниципального регулировки, связанные с 

установлением минимального числа оплаты труда, величины обещанных 

законодательством компенсационных доплат, и еще меры по регулировке 

занятости и обороне внутреннего рынка труда. Помимо того, на объем и условия 

оплаты труда повлияет приспособление договорного регулировки на всех уровнях 

решения трудовых отношений [29]. 

Моментом условной устойчивости и небольшой эластичности ставки оплаты 

труда считается долговременность обоюдных трудовых обещаний компании и 

работающего человека. Для компании издержки на наем (набор, отбор, 

подготовку, адаптацию) работающего человека достаточно высоки. Что касается 

сотрудника, тогда за время собственной работы в этой конторе он 

приспосабливается непосредственно к точным условиям работы, из-за  смены его 

на иного сотрудника, в том числе и владеющего теми же профессионально-

квалификационными данными, будет далеко не равноценной. Для самого 

работающего человека решение договора на долгий срок кроме того считается 

ценным, так как выделяет какие-либо гарантии занятости и критерий найма. 

Конкретно вследствие этого договор (контракт) содержится на явное время и 

фиксирует такие условия, как продолжительность рабочего времени, величину 

оплаты и условия ее увеличения, порядок индексации и т.п. Итак, у нанимателей 

снижается возможность изменять уровень и условия оплаты. Более того, они 

разумеют, что снижение зарплат ведет к понижению трудовой мотивации и, как 

правило, негативно сказывается на трудовой отдаче. 

Уровень оплаты, малые ставки оплаты труда, многие другие условия найма 

регулируются системой коллективных договоров и соглашений [3]. В РФ порядок 
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их решения определен Законом «О коллективных договорах и соглашениях», 

принятым 11 марта 1992 года с учетом внесенных перемен от 20 октября 1995 

года. Соглашения имеют все шансы заключаться на уровне: федеральном – 

генеральное тарифное соглашение, отраслевые и профессиональные соглашения; 

субъектов федерации – региональные, отраслевые, территориальные; отдельные 

компании, организации, предприятия – двусторонние коллективные договоры. 

Данные соглашения, кроме коллективных договоров, считаются предпочтительно 

трехсторонними и содержатся между представителями соединений нанимателей и 

соединений умелых союзов подходящих уровней и представителями страны (для 

генерального соглашения – это Правительство Российской Федерации; 

отраслевых федеральных – Министерство труда РФ; профессиональные – 

надлежащие органы по труду; региональные – органы исполнительной власти; 

территориальные – органы районного самоуправления). Гранями коллективного 

договора выступают рабочие и работодатели. Генеральное и региональное 

соглашения нужно установить совместные основы регулировки социально-

трудовых взаимоотношений в федеральной и региональной сфере. 

Эксперты Центра величины жизни, общественной безопасности и рынка труда 

придумали «Генеральное соглашение меж общероссийскими соединениями 

профсоюзов, общероссийскими соединениями нанимателей и Правительством 

РФ». Главное внимание в соглашении уделяется соблюдению хороших 

соотношений между: малой, центральной и наибольшей заработной платой; 

малой заработной платой и прожиточным минимумом; наибольшей заработной 

платой и социальными выплатами (пенсиями, пособиями и другими выплатами) и 

т.д., [30]. 

Отраслевые, профессиональные, территориальные соглашения нужно 

установить нормы оплаты труда и прочие условия труда, общественные гарантии 

и льготы для сотрудников секторов экономики, конкретных профессий, ареалов. 

Соглашения более высокого величины обязаны работать начальной базой для 

решения соглашений на более невысоких уровнях. 
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Двусторонний коллективный договор может включать такие пункты, как 

формы, система и объем оплаты, валютные гонорары, пособия, компенсации, 

доплаты; приспособление индексации оплаты труда; длительность рабочего 

времени и времени отдыха; критерий высвобождения; обещания и 

дополнительные общественные льготы и гарантии и т.п. Все это в знакомой мере 

ограничивает перемены критерий оплаты труда на период деяния договора [48]. 

Помимо того, на ставку оплаты труда и условия найма значительное 

воздействие имеют все шансы оказывать политического деятеля профсоюзов, 

мощь профсоюзного перемещения. Особенное значение приобретает 

классическая профсоюзная политического деятеля, нацеленная на увеличение 

залога в оплаты труда адептов оригинальных профессий, чей труд имеет 

ограниченный спрос у нанимателей, а еще на разрешение обстановок, когда в 

местечке, городке занятость обеспечивают «градообразующие компании», что 

делает возможность зарождения «монопсонии» на рынке вакансий (диктат 

покупателя). В этом случае бизнесмен может получать положительный 

финансовый результат с помощью лимитирования спроса на рабочую силу, 

снижая этим ставку оплаты труда и собственные потери, на труд, сравнивая с 

конкурентноспособным базаром труда, когда спрос делает большое количество 

нанимателей и сотрудник может подбирать более устраивающие его условия 

найма [63]. 

Выделяют четыре пути, что профсоюзы применяют для увеличения оплаты 

труда: 

первый – лимитирование предложения на рынке вакансий с помощью 

установления эмиграционных барьеров, законодательного лимитирования 

рабочего времени, воспрещения воспринимать на работу не членов профсоюза, 

ограничение интенсивности труда и трудовой перегрузки на день; 

второй – давление на работодателя при решении коллективных договоров; 

третий – помощь развитию производств, которые обеспечивают рост спроса на 

труд, подъем занятости; 
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четвертый – борьба с монополизацией производственной деятельности, 

потому что монополия рвется к резкому росту тарифов при уменьшении размеров 

производственной деятельности. Последнее ведет к резкому росту отсутствия 

работы и усилению негативных тенденций критерий оплаты труда [58]. 

Сущность оплаты труда имеет место быть в функциях, что она исполняет в 

фазах публичного производственной деятельности: производстве, распределении, 

обмене и потреблении [51]. 

Воспроизводственная функция. Она содержится в обеспечении сотрудников, 

также членов их семей нужными жизненными благами для воспроизводственной 

деятельности рабочей силы, воспроизводственной деятельности поколений. В ней 

реализуется финансовый закон возвышения необходимостей. Данная функция 

плотно связана с особенностями муниципальной регулировки оплаты труда, 

установлением на законодательном уровне этого наименьшего ее объема, 

который обеспечивал бы воспроизводство рабочей силы. 

Стимулирующая функция. Ее сущность состоит в установлении зависимости 

оплаты труда работающего человека от его трудового вклада, от последствий 

производственно-хозяйственной работы компании, кроме того отмеченная 

зависимость обязана привлечь работающего человека в неизменном улучшении 

итогов собственного труда. 

Измерительно-распределительная функция. Данная функция создана для 

отблеска меры живого труда при распределении фонда употребления меж 

наемными сотрудниками и собственниками средств производственной 

деятельности. При помощи оплаты труда ориентируется личная доля в фонде 

пользования каждого соучастника производственного процесса согласно с его 

трудовым вкладом . 

Ресурсно-разместительная функция. Значение этой функций в наше время 

значительно вырастает. Сущность ее состоит в оптимизации размещения 

трудовых ресурсов по регионам, отраслям экономики, компаниям. В условиях, 

когда государственное регулировка в сфере размещения трудовых ресурсов 
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сводится к минимальному количеству, а составление отлично функционирующего 

рынка труда вполне возможно только при наличии свободы у каждого наемного 

сотрудника в выборе места прибавления собственного труда, желание к росту 

жизненного величины обусловливает его движение с целью нахождения работы, в 

наибольшей степени удовлетворяющей его потребности. 

Функция формирования платежеспособного спроса населения. Назначение 

данной функции – увязка платежеспособного спроса, под которым понимается 

форма проявления необходимостей, обеспеченных капиталом потребителей, и 

производственной деятельности потребительских товаров. Так как 

платежеспособный спрос складывается под действием двух главных моментов – 

необходимостей и прибылей сообщества, тогда при помощи оплаты труда в 

условиях рынка инсталлируются требуемые соотношения между товарным 

предложением и спросом. 

Для реализации вышеназванных функций нужно соблюдение последующих 

главнейших принципов. 

Увеличение настоящей оплаты труда по мере подъема производительности, 

производственной деятельности и труда. Этот принцип связан с действием 

справедливого финансового закона возвышения необходимостей, сообразно 

которому более абсолютное их ублажение реально только при расширении 

способностей получить за собственный труд наибольшее число материальных 

удобств и услуг. Но таковая возможность связана с эффектами производственной 

работы, с результативностью труда. Неимение такой увязки может привести с 

одной стороны, к выплате незаработанных средств, а значит, к инфляции, 

обеспечению приобретенной номинальной оплаты труда, к понижению 

настоящей оплаты труда, а с другой – к выплате заниженной, не подходящей 

производительности трудового вклада малой оплаты труда. В эффекте будет 

отсутствовать возможность ублажения возрастающих необходимостей рабочих и 

увеличения оплаты труда [23]. 
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Обеспечение опережающих темпов подъема производительности труда над 

темпами подъема центральной оплаты труда (или темпов подъема размеров 

выпуска товаров над темпами подъема фонда потребления). Сущность этого 

принципа – максимизация трудовых прибылей на базе становления и увеличения 

производительности производственной деятельности. Соблюдение его 

обусловливает непрерывность процесса скопления, расширенного 

производственной деятельности и считается незаменимым условием становления 

и процветания фирмы. Несоблюдение этого принципа ведет к выплате 

необеспеченных продуктами средств, к инфляции, развитию застойных явлений в 

экономике державы. В условиях точного фирмы – это постепенное замедление 

процесса обновления средств производственной деятельности, неимение 

ориентации на разработку и приобретение более многообещающих из них и как 

итог – снижение спроса на меньше высококачественную в сравнении с 

конкурирующими фирмами продукцию. 

Дифференциация оплаты труда в зависимости от трудового вклада сотрудника 

в последствия работы фирмы, содержания и критерий труда, региона 

месторасположения компании, его отраслевой приспособления. Этот принцип 

базируется на надобности усиления материальной заинтересованности 

сотрудников в квалификации собственного труда, обеспечение высочайшего 

качества товаров [33]. В данном случае обязаны быть предусмотрены отличия в 

численности материальных удобств, достаточных для воспроизводственной 

деятельности рабочей силы, в различных условиях труда, географических и 

погодных условиях жизни. 

Равная плата за одинаковый труд. В условиях рынка рассматриваемый 

принцип надлежит сознавать как недопущение дискриминации в оплате труда по 

полу, возрасту, государственной приспособления и т.д., соблюдение принципа 

справедливости в распределении внутри компании или же компании, 

предполагающего адекватную оценку схожего труда через его оплату [31]. 
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На рынке вакансий представлен широкий спектр оплаты труда как в 

муниципальных и частных фирмах, так и в неорганизованном секторе, где 

рабочая мощь не охвачена профсоюзами и оплата за труд всецело ориентируется 

администрацией. Рынок труда – это область, где в окончательном счете 

складывается оценка всевозможных видов труда. Заработная оплата каждого 

точного сотрудника плотно связана с его положением на рынке труда, помимо 

того, обстановка на данном рынке характеризует возможность занятости [15]. 

Простота, логичность и доступность форм и систем оплаты труда 

обеспечивает широкую информированность о сущности систем оплаты труда. 

Катализатор становится это тем только в том случае, когда у сотрудника есть о 

нем ясная и доскональная информация. Исполнители обязаны конкретно 

представлять, в котором случае объем оплаты труда, то есть уровень их 

материального благосостояния, повысится. 

Взаимосвязь основ с функциями оплаты труда схематично представлена на 

рисунке 2. 

ПРИНЦИПЫ                                                                  ФУНКЦИИ 

Простота, логичность и доступность 

форм и систем оплаты труда 
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производства и труда 
Обеспечение опережающих темпов роста 

объемов выпуска продукции, темпами 

роста фонда потребления 
Дифференциация заработной платы и 

зависимости трудового вклада работника 

в результаты деятельности предприятия, 
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труда  
Учет воздействия  
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Воспроизводственная 

Ресурно-разместительная 

 

Рисунок 2 – Связь принципов функций и организации оплаты труда 
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Более имеет смысл обозначать основы организации оплаты труда согласно с 

функциями, на осуществление которых они ориентированы. Каждый принцип 

связан не с одной, а с совокупностью функций. Тем минимум вполне возможно 

выделить основную функцию, на исполнение которой в первую очередь и 

ориентирован точный принцип [44]. 

 

1.2 Элементы организации оплаты труда на предприятии 

 

Рациональность оплаты труда имеет место быть в организации оплаты труда, 

которая в собственную очередь отображает конкретное приспособление по 

возмещению расходов труда сотрудников согласно с их высококачественными и 

количественными данными. Главными деталями организации оплаты труда на 

таковых компаниях являются: нормирование труда, тарифная система, формы и 

системы оплаты труда. Каждый составляющая имеет строго явное значение. 

Установлению верных пропорций между мерой труда и мерой его оплаты 

содействует нормирование труда. С поддержкою нормирования труда 

ориентируется мера расходов труда на исполнение конкретного размера работы в 

данных условиях. Мера издержек быть может, выражена временем, размером 

работы, количеством рабочих и объектов обслуживания [2]. 

Различают нормативы и нормы труда. Нормативы труда определяют научно 

обоснованные, централизованно созданные характеристики расходов труда. На их 

базе предприятия без помощи других разрабатывают собственные нормы труда. 

Этим образом, норма труда – это норматив труда, ориентированный на районные 

условия труда. 

Норма времени – это нужные расходы времени на исполнение единицы 

работы одним либо несколькими работающего человеками. 

Норма выработки – это число единиц работы, что обязаны быть исполнены в 

определенный промежуток времени (час, смену, месяц и т. д.). 
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Норма обслуживания – это количество объектов, что обязаны обслуживаться в 

единицу времени одним или же несколькими работающего человеками. 

Норма времени обслуживания – это издержки времени на сервис одного 

объекта (покупателя, клиента, гостя либо оборудования). 

Норма числа сотрудников – это важное число сотрудников для исполнения 

предусмотренного размера работы в единицу времени [51]. 

Мировой опыт говорит о неизменном расширении внедрения нормирования 

труда, как в материальном производстве, так и в непроизводственной сфере. Как 

правило, небольшие предприятия с количеством работающих до 50 человек не 

пускают в ход нормы труда, ограничиваясь соблюдением простых мер по 

организации труда. И тем более в современном нормировании имеется отказ от 

мелочного регламентирования работ [59]. 

Тарифная система являет из себя совокупность всевозможных нормативных 

материалов, при помощи которых устанавливается уровень оплаты труда рабочих 

на предприятии в зависимости от квалификации рабочих (сложности работ), 

критерий труда, географического месторасположения компании и прочих 

отраслевых особенностей. 

К количеству главных частей тарифной системы относятся тарифные сетки, 

тарифные ставки, тарифно-квалификационные справочники, должностные 

оклады, тарифные справочники должностей служащих, надбавки и доплаты к 

тарифным ставкам, местные квалификационные коэффициенты к заработной 

плате [55]. 

Тарифная сетка – шкала разрядов, любому из которых присвоен собственный 

тарифных коэффициент, показывающий, в какое количество раз тарифная ставка 

всякого разряда больше первого [22]. Тарифный коэффициент первого разряда 

практически постоянно равен единице. Число разрядов и величин подходящих им 

тарифных коэффициентов ориентируются коллективным договором, 

заключаемым на предприятие. Коллективный договор разрабатывается на базе 
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тарифного соглашения и вовсе не обязан предугадывать смещение в худшую 

сторону положения сотрудников в сравнении с его условиями. 

Тарифная ставка – воплощенный в валютной форме полнейший размер оплаты 

труда в единицу рабочего времени. На базе тарифной сетки и ставки по тарифам 

первого разряда рассчитываются тарифные ставки каждого следующего разряда. 

Тарифная ставка первого разряда ориентируется коллективным договором 

компании и находится в зависимости с одной стороны, от его денежных 

вероятностей, а с другой, от критериев оплаты труда, отраженных в отраслевом 

соглашении. Тарифная ставка считается начальной величиной для установления 

размера оплаты труда трудящихся независимо от того, какие формы и системы 

оплаты труда применяются на фирме. В зависимости от избранной единицы 

времени тарифные ставки бывают часовые, дневные и месячные (оклады) [54]. 

Тарифно-квалификационные справочники – это нормативные документы, при 

помощи которых устанавливается разряд работы и рабочего. В них находится 

информация о том, что обязан знать теоретически и уметь почти, что рабочий 

каждого разряда  любой специальности. 

К главным деталям тарифной системы относятся кроме того местные 

коэффициенты, и надбавки к заработной плате за стаж работы в не очень 

благоприятных погодных районах. Местный коэффициент представляет из себя 

нормативный показатель степени увеличения заработной платы в соответствии с 

расположением предприятия. Местные коэффициенты имеют все шансы 

колебаться около от 1,0 до 2,0. 

Главная задача местного регулировки оплаты труда заточается в обеспечении 

одинаковой настоящей оплаты труда за одинаковый труд во всех финансовых 

районах государства. Для этого заработная оплата рабочих одной и той же 

квалификации обязана различаться по финансовым районам и такие отличия 

обязаны складываться не стихийно, а устанавливаться государством 

принципиально и планомерно. 
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Местные коэффициенты возводятся с учетом разницы: в уровне расценок на 

предметы потребления; в экономном комплекте товаров, который находится в 

зависимости от отличий в природно-климатических условии районов, требующих 

специфических наборов товаров питания, одежды, топлива и т. д.; в погодных 

условиях, воздействующих на работающего человека именно в ходе труда и 

вызывающих усиление его физической напряженности, сравнивая с подобным 

трудом в иных погодных условиях. 

Формы и системы оплаты труда – это приспособление установления объема 

заработка в зависимости от количественного эффекта и качества труда (его 

трудности, интенсивности, условий) [36]. 

Первые две составляющих организации оплаты труда – нормирование труда и 

тарифная система, они не характеризуют порядок начисления оплаты труда, они 

предполагают собой только базу для установления объема оплаты труда. Для 

практического их применения важен конкретный метод зависимости оплаты 

труда от норм труда, от составляющих тарифной системы и от признаков, 

характеризующих число и качество потраченного труда. Данная зависимость 

отражается через формы и системы оплаты труда – третий составляющая 

организации оплаты труда, через который осуществляется взаимосвязь оплаты 

труда с его количественными и высококачественными результатами. 

Существуют две формы оплаты труда – повременная и сдельная. Повременная 

форма характеризуется тем, что заработная оплата служащему начисляется в 

зависимости от числа отработанного согласно с табельным учетом времени и 

установленной тарифной ставкой либо окладом. Данная зависимость выражается 

формулой: 

                                                                                                                               (1) 

где, ТС – тарифная ставка присвоенного рабочему разряда (рублей за 

час, день); 

Фтаб  – фонд фактически отработанного по табелю времени (часов, дней). 
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Сдельная форма оплаты труда устанавливает размер оплаты труда работника в 

зависимости от объема выполненной работы, который может быть измерен в 

количестве операций, изделий и т.д., и размера оплаты труда за единицу товаров 

(расценки) [27]. Математически эта зависимость может быть выражена формулой: 

                                                                                                                                                              (2) 

где, р – расценка (штучная сдельная) за единицу объема работ в рублей; 

V – объем выполненной работы в установленных измерителях. 

Штучная сдельная расценка устанавливается по формуле: 

                                                       (3) 

где, ТС – часовая тарифная ставка; 

НВР – норма времени; 

НВЫР,ЧАС – норма выработки часовая; 

НВЫР.СМ – норма сменной выработки; 

НВЫР.МЕС – месячная норма выработки; 

ФСМ, ФМЕС – соответственно сменный и месячный фонды рабочего времени. 

Для определения ставки по тарифам определяются на разряд работы, но не 

рабочего, потому что оплачиваться обязан труд, а разряд работы, быть может, 

установлен вследствие точной регламентации содержания исполняемых операций 

и их деталей. Конечно, данные вопросы находят решение на каждом точном 

фирме и отражаются в коллективном договоре, в каком фиксируются 

применяемые формы и системы заработной платы трудовой деятельности [19]. 

Использование всевозможных форм оплаты труда потребует соблюдения ряда 

критерий, что дифференцированы и находятся в зависимости от почти всех 

событий. Условиями, учитывающими необходимость внедрения сдельной оплаты 

труда, являются: 

присутствие количественных признаков выработки либо работы, без ошибок 

отражающих расходы труда работающего человека; 
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присутствие у сотрудников настоящей возможности повышать выработку либо 

размер работы против установленной нормы в настоящих технических и 

организационных условиях производственной деятельности; 

потребность стимулирования подъема выработки товаров, увеличения размера 

работ и уменьшения количества сотрудников с помощью интенсификации труда 

рабочих; 

возможность и финансовая необходимость разработки норм труда и учета 

выработки рабочих; 

неимение негативного воздействия сдельной оплаты на уровень качества 

товаров (работы), степень соблюдения технологических режимов и требований 

техники безопасности, рациональность расходования сырья, материалов и 

энергии [1]. 

Если перечисленные условия отсутствуют, тогда рекомендовано принять 

повременную форму оплаты труда. При данном нужно соблюдать: 

суровый учет и контроль за практически отработанным временем любым 

работником с неотъемлемым отблеском времени простоя; 

верное присвоение рабочим-повременщикам тарифных разрядов согласно с их 

квалификацией и с учетом реальной трудности исполняемых ими работ, а еще 

присвоение экспертам, служащим и младшему обслуживающему персоналу 

должностных окладов, подходящих производимым ими должностным 

повинностям и с учетом собственных деловых свойств каждого работающего 

человека; 

разработку и верное использование обоснованных норм обслуживания, 

нормированных заданий и нормативов числа по любой группы, работающих, 

исключающих разную величину загрузки, а значит, и разный уровень расходов 

труда на протяжении рабочего дня [8]. 

Подходящую компанию труда на каждом рабочем месте, обеспечивающую 

действенное применение рабочего времени. Особенно отличается установление 

нормированных заданий рабочим-повременщикам. При выборе признаков, 
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обосновывающих задания, подходяще включить характеристики, учитывающие 

последствия их труда: 

нормированные задания, определяющие любому повременщику размер работы 

за смену, недельку или же месяц: 

плановые нормы или же задания по выпуску товаров бригадой (звеном), 

участком, цехом; 

нормы труда в форме степени исполнения технологических характеристик и 

режимов, норм расхода сырья, материалов и прочих производственных ресурсов, 

графиков исполнения конкретных видов работ и т.п., [11]. 

При выборе формы оплаты труда надлежит принимать во внимание 

специфики оборудования, технологии, организации производственной 

деятельности и труда, требования к качеству работы, надобность сочетания 

индивидуальных и коллективных интересов. Так, сдельную форму гораздо лучше 

использовать, если выработка находится в зависимости, как правило, от 

работающего человека, то есть работы ручные, механизированно-ручные и 

механизированные; есть потребность привлечь сотрудника в повышении числа 

выпускаемой товаров. Повременную форму оплаты лучше использовать, когда 

рабочий не имеет возможности напрямик воздействовать на выработку товаров 

(автоматические полосы, гибкие автоматические производственной деятельности, 

аппаратурные процессы), либо при высочайшем притязании к качеству товаров . 

Все системы оплаты труда в зависимости от того, какой главный показатель 

применяется для определения эффектов труда, принято подразделять на формы 

оплаты труда. В случае если в роли главного измерителя итогов труда 

применяется число изготовленных товаров (количество оказанных услуг), 

заявляют о сдельной форме оплаты труда, если в роли такового измерителя 

применяется число отработанного рабочего времени – тогда о повременной 

заработной плате. Тогда есть форма оплаты труда – есть тот либо другой класс 

систем оплаты, сгруппированных по симптому главного коэффициента учета 

эффектов труда при оценке выполненной человеком работы с целью ее оплаты. 
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Сдельные и повременные системы оплаты труда. Повременная плата труда 

заключает в себе несложную повременную и повременно-премиальную системы 

оплаты труда [24]. 

При несложной повременной системе заработная оплата начисляется по 

установленному окладу за фактически отработанное время. В условиях 

административно-командной системы тарифная ставка устанавливалась по 

уровню рабочего. На каких-либо компаниях этот порядок сохранен. По приему 

начисления повременная оплаты труда бывает: почасовая, помесячная, поденная. 

Обычная повременная заработная плата провоцирует работающего человека 

увеличивать квалификацию и отрабатывать в уверенной мере предусмотренные 

графиком рабочие часы. Но она имеет ограниченное использование, так как слабо 

заинтересовывает работающего человека в личных эффектах труда [5]. 

Повременно-премиальная заработная плата. Обычно обширное использование 

имеет в компаниях, как иностранных государств, так и РФ, повременная плата 

труда, дополненная премией за качественную работу, бережное отношение к 

оборудованию, и т.п. [41]. 

Применение повременно-премиальной системы совместно с нормированными 

заданиями дает потенциал улаживания последующих задач: 

выполнение производственных заданий по любому рабочему месту и 

производственному подразделению в целом; 

улучшение организации труда и падение трудозатратности выпускаемой 

товаров; 

рациональное внедрение материальных ресурсов, увеличение 

производительности труда и качества товаров; 

развертывание коллективных форм организации труда; 

рост  профессионализма трудящихся и на данной базе переход к широкому 

совмещению профессий и многостаночному обслуживанию; 

укрепление трудовой, производственной и технологической дисциплины, 

стабилизация кадрового состава; 
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дифференциация оплаты труда с учетом квалификации и трудности 

производимых работ, также личных итогов труда. 

Сдельную форму оплаты труда принято подразделять на системы: прямую 

сдельную, сдельно-премиальную, сдельно-прогрессивную, сдельно-регрессивную, 

косвенную сдельную и аккордную. 

Прямая сдельная заработная плата устанавливает конкретную зависимость 

объема заработка рабочего от числа произведенной товаров (объема исполненных 

работ) [57]. Одним из главных деталей этой системы считается расценка, которая 

устанавливается на единицу товаров (операцию). Расценка рассчитывается, 

отталкиваясь от ставки по тарифам, подходящей, как правило, уровню работы, и 

нормы выработки либо нормы времени. Нормы выработки обыкновенно 

применяются в глобальном и крупносерийном производстве, нормы времени – в 

одиночном и мелкосерийном производстве. 

Сдельно-премиальная заработная плата вместе с прямым сдельным заработком 

ориентируются на качество товара (процент сдачи товаров с первого 

предъявления, понижение процента брака и др.), процент исполнения норм 

выработки, падение трудозатратности, экономное расходование сырья и запасных 

материалов, соблюдение технологической дисциплины производственной 

деятельности, освоение новой техники. 

При сдельно-прогрессивной системе оплаты труда учитываются одинарные 

цены около начальной базы и завышенные ценности цены за любую единицу 

товаров (выполненной работы) сверх установленной базы [54]. 

Начальная база ориентируется на базе оценки и фактических данных 

исполненных работ, за прошедшие 3-6 месяцев. От обоснованности установления 

начальной базы во многом зависит результативности этой системы оплаты труда. 

Сдельно-регрессивная заработная плата применяется в том случае, когда 

экономически бессмысленно увеличивать размеры производственной 

деятельности сверх установленного проекта из-за невыполнимости резко 
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воплотить сверхплановую продукцию и, значит, бездоказательными расходами на 

ее хранение. 

По косвенной сдельной системе начисляется заработная оплата работниками, 

от численности и качества труда которых находится в зависимости выработка 

обслуживаемых ими главных трудящихся, занятых именно созданием 

окончательных товаров.  

При аккордной системе доход сотрудника либо группы рабочих 

устанавливается за объем сделанных товаров, либо выполненной работы. 

Использование данной системы подразумевает усиление заинтересованности 

сотрудников в росте производительности труда и уменьшении сроков исполнения 

работ при их подходящем качестве. 

Бригадная заработная плата, которая применяется на почти всех компаниях 

РФ, базируется на соединении трудящихся в производственные бригады. Таковая 

система представляет надлежащую компанию труда трудящихся, объединенных 

единым производственным заданием и стимулированием за единые эффекты 

труда. Бригадную систему целенаправленно использовать в тех случаях, когда 

нужны слаженные общие усилия и взаимодействие группы трудящихся при 

исполнении производственного задания [45]. 

При повременной бригадной системе оплаты труда единый доход 

складывается согласно со штатным расписанием, составленным на базе 

нормативов количестве, норм обслуживания, тарифных ставок (окладов) и 

положением о премировании за коллективные последствия труда. Бригадная 

сдельная заработная плата возымела обширное распрогосударствение, и ее 

применяют, как и повременную, совместно с премированием за коллективные 

последствия труда [21]. 

В целом для оценки результативности процесса оплаты труда нужно 

соблюдать: 

Обеспечение подъема прибыльности с одновременным подъемом оплаты 

труда; 
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Обеспечение понижения, приходящегося на заработную плату, на единицу 

труда, единицу товаров. 

В условиях становления рыночных взаимоотношений роль и значение оплаты 

труда как главного катализатора сотрудника к труду многократно увеличивается. 

Основным притязанием к организации оплаты труда на предприятии считается 

обеспечение нужного подъема оплаты труда при понижении ее расходов на 

единицу товаров и гарантии увеличения оплаты труда каждого работающего 

человека по мере подъема успешной работы предприятия в целом. Соблюдение 

данных требований при исследовании точного приспособления оплаты труда 

обязано вдохновлять управляющих и профессионалов компании в предельной 

степени применять имеющиеся научные, технические, организационно-

экономические и общественные резервы увеличения производительности 

производственной деятельности. Задача реализации данных требований: сделать 

для нанимателей требуемые посылы для подъема массы выгоды и величины 

рентабельности, а для рабочих – обеспечить систематически подъем 

прибыльности и, в окончательном счете, увеличение покупательной 

возможности [48]. 

Оценка производительности организации оплаты труда может помочь найти, 

какие функции, прямые обязанности нужно реорганизовать, поменять, чтоб 

получить от сотрудников самую большую ответную реакцию. Она дает 

возможность наметить пути минимизации хилых сторон в труде сотрудников, 

пересмотреть расстановку кадров, вскрыть неширокие места работы 

подразделения (отдела) в целом; подсказать, что обязано быть изготовлено для 

совершенствования способов, процедур и планирования трудовых процессов, 

уяснить нужную информацию сравнительно квалификации сотрудников, которая 

может иметь значение при планировании производственных процессов, их 

модернизации, потому что оценка производительности работы дает возможность 

квалифицировать, как соответствует мастерски квалификационный состав 

рабочих развитию производственной деятельности [13]. 
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Результативность как говориться форме считается чертой протекания всякого 

процесса и выражает его результативность либо степень заслуги поставленной 

цели. Под результативностью оплаты труда как фактора трудовой мотивации 

понимается социально-финансовая группа, определяющая связь размеров оплаты 

труда с эффектами труда и обеспечивающая меру воспроизводственной 

деятельности рабочей силы. 

В эффекте оценки научных работ по доктрины организации труда отнесены 

последующие главные требования к оценке производительности оплаты труда на 

предприятии:  

Оценка производительности оплаты труда обязана выражаться количественно 

и принимать во внимание действие всего ансамбля моментов, формирующих 

уровень производительности. 

Характеристики производительности оплаты труда обязаны рассчитываться на 

базе этих официальной статистической отчетности фирмы и органов статистики.  

Характеристики производительности оплаты труда обязаны быть измерены в 

единицах, позволяющих их сопоставлять в межотраслевом и межрегиональном 

разрезах [42]. 

Характеристики производительности оплаты труда обязаны отображать 

динамику процесса производственной работы и оплаты труда.  

Обязаны быть установлены аспекты производительности оплаты труда, с 

которыми сравниваются фактические характеристики производительности 

оплаты труда точных фирм, секторов экономики и регионов. 

Весомым притязанием помимо прочего надлежит отметить тогда, что оценка 

производительности оплаты труда обязана включать в себя характеристики 

финансовой и общественной производительности, что бы соответствовало 

основам комплексного подхода в оценке. 

Наконец, рассмотрим, какие способы и их характеристики вполне возможно 

отнести к коэффициентам общественной и финансовой производительности [55]. 
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В обыкновенной практике оценки производительности оплаты труда 

применяют показатель зарплатоотдачи, который рассчитывается как отношение 

выпуска товаров в валютных единицах к фонду оплаты труда за тот же период 

или же обратный данному показателю – коэффициент расходов на плату труда в 

выпуске конечного продукта. 

Для оценки производительности применения средств на плату труда вполне 

возможно использовать такие характеристики, как размер производственной 

деятельности товаров в работающих тарифах, сумма спасения и выгоды на рубль 

получки [10]. В процессе оценки надлежит освоить динамику данных 

характеристик, исполнение намерения по их уровню. Главная межхозяйственная 

сравнительная оценка, показывающая, какая компания действует более лучше. По 

сущности, данные характеристики описывают долю расходов на плату труда в 

выпуске конечного продукта или размер товаров (услуг), приходящийся на 1 

рубль оплаты труда в соответствии с этим, но не результативность оплаты труда, 

ибо ровная взаимосвязь оплаты труда и трудового вклада сотрудников с плодами 

их работы не просматривается.  

Для факторного анализа выпуска продукции применяют грядущую модель:  

                                     ВП/ФОТ = ЧВ × ПД × Д × Ур/ГЗП                                (4) 

где, ВП – выпуск товаров в текущих ценах;  

ФОТ – фонд оплаты труда персонала;  

ЧВ – среднечасовая выработка товаров;  

ПД – средняя длительность рабочего дня;  

Ур – удельный вес трудящихся в совместном количестве промышленно-

производственного персонала;  

ГЗП – среднегодовая получка 1-го сотрудника.  

Анализ вполне возможно углубить с помощью детализации каждого фактора 

этой модели. Проделанный анализ демонстрирует главные направления поиска 

резервов увеличения производительности применения средств на плату 

труда [35]. 



 
 

37 
 

Рассмотрим способы расчета финансовой и общественной 

производительности с учетом перечисленных выше основ.  

Показатель финансовой производительности оплаты труда предлагается 

расценить по формуле:  

                                                    Ээ = Изп /Ипт                                                    (5) 

где, Ээ – показатель производительности оплаты труда i-го компании;  

Изп – индекс центральной оплаты труда;  

Ипт – индекс центральной производительности труда, измеренной в валютных 

единицах в сравнимых стоимостях или же в натуральных единицах измерения. 

В этом случае показатель финансовой производительности будет выказывать, 

на какое количество процентов изменяется заработная оплата при изменении 

производительности труда на 1 процент. Индексы центральной оплаты труда и 

центральной производительности труда рассчитываются как отношение 

коэффициента за отчетный год к предыдущему периоду [19]. Количественное 

измерение общественной производительности отдельных групп осуществляемых 

событий по совершенствованию оплаты труда сводится к вычислению косвенного 

финансового результата и расходов на его достижение со следующим их 

сопоставлением. При этом единой методики расчета такового результата не 

присутствует, оценка ведется в зависимости от точных критерий.  

Так, к примеру, при переходе от личной организации оплаты труда к 

коллективной (бригадной) далеко не все рабочие, труд которых долго 

оплачивался по персональной сдельно-премиальной системе, позитивно оценят 

коллективную плату за труд с распределением единого заработка по 

отработанному времени с применением коэффициентов трудового участия; либо 

при расширении трудовых функций с помощью их совмещения отдельные 

рабочие, не полностью обладающие смежными функциями, имеют все шансы не 

дать согласие с событием и уяснить ему субъективную негативную оценку, в том 

числе, не взирая на возможность увеличения заработка [13]. Оценка 

общественной производительности, может отображать, как заработная оплата 
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способна удовлетворять необходимости сотрудника и его семьи. В качестве 

таковых данных имеют все шансы выступать два близких по собственному 

финансовому содержанию коэффициента: наименьшая потребительская корзина и 

наименьшая заработная оплата. В согласовании с советами Интернациональной 

организации труда, малая заработная оплата обязана отвечать малой 

потребительской корзине и быть не менее 60% от центральной оплаты труда в 

государстве  [9].  

Исходя из выше сказанного, представим формулу:  

                                                 Сэ = ЗПп /ЗПс × 0,6                                           (6) 

где Сэ – показатель общественной производительности оплаты труда 

компании;  

ЗПп – номинальная средняя заработная оплата за отчетный период на 

предприятии;  

ЗПс × 0,6 – уровень минимальной оплаты труда, МОТ; 

ЗПс  – средняя заработная оплата в государстве.  

Если СЭ = 1, тогда уровень центральной оплаты труда обеспечивает 

несложное воспроизводство рабочей силы, то есть ее объема будет достаточно 

исключительно для несложного возобновления возможности к труду. В случае 

если СЭ > 1, тогда уровень центральной оплаты труда обеспечивает не лишь 

несложное, но и расширенное воспроизводство рабочей силы, то есть у 

сотрудника наличествует возможность для становления [39]. 

Итак, анализ производительности компании оплаты труда обязана 

рассматриваться в двух аспектах: финансовом и социальном. Финансовая 

результативность оплаты труда определяет результативность ее стимулирующей 

функции через соизмерение расходов и эффектов труда сотрудника. Она дает 

возможность вычислить, как оплата труда через приспособление формирования ее 

размера в зависимости от итогов труда содействует достижению целей 

работодателя и исполнению стоящих перед сотрудниками задач. Социальная 

результативность оплаты труда определяет тогда, как заработная плата 
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соотносится с минимальной оплаты за труд, объем которой обеспечивает процесс 

обычного воспроизводства рабочей силы [60]. 

 

1.3 Отечественный и зарубежный опыт оценки системы оплаты труда на  

       предприятии 

 

В большинство предприятий выдает заработную плату в виде окладов и 

фиксированных премий. Плюсы – простота  конструкции; простоту восприятия; 

прогнозируемость ФОТ; операционная легкость в процессе планирования 

бюджета; функциональность всех служб (бухгалтерия, отдел кадров и т.д.) 

предприятия; возможность существенной экономии средств по премиальной 

части в случае невыполнения плана [2]. Минусы – депремирование, выражается в 

том, что размер премии может изменяться только в сторону уменьшения. 

Желательно разработать и принять государственный стандарт, касающийся 

оплаты труда в частном секторе, который, с одной стороны, предоставил бы 

работодателям широкую свободу выбора систем оценки и оплаты труда 

персонала, с другой – обеспечил охрану трудовых прав работающих [12]. 

В Америке размер вознаграждения работника зависит, прежде всего, от 

результативности его деятельности. Механизм стимулирования в рамках 

основной заработной платы (которая приобрела функции премиального 

поощрения, являясь переменной величиной) предусматривает два важных 

элемента: дифференциацию окладов с учетом качественных различий в труде; 

дифференциацию индивидуальной оплаты в пределах разряда или должности в 

зависимости от трудовых достижений, личных и деловых качеств на основе 

периодической аттестации. 

Для западноевропейских компаний характерны следующие модели 

стимулирования труда: беспремиальная (функции стимулирования труда 

выполняет заработная плата), премиальная, включающая выплаты, величина 

которых связана с размером дохода или прибыли предприятия; премиальная, 
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предусматривающая выплаты, размеры которых устанавливаются с учетом 

индивидуальных результатов труда. 

Премиальные модели оплаты труда реализуются путем привлечения 

работников к участию в прибылях, в доходах, в капитале. На предприятиях 

предусмотрены премии за высокие достижения в труде, имеющие 

стимулирующий характер, которые устанавливаются на основе оценки 

индустриальных достижений каждого конкретного работника. Эти надбавки 

выплачиваются рабочим-повременщикам и служащим. 

Основной тенденцией развития систем стимулирования в зарубежных странах 

является внедрение премирования за квалификацию персонала. 

Мотивация человека к деятельности понимается как совокупность движущих 

сил, побуждающих человека к осуществлению определенных действий. В 

настоящее время ни одна организация не сможет добиться успеха, игнорируя 

проблему мотивации персонала, при этом осуществление программ 

стимулирования труда всегда требует существенных затрат, но эффект, который 

они могут принести, значительно больше. Ведь именно сотрудники являются 

главным ресурсом любой компании. 

Существует ряд способов, которые влияют на повышение мотивации труда: 

планирование карьеры, система социально-психологических факторов, 

внутренние коммуникации, вовлечение персонала в процесс принятия деловых 

решений, признание и благодарность, корпоративная культура, применение 

новых форм оплаты труда. 

Таким образом, как в России, так и за рубежом одним из основных факторов 

мотивации персонала для выполнения работы является оплата труда, 

выступающая в форме заработной платы. Существует несколько факторов, 

обуславливающих размеры выплат для гарантированного привлечения, 

мотивации и удержания необходимого персонала, наиболее значимые из них — 

это состояние рынка труда и характер деятельности организации. 
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2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

2.1  Организационно-правовые основы деятельности крестьянского    

       (фермерского) хозяйства и характеристика рынка товаров  и услуг 

 

Крестьянское (фермерское) хозяйство (в дальнейшем КФХ) создано в 

соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей».  

Юридический адрес: Челябинская область, Кунашакский район, пос. 

Муслюмово ж-д ст., ул. Строителей, 6. 

КФХ учреждено для осуществления предпринимательской деятельности, 

выполнения работ и осуществления услуг,   предусмотренных   предметом  и  

основными  задачами деятельности общества.  

КФХ долгое время являлось основным поставщиком сельскохозяйственной 

продукции в регионе. 

В настоящее время КФХ – универсальное сельскохозяйственное предприятие. 

КФХ осуществляет следующие виды деятельности: 

производство, хранение и реализация сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия; 

все виды торгово-закупочной работы, что разрешены законодательством РФ; 

иные виды работы, не  разрешенные законодательством РФ. 

Чёткое распределение труда приводит  к появлению 

высококвалифицированных специалистов на всех уровнях производства и 

управления.  

Индивидуальный предприниматель осуществляет руководство сбытовыми 

структурами предприятия.  

Заместитель директора по производству осуществляет общее руководство 

производственной деятельностью всех подразделений предприятия, контролирует 
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соблюдение технологического процесса и санитарных норм выпуска готовой 

продукции.  

       Директор по общим вопросам осуществляет общую координацию 

деятельности вспомогательного и обслуживающего производств, проводит работу 

по взысканию просроченной дебиторской задолженности с контрагентов, 

занимается вопросами обеспечения безопасности предприятия [27]. 

В настоящее время основной объем, и ассортимент готовой продукции 

производится на КФХ. 

Вспомогательные производства включают три подразделения: транспортный 

цех, котельную и ремонтно-строительный участок.  

КФХ имеет довольно обширное транспортное хозяйство, включающее в себя: 

два ремонтных гаража, четыре муковоза, двадцать один автомобиль по доставке 

сельскохозяйственной продукции, два автомобиля отдела снабжения, три 

автомобиля по обслуживанию администрации предприятия.  

Административно-управленческие службы предприятия включают: 

бухгалтерию, планово-экономический отдел, отдел снабжения, отдел сбыта и 

охрану.  

Менеджер по работе с дебиторами и кредиторами работают в тесном контакте 

с бухгалтерами по учету расчетов с поставщиками и покупателями для 

своевременного выявления неплатежеспособных контрагентов, ведут переговоры 

с поставщиками и налоговыми органами о проведении взаимозачетов требований, 

контролируют своевременность погашения дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

Складское хозяйство предприятия представлено двумя центральными 

складами – сырьевым (на котором хранятся основные материалы, используемые в 

ходе технологического процесса, а также возвратная тара) и материальным (на 

котором хранятся запасные части к машинам и оборудованию, прочие материалы, 

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы).  
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Микроклиматические условия на складах исключают возможность постановки 

компьютеров для автоматизации складского учета производственных запасов 

предприятия. 

Организационная структура КФХ характеризуется высокой степенью 

разделения труда, развитой иерархией управления и подбором кадров по их 

деловым и профессиональным качествам. 

Качество трудовой жизни можно повысить, изменив любые организационные 

параметры, влияющие на людей [36]. 

Руководство предприятия активно использует эти методы при распределении 

премий и предоставлению льгот работникам.  

Высокое качество трудовой жизни персонала определяется следующим: 

персонал должен получать справедливое вознаграждение и признание своего 

труда; 

рабочая среда должна быть чистой, с низким уровнем шума и хорошей 

освещенностью; 

надзор со стороны руководства должен быть минимальным, но 

осуществляться всегда, когда в нем возникает необходимость; 

персонал должен быть обеспечен средства бытового и медицинского 

обслуживания; 

должны быть обеспечены гарантия работы и развитие дружеских 

взаимоотношений с коллегами; 

персонал должен принимать участие в принятии решений, затрагивающих их 

интересы. 

Главная цель бизнеса – максимизировать прибыли в долгосрочном периоде, не 

допуская серьёзных рисков. Это основной критерий успеха [28]. 

Основными принципами стратегии КФХ являются: 

оптимизация объёмов продаж; 

увеличение отдачи от производственных фондов и активов; 

приобретение нового технологического оборудования; 
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развитие партнёрства в различных сферах деятельности; 

соблюдение обязательств перед клиентами по срокам поставки; 

эффективное использование рабочего времени сотрудников; 

поддерживание темпа роста зарплаты работников предприятия; 

привлечение квалифицированных кадров; 

проведение ремонта и реконструкций производственных помещений; 

усовершенствование и внедрение новой продукции и её упаковки; 

расширение рынка сбыта готовой продукции. 

КФХ вынуждено поставлять сельскохозяйственную продукцию ряду 

бюджетных организаций (детским, медицинским учреждениям, военным частям и 

военным училищам и др.), которые не в срок и не в полном объеме 

рассчитываются за поставляемую им продукцию. Этот факт приводит к 

образованию недостатка собственных оборотных средств на предприятии и, 

следовательно, к образованию значительных объемов кредиторской 

задолженности.  

Основная продукция предприятия – растениеводство изделия, являются 

товарами первой необходимости, и цены на них контролируются краевыми 

органами исполнительной власти. В связи с этим предприятие, фактически, 

лишено возможности проводить активную ценовую политику. С другой стороны, 

как известно, спрос на товары первой необходимости является неэластичным, 

поэтому снижение цен на продукцию, как правило, не приводит к значительному 

увеличению объемов сбыта. 

Предприятие удерживало цены на весь выпускаемый ассортимент в среднем 

на 10% ниже, чем у основных конкурентов, но оно не добилось сколько-нибудь 

ощутимого увеличения спроса. 

Доступность отрасли для широкого круга мелких товаропроизводителей 

приводит к постоянному снижению спроса на продукцию предприятия [11]. 

Большая часть продукции представлена товарами быстрой реализации, что 

предъявляет высокие требования к диспетчеризации производственного процесса, 

своевременному обеспечению торговых точек необходимым объемом и 

ассортиментом готовой продукции.  
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При этом недостаточное обеспечение товаром может привести к 

«простаиванию» торговых точек, следовательно, к потере потенциальных 

покупателей.  

Излишний завоз продукции может привести к образованию неликвидных 

излишков, которые быстро теряют свои качественные характеристики и подлежат 

дополнительной переработке, что требует значительных затрат [29]. 

 

2.2 Анализ результатов работы по основным показателям деятельности 

 
Основные технико-экономические показатели деятельности предприятия за 

2014-2016 год представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Основные технико-экономические показатели КФХ                         

Показатели 2014г. 2015 г. 2016 г. Темп роста, % 

2015г. к 

2014 г. 
2016 г. к 

2015 г. 

Выручка от реализации 25411,15 29300,83 36241,24 15,3 23,7 

Полная себестоимость  23321,94 26923,46 34070,15 15,4 26,5 

Прибыль от реализации 

продукции 2089,2 2377,37 2171,09 13,8 -0,8 

Рентабельность  8,22 8,11 5,99   

Стоимость основных фондов 14144,82 15558,27 15893,54 9 2,1 

Среднегодовая численность 

работников 162 170 172 4,9 1,2 

Фондоотдача 1,95 1,82 1,87 -6,7 2,7 

Фонд заработной платы 5744,49 8424,33 10579,78 46,6 25,5 

Производительность труда 170,82 166,82 173,2 -3 3,8 

Затраты на 1 рубль товарной 

продукции 0,84 0,94 0,97 11 3 

 

Из приведенных данных в таблице 1 заметно, что размер исполненных работ 

неустанно подрастает. Так, выручка от реализации в 2015 г., составила 29300,83 

тыс. руб., или же на 15 % больше, чем в 2014 г., а к 2016 г., вырос еще на 23 % 
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либо на 6940,41тыс. руб. Спасение от реализации работ ориентируется по мере их 

исполнения и предъявления получателю расчетных документов. В 2016 г., данный 

показатель возрос на 23,7 %,что сравнивая с 2014 г., увеличился на 15,3 %. 

В соответствии с этим с повышением размеров работ растут и издержки на их 

производство: с начала анализируемого периода себестоимость увеличилась на 

46 %. Таким образом, прибыль от реализации составила: в 2014 г., – 2089,2 тыс. 

руб., в 2015 г., – 2377,37 тыс. руб., и в 2016 г., – 2107,79 тыс. руб. На данный 

подъем воздействовало повышение размера произведенных работ по ремонтным 

работам и содержанию дорог. В 2016 г., предприятие не перечисляло пени в 

экономные и внебюджетные фонды, а еще прикрыло убытки по содержанию базы 

отдыха и жилфонда [32]. 

Одними из наиглавнейших признаков работы компании считаются 

численность персонала, выработка на 1-го сотрудника, средняя заработная оплата 

и фонд оплаты труда [46]. 

От обеспеченности компании трудовыми ресурсами и производительности их 

применения находятся в зависимости размер и своевременность исполнения всех 

работ, степень применения оборудования, автомашин, приспособлений и как 

последствие – размер производства продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд 

иных финансовых характеристик. Численность персонала в 2015 г., сравнивая с 

2014 г., возросла на 8 чел. (4,9 %), в 2016 г., сравнивая с 2015 г., на 2 чел. (1,2 %), 

что кроме того соединено с подъемом размеров оказываемых услуг. Повышение 

вышло исключительно по производственному персоналу, количество работников 

административно-управленческого аппарата в течение всего анализируемого 

периода оставалось неизменным. Удельный вес сотрудников производственной 

сферы в совместной количеству сотрудников составил 82,7 % в 2014 г., 84,1 % в 

2015 г., и 84,3 % в 2016 г., то есть структура персонала условно устойчива. В 2016 

году численность в сравнении с 2014 годом повысилась из-за  роста количества 

трудящихся, поскольку велись мероприятия сосредоточенные на мелиорации. 

Помимо прочего изменение количество персонала компании соединено с 
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привлечением добавочной рабочей силы на весенне-летний период в период 

полевых работ [8]. 

Показатель выработки на 1-го рабочего находится в зависимости от 

количества производственного персонала и размера оказанных услуг. Под 

действием данных причин выработка на одного рабочего с 2014 г., возросла на 

1,4 %. 

Фонд оплаты труда (ФОТ) на предприятии складывается из главной 

заработной платы и премиальных надбавок к ней за главные итоги домашней 

работы или за достижение дополнительных характеристик. Иными словами, 

подъем заработной платы в первую очередь обязан быть обеспечен подъемом 

производительности труда – размера оказываемых услуг. Когда как на 

анализируемом предприятии, а именно в исследуемом периоде, премия 

закладывалась в штатное расписание независимо от последствий работы 

компании, что считается неправомерным действием. Так, ФОТ в 2015 г., составил 

8424,33 тыс. руб., или же на 46,6 % больше, чем в 2014 г., а к 2016 г., вырос 

25,5 %, либо на 2155,45 тыс. руб., [4]. 

Анализ структуры актива и пассива баланса представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Структура актива баланса за 2016 год 

Показатели 
На начало года На конец года Изменения (+), (-) 

Сумма, 
тыс.руб. 

%  Сумма, 
тыс.руб. 

%  Сумма, 
тыс.руб. 

 %  

Внеоборотные активы 12126,94 61,66 11488,18 58,43 -638,75 -3,23 
Оборотные активы 7540,26 38,34 8174,34 41,57 634,08 3,23 
в т. ч. запасы 4588,57 23,33 3871,90 19,69 -716,66 -3,64 
Дебиторская задолженность 1262,62 6,42 1539,23 7,83 276,60 1,41 
Денежные средства 54,44 0,28 690,86 3,51 636,41 3,23 
НДС по приобретенным 

ценностям 130,32 0,66 119,25 0,61 -11,06 -0,05 
Баланс 19667,20 100 19662,53 100 180,62  

 

За отчётный период доля внеоборотных активов в СКВ баланса понизилась с 

61,66 до 58,43 либо на 3,23 %. В соответствии с этим, некардинально увеличился 

удельный вес используемых активов, что говорит о формировании более 
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мобильной структуры активов, способствующей ускорению оборачиваемости 

средств предприятия. 

Позитивно сказался на экономическом состоянии компании подъем капитала, 

более ликвидных активов. Их доля в сумме баланса увеличилась на 3,23 % и 

составила на конец года 3,51 %. В целом со стороны ликвидности баланса и 

перемещения наличности, структура используемых активов компании 

улучшилась [14]. 

Составление имущества компании осуществляется за счёт собственных и 

заёмных средств, состояние и структура которых представлена в  таблице 3. 

Таблица 3 – Структура пассива баланса за 2016 год 

Показатели 

На начало года На конец года Изм. (+), (-) 

Сумма, 

тыс. руб. 
Уд.вес, 

%  
Сумма, 

тыс.руб. 
Уд.вес, 

%  
Сумма, 

тыс.руб. 
Уд.вес, 

%  

Капитал и резервы 17478,63 88,87 17375,36 88,37 -103,26 -0,50 

Долгосрочные обязательства - - - - - - 

Краткосрочные обязательства 2188,57 11,13 2287,17 11,63 98,59 0,50 

в т.ч. кредиторская 

задолженность 2188,57 11,13 2287,17 11,63 -4,67  

Баланс 19667,20 100 19662,53 100   

 

Соотношение собственных и заёмных средств в отчётном году уменьшилось 

на 103,26 тыс. рублей, или на 0,50 % и в то же время, их удельный вес в структуре 

источников формирования имущества предприятия является достаточно высоким 

– 88,37 % на конец года. Он вполне обеспечивает финансовую независимость и 

маневренность собственных средств. Уменьшение доли собственных средств в 

сумме пассивов за отчётный период на 0,50 % при увеличении удельного веса 

краткосрочных обязательств на 0,50 % (без прочих краткосрочных обязательств) 

даёт основание сделать вывод об ухудшении финансовой устойчивости на 

протяжении отчётного года [57]. 

Исходя из этого, отметим, что для успешной работы предприятию необходимо 

обеспечение его материальными ресурсами. 
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Таблица 4 – Результаты анализа движения трудовых ресурсов 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. Темпы роста 

2015 г / 

2014 г 
2016г/2014 г 

Средне списочная 

численность персонала 

(чел.) 162 170 172 104,9 106,2 

Выбыло (чел) 61 45 57 73,8 93,4 

Принято (чел) 71 53 59 74,6 83,1 

Коэффициент выбытия 0,37 0,26 0,33 70,2 89,2 

Коэффициент приема 0,43 0,26 0,33 60,5 76,7 

Коэффициент постоянства 

кадров 0,62 0,73 0,66 117,4 106,4 

 

Данные таблицы 4 показывают, что за период с 2014 по 2016 года состоялось 

повышение количестве работников с 162 человек в 2014 году, до 172 человек в 

2016 году или на 106,2 %. Но в собственную очередь из таблицы заметно, что 

имеется большая текучесть кадров это соединено для начала с привлечением 

сезонных сотрудников. При данном коэффициент выбытия кадров составил в 

2014 году 37 %, в 2015 году 26 %, в 2016 году 33 %, но при всем этом 

коэффициент приема кадров напротив снижается с 43 % в 2014 году, до 33 % в 

2016 году, это вполне возможно пояснить тем, что количество неизменных 

работников повышается с помощью сезонного персонала. Так прирост 

сотрудников по соответствию 2016 и 2014 годов случился на 76,7 %, если в 2014 

году было принято на 10 человек больше, чем уволено, в 2015 году на 8 человек, 

тогда в 2016 году всего на 2 человека. Хотя коэффициент постоянства кадров в 

2014 году составил 62 %, в 2015 году 73 %, а в 2016 году 66 %, маленький 

коэффициент помимо прочего заявляет о текучести кадров, связанной с 

привлечением сезонной рабочей силы в весеннее-летний периоды, временно 

работы паромной переправы [39]. 

Напряжение в обеспечении предприятия трудовыми ресурсами, быть может, 

несколько снято с помощью более полного применения имеющейся рабочей 

силы, подъема производительности труда, интенсификации производства, 
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комплексной механизации и автоматизации производственных процессов, 

внедрения новой более производительной техники, усовершенствования 

технологии и организации производства. В процессе анализа обязаны быть 

обнаружены резервы уменьшения необходимости в трудовых ресурсах 

вследствие проведения перечисленных выше мероприятий. 

В случае если предприятие расширяет собственную работа, повышает 

производственные мощности, делает свежие рабочие места, тогда надлежит 

вычислить вспомогательную необходимость в трудовых ресурсах по категориям и 

профессиям и информаторы их привлечения [22]. 

Анализ обеспеченности компании трудовыми ресурсами надлежит проводить 

в тесной взаимосвязи с исследованием исполнения проекта социального 

становления компании по последующим группам показателей: 

повышение квалификации работников; 

улучшение критерий труда и закрепление самочувствия работников; 

улучшение социально-культурных и жилищно-бытовых условий; 

социальная безопасность членов трудового коллектива. 

Для анализа употребляют такие формы намерения финансового и социального 

становления, как «Повышение уровня квалификации и образования кадров», 

«Основные характеристики по улучшению критерий и охраны труда, укреплению 

самочувствия работников», «План совершенствования социально-культурных и 

жилищно-бытовых критерий работающих и членов их семей», коллективный 

уговор в части общественной защиты работников фирмы и пожилых людей, 

также отчетные эти об исполнении намеченных событий по социальному 

развитию фирмы и увеличению уровня общественной безопасности членов 

трудового коллектива. 

Анализируя динамику и исполнение проекта по увеличению квалификации 

работников фирмы, исследуют такие характеристики, как процент работников, 

обучающихся в высочайших, средних, средних специализированных учебных 

заведениях, в системе подготовки трудящихся кадров на предприятии; 
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численность и процент сотрудников, повышающих собственную квалификацию; 

процент работников, занятых неквалифицированным трудом и т.д. 

Характеристики социально-квалификационной текстуры обязаны кроме того 

отображать компанию переквалификации и трудоустройства высвобожденных 

работников [1]. 

Таблица 5 – Анализ персонала предприятия 

Категории работников 2014г. Доля, % 2015г. Доля, % 2016г. Доля, % 

Средне списочная численность 

работников 162 100 170 100 172 100 

в том числе рабочих 134 82,7 143 84,1 145 84,3 

Женщин всего 30 18,5 31 18,3 32 18,6 

Работающих пенсионеров 16 9,8 13 7,6 12 6,9 

Молодежи до 29 лет 27 16,6 24 14,1 21 12,2 

Административно 

управленческого персонала: 28 17,3 27 15,9 27 15,7 

В том числе в возрасте до 30 лет 2 7,1 1 3,7 1 3,7 

в возрасте 50 лет и старше 9 32,2 11 40,7 10 37,1 

имеющих высшее образование 17 60,7 17 62,8 17 62,9 

    имеющих средне-специальное  

образование 11 39,3 10 37,1 10 37,1 

Имеющих высшее образование 54 33,3 56 32,9 57 33,2 

Имеющих средне-специальное 

образование 65 40,1 72 42,4 76 44,2 

Учащихся всего: 6 3,7 4 2,4 4 2,3 

в том числе в институтах 6 3,7 4 2,4 4 2,3 

Удостоены почетного звания 2 1,2 4 2,4 6 3,5 

Удостоены другими наградами 2 1,2 3 1,8 3 1,8 

Принято всего работников 73 45,1 53 31,2 59 34,3 

Выбыло всего работников 61 37,7 45 26,5 57 33,2 

В том числе по собственному 

желанию 6 9,8 2 4,4 3 5,2 

Сезонных работников  40 65,5 29 64,4 40 70,1 

За нарушение трудовой 

дисциплины 9 14,7 6 13,3 7 12,2 

По достижению пенсионного 

возраста 6 9,8 8 17,7 7 12,3 

 

Из таблицы 5 заметно, что величайший удельный вес в составе и структуре 

количеству работников занимают рабочие, кроме того случилось повышение 

количестве трудящихся. Так в случае если в 2014 году удельный вес трудящихся 

составлял 82,7 %, в 2015 году 84,1 % тогда в 2016 году он составлял 84,3 %. При 
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сопоставлении 2014 и 2016 годов количество трудящихся возросло на 11 человек. 

Число представительниц слабого пола и административно-управленческого 

персонала осталось почти, что прежнее число, хотя количество людей 

работающих в их числе с высочайшим образованием растет с 60,7 % в 2014 году, 

до 62,9 % в 2016 году, это сначала заявляет о том, что качество управления 

персоналом фирмы имеет тенденцию к улучшению, что в собственную очередь 

приводит и к увеличению производительности труда. Что касается всего 

персонала компании, тогда количество работников имеющих высочайшее 

образование составляет в 2014 году 33,3 %, в 2015 году 32,9 %, в 2016 году 

33,2 %. Со средне-специальным образованием в 2014 году трудилось 40,1 %, в 

2015 году 42,4 %, в 2016 году 44,2 %, повышение вышло на 4,1 % при 

сопоставление 2014 и 2016 годов. При данном количество сотрудников не 

имеющих образование кроме того снижается с 26,6 % в 2014 году, до 22,6 % в 

2016 году [39]. 

Исполнение и перевыполнение проекта по увеличению квалификации 

сотрудников вызывает рост производительности их труда и позитивно описывает 

работу предприятия [49]. 

Для оценки событий по улучшению критерий труда и укреплению 

самочувствия сотрудников употребляются последующие показатели: 

обеспеченность трудящихся санитарно-бытовыми помещениями; 

уровень санитарно-гигиенических критерий труда; 

уровень частоты травматизма в расчете на 100 человек; 

процент сотрудников, имеющих профессиональных заболевания; 

процент совместной заболеваемости работников; 

количество дней временной нетрудоспособности на 100 человек; 

процент работников, поправивших свое самочувствие в домах отдыха, 

профилакториях, жилищах отдыха, по туристическим путевкам и т.д. 

Анализируется кроме того исполнение событий по охране труда и технике 

безопасности. 
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Социально-культурные и жилищно-бытовые условия сотрудников и членов их 

семей характеризуются таковыми показателями, как обеспеченность работников 

квартирами, исполнение намерения по постройке новенького жилища и т.д. 

Грандиозное внимание уделяется вопросам общественной безопасности 

членов трудового коллектива, решение которых с развитием рыночных 

отношение все в большей мере возлагается на компании [3]. Более обычными 

направлениями общественной защиты, определяемыми коллективными 

уговорами, считаются предложение материальной поддержки, и в первую очередь 

многодетным семьям, обеспечение работников компании садово-огородными 

участками, выдача беспроцентных ссуд на строительство квартир, отпуск 

стройматериалов по сниженным расценкам, реализация продукции подсобного 

сельского хозяйства по сниженным тарифам, выдача пособий на исцеление, 

приобретение путевок, единовременных пособий при уходе на пенсию, к 

юбилейным датам, свадьбе, отпуску, выборочная плата питания, проезда и т.д. 

Специальную актуальность вопросы общественной безопасности сотрудников 

имеют тем компаний, что пребывают на грани разорения. К ним относятся меры 

по сохранению трудящихся мест, недопущению глобального увольнения 

работников, денежной поддержке для части лишенных работы работников, 

жаждущих заняться предпринимательской работой, преждевременному переводу 

на пенсию работников предпенсионного возраста, временному лимитированию 

подъема заработной платы, переходу на неполный рабочий день и неполную 

рабочую недельку с целью сохранения количестве персонала . 

Для поддержания производственного потенциала предприятию важно сберечь 

рабочие места для выпускников техникумов, умелых училищ, школ [56]. 

В процессе анализа исследуют исполнение коллективного уговора по всем его 

фронтам, и еще динамику главных характеристик, как по совокупной сумме, так и 

в расчете на одного работника. Для более абсолютной оценки проводят 

сравнительный анализ  [4]. 
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Полноту применения трудовых ресурсов вполне возможно расценить по числу 

отработанных дней и часов за анализируемый период времени, также по степени 

применения фонда рабочего времени [40]. Такой анализ  ведется по любой 

группы сотрудников, по любому производственному подразделению и в целом по 

предприятию. Фонд рабочего времени (ФРВ) зависит от численности рабочих 

(ЧР), количества отработанных дней одним рабочим в среднем за год (Д) и 

средней продолжительности рабочего дня (П). 

                                                ФРВ=ЧР*Д*П                                                   (7) 

 

Таблица 6 – Анализ использования фонда рабочего времени  

Показатель 2014г. Откл. 2015г. Откл. 2016г. Откл. 

план факт план факт план факт 

Среднегодовая 

численность 

рабочих (НР) 

164 162 -2 169 170 +1 172 172 0 

Отработано за год 

одним рабочим, 

дней (Д) 

222 221 -1 219 219 0 219 219 0 

часов (Ч) 1776 1768 -8 1752 1753,82 1,8 1752 1796 +44 

Средняя 

продолжительность 

рабочего дня, ч.(П) 

8 7,8 -0,2 8 7,9 -0,1 8 8,2 0,2 

Фонд рабочего 

времени, чел/час 
291264 279256 -12008 296088 297840 +176 301344 308878 +7534 

 

На предприятии за анализируемый период фактический ФРВ меньше 

планового на 12008 чел/час в 2014 году, больше на 176 чел/час в 2015 году и на 

7534 чел/час в 2016 году, в том числе за счет изменения: 

а) численности рабочих  

ФРВ чр2014=(ЧР1-ЧР0)*Д0*П0= (162-164)*222*8=-3552 ч. 

ФРВ чр2015=(170-169)*219*8=+1752 ч. 

ФРВ чр2016=(172-172)*219*8=0 

б) количество отработанных дней одним рабочим 

ФРВд2014=ЧР1*(Д1-Д0)*По=162*(221-222)*8= -1296ч. 

ФРВд2015=170*(219-219)*8=0 
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ФРВд2016=172*(219-219)*8,2=0 

в) продолжительность рабочего дня 

ФРВп2014=ЧР1*Д1(П1-П0)=162*221*(7,8-8)=-7160,4 

ФРВп2015=170*219*(7,9-8)=-3723 

ФРВп2016=172*219*(8,2-8)=+7533,6 

Как заметно из приведенного анализа предприятие применяет мало трудовых 

ресурсов. В среднем одним работниками отработанно практически меньше, чем 

по намерению, вследствие чего же целодневные издержки рабочего времени на 1-

го рабочего в 2014 равняется 1 дней, а на весь обслуживающий персонал -1296 

часов, данная тенденция в 2015 и в 2016 годах улучшилась. Существенны и 

внутрисменные издержки рабочего времени: за 1 день они составили 0,2 часа, а за 

все отработанные дни всеми рабочими в 2014 г. -7160,4 часа, в 2015 г. -3723. 

Следовательно, общие потери рабочего времени составили: 

в 2014 году -8456,4 часов (1296+7160,4) 

в 2015 году -3723 часов (0+3723)  

      Для оценки уровня производительности труда используется система 

обобщающих, частных и запасных показателей. 

      К обобщающим показателям относятся среднегодовая, среднедневная и 

среднечасовая выработка продукции одним работниками, также среднегодовая 

выработка продукции на 1-го работающего в стоимостном выражении. 

Приватные характеристики – это расходы времени на создание единицы 

продукции особого вида или же выпуск продукции конкретного вида в 

естественном выражении на 1 человеко-день либо человеко-час [6]. 

     Более обобщающим показателем производительности труда считается 

среднегодовая выработка продукции одним работающим. Значение его находится 

в зависимости не лишь от выработки трудящихся, ведь и от удельного веса 

заключительных в единой количестве промышленно-производственного 

персонала, и еще от числа отработанных ими дней и длительности рабочего 

дня [48]. 
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Таблица 7 – Исходные данные для факторного анализа 

Показатель 2014г. откл 2015г. откл 2016 г. откл 

план факт план факт план факт 

Объем 

выполненных 

работ, тыс.руб. 27704,5 27674,3 -30,2 28370,4 28360,2 -10,2 29789 29788,5 -0,5 

Среднесписочная 

численность 

промышленно-

производственного 

персонала (ППП) 164 162 -2 169 170 +1 172 172 - 

Рабочих (ЧР) 
136 134 -2 142 143 +1 145 145 - 

Удельный вес 

рабочих в общей 

численности 

промышленно-

производственного 

персонала (УД), %. 82,9 82,7 -0,2 84 84,1 +0,1 84,31 84,3 -0,01 

Отработано дней 

одним рабочим за 

год (Д) 222 221 -1 219 219 - 219 219 - 

Средняя 

продолжительность 

рабочего дня (П), ч. 8 7,8 -0,2 8 7,9 -0,1 8 8,2 +0,2 

Общее количество 

отработанного 

времени всеми 

рабочими за год 

(Т), чел./час. 291264 286416 -4848 296088 297840 +1752 301344 308912 +7568 

в т. ч. одним 

рабочим, чел./час. 1776 1768 -8 1752 1752 - 1752 1796 +44 

Среднегодовая 

выработка одного 

работающего 

(ГВ)тыс.руб. 168,93 170,83 +1,9 167,87 166,82 -1,05 173,19 173,19 - 

Среднедневная 

выработка 

рабочего (ДВ) 

тыс. руб. 0,67 0,68 +0,01 0,68 0,67 -0,01 0,69 0,69 - 

Среднечасовая 

выработка 

рабочего (ЧВ) 

тыс. руб. 0,096 0,095 
-

0,001 0,096 0,095 -0,001 0,098 0,097 -0,001 

 

Расчет влияния факторов на уровень среднегодовой выработки работников  

предприятия представлен в таблице 8. 
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Таблица 8 – Расчет влияния факторов на уровень среднегодовой выработки  

работников предприятия способом абсолютных разниц. 

 

 

Год Фактор Алгоритм расчета. ∆ ГВ, руб. 

2014 

Изменение:   

доли рабочих в общей 

численности ППП ∆ ГВуд. = ∆УД * ГВпл +1,4 

количества отработанных дней 

одним рабочим за год ∆ ГВу = УДф * ∆Д * ДВпл +0,2 

продолжительность рабочего дня ∆ ГВп = УДф * Дф * ∆ П * ЧВпл +0,8 

среднечасовой выработки ∆ ГВчв = УДф * Дф * Пф * ∆ ЧВ +0,5 

 ИТОГО:  +2,9 

2015 

Изменение:   

доли рабочих в общей 

численности ППП ∆ ГВуд. = ∆УД * ГВпл +1,98 

количество отработанных дней 

одним рабочим за год ∆ ГВу = УДф * ∆Д * ДВпл -0,1 

продолжительность рабочего дня ∆ ГВп = УДф * Дф * ∆ П * ЧВпл +1,2 

среднечасовой выработки ∆ ГВчв = УДф * Дф * Пф * ∆ ЧВ +0,9 

 ИТОГО:  +3,98 

2016 

Изменение:   

доля рабочих в общей 

численности ППП ∆ ГВуд. = ∆УД * ГВпл +2,01 

количество отработанных дней 

одним рабочим за год ∆ ГВу = УДф * ∆Д * ДВпл -0,1 

продолжительность рабочего дня ∆ ГВп = УДф * Дф * ∆ П * ЧВпл +1,6 

среднечасовой выработки ∆ ГВчв = УДф * Дф * Пф * ∆ ЧВ +1,9 

 ИТОГО:  +5,41 

 

Из расчетов таблицы 8 вполне возможно сделать последующий заключение, 

что производительность труда и среднегодовая выработка работников повысилась 

с помощью конфигурации части трудящихся в 2014 году на 1,4 в 2015 году на 

1,98 и в 2016 году на 2,01. Но при всем этом состоялось понижение 

производительности труда с помощью понижения численности отработанных 

дней примерно одним работником на 0,1 в 2015 и 2016 году при сопоставление с 

2014 годом, хотя при всем этом с помощью увеличения длительности дня видна 

тенденция увеличения среднегодовой выработки фирмы в 2014 году на 0,8, в 2015 

году на 1,2 и в 2016 году на 1,6,соответственно с помощью этого повысилась и 

среднечасовая выработка, что привело кроме того к увеличению в общем 
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производительности сотрудников на 0,5 в 2014 году, на 0,9 в 2015 году и на 1,9 в 

2016 году. В целом с помощью воздействия этих всех 4 причин состоялось 

повышение среднегодовой выработки с 2,9 в 2014 году до 5,41 в 2016 году [58]. 

Падение трудозатратности продукции – главнейший момент увеличения 

производительности труда. Подъем производительности труда наблюдается в 

первую очередь с помощью понижения трудозатратности продукции, а конкретно 

с помощью исполнения оргтехмероприятий (механизации и автоматизации 

производства, улучшения организации производства и труда), увеличения 

удельного веса покупных полуфабрикатов и девайсов продуктов, пересмотра 

норм выработки и т.д. 

В процессе анализа исследуют динамику трудозатратности, исполнение 

проекта по ее уровню, первопричины ее перемены и воздействия на уровень 

производительности труда. Веский энтузиазм предполагает сопоставление 

удельной трудозатратности продукции в динамике [12]. 

 

Таблица 9 – Анализ трудоемкости продукции  

Показатель 2014 г. 2015 г. Темп роста 

2015/2014, (%) 

2016 г. Темп роста 

2016/2015 (%) 

Объем выпуска 

продукции, тыс. руб. 27674,3 28360,2 102 29788,46 105 

Отработано всеми 

рабочими, чел/час 286416 297840 104 308912 104 

Удельная 

трудоемкость, час 10,35 10,28 99 10,2 99 

Среднечасовая 

выработка, руб. 0,095 0,095 100 0,097 102 

 

Как видно между трудоемкостью продукции и уровнем производительности 

труда существует обратно пропорциональная зависимость. Так в таблице 9 видно, 

что произошло снижение трудоемкости продукции предприятия с 10,35 в 2014 

году, до 10,2 в 2016 году, что в свою очередь сыграло немаловажное значение в 

увеличение в целом производительности труда  по предприятию. Снижению 

трудоемкости продукции способствовало, то в целом количество отработанных 
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человеко-часов по предприятию увеличилось на 102 % при сравнение 2015 и 2014 

года, и на 105 % при сравнение 2016 и 2015 годов [39]. 

 

2.3 Анализ организации оплаты труда персонала на предприятии 

 

 

В качестве основных направлений анализа формирования и расходования 

средств на оплату труда предусматривает оптимизацию издержек на содержание 

персонала можно выделить следующие: 

анализ показателей, характеризующих общие затраты на оплату труда 

оценка показателей, характеризующие расходование средств по основным 

элементам затрат  на оплату труда [27]. 

Проведем анализ использования средств на оплату труда  по данным 

таблицы 10. 

 

Таблица 10 – Фонд заработной платы 

Наименование 2014 2015 2016 Факт\ 

план 

2014 

(%) 

Факт\ 

план 

2015 

(%) 

Факт\ 

план 

2016 

(%) 

план факт план факт план факт 

Объем 

выполненных 

работ(тыс. руб.) 29704,5 27674,3 32370,4 28360,2 33789 29788,4 99 87 88 

ФЗП (тыс. руб.) 5954,7 5744,5 8326,7 8424,33 11057,8 10579,8 96 101,2 95 

Численность 

(чел) 164 162 169 170 172 172 98 101 100 

Среднемесячная 

Заработная 

плата (руб.) 4010,76 3954,9 4372,6 4129,57 5210,76 5125,8 98 94 126 

Среднегодовая 

заработная 

плата (руб.) 46798,9 47459,7 48233,5 49554,84 60501,3 61510,3 97 96 97 

 

Анализ данных  показал, что в 2014 году фактический ФЗП меньше планового 

на 210,21 тыс.руб., либо на 4 %; в 2015 году ФЗП по намерению превысил по 

прецеденту на 97,63 тыс.руб., в 2016 году фактический ФЗП меньше планового на 
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477,82 тыс.руб., либо на 5 %. На перерасход ФЗП в 2015 году воздействовало 

изменение количестве персонала отклонение фактической от плановой: 

ФЗП/Ч2015=(170-169)*48233,5=+48233,5 руб. 

Итак, перерасход заработной платы за счет изменения численности в 2015 

году составил 48233,5 руб., а в 2016 году 60501,3 руб.  Также оказало влияние 

изменения среднегодовой заработной платы на отклонение фактического ФЗП от 

планового: 

ФЗП/сзп2014=(47459,7-46798,9)*162=+107049,6 

ФЗП/сзп2015=(49554,8-48233,5)*170=+224621 

ФЗП/сзп2016=(61510,32-60501,3)*172=+173551,44 

Следовательно, перерасход ФЗП в 2014 году за счет изменения средней 

заработной платы составил 107049,6 руб., а в 2015 году -224621 руб., в 2016 году  

173551,44 руб. [51]. 

Из этого следует, что совокупное влияние изменения численности и средней 

заработной платы на отклонение фактического ФЗП от планового: 

ФЗП2015=48233,5+224621=272854,5 руб. 

ФЗП2014=0+107049,6=107049,6 

ФЗП2016=0+173551,44=173551,44 

В соответствии с этим, совокупное действие двух признаков на отклонение 

фактического ФЗП от планового в результате привело к перерасходу ФЗП в 2014 

году на 107049,6 рублей, ну а в 2015 году на 272854,5 рубля, в 2016 году 

173551,44рублей. 

Для более детализированного анализа совместных признаков применения ФЗП 

проведем анализ  затрат по деталям издержек. Дело в том, что при 100 % 

исполнении намерения по ФЗП с учетом динамики размера оказанных услуг 

имеют все шансы, быть отличными фактических от плановых по разным 

составляющим издержек. При проведении анализа применения средств на плату 

труда сопоставим эти по намерению и по прецеденту по деталям расходов, к 

которым надлежит отнести: тарифные ставки и оклады, любой из видов 
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компенсационных и стимулирующих доплат и надбавок, премии за личные и 

коллективные эффекты труда, выплаты социального характера свидетельствуют 

данные  таблицы 11 [20]. 

 

Таблица 11–  Фонд заработной платы по элементам затрат 

 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 

тыс. руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

Фонд заработной платы 5744,49 100 8424,33 100 10579,78 100 

Повременная оплата труда 3062,32 53,3 4587,84 54,5 5882,33 55,6 

Доплаты 72,02 1,25 126,46 1,5 183,19 1,73 

Надбавки за классность 100,35 1,75 148,91 1,77 207,90 1,97 

Районный коэффициент 767,23 13,36 984,25 11,68 1293,07 12,2 

Северные надбавки 1126,87 19,62 1445,51 17,16 1806,08 17,1 

Разъездной характер 9,97 0,2 471,40 5,6 577,23 5,46 

Премии, поощрения 5,20 0,1 22,20 0,3 56,15 0,5 

Надбавки за выслугу лет 600,53 10,45 637,74 7,6 573,81 5,4 

 

Из данных таблицы 11 видно, что фонд заработной платы с каждым годом 

заметно увеличивается так, если в 2014 году он составлял 5744,49 тыс. рублей, то в 

2016 он уже равнялся 10579,78 тыс. рублей, что почти выше в два раза. Наибольший 

удельный вес в структуре фонда заработной платы занимает повременная оплата 

труда и составляла она в 2014 году 53,3 %, в 2015 году 54,5 % а в 2016 году 55,6 %, 

что также говорит о том, что заработная плата увеличивалась. Далее в структуре 

фонда заработной платы занимают наибольший удельный вес северные надбавки и 

районный коэффициент, он составляет в среднем 12,4 %, а северные надбавки 18 % 

от фонда заработной платы работников предприятия. Наименьший удельный вес в 

структуре занимают премии и поощрения и составляют в 2014 году 0,1 %, в 2015 

году 0,3 % и в 2016 году 0,5 % что, также говорит об увеличение премий и 

поощрений за счет нераспределенной прибыли остающейся в распоряжение 

предприятия [35]. 
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Таблица 12 – Анализ средней заработной платы работников  

Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Среднесписочная численность рабочих-повременщиков 162 170 172 

Количество отработанных дней в среднем за год одним 

работником предприятия 221 219 219 

Средняя продолжительность рабочей смены, часов 7,8 7,9 8,2 

Фонд повременной оплаты труда, тыс. руб. 5744,49 8424,33 10579,78 

Среднемесячная заработная плата, руб. 3954,98 4129,57 5125,86 

Среднегодовая заработная плата, руб. 47459,76 49554,84 61510,32 

Среднедневная заработная плата, руб. 188,33 196,65 244,10 

Среднечасовая заработная плата, руб. 24,15 24,89 29,77 

 

На основании данных таблицы 12 вполне возможно сделать последующий 

заключение, среднемесячная заработная оплата сотрудников фирмы повысилась в 

сравнении 2014 и 2016 годов на 1170,88 руб., это приблизительно состоялось 

повышение на 130 %, при всем при этом настолько же повышение случилось, в 

общем, и по среднегодовой заработной плате, и равняется в 2014 году 47459,76 

тыс. руб., в 2015 году 49554,84 тыс. руб., ну, а в 2016 году 61510,32 тыс. руб. 

Среднедневная заработная оплата повысилась с 188,33 руб. в 2014 году, до 

244,10 руб. в 2016 году, что заявляет про то что предприятие резко откликается на 

изменение в общем денежной обстановки в стране и этим подстегивает 

собственных работников повышая заработную оплату сотрудников, с помощью 

прибыли [52]. 

Расходы на заработную оплату врубаются в себестоимость производимого 

продукта, потому бездоказательное повышение данных затрат приводит к 

необоснованному подъему стоимости, что сокращает возможность маневра в 

конкурентной борьбе и, в окончательном счете, понижает получаемые 

нанимателем прибыли. Наниматель обязан достигать того, чтоб заработная оплата 

стимулировала сотрудника к достижению наивысших признаков в труде [56]. От 

того, как действует трудовой коллектив, находится в зависимости процветание 

предприятия. Ниже представлена таблица, в которой  указано, какую долю 

занимают затраты на оплату труда в КФХ. 
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Таблица 13 – Доля заработной платы в структуре себестоимости  

                        продукции  

годы Наименование Сумма 

(тыс.руб.) 
% 

2014  Материалы 6798,91 29,15 

Заработная плата рабочих 4659,25 19,98 

Затраты на содержание и эксплуатацию 

машин 7683,53 32,95 

Накладные расходы 4180,23 17,92 

ИТОГО: 23321,94 100 

2015  Материалы 4677,21 17,37 

Заработная плата рабочих 3949,27 14,67 

Затраты на содержание и эксплуатацию 

машин 12354,86 45,89 

Накладные расходы 5942,11 22,07 

ИТОГО: 26923,46 100 

2016  Материалы 7571,59 22,0 

Заработная плата рабочих 9501,41 29,8 

Затраты на содержание и эксплуатацию 

машин 9158,72 26,9 

Накладные расходы 7838,42 23,1 

ИТОГО: 34070,15 100 

 

Из данных таблицы 13 видно, что заработная оплата в структуре 

себестоимости продукции составляла в 2014 году 19,98 %, в 2015 году 14,67 % ну, 

а в 2016 году 29,8 %. Повышение части заработной платы сотрудников случилось 

с помощью понижения расходов на содержание и использование автомашин и 

оборудования. Так если данные расходы составляли в 2014 году 32,95 %, тогда в 

2016 году они понизилась до 26,9 %. 

Вывод по разделу два. 

Таким образом, можно сделать вывод, что предприятие значительно 

увеличило прибыль от реализации в 2015 году, это объясняется тем, что год был 

урожайным и КФХ закупал сырьё по очень низким ценам, вследствие чего и 

сократил свои издержки. Стоимость основных средств с каждым годом 

увеличивалась, это связано с их обновлением.  

Таким образом, на основе анализа финансового состояния предприятия, можно 

сделать вывод о том, что КФХ в 2014-2016 гг., стабильно развивалось, о чём 
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свидетельствуют практически все показатели, а в 2016 г., оно начало испытывать 

затруднения из-за кризиса цен на сырьё, что повлекло за собой ухудшение 

основных показателей деятельности предприятия. 

Большое значение при анализе использования ФЗП имеет изучение данных о 

среднем заработке работников, его изменении, а также о факторах, определяющих 

его уровень. Должны быть проанализированы причины изменения средней 

зарплаты работников по предприятию, можно отметить, что в данном случае, нет 

необходимости вводить дополнительное материальное стимулирование труда 

работников, так как в сопоставимых ценах просматривается повышение как 

производительности одного работника предприятия, так и среднемесячной 

оплаты труда. 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

3.1 Основные направления совершенствования оплаты труда 

 

Для восстановления воспроизводственной функции заработной платы 

необыкновенно значимо изменение форм и около ее установления. 

Политического деятеля «развивающего роста» заработной платы обязана быть 

предметом договорного регулировки на всех уровнях общественного партнерства 

и, особо, на уровне фирм, где будут определяться точные объемы оплаты труда. В 

надобности реформирования системы оплаты труда нуждаются все сектору 

экономики. Главная задача новаций – значительное увеличение получки 

работникам и приближение к прожиточному минимальному количеству 

наименьшего объема оплаты труда. Решение данных задач невероятно без 

кардинальных конфигураций, сущность которых, в отказе от изжившей себя 

Единой тарифной сетки, переходе к отраслевым системам оплаты труда, 

максимальном расширении прав региональных и городских органов власти по 

зарплатному регулировке в подведомственных им организациях и учреждениях. 

Гарантированный уровень заработка по категориям персонала в солидной степени 

находится в зависимости от установленного на предприятии соответствия малого 

и наибольшего объема тарифной ставки (оклада). Невозможно считать 

применимым положение, когда тарифная ставка 1-го разряда ниже прожиточного 

минимального количества при чрезвычайно высочайшем соотношении 

наименьшего и предельного размеров ставок заработной платы [50]. 

В нынешнее время на предприятии применяется повременная форма оплаты 

труда. За базу расчета месячной тарифной ставки либо оклада используются 

часовые тарифные ставки или же оклады, установленные для управляющих, 

заключивших договор с органами. Объем тарифной ставки ориентируется 

произведением тарифной ставки 1-го разряда на сообразный коэффициент. 
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Наименьшая месячная тарифная ставка устанавливается отраслевым тарифным 

соглашением и индексируется с учетом подъема потребительских тарифов. При 

данном учитывается не малая месячная тарифная ставка, а отраслевая 

наименьшая плата труда, которая далее множится на коэффициент приведения к 

месячной тарифной ставке, через соответствие, установленное в 1992 году. 

Оплошность этого способа в том, что тогда уже соответствие шло к принятому 

Правительством РФ объему малой оплаты труда (80 рублей), а в данный момент к 

отраслевому объему (1308 рубля), в отличии от общероссийского (450 рублей). 

Это не соблюдает достоверность подхода к расчету. Явно, что в отраслевых 

соглашениях необходимо регистрировать конкретно наименьшую (1 разряда) 

месячную тарифную ставку, как это делается в иных секторах экономики и 

территориях [60]. 

Ключевые требования, предъявляемые к построению тарифной сетки, состоят 

в том, что она обязана, во-первых, обеспечивать прогрессивность возрастания 

тарифных коэффициентов, что считается катализатором для увеличения 

квалификации сотрудников, во-вторых, разница между разрядами обязана быть 

достаточно немаленькой, чтоб работник реально чувствовал результат перехода 

на более высочайший разряд. Соблюдение перечисленных требований 

содействует существу успешной, стимулирующей оплаты труда работников 

предприятия. 

Вполне возможно предложить всевозможные варианты возведения системы 

межразрядных коэффициентов в тарифной сетке: 

равномерная, то есть межразрядные пропорции одинаковы; 

равноускоренная, то есть соответствия прогрессивно нарастают; 

равнозамедленная, то есть соответствия прогрессивно убывают; 

экстремальная выпуклая, то есть пропорции растут до особого разряда 

(среднего по числу работающих, требуемой квалификации работ в отрасли), а 

далее убывают; 
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экстремальная вогнутая, то есть соответствия убывают до особого разряда 

(среднего по числу работающих, требуемой квалификации работ в отрасли), а 

далее возрастают комбинированная, то есть на сетке есть 2, или более пиковых 

(экстремальных) разряда. 

Любая из этих систем будет по-всякому провоцировать труд работников и 

стремление увеличить квалификацию и разряд. Выбор системы находится в 

зависимости от трудности и ответственности работ разных категорий работников 

в организации. Анализ  используемой в наше время системы оплаты труда 

сотрудников продемонстрировал, что расхождение по величине тарифного 

коэффициента меж 1 и 18 разрядом составляет 8,23 раза и умеренно вырастает, 

что не достаточно провоцирует работников, имеющих не высочайший разряд к 

увеличению квалификации [10]. 

Для КФХ быть может применена экстремальная  сетка, где предельная разница 

в коэффициентах приходится на средние разряды (7-8). Так как основными 

дефектами ЕТС считается дискриминация в оплате труда профессионалов в 

сравнении с рабочими. Таким образом, улучшение различия межразрядных 

коэффициентов даст возможность прирастить разрыв в оплате труда меж 

профессионалами, служащими и рабочими, что повлечет за собой 

заинтересованность в увеличении квалификации. 

Но, несмотря на это, жесткие рамки ЕТС не позволяют осуществить 

систематизацию действующих МРОТ. В условиях снижающейся инфляции 

становится неоправданной и жесткая схематизация должностей, не позволяющая 

учитывать особенности труда работников ЖКХ, не мотивирующая их росту 

производительности, не повышающая их заинтересованности в эффективном  

функционировании предприятия. Единые для всех территорий тарифные ставки и 

оклады ЕТС далеко не в абсолютной мере принимают во внимание 

дифференциацию уровней цены жизни по субъектам Федерации, что 

обуславливает потребность разноуровневой получки по регионам [3]. 

Кандидатурой в оплате труда, считается переход к сознательно новой отраслевой 
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системе зарплатного регулировки. Начальной посылом считается критика ЕТС 

как системы, не учитывающей отличия в работы отдельных категорий 

работников, затрудняющей улучшение и систематизацию надтарифных выплат с 

учетом требований Трудового кодекса РФ. Основными факторами 

дифференциации оплаты выступают сложность труда (квалификация) и 

отклонение от обычных норм [47]. Естественно, нужно общее согласие 

отраслевых тарифных систем. Любая из отраслевых систем оплаты труда обязана 

подходить совокупным правилам, что сводятся к грядущим позициям: в первую 

очередь, значение заработной платы надобно поставить в зависимость от 

квалификации сотрудников, трудности исполняемых работ и критерий труда, 

уровня образования и стажа мероприятия сосредоточенные на профессии; во-

вторых, тарификацию работ и сотрудников надлежит создавать отталкиваясь от 

требований тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС) работ и профессий 

трудящихся, также по должностям управляющих, экспертов и прочих служащих 

другими словами, надо сберечь согласие нормирования; в-третьих, поэтапно 

сближать наименьшую тарифную ставку и наименьший оклад с величиной 

прожиточного минимального количества трудоспособного населения по регионам 

страны; в-четвертых, выработать единые расклады в систематизации и 

унификации компенсационных выплат к главный тарифной оплате; в-пятых, 

одобрения за высочайшие итоги и качество исполнения работы нужно будет 

воплощать в жизнь предпочтительно при помощи личных выплат и надбавок 

стимулирующего нрава. При формировании фондов оплаты труда на 

предприятиях ЖКХ нужно ориентироваться не исключительно на ассигнования 

из бюджета, ведь и на средства, получаемые от населения [40]. 

При формировании на предприятии, до этого всего, нужно будет 

предусматривать содержание и условие труда, размеры экономных ассигнований 

и наличии внебюджетных средств. Потому что последствия сотрудников в 

наименьшей степени, чем на производстве, поддаются прямому учету, основными 

факторами дифференциации будут являться уровень образования, квалификация, 
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специальный стаж, сложность и качество труда. Что касается зарплатной 

текстуры, тогда она включает в себя ставки и оклады, базирующиеся на 

тарификации, аттестации работ и сотрудников, плату в завышенном объеме за 

работу в отличительных и экстремальных условиях труда, а еще надбавки и 

стимулирующие выплаты. Система будет складываться из 3-х частей: первая – 

плата труда трудящихся, тарифные ставки, которых будут определяться на базе 

ЕТКС, вторая – более высочайшая окладные схемы профессионалов и служащих, 

что обязаны быть дифференцированы в зависимости от трудности работы, 

общественной значимости труда и квалификации артистов, третья – наивысший 

уровень, должностные оклады управляющих, дифференцированные в 

зависимости от размера работ и специализации работы [5]. В данной взаимосвязи 

учитывается упорядочение системы надтарифных выплат, улучшение 

нормирования труда, перевод сотрудников каких-либо профессий на неотложные 

трудовые уговоры. Еще одна особенность реформы связана с расширением прав 

региональных и городских органов власти в части принятия решений об объемах 

тарифных ставок и окладов, стимулирующих и компенсационных выплат. 

Нынешняя задачка состоит в том, чтоб общественность каждого ареала имело 

возможность получать приличную получку вне зависимости от погодных, 

финансовых и общественных условий [33]. 

Специальное место в системе доплат к главной заработной плате занимает 

плата труда за пределами нормальной длительности рабочего времени (за 

сверхурочную работу). Сверхурочная работа оплачивается за 1-ые 2 часа работы 

минимум, чем в полуторном объеме, за дальнейшие часы – минимум, чем в 

двойном объеме. Потому что сверхурочная работа – аттестат завышенной 

интенсивности или же напряженности труда, плата ее в завышенных объемах, 

несомненно, обоснована и обязана сохраниться в дальнейшем. 

Ключевые требования, предъявляемые к построению тарифной сетки, состоят 

в том, что она обязана, во-первых, обеспечивать прогрессивность возрастания 

тарифных коэффициентов, что считается катализатором для увеличения 
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квалификации работников, во-вторых, разница меж разрядами обязана быть 

достаточно большой, чтоб работник реально чувствовал результат перехода на 

более высочайший разряд. Соблюдение перечисленных требований содействует 

существу действенной, стимулирующей системы оплаты труда сотрудников 

предприятия [37]. 

Анализ используемой в настоящее время системы оплаты труда работников 

показал, что расхождение по величине тарифного коэффициента между 1 и 

16разрядом составляет 8,23 раза и равномерно возрастает, что мало стимулирует 

работников, имеющих не высокий разряд к повышению квалификации. Для 

эффективного стимулирования работников предлагаются прогрессирующие 

коэффициенты, приведенные в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Величина тарифных коэффициентов по соответствующим         

                        разрядам  

Разряд Действующий 

тарифный 

коэффициент 

по РФ 

Предлагаемый 

тарифный 

коэффициент 

Отклонение  

% 
Разряд Действующий 

тарифный 

коэффициент 

по РФ 

Предлагаемый 

тарифный 

коэффициент 

Отклонение 

% 

1 1,0 1,0 - 10 3,27 3,37 3,1 
2 1,36 1,42 -4,2 11 3,68 3,8 3,3 
3 1,59 1,65 -3,7 12 4,18 4,33 3,5 
4 1,73 1,78 -2,8 13 4,73 4,92 4,0 
5 1,82 1,86 -2,1 14 5,32 5,55 4,2 
6 2,0 2,0 0 15 6,0 6,26 4,3 
7 2,27 2,3 1,3 16 6,68 6,98 4,5 
8 2,54 2,6 2,3 17 7,41 7,74 4,5 
9 2,91 2,99 2,7 18 8,23 8,6 4,5 

 

Следующим направлением по совершенствованию оплаты труда является 

стимулирование работников предприятия. Что касается доплат и надбавок 

стимулирующего характера, организациям необходимо предоставить 

самостоятельно, определять перечень и размеры стимулирующих выплат в 

пределах, имеющихся  у них фондов оплаты и не устанавливать максимальных 

размеров доплат, надбавок и премий [52]. В это же время важно советовать, чтоб 

неважно какая система премирования подразумевала регламентацию 
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характеристик и критерий выплаты одобрения, а средства, применяемые на 

данные цели, были учтены в смете заработков и затрат организации либо давали 

собой экономию по фонду заработной платы плюс поступления из внебюджетных 

источников. 

Главными показателями премирования на рассматриваемом предприятии 

являются: 

прибыль от реализации; 

рентабельность; 

выполнение тематических задач; 

качество работы; 

генподряд; 

экономия энергоресурсов; 

выполнение намерения своими силами; 

внедрение новой техники; 

выполнение намерения материально-технического снабжения подразделений; 

выполнение намерений преподавания работников. 

Премирование трудящихся делается по эффектам работы за месяц [27]. 

За высококачественное исполнение работ премия начисляется в объеме 50 %. 

При недоступности средств на премирование в подразделении нужные 

средства отличаются централизованно. Рабочие осуществившие прогулы 

лишаются премии всецело. Начисленные премии работниками выплачиваются не 

зависимо от состояния расходования фонда заработной платы, в общем, по 

подразделению [24]. 

Премию любой группе трудящихся в бригаде выплачивают в схожем объеме в 

процентах к тарифным ставкам за практически отработанное время. 

Премирование руководящих работников, ИТР, служащих выполняется по 

итогам работы в месяц при этом управляющие сотрудники премируются за 

исполнение и перевыполнение проекта по выгоды, если соблюдать условие 

исполнения намерения ввода в действие производственных мощностей и 
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объектов. Характеристики и условия премирования ИТР и служащих 

инсталлируются руководителями организаций.  

Объем премиям отдельным сотрудникам увеличивается за счет: 

снижение расходов на 1 руб.;  

своевременную сдачу объектов в эксплуатацию; 

своевременность обеспечения объектов материально-техническими ресурсами; 

самостоятельность, творчество, инициативу; 

трудовую и производственную дисциплину; 

производственную активность; 

общественную активность; 

соблюдение техники безопасности и санитарно-бытовых критерий 

трудящихся. 

Каждый год ко дню «дорожника» изготавливается премирование отдельных 

сотрудников достигших лучших производственных показателей [13]. 

На предприятии аналогично работает положение о вознаграждении 

работников за долголетнюю плодотворную работу, интенсивное роль в 

публичной жизни коллектива и из-за юбилейных дат. 

Премирование работников компаний обязано быть скооперировано по 

главным показателям, отражающим эффекты работы предприятия с учетом 

участившихся коэффициентов за перевыполнение: 

при исполнении задания по размеру заработков от всех видов работы фирмы – 

20 %, за каждый процент перевыполнения – 0,1 %; 

при исполнении задания по размеру коммерческих услуг общественности – 20 

%, за каждый процент перевыполнения – 0,1 %; 

при исполнении задания по планируемым убыткам – 70 %, за каждый 

дополнительный процент понижения – 0,2 %; 

за каждый процент понижения просроченной задолженности  – 1 %; 

при исполнении задания по направлению собственных прибыльных 

источников на выплату заработной платы работникам – 20 %, за каждый процент  
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перевыполнения – 0,1 %. 

Аспекты понижения кроме того обязаны быть увязаны с эффектами работы 

предприятия: 

при невыполнении заданий начальства – 35 %; 

за небрежное отношение к расходуемым материалам, оборудованию, 

ключевым средствам – 50 %; 

при невыполнении задания по направлению собственных заработков на 

выплату заработной платы работникам – 25 %, за каждый процент невыполнения 

– 0,1 %. 

за несвоевременную сдачу докладов, табелей – 35 %, за несвоевременную или 

же некачественно исполненную квартальную отчетность – 40 %; 

при опоздании и раннем уходе с работы – 50 %; 

за прогулы без уважительной первопричины – 100 %; 

за выход в свет на работе в пьяном виде – 100%; 

за бесплодные утраты рабочего времени – 30%; 

при несоблюдении техники безопасности и пожарной безопасности – 35 %. 

Нужно дифференцировать условия договора для управляющих разного уровня 

ответственности. Договор дает возможность индивидуализировать трудовые 

условия с учетом отличительных черт квалификации сотрудника, его деловых 

достоинств, специфики исполнения работы. В нем характеризуются все этапы 

исполнения работы, права и прямые обязанности сотрудника и работодателя [31]. 

Договор отличается от трудового уговора тем, что, в первую очередь, верно, 

характеризует предмет уговора, условия об оплате; во-вторых, есть итог 

договоренности, хотя при достижении соглашения по данному вопросу 

предусматриваются конъюнктура на рынке, персональные качества работника 

(допустим, врач наук имеет практику работы в платных организациях и т. д.); 

кроме того, в договоре оговаривается и условие об индексации, и, в конце концов, 

в договоре конкретно ориентируются права и повинности сторон, ключевые и 

дополнительных условия, общественные гарантии [30]. 
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Контракт может заключаться как со штатными работниками, так и с теми, для 

кого контракт является видом оформления трудовой деятельности. Могут быть 

заключены параллельные контракты, например, на проведение аудита с 

несколькими работниками. Один человек может работать сразу по нескольким 

контрактам. Контракты могут заключаться работником, находящимся в штате 

предприятия, для выполнения совмещаемой работы и оплаты за конечный 

результат. В контракте указываются срок, на который он заключается, размеры и 

источник отчислений на страхование. В этом смысле термин «контракт» ближе к 

термину «срочный трудовой договор» [10]. 

Идея контракта имеет право на жизнь и вполне плодотворна, но только не для 

всех категорий работников. Ведь контракт – средство привлечения наиболее 

ценных для предприятия кадров, способ их селекции. Поэтому нецелесообразно 

заключать контракты с рядовыми работниками, выполняющими традиционные 

функции. Тем более что при расторжении договора по инициативе администрации 

форма и срок контракта не имеют значения. Больше всего в контракте 

«нанимателей» привлекает возможность после окончания срока расстаться с 

работником без объяснения причин. Поэтому, если сохранять возможность 

заключения контракта с какими-то категориями работников, то необходимо 

обеспечить им гарантии их трудовых прав [55]. 

 

3.2 Экономическая оценка эффективности мероприятий по  

       совершенствованию оплаты труда 

 

Оценка финансовой производительности событий по совершенствованию 

оплаты труда на этом предприятии нужно будет для выбора более 

многообещающих направлений и расчета прогнозируемой финансовой 

производительности событий при планировании данных работ, сравнения 

всевозможных разновидностей и выбора более успешного из них; расчета 

финансовой производительности, достигнутой вследствие внедрения более 
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абсолютной оплаты труда. Учитывая групповой нрав данных событий, большая 

часть из них в той или же другой степени предоставляют финансовый, 

психофизиологический и социальных результат. Финансовый результат 

достигается понижением трудозатратности оказываемых услуг, утрат рабочего 

времени, высвобождением производственных площадей и оборудования, 

понижением материалоемкости и энергоемкости услуг. Психофизиологический 

результат достигается повышением работоспособности трудящихся, сохранением 

их самочувствия. Социальных результат, повышением удовлетворительности, 

трудом. Данные результаты в окончательном счете создают условия для 

увеличения мотивации труда, заинтересованности в его итогах, а значит, вводят к 

резкому увеличению производительности и качества труда, то есть к 

финансовому эффекту. Главными показателями событий по совершенствованию 

оплаты труда, определяющими необходимость их внедрения, считаются подъем 

производительности труда и финансовый результат (экономия приведенных 

затрат) [44]. 

Нужные события, что належат провести на этом предприятии: во-первых, 

изменение тарифной сетки, премиальной системы и использование контрактной 

системы найма управляющих. Сообразно источникам главный результат от 

предложенных событий, может быть, получен за счет: 

увеличения производительности труда; 

повышения качества выпускаемой продукции [37]. 

При этом прогноз следующий. 

Таблица 15 – Прогноз выпускаемой продукции 

Мероприятий Эффект от прироста 

производительности труда, % 
Эффект от снижения 

потерь от брака, % 

Изменение тарифной сетки 3 5 

Изменение премиальной 

системы 
5 10 

Применение контрактной 

системы найма 

руководителей 

2 3 

Интегральный эффект 10 18 
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Таким образом, экономический эффект будет следующий: 

Прирост продукции 

Эп = 3200 *0.1= 320 тыс. рублей 

В том числе чистая прибыль предприятия – 32 тыс. рублей 

Снижение потерь от брака. 

Эб= 100 *0.18 = 18 тыс. рублей 

Где 100 тыс.руб. затраты на устранение рекламаций от потребителей и другие 

потери от брака. 

Таким образом, суммарный экономический эффект от совершенствования 

систем оплаты труда для предприятия будет равен 50 тыс. рублей в год. 

Вывод по разделу три. 

В настоящее время понятие «оплата труда» в законодательных документах 

трактуется как более широкое, по сравнению с понятием «заработная плата», так 

как оно включает не только систему расчетов с персоналом, но и другие аспекты, 

связанные с организацией труда, его нормированием и документированием. 

В современных условиях для стимулирования повышения эффективности  и 

производительности труда необходимо менять не только систему его оплаты, но и 

сам подход к её формированию, нужны иные психологические установки, 

мышление и шкала оценок. Изменение подходов к оплате труда проявляется в 

том, что оплачиваются не затраты, а результаты труда – признание продукта 

труда в качестве товара. Средства от реализации товара становятся высшим 

критериям для оценки количества и качества труда товаропроизводителей и 

основным источником их личных доходов [50]. 

Построение организации труда на основе достижений современной науки и 

передовой практики – насущная потребность трудящихся, ибо в этом случае 

достигается не только экономия рабочего времени и рост производительности 

труда, что само по себе весьма важно, но также должно происходить облегчение и 

гуманизация труда. Повышение его содержательности, оздоровление условий на 
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производстве, а также создание обстановки для развития трудовой активности и 

творческой инициативы работников [52]. 

Работа по совершенствованию оплаты труда состоит в том, чтобы, используя 

более высокие тарифные ставки (оклады), существенно поднять уровень 

нормирования труда. При этом подходе все надтарифные выплаты, и пpeжде 

всего премии, должны выплачиваться за результаты, превышающие норму труда 

или за достижение показателей, превышающих достигнутый 

среднепрогрессивный уровень. Для рабочих лучше осуществлять 

совершенствование оплаты труда на основе прироста тарифной оплаты, 

повышения ее доли в заработке, а не за счет повышения размеров и доли 

переменной части заработной платы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Труд является важнейшим элементом издержек производства и обращения.     

Простота, логичность и доступность форм и систем оплаты труда обеспечивает 

широкую информированность о сущности систем оплаты труда. 

При этом оплата труда выполняет следующие основные функции: 

воспроизводственную, учётную, регулирующую, социальную, стимулирующую.  

Основная задача организации оплаты труда состоит в том, чтобы поставить 

оплату труда в зависимость от качества трудового вклада каждого работника и 

тем самым повысить стимулирующую функцию оплаты труда. 

Основным законодательным документом по вопросам организации и оплаты 

труда является Трудовой кодекс РФ. Существует также целый перечень 

документов, регламентирующих организацию оплаты труда, которые дополняют 

и расширяют ТК РФ [31]. 

Система оплаты труда в КФХ в организована в соответствии со структурой 

предприятия. Имеется твердое штатное расписание, утвержденное директором 

предприятия. Оно является основанием для приема на работу. В соответствии с 

ним и твердыми окладами или тарифами производится учет и начисление 

основному числу работников организации.  

Выручка от реализации продукции в 2016 г., возрос на 23,7 %, что в сравнении 

с 2014 г., вырос на 15,3 %. В соответствии с этим с повышением размеров работ 

повышаются и расходы на производство: с начала анализируемого периода 

себестоимость увеличилась на 46 %. Таким образом, прибыль от реализации 

составила: в 2014 г., 2089,2 тыс. руб., в 2015 г., 2377,37 тыс. руб., и в 2016 г., 

2107,79 тыс. руб. На данный подъем воздействовало повышение количества 

продукции. 

Численность персонала в 2015 г., в сравнении с 2014 возросла на 8 чел. (4,9 %), 

в 2016 г., в сравнении с 2015 на 2 чел. (1,2 %), что кроме того соединено с 

подъемом размеров оказываемых услуг. Повышение состоялось лишь по 
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производственному персоналу, количество работников административно-

управленческого аппарата в протяжении всего анализируемого периода 

оставалось многократным. Удельный вес работников в совместной количеству 

сотрудников составил 82,7 % в 2014 г., 84,1 % в 2015 г., и 84,3 % в 2016 г., 

другими словами структура персонала, что касается устойчива. 

Фонд оплаты труда (ФОТ) на предприятии складывается из главный 

заработной платы и премиальных надбавок к ней за ключевые последствия 

домашней работы или за достижение добавочных характеристик [8].  ФОТ в 2015 

г., составил 8424,33 тыс. руб., или же на 46,6 % больше, чем в 2014 г., а к 2016 г., 

вырос 25,5 % или же на 2155,45 тыс. руб. 

В среднем одним работниками отработанно фактически меньше, чем 

планировалось, вследствие чего целодневные утраты рабочего времени на 1-го 

рабочего в 2014 г., равняются 1 день, а на весь обслуживающий персонал -1296 

часов, данная тенденция в 2015 и в 2016 годах улучшилась. Существенны и 

внутрисменные утраты рабочего времени: за 1 день они составили 0,2 часа, а за 

все переработанные дни всеми рабочими в 2014 г., 7160,4 час, в 2015 г., 3723. 

Производительность труда и среднегодовая выработка сотрудников повысилась с 

помощью конфигурации части трудящихся в 2014 г., на 1,4, в 2015 г., на 1,98 и в 

2016 году на 2,01, но при всем при этом вышло падение производительности 

труда с помощью понижения числа отработанных дней примерно одним 

работником на 0,1 в 2015 и 2016 годах при сопоставление с 2014 г., хотя при всем 

этом с помощью увеличения длительности трудового дня видна тенденция 

увеличения среднегодовой выработки компании в 2014 г., на 0,8, в 2015 г., на 1,2 

и в 2016 г., на 1,6 соответственно с помощью этого возросла и среднечасовая 

выработка, что привело помимо прочего к увеличению в общем 

производительности работников на 0,5 в 2014 год, на 0,9 в 2015 год и на 1,9 в 2016 

год. В целом с помощью воздействия этих всех 4 моментов состоялось 

повышение среднегодовой выработки с 2,9 в 2014 г., до 5,41 в 2016 г. [39]. 
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Проделанный анализ разрешил сформировать ряд услуг по 

совершенствованию системы оплаты труда на предприятии. 

Анализ  используемой в наше время системы оплаты труда сотрудников 

продемонстрировал, что расхождение по величине тарифного коэффициента меж 

1 и 18 разрядом составляет 8,23 раза и умеренно вырастает, что слишком мало 

подстегивает сотрудников, имеющих не высочайший разряд к увеличению 

квалификации. Для успешного стимулирования сотрудников предлагаются 

участившиеся коэффициенты. 

Предлагается помимо прочего улучшать систему премирования труда, которая 

на данный момент нацелена лишь на достижение итогов что, в принципе, обязаны 

стимулироваться с помощью прямой оплаты труда [51]. 

Премирование сотрудников фирм обязано быть скооперировано по главным 

показателям, отражающим эффекты работы фирмы с учетом участившихся 

коэффициентов за перевыполнение задания по размеру производства. 

Предлагается помимо прочего введение системы штрафных коэффициентов:  

при невыполнении заданий начальства; 

за небрежное отношение к расходуемым материалам, оборудованию; 

при опоздании и досрочном уходе с работы; 

за прогулы без уважительной предпосылки; 

за бесплодные утраты рабочего времени; 

при несоблюдении техники безопасности и пожарной безопасности. 

В работе помимо прочего предлагается введение контрактной системы найма 

для руководящих сотрудников и осмотрены формы договора с ними. 

Сообразно источникам главный результат от предложенных событий, быть 

может, получен за счет: 

увеличения производительности труда; 

повышения качества выпускаемой продукции 

Суммарный финансовый результат от улучшения систем оплаты труда для 

предприятия будет равен 50 тыс. руб. в год. 
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