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АННОТАЦИЯ 

 

Манукьянц Лилиа Ашотовна. 

Совершенствование системы оплаты 

труда в ООО «Спектор».  –  

Челябинск:  ЮУрГУ,  ВШЭУ-583, 

2017. –  94 с., 4 ил., 23  табл.,  

библиогр. список – 49 наим. 

 

 

Объектом исследования выступило ООО «Спектор», которое 

специализируется на продаже металла и производстве арматуры. 

Предмет исследования – процесс управления трудовыми ресурсами в 

ООО «Спектор». 

Цель исследования – разработка мер по повышению эффективности 

системы оплаты труда в ООО «Спектор». 

Поставленная цель потребовала решения ряда задач: 

 раскрыть формы и системы оплаты труда; 

 исследовать основные принципы организации оплаты труда; 

 определить методологические подходы к анализу трудовых ресурсов,  

охарактеризовать методы определения и резервы роста производительности 

труда работников; 

 проанализировать структуру и движение трудовых ресурсов в ООО 

«Спектор»; 

 провести анализ эффективности системы оплаты труда в ООО 

«Спектор»; 

 разработать рекомендации по повышению эффективности системы 

оплаты труда в ООО «Спектор». 

Практическая значимость. Разработанные рекомендации по повышению 

эффективности системы оплаты труда обоснованы и могут быть 

использованы в практической деятельности торгового предприятия. 
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ANNOTATION 

 

Manukyants Lilia Ashotovna. 

Improvement of the system of the 

remuneration for labor in OOO 

“Spektor”.  –    Chelyabinsk:  Susu, EC-

583,  2017. –     94  s.,  4 illus.,  23  

table, bibliog. list –  49 naim. 

 

By the subject of a study came out OOO “Of Spektor”, which specializes in 

sale of metal and production of steel framework. Object of experiment – control 

process of labor resources in OOO “Of Spektor”. Purpose of a study – the 

development of measures for an increase in the effectiveness of the system of the 

remuneration for labor in OOO “Spektor”. The stated goal required the solution of 

number of the problems: to open forms and systems of the remuneration for labor; 

to investigate the basic principles of the organization of the remuneration for labor; 

to determine methodological approaches to the analysis of labor resources, to 

describe the methods of determination and the reserves of a rise in productivity of 

the labor of workers; to analyze structure and motion of labor resources in OOO 

“Of Spektor”; to analyze the effectiveness of the system of the remuneration for 

labor in OOO “Spektor”; to develop recommendations regarding an increase in the 

effectiveness of the system of the remuneration for labor in OOO “Spektor”. 

Practical significance. The developed recommendations regarding an increase in 

the effectiveness of the system of the remuneration for labor are substantiated and 

can be used in the practical activity of commercial enterprise. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Компенсация (оплата труда) играет исключительно важную роль в 

мотивировании рабочей силы. Следовательно, система оплаты выполняет 

несколько функций, но главную роль играет мотивационная. 

Оплата – важнейший из факторов, влияющих на готовность сотрудников 

к результативной работе и одновременно существенный фактор издержек. 

Именно поэтому передовые компании решают проблему системы оплаты и 

формируют ее по возможности таким образом, чтобы она: 

 Поддерживала расходы на персонал, на уровне приемлемых 

экономических показателей. 

 Способствовала мотивации персонала. 

 Была инструментом управления действиями работников в достижении 

ими целей предприятия. 

Неэффективная система оплаты труда может вызвать у работников 

неудовлетворенность, что всегда влечет снижение производительности 

труда. С другой стороны, эффективная система стимулирует 

производительность персонала, повышает эффективность человеческих 

ресурсов, обеспечивает достижение всего комплекса целей системы. 

Каждая организация использует собственную систему оплаты труда, 

отражающую стоящие перед ней цели, управленческую философию 

руководителей, традиции, а также учитываемые находящиеся в ее 

распоряжении ресурсы. 

Существующие в мировой и отечественной практике модели 

формирования системы оплаты труда могут служить только 

альтернативными вариантами, требующими «примерки и подгонки» для 

конкретного предприятия. Имеют место различные подходы и взгляды, 

объясняющие преимущества и недостатки предложенных систем.  
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Кардинальные изменения невозможны без решения вопросов управления 

персоналом, среди которых оплата труда является важнейшим.  

Именно для российских предприятий остро стоит проблема создания 

эффективной стимулирующей системы оплаты труда в условиях 

ограниченности средств и необходимости достижения максимальных 

конечных результатов деятельности, то есть рентабельности производства. 

Применение неэффективной или несправедливой системы оплаты труда 

приводит к снижению его производительности, качества продукции, 

нарушению трудовой дисциплины, возникновению социально-трудовых 

конфликтов между работниками и работодателем, что негативно отражается 

на конечных результатах деятельности предприятия.  

Объект исследования – ООО «Спектор. 

Предмет исследования – процесс управления трудовыми ресурсами в 

ООО «Спектор». 

Цель исследования – разработка мер по повышению эффективности 

системы оплаты труда в ООО «Спектор». 

Поставленная цель потребовала решения ряда задач: 

 раскрыть формы и системы оплаты труда; 

 исследовать основные принципы организации оплаты труда; 

 определить методологические подходы к анализу трудовых ресурсов,  

охарактеризовать методы определения и резервы роста производительности 

труда торговых работников; 

 проанализировать структуру и движение трудовых ресурсов в ООО 

«Спектор»; 

 провести анализ эффективности системы оплаты труда в ООО 

«Спектор»; 

 разработать рекомендации по повышению эффективности системы 

оплаты труда в ООО «Спектор». 
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Практическая значимость. Разработанные рекомендации по повышению 

эффективности системы оплаты труда обоснованы и могут быть 

использованы в практической деятельности торгового предприятия. 

Информационная база исследования. При выполнении выпускной 

квалификационной работы использованы законодательные и нормативные 

документы, регулирующие трудовые отношения и анализ трудовых ресурсов 

(Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ и другие), научные издания 

отечественных авторов Э.А. Маркарьяна, М.В. Мельник, В.Г. Когденко, В.Е. 

Губина, Л.И., Л.А. Брагина, А.В. Соломатина и многих других, 

периодические издания «Современная торговля», «Журнал российского 

права», «Российское предпринимательство», «Кадровик», справочная 

правовая система «Гарант», бухгалтерская финансовая и статистическая 

отчетность ООО «Спектор» за 2015-2016 гг. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

1.1 Формы и системы оплаты труда 

 

Система оплаты труда – способ исчисления размеров вознаграждения, 

который выплачивается работникам, в соответствии, с произведенными ими 

затратами труда или по результатам труда. Государственные тарифные 

ставки и оклады могут употребляться предприятием как ориентиры для 

определения размеров заработной платы в зависимости от профессии, 

квалификации, сложности условий труда. 

Организации могут устанавливать следующие системы оплаты труда 

своих работников: 

- повременная или тарифная (оплачивается то время, которое работник 

фактически отработал); 

- простая; 

- повременно-премиальная; 

- сдельная (оплачивается то количество продукции, которое работник 

изготовил): 

 простая; 

 сдельно-премиальная; 

 сдельно-прогрессивная; 

 косвенно-сдельная; 

 аккордная; 

 бестарифная; 

 система плавающих окладов (труд оплачивается исходя из суммы 

денежных средств, которую организация может направить на выплату 

заработной платы); 

 система выплат на комиссионной основе (размер заработной 

платы устанавливается в процентах от выручки, полученной организацией). 
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Коммерческая организация устанавливает самостоятельно системы 

оплаты труда. Установленные системы оплаты труда фиксируются в 

коллективном договоре, Положении об оплате труда или трудовых договорах 

с конкретными работниками. Разным категориям работников могут быть 

установлены различные системы оплаты труда. Например, 

общехозяйственному персоналу труд может оплачиваться повременно, а 

рабочим основного производства – сдельно. Положение об оплате труда 

утверждается приказом руководителя организации и согласовывается с 

соответствующим профсоюзом [6]. 

С оплатой труда тесно связано нормирование труда. 

Норма труда подразумевает под собой комплекс норм выработки, 

времени, обслуживания, численности, устанавливаемые предприятием для 

своих работников в соответствии с достигнутым уровнем техники, 

технологии, организации производства и труда. Нормы труда могут быть 

пересмотрены по мере совершенствования или внедрения новой техники, 

технологии и проведения организационных либо иных мероприятий, 

обеспечивающих рост производительности труда, а также в случае 

использования физически и морально устаревшего оборудования. 

Нормой выработки называется количество продукции установленного 

качества, которое работник (группа работников) определенной квалификации 

должен произвести в единицу времени в данных организационно-

технических условиях. Эти нормы разрабатываются для работ по выпуску 

продукции, учет которых ведется в количественных показателях, а работы 

выполняются в течение всей смены при неизменном количестве 

исполнителей. 

Достижение высокого уровня выработки продукции (оказания услуг) 

отдельными работниками за счет применения по их инициативе новых 

приемов труда и совершенствования рабочих мест не является основанием 

для пересмотра ранее установленных норм труда. 
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Нормой времени является количество рабочего времени (в часах, 

минутах), которое должен затратить работник (группа работников) 

определенной квалификации на производство единицы продукции 

(операций, комплекса операций) в определенных организационно-

технических условиях. Нормы времени являются величиной, обратной норме 

выработки. Рабочее время – время, в течение которого работник в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка организации и 

условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а 

также иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 

часов в неделю. Работодатель обязан вести учет времени, фактически 

отработанного каждым работником. 

Нормой обслуживания является количество объектов, которое работник 

(группа работников) должен обслужить в единицу времени (за час, рабочий 

день, рабочую смену, рабочий месяц) в данных организационно-технических 

условиях. Эти нормы предназначены для нормирования труда работников, 

занятых обслуживанием оборудования, производственных площадей, а также 

на аппаратных и автоматизированных процессах. 

Норма численности определяется как количество работников 

соответствующего профессионального и квалификационного состава, 

необходимое для выполнения определенного объема работ или 

производственной (управленческой) функции. По этой норме определяются 

затраты труда по профессиям, специальностям, группам и видам работ. 

Численность работников – показатель, характеризующий количество 

работающих на соответствующем предприятии на определенную дату. 

Различают: 

- списочную численность работников (количество работников, 

принятых на постоянную, сезонную и временную работу); 
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- явочную численность работников (количество работников, 

явившихся на работу); 

- численность фактических работников, к которой относятся все 

явившиеся на работу лица, если они фактически приступили к ней. 

При невыполнении установленных норм без уважительных причин к 

работнику должны быть применены меры дисциплинарного взыскания или 

иного воздействия. 

Тарифная система – важнейший элемент организации заработной платы. 

Представляет собой совокупность различных нормативных материалов, с 

помощью которых устанавливается уровень заработной платы работников 

предприятия в зависимости от их квалификации, сложности работ, условий 

труда, географического расположения предприятия, отраслевых 

особенностей. Основные элементы тарифной системы: тарифные сетки, 

тарифные ставки, тарифно-квалификационные справочники, тарифные 

справочники должностей служащих, должностные оклады, надбавки и 

доплаты к тарифным ставкам, районные коэффициенты. Тарифная система 

организации заработной платы предполагает применение сдельной формы 

оплаты труда (со всеми ее разновидностями), повременной и окладной 

систем. 

Тарифно-квалификационные справочники состоят из подробных 

характеристики основных видов работ с указанием требований, которые 

предъявляются к квалификации исполнителя. Требуемая квалификация для 

выполнения той или иной работы определяется разрядом. Уровень разряда 

завит от степени сложности работы. 

Тарифная сетка представляет собой таблицы с почасовыми или дневными 

тарифными ставками, начиная с 1-го разряда [25]. Отдельно составляются 

тарифные сетки для оплаты работ сдельщиков и повременных работников. 

Тарифной ставкой называется величина вознаграждения за труд 

определенной сложности, который произведен в единицу времени (час, день, 
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месяц). Тарифная ставка выражена в денежной форме, ее размер растет в 

зависимости сложности выполняемой работы. 

Тарифный коэффициент, посредством которого определяется 

соотношение размеров тарифных ставок в зависимости от разряда 

выполненной работы, указывается в тарифной сетке для каждого разряда. В 

первом разряде тарифный коэффициент равен единице, далее коэффициент 

возрастает и, к последнему разряду, предусмотренному тарифной сеткой, 

достигает максимальной величины. Соотношение минимальной и 

максимальной величин тарифного коэффициента и является диапазоном 

тарифной сетки. 

Примером нам послужит единая тарифная сетка (ЕТС) для оплаты труда 

работников, состоящая из 18 разрядов, из которых первые восемь 

применяются для оплаты труда рабочих. Установленную работодателем 

тарификацию по 9-му и 10-му разрядам ЕТС может получить лишь рабочий 

высокой квалификации, исполняющий ответственные работы [19]. Для 

определения разряда, по которому будут оплачиваться определенные виды 

работ, работодатель должен произвести их тарификацию, то есть отнести 

виды труда к соответствующим разрядам в зависимости от сложности работ. 

У коммерческих организаций есть право самостоятельно создавать 

перечень профессий рабочих с указанием размеров их оклада. Оформляется 

этот перечень, как приложение к коллективному договору и, утверждая его, 

можно обращаться к Общероссийскому классификатору, где отображены 

профессии рабочих, должности служащих и тарифные разряды. С помощью 

регулирования оплаты труда на основе тарифной системы можно не только 

соотнести сложность труда и условия его выполнения, но и учесть 

индивидуальные результаты каждого работника, например такие, как 

профессиональное мастерство, знание языка, длительность непрерывного 

стажа, отношение к труду и многое другое. 
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Основываясь на схеме должностных окладов, или согласно штатному 

расписанию производится оплата труда руководителей, специалистов и 

служащих. Так же для этих категорий работников организацией могут быть 

установлены и другие виды оплаты труда (в процентах от выручки, в долях 

от прибыли, по количеству выработанной продукции и другие). 

Условия вознаграждения индивидуального и коллегиального 

исполнительного органа акционерных обществ (директора, генерального 

директора, членов правления и т. д.), определяются Советом директоров или 

собранием акционеров. 

В таких документах, как контракты, договора или приказы по 

организации указываются разряды, присвоенные рабочим, а так же 

конкретные должностные оклады, установленные работникам. Эти 

документы наряду с документами о фактическом использовании рабочего 

времени (табель учета использования рабочего времени, сдельные наряды и 

другое) дают основание бухгалтеру для расчета оплаты труда работника. 

Тарифная система оплаты труда может применяться в повременной и 

сдельной форме [19]. 

При повременной оплате труда оплачивается проработанное время на 

основе тарифной ставки. 

При сдельной оплате труда в основу расчета заработной платы берутся 

количество выполненной работы и расценка за единицу продукции. 

Каждая форма оплаты труда имеет свои особенности. 

При повременной системе оплаты труда работникам оплачивается то 

время, которое они фактически отработали. 

При этом труд работников может оплачиваться: 

 По часовым тарифным ставкам. 

 По дневным тарифным ставкам. 

 Исходя из установленного оклада. 
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Размеры часовых (дневных) тарифных ставок и окладов для различных 

работников организации устанавливаются в Положении об оплате труда и 

указываются в штатном расписании. Штатное расписание составляется и 

утверждается приказом руководителя организации. 

Заработок работника, труд которого оплачивается на основе часовой или 

дневной тарифной ставки, зависит от числа рабочих часов или дней, 

отработанных в учетном периоде. В случае применения для оплаты труда 

месячной тарифной ставки заработок работника, полностью отработавшего 

все рабочие дни по графику в данном месяце, не будет изменяться по 

месяцам в зависимости от разного числа рабочих дней в календарном месяце. 

Вопрос о применении конкретного вида тарифных ставок для оплаты труда 

работника (группы работников) решается работодателем по согласованию с 

представительным органом работника. 

Чтобы определить то количество времени, которое фактически 

отработали работники организации, необходимо вести табель учета рабочего 

времени. 

В табеле отмечаются фактически отработанные часы и дни, указываются 

причины неявок на работу и т. д. 

При повременной оплате труда различают простую повременную и 

повременно-премиальную формы оплаты. 

При простой повременной системе оплаты труда организация оплачивает 

работникам фактически отработанное время. Если работнику установлена 

часовая ставка, то заработная плата начисляется за то количество часов, 

которое он фактически отработал в конкретном месяце. 

Работнику может быть установлен месячный оклад. Если все дни в месяце 

отработаны работником полностью, размер его заработной платы не зависит 

от количества рабочих часов или дней в конкретном месяце. Оклад 

начисляется в полном размере. 
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При повременно-премиальной оплате труда вместе с заработной платой 

могут начисляться премии. Премии могут устанавливаться как в твердых 

суммах, так и в процентах от оклада. 

Заработная плата при повременно-премиальной оплате труда 

рассчитывается так же, как и при простой повременной оплате труда. 

Сумма премии прибавляется к заработной плате работника и 

выплачивается вместе с заработной платой. 

Использовать сдельную форму оплаты труда можно в том случае, если у 

бухгалтера есть возможность фиксировать количественные показатели 

результатов труда и нормировать его путем установления норм выработки, 

норм времени и нормированного производственного задания. 

При сдельной форме оплаты труда заработная плата работника 

рассчитывается на основе ранее установленного размера заработной платы за 

каждую единицу качественно выполненной работы, оказанной услуги или 

изготовленной продукции и выполненного объема. Основными документами 

при этом являются сдельные расценки и наряд на сдельную работу. 

Сдельная расценка – это отношение часовой (дневной) тарифной ставки, 

соответствующей разряду выполняемой работы, к часовой (дневной) норме 

выработки. Сдельная расценка может быть определена также путем 

умножения часовой или дневной тарифной ставки, соответствующей разряду 

выполняемой работы, на установленную норму времени в часах или днях [3]. 

Оплата производится на основе коллективных сдельных расценок, при 

условии использования коллективной сдельной оплаты труда. Для их 

определения необходимыми сведениями будут тарифная ставка каждого 

члена коллектива (по штату или по нормам обслуживания) и общая норма 

выработки (норма выпуска продукции). Комплексная сдельная расценка 

является частным от деления общей суммы тарифных ставок всех членов 

бригады на норму выработки продукции на данном объекте или на норму 

выпуска продукции участком. 
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Пересчет сдельных расценок ведет за собой модификация норм труда или 

тарифных ставок. В наряде на сдельную работу указывается норма 

выработки и фактически выполненная работа. Сдельная система оплаты 

труда может быть следующих видов: 

- простая; 

- сдельно-премиальная; 

- сдельно-прогрессивная; 

- косвенно-сдельная; 

- аккордная. 

При простой сдельной оплате труда заработная плата исчисляется исходя 

из сдельных расценок, установленных в организации, и количества 

продукции (работ, услуг), которую изготовил работник [5]. 

Нормы выработки определяются администрацией организации. Размер 

часовой (дневной) ставки устанавливается в Положении об оплате труда и 

штатном расписании. 

При сдельно-премиальной оплате труда работнику помимо заработной 

платы начисляются премии. Премии могут устанавливаться как в твердых 

суммах, так и в процентах от заработной платы по сдельным расценкам. 

Заработная плата при сдельно-премиальной оплате труда рассчитывается 

так же, как и при простой сдельной системе оплаты труда. Сумма премии 

прибавляется к заработной плате работника и выплачивается вместе с 

заработной платой. 

При сдельно-прогрессивной оплате труда сдельные расценки зависят от 

количества произведенной продукции за тот или иной период времени 

(например, месяц). Чем больше работник изготовил продукции, тем больше 

сдельная расценка. 

Косвенно-сдельная система оплаты труда применяется, как правило, для 

оплаты труда работников обслуживающих и вспомогательных производств. 

При такой системе сумма заработной платы работников обслуживающих 
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производств зависит от заработка работников основного производства, 

получающих зарплату по сдельной системе. 

При косвенно-сдельной системе оплаты труда заработная плата 

работников обслуживающих производств устанавливается в процентах от 

общей суммы заработка работников того производства, которое они 

обслуживают. 

В том случае, когда размер заработной платы определен не за отдельную 

производственную операцию, а за комплекс работ (аккордное задание), 

применяется аккордная оплата труда. Аккордная система оплаты труда 

применяется при оплате труда бригады работников. При этой системе 

бригаде, состоящей из нескольких человек, дается задание, которое 

необходимо выполнить в определенные сроки. За выполнение задания 

бригаде выплачивается денежное вознаграждение. Сумма вознаграждения 

делится между работниками бригады исходя из того, сколько времени 

отработал каждый член бригады. 

Расценки по каждому заданию определяются администрацией 

организации по согласованию с работниками бригады. 

Бестарифная система оплаты труда определяется через размер заработной 

платы каждого работника в зависимости от конечного результата работы 

всего коллектива, в состав которого входит работник. 

Эта система может использоваться в организациях, где можно учесть 

трудовой вклад каждого работника в конечный результат деятельности 

организации. 

Каждому работнику присваивается коэффициент трудового участия. 

Коэффициент должен соответствовать вкладу работника в конечный 

результат деятельности организации. 

Фонд заработной платы определяется ежемесячно по результатам работы 

всего трудового коллектива. Размер коэффициентов устанавливается на 
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общем собрании работников и утверждается в Положении об оплате труда 

либо в приказе руководителя организации. 

Квалификационный коэффициент отображает квалификацию работника и 

размер трудового вклада в общие результаты работы. Устраивается данный 

коэффициент на основе данных о предыдущей деятельности работника и 

общих квалификационных характеристик специальности работника. При 

одинаковом отношении к труду этот коэффициент у рабочего-каменщика 

будет выше, чем у подсобного рабочего. Квалификационный коэффициент 

относительно постоянная величина. 

Коэффициент трудового участия (КТУ) устанавливает вклад каждого 

члена коллектива в результаты труда этого коллектива. Этот коэффициент 

начисляется работнику по результатам работы за определенный период, 

например месяц. В следующем месяце КТУ работника определяется по 

результатам работы в этом месяце и т. д. 

Порядок установления и применения КТУ производится коллективом 

бригады в соответствии с действующим в организации Положением об 

оплате труда. Например, в качестве базового коэффициента принимается 

единица. Для каждого отдельного работника КТУ определяется путем 

повышения и понижения базового коэффициента в зависимости от 

показателей его работы. Примерная система показателей может быть 

следующей: 

 Показатели, повышающие КТУ на величину до 0,5: высокий уровень 

выполнения производственных заданий; эффективное использование 

оборудования; выполнение работ по смежным профессиям и т. п. 

 Показатели, повышающие КТУ на величину до 0,25: высокое качество 

выполнения работ; отсутствие брака и т. п. 

 Показатели, понижающие КТУ на величину до 0,5: невыполнение 

производственных заданий; неэффективное использование оборудования, 

инструментов и т. п. 
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 Показатели, понижающие КТУ на величину до 0,25: нарушение 

техники безопасности; опоздание на работу и т. п. 

Сумма, начисленная работнику за его труд, прямо зависит от этих двух 

коэффициентов и размера фонда оплаты труда, начисленной по результатам 

общей работы всего коллектива. Каждый работник получит свою долю от 

общей оплаты. 

Система плавающих окладов предполагает, что каждый раз в конце 

месяца по результатам труда за расчетный месяц для каждого работника 

формируется новый должностной оклад на следующий месяц. При такой 

системе заработок работников зависит от результатов их работы, прибыли, 

полученной организацией, и суммы денежных средств, которая может быть 

направлена на выплату заработной платы [7]. 

Руководитель организации может ежемесячно издавать приказ о 

повышении или понижении оплаты труда на определенный коэффициент. 

Повышение или понижение оплаты труда зависит от суммы денежных 

средств, которая может быть направлена на выплату заработной платы. 

Система плавающих окладов устанавливается с согласия работников и 

фиксируется в коллективном (трудовом) договоре. 

Коэффициент повышения (понижения) заработной платы руководитель 

определяет самостоятельно и утверждает своим приказом. 

Ежемесячное повышение производительности труда и качества 

продукции стимулирует подобная система оплаты. Она применяется для 

оплаты труда работников, обслуживающих основное производство: 

наладчиков, сменных инженеров и т. д. 

Система оплаты труда на комиссионной основе предполагает 

вознаграждение за труд в виде фиксированного процента от дохода (объема 

продаж), получаемого организацией от продажи продукции, товаров (работ, 

услуг). При использовании такой системы размер заработной платы 

устанавливается в процентах от выручки, которую получает организация в 
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результате деятельности работника. Данная система обычно устанавливается 

работникам, занятым в процессе продажи продукции (товаров, работ, услуг). 

Процент от выручки, который выплачивается работнику, определяет 

руководитель организации в соответствии с Положением об оплате труда и 

утверждает своим приказом. 

Вопрос о дифференциации оплаты труда в зависимости от квалификации, 

сложности и объема выполняемой работы приобретает в настоящее время 

очень большую важность. 

Разумеется, что сложный и требующий высокой квалификации труд 

требует более высокой оплаты, чем труд более простой. В условиях 

рыночной экономики провести такую дифференциацию проще, так как для 

этого имеется более гибкая возможность манипуляции тарифными ставками 

и должностными окладами. 

Бюджетная сфера оказалась в наиболее сложной ситуации, в связи с этим 

потребовалась организация для нее новой системы оплаты труда. Сейчас для 

всех организаций бюджетной сферы обязательно применение тарифной 

системы. За исключением отдельных организаций бюджетной сферы, 

которые финансируются из федерального бюджета и на которые не 

распространяется [15].  Единая тарифная сетка. Бюджетные организации при 

определении размеров, оплаты труда работников обязаны руководствоваться 

Единой тарифной сеткой. 

 

1.2 Основные принципы организации оплаты труда 

 

Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты 

и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и 
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на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные 

выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты 

и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты). 

Работодатель предъявляет спрос на труд и принимает работников, 

максимизируя свою прибыль. Наемные работники соглашаются работать за 

определенную плату, потому что для них ценность денежного 

вознаграждения выше ценности их затрат труда, максимизируя свою выгоду. 

Фирмы самостоятельно устанавливают определенную систему оплаты труда, 

в которой ставки заработной платы разных работников фиксированы на 

определенном уровне. Этот уровень устанавливается из расчета на 

долгосрочную стратегию развития фирмы с учетом принятых в отрасли или 

по группам профессий средних норм, отражающих долгосрочные тенденции. 

Стимулирующие доплаты определяются предприятием самостоятельно и 

производятся в пределах имеющихся средств. 

Заработная плата выполняет много функций, которые в совокупности 

позволяют правильно понять ее сущность: 

- воспроизводственную, заключающуюся в обеспечении возможности 

воспроизводства рабочей силы; 

- стимулирующую (мотивационную), направленную на повышение 

заинтересованности в развитии производства; 

- социальную, способствующую реализации  принципа социальной 

справедливости; 

- учетно-производственную, характеризующую меру участия живого 

труда в процессе образования цены продукта, его долю в совокупных 

издержках производства; 

Принципы организации заработной платы – это объективные  научно 

обоснованные положения, отражающие действие экономических законов и 

направленные на более полную реализацию функций заработной платы. 
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К наиболее характерным принципам организации заработной платы 

относятся: 

- неуклонный рост номинальной и реальной заработной платы;  

- соответствие меры труда мере его оплаты;  

- материальная заинтересованность работников в достижении  высоких 

конечных результатов труда; 

- обеспечение опережающих темпов роста производительности труда по 

сравнению с темпами роста заработной платы. 

В основе организации оплаты труда лежат основные системы: тарифная 

система; система должностных окладов (штатно-окладная система); 

бестарифная система оплаты; контрактная система. Рассмотрим соотношение 

тарифной и других систем оплаты. 

- Тарифная система – совокупность нормативов, с помощью которых   

дифференцируют и регулируют уровень заработной платы различных групп 

и категорий работающих в зависимости от квалификационного уровня, 

условий, тяжести, интенсивности и ответственности выполняемых ими 

работ. 

- Система должностных окладов. Должностной оклад – это 

абсолютный размер заработной платы, устанавливаемый в соответствии с 

занимаемой должностью.   

- Бестарифная система основывается на том, что заработная плата 

работников (от рабочего до директора) представляет долю в фонде оплаты 

труда и зависит от: 

- квалификационного уровня; 

- коэффициента трудового участия; 

- фактически отработанного времени. 

Согласно экономическим законам в рыночных условиях заработная плата 

из доли работника в национальном доходе превращается в затраты на 

воспроизводство рабочей силы, как составную часть издержек производства, 
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гарантированные с одной стороны государством, а с другой – доходами 

предприятия. Вследствие этого, рыночная модель оплаты труда основывается 

на определении заработной платы как цены специфического товара «рабочая 

сила», формируемой на базе устанавливаемого минимума заработной платы, 

с учетом объективной оценки сложности труда и квалификации рабочей 

силы; спроса и предложения на рабочую силу; результатов деятельности 

предприятия и т.д. 

Заработная плата представляет собой один из основных факторов 

социально-экономической жизни каждой страны, коллектива, человека. В 

системе стимулирования труда она так же занимает ведущее место. 

Поскольку зарплата составляет в от 30 до 70 % доходов трудящихся, это 

главный источник повышения их благосостояния.  

В условиях рыночной экономики на величину заработной платы 

воздействуют ряд рыночных и внерыночных факторов, в результате чего 

складывается определенный уровень оплаты труда. 

Среди рыночных факторов, влияющих на ставку заработной платы и на 

конъюнктуру рынка труда, можно выделить следующие. 

1) Изменение спроса и предложения на рынке товаров и услуг, при 

производстве которых используется данный труд.  

Снижение спроса на рынке товаров и услуг (в результате роста цен на 

них, снижения доходов потребителей, изменения потребительских 

предпочтений, вытеснения новыми товарами) ведет к сокращению объемов 

выпуска, а следовательно, к падению спроса на используемый ресурс труда и 

ухудшению условий найма. 

Напротив, повышение спроса на товары и услуги может привести к росту 

спроса на труд и повышению ставки заработной платы. 

2) Полезность ресурса для предпринимателя (соотношение величины 

предельного дохода от использования фактора труда и предельных издержек 

на этот фактор). Увеличение спроса на труд во многом зависит от того, как 
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долго предприниматель может использовать экстенсивные факторы роста 

доходности своего предприятия. Иначе говоря, как долго будет 

экономически эффективным привлечение дополнительных работников при 

неизменных характеристиках других факторов производства, в частности 

технической оснащенности. 

3) Эластичность спроса на труд по цене. Повышение цены ресурса 

(например, рост ставки заработной платы под давлением профсоюзов), 

увеличивая издержки предпринимателя, ведет к снижению спроса па труд, а 

следовательно, к ухудшению условий найма. В то же время эластичность 

спроса на труд по цене (его реакция на колебания цепы труда) не всегда 

одинакова и зависит от: 

- характера динамики предельного дохода. Так, если предельный доход 

снижается медленно (трудоемкие отрасли с высоким удельным весом 

ручного труда); то рост цен на ресурс труда вызывает медленное снижение 

спроса на рынке труда, т.е. эластичность спроса по цене слабая. Напротив, 

если возможности получения отдачи от дополнительного привлечения 

работников исчерпываются быстро (резкое снижение предельного дохода), 

то повышение ставки заработной платы вызовет резкое падение спроса на 

труд, т.е. в этом случае спрос на рынке данного ресурса труда высоко 

эластичен; 

- доли затрат на ресурс труда в издержках фирмы. Чем выше доля затрат 

на труд в общих издержках производства товара, тем более спрос на труд 

зависит от цены труда, так как изменение издержек на оплату труда будет во 

многом определять динамику общих издержек; 

- эластичности спроса на товары, при производстве которых 

используется данный труд. Например, спрос на такие продукты питания, как 

хлеб, соль, мало зависит от цены на них, потому и спрос на труд, 

используемый при их производстве, в меньшей степени будет зависеть от его 

цены. 
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4) Взаимозаменяемость ресурсов. Рассматривая воздействие данного 

фактора, следует отметить, что возможности работодателя снижать, 

издержки на труд при неизменной технической базе существенно 

ограничены. Дело в том, что в цене труда присутствует так называемый 

эффект храповика. Иными словами, ставка заработной платы, будучи вполне 

подвижной, в сторону увеличения, практически не двигается в сторону 

уменьшения при изменении конъюнктуры на рынке труда. В этом случае 

встает вопрос о возможности замещения живого труда более 

производительной техникой. 

Такая взаимозаменяемость ресурсов, наличие на рынке более 

производительной техники может оказать двоякое воздействие на условия 

найма и конъюнктуру рынка труда в зависимости от того, какой эффект 

будет предпочтительнее для работодателя. Возможны два варианта: первый – 

так называемый эффект замещения, т.е. сокращение кадров при неизменном 

или возрастающем выпуске продукции в результате внедрения новой 

техники. Спрос на рынке труда сокращается, высвобождающиеся работники 

увеличивают предложение труда, что в совокупности ухудшает условия 

найма и возможности повышения заработной платы. Второй вариант – так 

называемый эффект роста объема выпуска в результате применения 

высокопроизводительной техники, который значительно снижает средние 

издержки производства и повышает его выгодность. В этом случае спрос на 

рабочую силу не будет иметь четкой тенденции к снижению.  

5)  Изменение цен на потребительские товары и услуги. Рост цен на 

потребительские товары и услуги, вызывая повышение стоимости жизни, 

повлечет за собой в первую очередь рост воспроизводственного минимума в 

структуре ставки заработной платы, а значит, уровня заработной платы в 

целом. При понижении цен на потребительские товары и услуги такой 

прямой зависимости не будет, если учесть уже упоминавшийся эффект 

храповика [5]. 
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Нерыночные факторы:  

- Меры государственного регулирования, связанные с установлением 

минимума заработной платы, уровня гарантированных законодательством 

компенсационных доплат.  

- На ставку заработной платы и условия найма существенное влияние 

может оказывать политика профсоюзов, сила профсоюзного движения. 

- Конечные результаты деятельности предприятия и личный трудовой 

вклад работника – данный фактор связан прямой зависимостью с величиной 

заработной платы. 

Оплата труда в нашей стране играет двоякую функцию: с одной стороны, 

является главным источником доходов работников и повышения их 

жизненного уровня, с другой – основным рычагом материального 

стимулирования роста и повышения эффективности производства.  Наиболее 

важными являются следующие функции заработной платы: 

воспроизводственная, стимулирующая, регулирующая (распределительная). 

Воспроизводственная функция состоит в обеспечении возможности 

воспроизводства рабочей силы на социально нормальном уровне 

потребления, то есть  в определении такого абсолютного размера заработной 

платы, который позволяет осуществить условия нормального 

воспроизводства рабочей силы, иными словами поддержание, а то и 

улучшение условий жизни работника, который должен иметь возможность 

нормально жить (платить за квартиру, пищу, одежду, т.е. предметы первой 

необходимости), у которого должна быть реальная возможность отдыхать от 

работы, чтобы восстанавливать силы, необходимые для работы. Также 

работник должен иметь возможность растить и воспитывать детей, будущие 

трудовые ресурсы. Отсюда и исходное значение данной функции, ее 

определяющая роль по отношению к другим. Это особенно актуально 

сегодня, когда почти все вопросы оплаты труда сводятся в основном к 

возможности обеспечения достойного уровня жизни.  
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Стимулирующая функция важна с позиции руководства предприятия: 

нужно побуждать работника к трудовой активности, к максимальной отдаче, 

повышению эффективности труда. Этой цели служит установление размера 

заработков в зависимости от достигнутых каждым результатов труда. Отрыв 

оплаты от личных трудовых усилий работников подрывает трудовую основу 

зарплаты, ведет к ослаблению стимулирующей функции заработной платы, к 

превращению ее в потребительскую функцию и гасит инициативу и 

трудовые усилия человека. 

Работник должен быть заинтересован в повышении своей квалификации 

для получения большего заработка, т.к. более высокая квалификация выше 

оплачивается. Предприятия же заинтересованы в более 

высококвалифицированных кадрах для повышения производительности 

труда, улучшения качества продукции. Реализация стимулирующей функции 

осуществляется руководством предприятия через конкретные системы 

оплаты труда, основанные на оценке результатов труда и связи размера 

фонда оплаты труда (ФОТ) с эффективностью деятельности предприятия 

[13]. 

Основным направлением совершенствования всей системы организации 

заработной платы является обеспечение прямой и жесткой зависимости 

оплаты труда от конечных результатов хозяйственной деятельности 

трудовых коллективов. В решении этой задачи важную роль играет 

правильный выбор и рациональное применение форм и систем заработной 

платы, которые будут рассмотрены ниже. 

Регулирующая функция заработной платы воздействует на соотношение 

между спросом и предложением рабочей силы, на формирование персонала 

(численности работников и профессионально – квалификационного состава) 

и степень его занятости. Эта функция выполняет роль баланса интересов 

работников и работодателей. Объективной основой реализации этой функции 

является принцип дифференциации оплаты труда по группам работников, по 
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приоритетности деятельности или другим основаниям (признакам), т.е. 

выработка определенной политики установления уровня оплаты труда 

различных групп (категорий) работников в конкретных условиях 

производства. Это является предметом регулирования трудовых отношений 

между социальными партнерами на взаимоприемлемых условиях и 

отражается в коллективном договоре. 

Указанный принцип успешно может быть использован только в случае, 

если учитывается механизм ценообразования на рынке труда и связанное с 

ним поведение субъектов рыночных отношений. Специфика товара «рабочая 

сила» требует разграничивать понятия «цена рабочей силы» и «цена труда» 

Цена рабочей силы – это денежное выражение ее стоимости, отражающей 

по сегментационным признакам уровень затрат необходимых, на 

воспроизводство рабочей силы с учетом спроса и предложения на рынке 

труда. Цена рабочей силы может быть базой для формирования политики 

дифференциации заработных плат на предприятии, а также при установлении 

договорных условий оплаты труда конкретного работника, нанимаемого 

работодателем. 

Цена труда – это денежное выражение различных качеств труда, она 

позволяет соизмерять количество труда с его оплатой [34]. Единицей 

измерения может быть цена часа труда, которая является производной 

величиной от цены рабочей силы, определяя условия оплаты труда работника 

по результатам его текущей деятельности в условиях действия механизма 

внутреннего рынка труда на предприятии. Цены на различные виды труда 

принимают форму расчетных тарифных ставок (должностных окладов). 

Устанавливая цену конкретного вида труда, предприятие регулирует оплату 

труда с тем, чтобы с одной стороны не занизить ее уровень (иначе уйдут 

квалифицированные кадры), а с другой стороны, не завысить цену, чтобы 

продукция фирмы была  конкурентоспособной не только по потребительским 

качествам, но и по цене товара (продукции, услуги). В противном случае 
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может снизиться объем реализации (продаж, выручки), что отразится на   

спросе рабочей силы ее занятости и т.д. 

Для реализации вышеназванных функций необходимо соблюдение 

следующих важнейших принципов оплаты труда: 

- предоставление самостоятельности предприятиям в организации 

заработной платы, в установлении форм, систем и размера оплаты труда 

работников; 

- дифференциация заработной платы в соответствии с результатами 

труда, его количеством и качеством. Данный принцип основан на 

необходимости усиления материальной заинтересованности работников в 

повышении квалификации своего труда, обеспечении высокого качества 

продукции. В настоящее время данный принцип, мягко говоря, не 

соблюдается. Парадокс заключается в том, что уровню квалификации 

работников не соответствует размер получаемой ими заработной платы. Так, 

в отраслях, имеющих более квалифицированных работников, в том числе в 

образовании, культуре, искусстве, здравоохранении, среднемесячная 

начисленная номинальная заработная плата ниже среднереспубликанского 

уровня. Несоответствие зарплаты уровню квалификации ведет к оттоку 

кадров из тех отраслей, призванных содействовать научно – техническому и 

культурному прогрессу страны. 

- материальная заинтересованность работников в высоких конечных 

результатах труда; 

- усиление социальной защищенности (своевременная выплата 

заработной платы, индексация); 

- опережающий рост производительности труда над ростом заработной 

платы. 

При рассмотрении вопросов оплаты труда, необходимо различать  

денежную (номинальную) и реальную заработную плату. Номинальная 

заработная плата- это сумма денег, полученная за час, день, неделю и т. д. 
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Реальная заработная плата - это количество товаров и услуг, которые можно 

приобрести на номинальную заработную плату; реальная заработная плата – 

это «покупательная способность» номинальной заработной платы. Очевидно, 

что реальная заработная плата зависит от номинальной заработной платы и 

цен на приобретаемые товары и услуги. Когда номинальная заработная плата 

возрастает, но одновременно еще больше увеличивается стоимость 

продовольствия, жилья, одежды и других товаров первой необходимости, 

реальная зарплата сокращается.  

В ходе становления рыночных отношений в экономике республики 

произошло снижение воспроизводственной и стимулирующей роли оплаты 

труда. Это обусловило снижение производительности труда, ослабление 

связи заработной платы с результатами работы, увеличение 

непроизводственных расходов и чрезмерный рост цен на выпускаемую 

продукцию, снижение эффективности производственной деятельности 

предприятий и функционирования отраслей экономики. 

Падению производительности труда в управлении производством в 

значительной степени способствовала устойчивая тенденция снижения цены 

труда – реальной заработной платы работников материального производства, 

и особенно на государственных предприятиях. Низкая цена труда и 

необоснованная его дифференциация по отраслям экономики и 

предприятиям отрасли усилили разрыв связи заработной платы, как со 

стоимостью рабочей силы, так и с количеством и качеством труда. Этому 

способствовало пренебрежительное отношение многих хозяйственников к 

организации труда, производства и управления, к организации оплаты и 

нормирования труда. 

За годы формирования рыночных отношений в результате снижения 

объемов производства, роста цен на энергоносители, сырье и материалы и 

других факторов было нарушено соотношение темпов роста 

производительности труда и заработной платы. Так, если в условиях 
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административно-командной системы темпы роста производительности 

труда значительно опережали темпы роста средней заработной платы (на 1 % 

роста производительности труда планировалось повышение средней 

заработной платы на 0,6–0,8 %), то в 1992г. соотношение темпов роста 

производительности труда и номинальной заработной платы составило 0,098. 

С организацией заработной платы на предприятии не зависимо от форм 

собственности и видов деятельности связано решение двуединой задачи: 

- гарантировать оплату труда каждому работнику в соответствии с 

результатами его труда и стоимостью рабочей силы на рынке труда; 

- обеспечить работодателю (независимо от того, кто является 

работодателем: государство, акционерное общество, частное лицо или кто-то 

другой) достижение в процессе производства такого результата, который 

позволил бы ему (после реализации продукции на рынке товаров) возместить 

затраты и получить прибыль.  

Тем самым, через организацию заработной платы достигается 

необходимый компромисс между интересами работодателя и работника, 

способствующий развитию отношений социального партнерства между 

двумя движущими силами рыночной экономики. 

Экономическое назначение заработной платы – обеспечивать условия 

жизнедеятельности человека. Ради этого человек сдает в наем свои услуги. 

Нет ничего удивительного, что трудящиеся стремятся добиться высокой 

заработной платы, чтобы лучше удовлетворять свои потребности. Тем более, 

что высокий уровень заработной платы может оказать благотворное влияние 

на экономику страны в целом, обеспечивая высокий спрос на товары и 

услуги. 

При общем высоком уровне заработной платы и тенденции к ее 

повышению растет спрос на большую часть товаров и услуг. Принято 

считать, что это явление ведет к созданию новых и развитию уже 

существующих предприятии, способствует достижению полной занятости. 
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Сторонники экономики с высокими заработками добавляют, что в развитых 

промышленных странах заработная плата является и основным источником 

дохода и основным источником существования основной массы населения. 

Стимулирующее воздействие, которое она оказывает, не только более 

значительно, чем могут оказывать другие доходы, но и затрагивает всю 

страну и экономику в целом. Это здоровое воздействие, стимулирующее 

производство основных товаров потребления, а не дорогостоящих изделий 

для элиты. И, наконец, высокая заработная плата стимулирует усилия 

руководителей предприятия рачительно использовать рабочую силу, 

модернизировать производство.  

Очевидно, что существует определенный предельный уровень, который 

нельзя превышать при установлении заработной платы. Заработная плата 

должна быть достаточно высока, чтобы стимулировать спрос, но при ее 

чрезмерном повышении есть опасность, что спрос превысит предложение, а 

это приведет к росту цен и запустит инфляционные процессы. Кроме того 

вызовет резкое сокращение занятости в обществе и рост безработицы. 

 

1.3 Методологические подходы к анализу трудовых ресурсов. Резервы 

роста производительности труда 

 

Эффективность управления персоналом, которая проявляется через 

высокие характеристики профессионализма и производительности 

персонала, действенную систему мотивации труда, высокие показатели 

уровня оплаты труда и зарплатоотдачи, является весомым аргументом в 

оценке эффективности ведения дел в организации в целом. 

Целью анализа трудовых ресурсов предприятия является выявление 

возможностей дальнейшего увеличения объема товарооборота за счет роста 

производительности труда, более рационального использования работающих 

и их рабочего времени [19, с.8].  
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Основные задачи анализа трудовых ресурсов заключаются: 

 в изучении и оценке состава и структуры работников предприятия; 

 в оценке использования рабочего времени; 

 в установлении уровня производительности труда по предприятию и 

рабочим местам, сопоставлении полученных показателей с показателями 

предыдущих периодов; 

 в определении интенсивных и экстенсивных факторов роста 

производительности труда и на этой основе выявление, классификация и 

расчет влияния факторов, исследование качества применяемых норм 

выработки, их выполнение и влияния на рост производительности труда; 

 в выявлении резервов дальнейшего роста и расчет их влияния на 

динамику товарооборота [29, с.320]. 

Комплексность, глубина и эффективность анализа во многом зависит от 

объема и качества экономической информации, используемой при его 

проведении. Экономическая информация представляет собой совокупность 

сведений о деятельности предприятия, охватывает все области его 

хозяйственной деятельности.  

Источниками информации для проведения анализа трудовых ресурсов 

являются: 

 планово-нормативная документация: смета расходов на оплату труда, 

сведения о трудоемкости работ, штатное расписание и др.; 

 бухгалтерская отчетность: Отчет о прибылях и убытках, пояснениях к 

бухгалтерскому балансу; 

 статистическая отчетность: форма №1-Т «Отчет по труду», форма №П-

4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников», 

форма №5-З «Сведения о затратах на производство и реализацию 

продукции»; 

 данные бухгалтерского учета: учетные регистры: журнальные ордера и 

ведомости по начислениям заработной платы (счет 70 «Расчеты с персоналом 
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по оплате труда), выручки (счет 90 «Продажи»), данные аналитического 

учета по счетам затрат на рабочую силу, первичная документация: данные 

табельного учета, данные единовременного учета работников по профессиям 

и категориям  

Одной из особенностей труда в торговле является в силу разных причин 

значительная доля затрат живого труда. Для непосредственной оценки 

рациональности использования трудовых ресурсов в торговых предприятиях 

применяется показатель производительности труда.  

Производительность труда – это показатель эффективности производства, 

характеризующий объем реализованной продукции в расчете на единицу 

используемых ресурсов, факторов производства; частное от деления объема 

реализации (товарооборота) на величину затрат ресурсов на данный объем 

товарооборота.  

Соответственно, общая формула для вычисления производительности 

труда имеет следующий вид (1) [36, с.28]. 

 

W = ,
T

Q
                                                         (1) 

 

где   W – производительность труда, руб./чел.; 

Q – количество проданных товаров, руб.; 

Т – среднесписочная численность персонала, чел. 

В зависимости от способа измерения объема товарооборота различают 

три способа определения производительности труда (таблица 1) [18, с.188]. 

Таблица 1 – Способы определения производительности труда 

Способ Сущность способа 

Натуральный 

Наиболее достоверный и простой. По данному способу объем 

произведенной продукции (проданных товаров) количественно выражают 

в натуральных единицах. Если производится (продается) несколько видов 

однородных товаров, отличающихся своими характеристиками, то 

объемы производства (реализации) измеряют в условно-учетных 

единицах 

Стоимостной Метод учитывает не только изменение затрат живого труда, но и в 
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значительной степени влияние структурных сдвигов в производственной 

программе, влияние цен и т.д. В денежном выражении 

производительность труда на предприятии в зависимости от области 

применения данного показателя можно определять по показателям 

валовой, товарной, реализуемой и чистой продукции 

Трудовой 

Предполагает использование показателя производительности в качестве 

измерителя объема товаров и предусматривает измерение объема 

выпущенных (проданных) товаров в нормо-часах, которые относят к 

фактическим затратам рабочего времени на его изготовление (продажу). 

Применяется там, где затруднительно использовать натуральный и 

стоимостной методы 

 

Наиболее широкое распространение получил стоимостной метод 

определения производительности труда работников. В зависимости от 

характера решаемых задач производительность труда может исчисляться как 

среднечасовая, среднедневная, на одного среднесписочного работника. 

Среднечасовая производительность труда определяется по формуле (2) 

[21, с. 203]: 

 

ПТЧ = ,
Ч

Р

ЧАС

                                                 (2) 

 

где    ПТЧ – среднечасовая производительность труда, руб./чел.; 

Р – товарооборот за анализируемый период, руб.; 

ЧЧАС – количество отработанных человеко-часов за анализируемый 

период, чел-ч. 

Среднедневная производительность труда определяется по формуле (3) 

[21, 203]: 

 

ПТДН = ,
Ч

Р

ДН

                                                 (3) 

 

где  ПТДН – среднедневная производительность труда, руб./чел.; 
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ЧДН – количество отработанных человеко-дней за анализируемый 

период, чел-дни. 

Производительность труда на одного среднесписочного работника 

определяется по формуле (4) [21, с.203]: 

 

ПТ = ,
СЧ

Р
                                                  (4) 

 

где ПТ – производительность труда на одного среднесписочного 

работника, руб./чел.; 

СЧ – среднесписочная численность за анализируемый период, чел. 

В соответствии с методикой анализа трудовых ресурсов, предложенной 

авторами М.В. Мельник и В.Г. Когденко в работе «Экономический анализ» 

[31], анализ начинается с изучения и оценки сохранности кадровой базы, 

который должен ответить на вопрос о том, насколько высока вероятность 

потери ключевых сотрудников, без которых продолжение деятельности 

будет затруднено. Такого рода анализ проводится посредством расчета 

показателей движения персонала и интенсивность процессов его движения, а 

также косвенно отражают качество персонала предприятия. Показатели 

движения персонала целесообразно рассчитывать как по всему персоналу, 

так и по ключевым сотрудникам (руководители и специалисты). Для расчета 

показателей движения персонала авторами используются ранее приведенные 

формулы (4 – 9). 

В процессе анализа персонала дается оценка его структуры по 

перечисленным ниже признакам, причем некоторые из них однозначным 

образом характеризуют качество персонала предприятия: 

1) Категории персонала. Оценивая соотношение между руководителями и 

прочим персоналом организации, целесообразно рассчитать коэффициент 

административной нагрузки (5) [31, с.280]: 
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КАН = СЧПП / СЧРС,                                          (5) 

 

где КАН – коэффициент административной нагрузки; 

СЧПП – численность персонала за вычетом руководителей и 

специалистов, чел.; 

СЧРС – численность руководителей, чел. 

Коэффициент административной нагрузки показывает, сколько в среднем 

работников приходится на одного руководителя. Значение коэффициента 

зависит от организационной структуры предприятия: если предприятие 

построено на принципах линейно-функциональной структуры, то значение 

будет выше, чем в случае построения предприятия в соответствии с 

дивизиональной структурой. 

2) Возраст и стаж работы в организации или в данной сфере деятельности. 

Эта характеристика персонала может использоваться для оценки его 

качества. Для эффективных организаций характерным является 

сбалансированная возрастная структура, в то время как для менее 

эффективных организаций возрастная структура смещена в направлении 

увеличения удельного веса старших возрастных групп и молодежи при 

снижении удельного веса средних возрастных групп. Наличие персонала с 

продолжительным стажем работы в организации или в данной сфере 

деятельности положительно характеризует организацию. 

3) Уровень образования и квалификации персонала. Эта характеристика 

также может использоваться для оценки качества персонала. В общем случае, 

чем выше уровень образования и квалификации персонала, тем выше 

качество персонала, но только в том случае, если образование и 

квалификация соответствуют характеру и сложности выполняемых работ, 

т.е. излишне высокие характеристики персонала не свидетельствуют об 

эффективном управлении. 
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4) Отношение к товарообороту: прямой и косвенный персонал. Прямой 

персонал – персонал, деятельность которого можно непосредственно отнести 

на носитель затрат. Деятельность косвенного персонала осуществляется в 

интересах нескольких носителей затрат. Деятельность прямого персонала 

проще оценивать и мотивировать, поэтому, чем больше его удельный вес в 

структуре, тем эффективнее система управления персоналом. 

Темп прироста численности работников характеризует динамику 

численности персонала при сопоставлении с темпом прироста объема 

товарооборота, дает возможность оценить обоснованность роста 

численности, при этом темп прироста численности в общем случае должен 

быть ниже темпа прироста объема товарооборота. 

Коллектив авторов под руководством Э.А. Маркарьяна в работе 

«Экономический анализ хозяйственной деятельности» [30] анализ 

эффективности использования трудовых ресурсов начинает с выявления 

соотношения между объемом товарооборота, численностью работающих и 

производительностью их труда, с определения влияния на объем 

товарооборота интенсивных и экстенсивных трудовых факторов. Авторы 

выделяют следующие трудовые факторы, оказывающие непосредственное 

влияние на объем товарооборота: 

 среднесписочная численность работающих; 

 структура персонала; 

 среднегодовая выработка на одного работника. 

Взаимосвязь факторов, влияющих на выпуск продукции, авторы 

представляют с помощью следующей факторной модели (6) [30, с.49]: 

 

Q = R   K
r
   W

r
,                                                 (6) 

 

где    Q – объем продукции (товарооборота), тыс. руб.; 

R – среднесписочная численность работающих, чел.; 
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K
r
 – удельный вес рабочих (оперативно-торгового персонала) в общей 

численности работающих, %; 

W
r
 – среднегодовая производительность труда на 1 рабочего, руб. 

Следующим этапом анализа Э.А. Маркарьян выделяет анализ динамики 

использования рабочего времени. Объектом анализа является величина 

отклонения фактически отработанного времени в человеко-часах в отчетном 

году от данных за предыдущий год. Автор описывает порядок расчета 

влияния следующих факторов на это отклонение: 

 среднесписочная численность работников; 

 продолжительность рабочего дня; 

 продолжительность рабочего года. 

Связь между рассматриваемыми факторами выражается следующей 

факторной моделью (7) [30, с.50]: 

 

Т
ЧАС 

= R ,
Т

Т

R

Т
Д

ЧАСД

                                              (7) 

 

где Т
ЧАС

 – общее количество отработанных человеко-часов работниками; 

Т
Д
 – общее количество отработанных человеко-дней работниками; 

Раскрывая содержание каждого фактора, получаем (8) [24, с.50]: 

 

Т
ЧАС

 = R   D   t,                                             (8) 

 

где D – количество дней, отработанных одним работником; 

t – продолжительность рабочего дня, час. 

Расчет влияния факторов на динамику использования рабочего времени 

проводится по факторной модели (7) с использованием способа абсолютных 

разниц. 
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Для установления размера и причин потерь рабочего времени 

фактические показатели баланса рабочего времени за отчетный год 

сопоставляются с балансом рабочего времени за прошлый год. Такой анализ 

позволяет раскрыть причины, влияющие на использование рабочего времени, 

установить направления их действия и произвести оценку влияния на 

производительность труда и объем товарооборота каждой отдельной 

причины. 

Одним из этапов анализа трудовых ресурсов является анализ 

соотношения средней зарплаты и производительности труда. В процессе 

анализа исследуется динамика фонда оплаты труда рабочих и служащих, 

устанавливаются непроизводительные выплаты из фонда оплаты труда. 

На изменение среднегодовой заработной платы одного работника 

оказывают влияние следующие факторы: 

 использование рабочего времени; 

 среднечасовая заработная плата одного работника. 

Влияние этих факторов устанавливается методом абсолютных разниц 

(цепных подстановок) по факторной модели (9) [30, с.164]: 

 

СЗ = Д   t   СЗ
ЧАС

,                                               (9) 

 

где СЗ – среднегодовая (квартальная, месячная) заработная плата одного 

работника, руб.; 

Д – количество дней, отработанных одним работником за 

анализируемый период, дни; 

СЗ
ЧАС

 – среднечасовая заработная плата одного работника, руб. 

Соотношение между темпами роста производительности труда и средней 

заработной платы характеризуется коэффициентом опережения, который 

определяется как соотношение индексов производительности труда и 

средней заработной платы по формуле (10) [30, с.171]: 
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КОП = IW : IСЗ,                                                 (10) 

 

где КОП – коэффициент опережения; 

IW – индекс производительности труда; 

IСЗ – индекс средней заработной платы. 

Коэффициент опережения показывает, на сколько процентов рост 

производительности труда опережал или отставал от средней зарплаты. 

Авторы В.Е. Губин и О.В. Губина в работе «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности» [27] анализ эффективности использования 

трудовых ресурсов начинают с изучения укомплектованности штатов 

отдельными категориями работников в разрезе персонала управления и 

специалистов и оперативных работников (продавцов и вспомогательного 

персонала). Затем исследуется структура численности работников и ее 

динамика. 

Производительность труда – очень важный показатель, характеризующий 

интенсификацию торговой деятельности. Анализ производительности труда 

авторы проводят по следующим направлениям: 

 производительность труда на одного работника; 

 производительность труда на одного оперативного работника; 

 производительность труда на одного продавца; 

 прибыль до налогообложения на одного работника предприятия. 

Расчет влияния трудовых факторов на товарооборот проводится методом 

цепных подстановок с использованием факторной модели (11) [27, с.93]: 

 

N = R   П,                                                      (11) 

 

где N – розничный товарооборот, тыс. руб.; 

R – среднесписочная численность работников, чел.; 



45 

 

П – производительность труда (средний оборот на одного работника, 

выработка), тыс. руб./чел. 

В процессе анализа определяется влияние на отклонение товарооборота 

от прошлого года изменений трех факторов:  

 численности всех работников предприятия; 

 соотношения оперативных работников и всех работников предприятия; 

 производительности труда на одного оперативного работника. 

Эта зависимость выражается следующей формулой (12) [27, с.94]: 

 

                                   N = R   ,
R

N

R

R

ОП

ОП                                                (12) 

 

где RОП – численность оперативных работников, чел.; 

RОП : R – соотношение оперативных и всех работников; 

N : RОП – производительность труда на одного оперативного 

работника предприятия, тыс. руб./чел. 

Анализ эффективности управления персоналом по методике М.В. 

Мельник и В.Г. Когденко проводится по двум основным направлениям: 

- анализ производительности труда и заработной платы; 

- анализ эффективности затрат на труд. 

Для анализа производительности авторы предлагают использовать ряд 

факторных моделей, предварительно установив те основные факторы, 

которые определяют уровень производительности труда. В частности, их 

можно формализовать следующим образом: 

 качество персонала, которое оценивается через показатели структуры 

персонала по уровню образования, профессионализма, квалификации, 

возрасту, стажу работы; 

 фондовооруженность труда, которая оценивается через отношение 

стоимости основных средств к численности персонала; 
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 эффективность основных средств и применяемых технологий, которую 

можно оценить через показатель фондоотдачи; 

 эффективность системы мотивации персонала, ее можно косвенно 

оценивать через соотношение выручки к затратам на оплату труда, т.е. через 

показатель зарплатоотдачи. 

С учетом перечисленных факторов модели производительности труда 

могут выглядеть следующим образом. 

Производительность труда как функция фондоотдачи и фондо-

вооруженности может быть выражена зависимостью (13) [31, с.391]: 

 

ПТ = ФВ   ФО,                                                (13) 

 

где ПТ – производительности труда, тыс. руб./чел.; 

ФВ – фондовооруженность труда, руб./руб.; 

ФО – фондоотдача, руб./руб. 

Производительность труда как функция средней заработной платы и 

зарплатоотдачи может быть выражена следующей зависимостью (14) [31, 

с.392]: 

 

ПТ = ЗП   ЗО,                                              (14) 

 

где ЗП – средняя заработная плата работников, руб. 

ЗО – зарплатоотдача. 

Прирост товарооборота, полученный от экстенсивных и интенсивных 

факторов, характеризующих персонал, определяется следующим образом. 

Влияние экстенсивных факторов, которые характеризуют численность 

работников, оценивается с помощью формулы (15) [31, с.392]: 

 

∆ВЭ = ПТ0   (Ч1 – Ч0),                                              (15) 
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где ∆ВЭ – влияние экстенсивных факторов на товарооборот, тыс. руб.; 

ПТ0 – производительность труда в предыдущем году, тыс. руб./чел.; 

Ч1,Ч0 – численность работников соответственно в отчетном и 

предыдущем году, чел. 

Влияние интенсивных факторов, которые характеризуют 

производительность труда, рассчитывается по формуле (16) [31, с.392]: 

 

∆ВИ = Ч1   (ПТ1 – ПТ0),                                         (16) 

 

где ∆ВИ – влияние интенсивных факторов на товарооборот, тыс. руб.; 

Ч1 – численность работников в отчетном году, чел. 

ПТ1,ПТ0 – производительность труда соответственно в отчетном и  

предыдущем году, тыс. руб./чел. 

Расчет относительного высвобождения (вовлечения) персонала 

осуществляется по следующей формуле (17) [31, с.393]: 

 

∆ЧОТН = Ч1 – Ч0   

,t
В

В
инф

0

1











                                  (17) 

 

где ∆ЧОТН – относительное высвобождение, вовлечение персонала, чел.; 

В1, В0 – выручка от продаж соответственно в отчетном и предыдущем 

году, тыс. руб. 

tИНФ – темп инфляции. 

Если в результате расчета по формуле (17) значение получается 

положительным, то происходит относительное вовлечение персонала, если 

же значение отрицательное, то это свидетельство относительного 

высвобождения персонала и более эффективной его работы. 
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В заключение анализа обобщаются резервы роста производительности 

труда. Числовое значение уровня производительности труда зависит от  

множества причин самого разнообразного характера. Факторы, влияющие на 

показатель производительности труда торговых работников, представлены в 

таблице 2 [17, с.216]. 

Таблица 2 – Факторы, влияющие на производительность труда  

Фактор Влияние фактора 

Изменения в объеме 

и структуре 

товарооборота 

Увеличение объема и удельного веса товаров меньшей 

трудоемкости повысит товарооборот, приходящийся на одного 

среднесписочного работника 

Широта 

ассортимента 

Производительность труда в торговле прямо пропорционально 

связана с широтой ассортимента, размерами предприятий, 

интенсивностью покупательских потоков 

Организация труда и 

степень механизации 

торговых 

предприятий 

Недостатки в организации труда, низкая степень механизации 

вызывают уменьшение товарооборота, повышают текучесть 

кадров и способствуют сворачиванию прогрессивных методов 

продажи и, как следствие, снижению фактической 

производительности труда 

Укомплектованность 

и текучесть кадров 

Меры для преодоления текучести кадров достаточно 

традиционны: улучшение условий труда, повышение 

содержательности работы, укрепление трудовой дисциплины, 

повышение стимулирующих функций оплаты труда 

Квалификационный 

и профессиональный 

уровень работников 

Квалификация, профессиональный уровень работников во многом 

определяют сложность и ответственность решаемых ими задач. 

Чем выше квалификация, профессиональный уровень, тем, как 

правило, выше производительность труда 

 

В общем виде схема формирования в организации комплексной системы 

управления повышением производительности труда может быть 

представлена в следующем виде в соответствии с рисунком 1 [29, с.333]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количественный 

анализ тенденций 

повышения произ-

водительности 

труда на основе 

развития бизнеса 

Комплексная оценка 

возможности 

организации в 

повышении произ-

водительности труда 

с учетом факторов и 

условий, 

отражающих 

специфику этапов 

развития 

Определение 

резервов повы-

шения произво-

дительности 

труда по факто-

рам роста с уче-

том ресурсных 

возможностей 

организации 

Разработка про-

граммы стимули-

рования персонала 

за конкретные 

результаты роста 

производи-

тельности труда 

на рабочем месте, 

в подразделении, 

организации 
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Рисунок 1 –Порядок формирования комплексной системы управления   

повышением производительностью труда персонала 

 

Реально существующие, но не используемые или не полностью 

используемые возможности повышения производительности труда называют 

резервами ее роста. По сфере использования резервы делятся на: 

 межотраслевые (народнохозяйственные); 

 отраслевые; 

 внутрипроизводственные.  

Народнохозяйственные резервы заключаются в создании законодательной 

базы для беспрепятственного функционирования и развития торговых 

предприятий, в устранении искусственных преград на пути научно-

технического прогресса, в улучшении условий функционирования 

бюджетной сферы, в совершенствовании систем материального и морального 

стимулирования работников, устраняющих уравнительность и побуждающих 

к профессиональному росту и творческому отношению к труду. 

К отраслевым резервам относят возможности повышения 

производительности труда за счет использования более прогрессивной 

техники и технологии, оптимального кооперирования и комбинирования 

торговли в отрасли, целесообразной специализации и концентрации в ней. 

Внутрипроизводственные резервы роста производительности труда 

находятся непосредственно на предприятиях и его подразделениях. Они 

наиболее многочисленны и при использовании самые эффективные.  

Итак, система оплаты труда – способ исчисления размеров 

вознаграждения, который выплачивается работникам, в соответствии, с 

произведенными ими затратами труда или по результатам труда. 

Государственные тарифные ставки и оклады могут употребляться 

предприятием как ориентиры для определения размеров заработной платы в 

зависимости от профессии, квалификации, сложности условий труда. 
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Организации могут устанавливать следующие системы оплаты труда 

своих работников: повременная или тарифная (оплачивается то время, 

которое работник фактически отработал); простая; повременно-премиальная; 

сдельная (оплачивается то количество продукции, которое работник 

изготовил): простая; сдельно-премиальная; сдельно-прогрессивная; 

косвенно-сдельная; аккордная; бестарифная; система плавающих окладов 

(труд оплачивается исходя из суммы денежных средств, которую 

организация может направить на выплату заработной платы); система выплат 

на комиссионной основе (размер заработной платы устанавливается в 

процентах от выручки, полученной организацией). 

Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты 

и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и 

на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные 

выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты 

и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты). 

 

Выводы по разделу один 

 

Таким образом, целью анализа трудовых ресурсов является выявление 

резервов роста производительности труда и дальнейшего увеличения 

объемов продаж за счет роста производительности труда. Основными 

направлениями анализа трудовых ресурсов являются: анализ структуры и 

движения персонала; анализ динамики использования рабочего времени; 

анализ производительности труда и заработной платы; факторный анализ 

производительности труда; анализ соотношения темпов роста 
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производительности труда и средней заработной платы; расчет прироста 

товарооборота за счет экстенсивного и интенсивного использования 

персонала. 
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ООО «СПЕКТОР» 

2.1 Краткая характеристика предприятия 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Спектор» (сокращенное 

наименование ООО «Спектор») действует на рынке с 2015 года. 

ООО «Спектор» занимается металлолитейным и металлопрокатным 

производством, находится в г. Челябинске по адресу ул. Героев Танкограда, 

17 .  

Основные виды деятельности: оптовая торговля металлами в первичных 

формах, оптовая торговля черными металлами в первичных формах, 

деятельность агентов по оптовой торговле черными металлами. Ассортимент 

продукции невелик, предприятие производит арматуру 35 ГС диаметром 10, 

12, 14, 16 мм. Характер деятельности – коммерческий, правовая форма 

организации – общество с ограниченной ответственностью. Уставной 

капитал в размере 10000 рублей. 

За шесть лет работы состав фирмы поменялся, улучшились условия труда, 

расширилась сфера деятельности, но ООО «Спектор» неизбежно в течение 

всего периода продолжал и продолжает «сворачивать свою деятельность». 

Некоторые объясняют это достаточно тяжелым положением на рынке 

металлопроката – снижением мировых цен на металл, старением 

оборудования российских заводов и как следствие не возможностью снижать 

себестоимость, улучшать качество металлопроката и т.п.  

При создании фирмы, у ООО «Спектор»  были несколько другие цели, 

нежели сегодня. В 2015 году главным было устоять на рынке, выдержать 

конкуренцию, найти долгосрочные рынки сбыта, получение прибыли, забота 

о коллективе, оказание финансовой поддержки и др. 

В настоящий момент цели ООО «Спектор» следующие: 

- получение прибыли; 

- поиск новых рынков сбыта; 
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- развитие партнерских отношений с уже имеющимися потребителями 

продукции. 

Одними из самых важных целей для стратегического управления 

являются цели организации. Данные цели отражают соотношение темп 

изменения объема продаж и прибыли организации, темпа изменения объема 

продаж и прибыли по отрасли в целом. 

Организационная структура управления ООО «Спектор» представлена на 

рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Организационная структура управления ООО «Спектор» 

 

В обязанности директора входит: создание надлежащих условий 

обслуживания; организация, планирование и координация деятельности 

предприятия; управление текущей деятельностью, направленной на 

доведение товаров до потребителей с наименьшими затратами; ведение 

переговоров, связанных с поставками, заказами и реализацией металла и др. 

В обязанности менеджеров по закупкам входит: определение потребности 

в товарных ресурсах; заключение хозяйственных договоров с поставщиками; 

обеспечение завоза металла в соответствии с заключенными договорами; 

обеспечение надлежащей организации складского учета товаров. 
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В обязанности менеджеров по продажам входит: обеспечение 

правильного учета приемки и отпуска металла; выбор и осуществление 

наиболее экономичных форм продажи; подготовка и проведение рекламы 

товаров, стимулирование сбыта. 

 

2.2  Анализ структуры и движения трудовых ресурсов на предприятии 

 

В ООО «Спектор» применяется тарифная система оплаты труда:  

 для рабочих – основанная на тарифных ставках (часовых, дневных); 

 для руководителей – на должностных окладах. 

Формой тарифной системы оплаты труда на предприятии является 

повременно-премиальная форма оплаты труда, при которой заработная плата 

работника рассчитывается исходя из установленной тарифной ставки или 

оклада за фактически отработанное время. Заработная плата, начисленная за 

фактически отработанное время (месяц), дополняется процентной надбавкой 

(месячной или квартальной премией). Документами при начислении 

заработной платы является тарифная ставка, установленная работнику и 

табель учета рабочего времени. Премии по результатам работы 

устанавливаются в соответствии с условиями коллективного договора, в 

соответствии с которым предусмотрены выплата ежемесячной премии в 

размере 25% от оклада работника при условии выполнения месячного плана 

товарооборота. 

Экономические показатели деятельности предприятия представлены в 

таблице 3. Показатели рассчитаны на основе данных бухгалтерской 

финансовой отчетности предприятия (Приложения). 
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Таблица 3 – Экономические показатели деятельности ООО «Спектор» за 

2014-2016 гг. 

Показатели 

Значение показателей Отклонение (+,-) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

за 2015 г. за 2016 г. 

в абс. 

вел. 

темп 

роста, 

% 

в абс. 

вел. 

темп 

роста, 

% 

1. Розничный товарооборот, 

тыс. руб. 49 981 42148 55 905 -7 833 84,3 13 757 132,6 

2. Себестоимость 

проданных товаров, тыс. 

руб. 40992 35240 46701 -5 752 86,0 11 461 132,5 

3. Валовой доход, тыс. руб. 8989 6908 9204 -2 081 76,8 2 296 133,2 

4. Уровень валового 

дохода, проценты (стр.3 : 

стр.1   100) 18,0 16,4 16,5 -2 91,1 – 100,6 

5. Издержки обращения, 

тыс. руб. 47326 40832 52791 -6 494 86,3 11 959 129,3 

6. Уровень издержек 

обращения, % 

(стр.5 : стр.1   100) 19 16,9 17,4 -2 88,9 1 103,0 

7. Прибыль от продаж, 

тыс. руб. 2655 1316 3114 -1 339 49,6 1 798 236,6 

8. Рентабельность продаж, 

% (стр.7 : стр.1   100) 5,3 3,1 5,6 -2,2 58,8 2,4 178,4 

9. Численность работников, 

чел. 15 15 16 – 100,0 1 106,7 

10. Фонд оплаты труда, 

тыс. руб. 1298 1350 1444 52 104,0 94 107,0 

11. Средняя заработная 

плата на одного работника, 

тыс. руб. (стр.10 : стр.9) 87 90 90 3 104,0 0 100,3 

12. Производительность 

труда, тыс. руб./чел. (стр.1 : 

стр.9) 397 434 470 37 109,4 35 108,1 

 

В соответствии с таблицей 2.1 за 2015 год товарооборот снизился на 7833 

тыс. руб., или на 15,7%, за 2016 год, наоборот, вырос на 13757 тыс. руб., или 

на 32,6%. В 2016 году темпы роста затратных статей – себестоимость 

реализованных товаров (132,5%) и издержек обращения (129,3%) ниже 
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темпов роста выручки (132,6). В результате прибыль от основной 

деятельности выросла в 2 раза.  

Уровень издержек обращения повышается (на 29,3%) в 2016 году – сумма 

затрат на каждый рубль товарооборота увеличилась. Однако, в связи с 

превышением роста объема товарооборота над темпом роста затрат, 

произошло увеличение уровня валового дохода на 33,2% в 2016 году. 

Сложившееся соотношение выручки, прибыли и затрат, привело к росту 

рентабельности продаж (на 32,4% в 2016 году). 

Заработанная плата работников предприятия увеличивается (на 0,28 

процента в 2016 году) и составляет 90,25 тыс. руб./год на одного работника. 

Рост заработной платы происходит на фоне опережающего роста 

производительности труда, что следует оценить положительно. 

Согласно штатному расписанию была дана оценка составу и структуре 

персонала ООО «Спектор», результаты которой представлены в таблице 4.  

Таблица 4 – Состав и структура персонала ООО «Спектор» за 2014-2016 гг. 

Категории 

персонала 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонение (+,-) 

чел. 
уд. 

вес, % 
чел. 

уд. 

вес, % 
чел. 

уд. 

вес, % 
за 2015 г. за 2016 г. 

Руководители и 

специалисты 7 46,7 7 46,7 7 43,8 - - 

Производственный 

персонал 6 40,0 6 40,0 7 43,8 - +1 

Вспомогательный 

персонал 2 13,3 2 13,3 2 12,4 - - 

Итого 15 100,0 15 100,0 16 100,0 - +1 

 

В соответствии с таблицей 4 общая численность персонала предприятия 

за исследуемый период увеличилась на одного человека (за счет увеличения 

численности торгового (производственного) персонала) и на конец 2016 года 

составила 16 человек.  

Структура персонала организации остается относительно стабильной. В 

структуре персонала организации в 2014-2015 гг. преобладали руководители 

и специалисты (46,7%).  В 2016 году доля руководителей и специалистов в 
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общей численности персонала организации сократилась на 2,9% и составила 

43,8%, доля производственного персонала составляет также 43,8%. 

Далее необходимо дать оценку обеспеченности предприятия 

необходимыми кадрами с помощью показателей движения (таблица 5). 

данный анализ проведена основе данных первичной документации по труду 

и статистической отчетности формы № П-4. 

Таблица 5 – Показатели движения персонала ООО «Спектор» за  

2014-2016 гг. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение 

за 2015 г. 

Изменение 

за 2016 г. 

1. Численность принятых на 

работу, чел. 1 2 3 1 +1 

2. Численность уволенных 

работников, чел. 1 1 2 – +1 

3. Среднесписочная 

численность, чел. 15 15 16 – +1 

4. Численность уволенных по 

нежелательным причинам, 

чел. – – 1 – +1 

5. Численность работников, 

отработавших весь год, чел. 15 12 11 -3 -1 

6. Коэффициент общего 

оборота персонала ((с.1 + с.2) / 

с.3) 0,133 0,200 0,313 +0,067 +0,113 

7. Коэффициент оборота по 

приему (с.1 / с.3) 0,067 0,133 0,188 0,066 +0,055 

8. Коэффициент оборота по 

выбытию (с.2 / с.3) 0,067 0,133 0,188 0,066 +0,055 

9. Коэффициент текучести 

кадров (с.4 / с.3) – – 0,063 – +0,063 

10. Коэффициент восполнения 

работников (с.1 / с.2) 1,000 2,000 1,500 1,000 -0,500 

11. Коэффициент постоянства 

персонала (с.5 / с.3) 1,0 0,800 0,688 -0,200 -0,112 

 

В соответствии с таблицей 5 общий оборот рабочей силы по предприятию 

можно считать нормальным. Произошли незначительные отклонения в 
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коэффициентах оборота по приему, оборота по выбытию и постоянства 

кадров, что связано с изменениями торгово-технологического процесса. 

Негативно следует оценить увеличение коэффициента текучести кадров – 

доля уволенных за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины в 

среднесписочной численности персонала предприятия возросла на 6,3 

процента.  

Результаты анализа численности персонала и розничного товарооборота 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Показатели соотношения численности персонала и розничного 

товарооборота ООО «Спектор» за 2014-2016 гг. 

Показатели 

Значение показателей Отклонение (+,-) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

за 2015 г. за 2016 г. 

по абс. 

данным 

темп 

роста, 

% 

по абс. 

данны

м 

темп 

роста, % 

1. Розничный 

товарооборот, тыс. руб. 49 981 42148 55 905 -7 833 84,3 13 757 132,6 

2. Среднесписочная 

численность, чел. 15 15 16 - 100,0 +1 106,67 

в том числе:        

2.1 руководители и 

специалисты 7 7 7 - 100 - 100 

2.2 Производственный 

и вспомогательный 

персонал 8 8 9 - 100 1 112,5 

3. Фонд оплаты труда, 

тыс. руб. 1450 1405 1463 -45 96,9 58 104,1 

4. Среднемесячная 

зарплата, руб. / чел. 

((с.3 : с.2) / 12) 8056 7806 7620 -250 96,9 -186 97,6 

5. Темп инфляции, % 13,3 8,1 8,7 -5,2  0,6  

6. Коэффициент 

административной 

нагрузки (с.2.1 / с.2.2) 0,875 0,875 0,778  100,0  88,9 

 

Полученные данные свидетельствуют, что численность персонала в 2016 

году по сравнению с 2015 годом увеличилась на 6,67%, темп роста 

розничного товарооборота увеличился на 32,6% или на 13757 тыс. руб. 
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Таким образом, увеличение выручки превышает увеличение численности, 

что является рациональным соотношением, приводящим к повышению 

производительности труда. Рациональным также следует признать снижение 

коэффициента административной нагрузки, который показывает, сколько в 

среднем работников приходится на одного руководителя. 

Уровень оплаты труда увеличивается, но по-прежнему остается на низком 

уровне (среднемесячная зарплата работников в 2016 году находится на 

уровне 7620 руб.). На фоне роста объемов продаж наблюдается снижение 

среднемесячной заработной платы лишь в 2016 году на 2,4%, что вызвано 

тем, что на предприятии ужесточили штрафы за невыполнение должностных 

обязанностей. 

Показатели возрастной структуры персонала и структуры персонала 

организации по уровню образования представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Показатели возрастной структуры персонала и структуры по 

уровню образования в ООО «Спектор» за 2014-2016 гг., % 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение 

за 2015 г. 

Изменение 

за 2016 г. 

Сотрудники, возраст которых 

составляет менее 25 лет 13,1 15,1 17,0 2,0 -1,9 

Сотрудники, возраст которых 

составляет от 25 до 35 лет 28,0 26,0 25,7 -2,0 -0,3 

Сотрудники, возраст которых 

составляет от 35 до 55 лет 47,9 47,9 46,6 - -1,3 

Сотрудники, возраст которых 

составляет более 55 лет 11,0 11,0 10,7 - -0,3 

Итого 100,0 100,0 100,0 - - 

из них, имеющие:      

- неполное среднее, среднее или 

полное общее образование 27,4 27,4 28,8 - +1,4 

- начальное или среднее 

профессиональное образование 53,4 53,4 52,4 - -1,0 

- высшее профессиональное 

образование 19,2 19,2 18,8 - -0,4 
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Руководство предприятия приняло решение об обновлении возрастного 

состава сотрудников, именно поэтому наблюдается увеличение количества 

работников в возрасте до 25 лет. Однако зачастую именно данная категория 

персонала имеет неполное среднее, среднее или полное общее образование, 

то есть отсутствует высшее специальные образование. Данный факт 

необходимо отметить, как негативную тенденции, влияющую на качество 

работы. 

В соответствии с таблицей 7 в структуре персонала очевидны следующие 

тенденции. 

При этом наблюдается снижение в 2016 году доли персонала в возрасте от 

25 до 35 лет и от 35 и старше. 

Однако ключевой персонал организации остается стабильным как по 

численности, так и по уровню профессионализма, о чем говорит 

относительно стабильный удельный вес персонала, имеющего высшее 

профессиональное образование. 

Таким образом, по результатам анализа структуры и показателей 

движения персонала ООО «Спектор» за 2015-2016 гг. установлено, что 

показатели движения работников находятся на вполне приемлемом уровне. 

Незначительные отклонения коэффициентов движения работников 

обусловлены изменениями торгово-технологического процесса предприятия. 

Возрастная структура персонала предприятия смещается в направлении 

увеличения удельного веса молодых работников и работников среднего 

возраста, что является положительным фактором. В качестве негативных 

моментов в организации управления трудовыми ресурсами на предприятии 

следует отметить низкую заработную плату персонала, которая практически 

не изменяется в соответствии с темпами инфляции (в то же время оплата 

труда должна являться ключевым фактором в системе повышения мотивации 

и производительности труда). Кроме того, происходит ухудшение качества 

персонала предприятия, что подтверждается снижением уровня образования 
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и квалификации персонала. Таким образом, персонал, работающий на 

предприятии, нельзя признать ни высокооплачиваемым, ни 

высокопрофессиональным. 

 

 

2.3 Анализ эффективности системы оплаты труда на предприятии 

 

Система показателей, характеризующих эффективность использования 

трудовых ресурсов организации, представлена в таблице 8. 

Таблица 8 – Показатели эффективности использования трудовых ресурсов 

ООО «Спектор» за 2014-2016 гг. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение 

за 2015 г. 

Изменение 

за 2016 г. 

1. Розничный товарооборот, 

тыс. руб. 49981 42148 55905 -7833 13757 

2. Прибыль от продаж, тыс. 

руб. 2655 1316 3114 -1339 1798 

3. Среднесписочная 

численность персонала, чел. 15 15 16 0 1 

4. Фонд оплаты труда, тыс. 

руб. 1450 1405 1463 -45 58 

5. Производительность труда, 

тыс. руб./чел. (с.1 / с.3) 3332 2810 3494 -522 684 

6. Прибыль на одного 

работника, тыс. руб. (с.2 / с.3) 177 88 195 -89 107 

7. Зарплатоотдача, руб. / руб. 

(с.1 / с.4) 34,47 30,00 38,21 -4,47 8,21 

8. Зарплаторентабельность, 

руб. / руб. (с.2 / с.4) 1,83 0,94 2,13 -0,89 1,19 

9. Зарплатоемкость, руб. / руб. 

(с.4 / с.1) 0,03 0,03 0,03 0,00 -0,01 

 

Данные таблицы 8 показывают, что, за счет роста производительности 

труда в 2016 г. (на 684 тыс. руб./чел.), прибыль от продаж, приходящаяся на 

одного работника предприятия, растет (на 107 тыс. руб.).  



62 

 

Данная тенденция является следствием опережающих темпов роста 

доходов от основной деятельности над затратными факторами. 

Эффективность производственных затрат отразилась на показателе 

зарплаторентабельности, который увеличился. Это значит, что на каждый 

рубль, затраченный на оплату труда, получено больше прибыли на 1,18 руб. 

В то же время наблюдается рост зарплатоотдачи – на каждый рубль, 

затраченный на оплату труда, организацией получено товарооборота на 8,21 

руб. больше, чем в предыдущем году. Соответственно сокращается 

показатель зарплатоемкости на 1 коп.  

Хотя в 2015 г. наблюдается обратная тенденция – снижение прибыли на 89 

тыс. руб. в результате сокращения объемов продаж. В результате на каждый 

рубль, затраченный на оплату труда, организацией получено товарооборота 

на 4 руб. меньше, чем в 2014 г. 

Динамика показателей эффективности использования трудовых ресурсов 

приведена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Динамика показателей эффективности использования трудовых 

ресурсов ООО «Спектор» за 2014-2016 гг. 
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На производительность труда работников оказывает влияние целый ряд 

факторов, среди которых можно выделить среднюю заработную плату и 

зарплатоотдачу. В таблице 9 произведен расчет влияния этих факторов на 

производительность труда работников предприятия. 

Влияние факторов оценено за последние два года, так как за данный 

период наблюдалось наибольшее движения трудовых ресурсов. 
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Таблица 9 – Факторный анализ производительности труда ООО «Спектор» за 

2015-2016 гг.  

Показатели Расчет 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение 

за 2016 г. 

Влияние 

фактора, 

% 

Зарплатоотдача, руб. 

/ руб. 
ЗО 

30,00 38,21 8,21 х  

Производительность 

труда, тыс. руб. / чел. 
ПТ 

2810 3494 684 100 100,00 

Средняя заработная 

плата, тыс. руб. / чел. 
ЗП 

90 90,25 0,25 х  

Прирост 

производительности 

за счет роста средней 

зарплаты, тыс. руб. / 

чел. 

∆ПТЗП =  

∆ЗП   ЗО0 

   7 1,1 

Прирост 

производительности 

за счет роста 

зарплатоотдачи, тыс. 

руб. / чел. 

∆ПТЗО =  

∆ЗО   ЗП1 

   741 108,3 

 

Результаты факторного анализа производительности труда, приведенные 

в таблице 9, позволяют дать позитивную оценку эффективности управления 

персоналом, а также затратами на оплату труда.  

Рост производительности труда связан как с ростом заработной платы, так 

и с ростом зарплатоотдачи. За счет увеличения средней заработной платы 

производительность труда в отчетном периоде возросла на 7 тыс. руб./ чел., 

что в структуре влияния факторов составило 1,1%. Рост зарплатоотдачи 

способствовал росту производительности труда на 741 тыс. руб./чел., что в 

структуре влияния факторов составило 108,3%. 

Производительность труда работников может быть выражена также как 

функция фондоотдачи и фондовооруженности. Расчет влияния названных 

факторов на производительность труда проводится в таблице 10 [31, с.392]. 
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Таблица 10 – Факторный анализ производительности труда ООО «Спектор» 

за 2015-2016 гг. (факторы – фондовооруженность и 

фондоотдача) 

Показатели Расчет 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение 

за 2016 г. 

Влияние 

фактора, 

% 

Производитель-

ность труда, тыс. 

руб. / чел. 

ПТ 

3332 2810 3494 684 100 

Товарооборот, тыс. 

руб. 
РТО 

49981 42148 55905 13757  

Среднесписочная 

численность, чел. 
СЧ 

15 15 16 1  

Среднегодовая 

стоимость основных 

средств, тыс. руб. 

ОС 

625 758 1254 496  

Фондоотдача, руб. / 

руб. 

ФО =  

РТО / ОС 79,97 55,60 44,58 -11,02  

Фондовооруженнос

ть труда, тыс. руб. / 

чел. 

ФВ =  

ОС / СЧ 
12 51 78 28  

Прирост 

производительности 

за счет роста 

фондоотдачи, тыс. 

руб. / чел. 

∆ПТФО =  

∆ФО   ФВ1 

   -864 -126,3 

Прирост 

производительности 

за счет роста 

фондовооруженност

и труда, тыс. руб. / 

чел. 

∆ПТФВ =  

∆ФВ   ФО0 

   1548 226,3 

 

В соответствии с таблицей 10 прирост производительности (на 684 тыс. 

руб. / чел.) был обеспечен ростом фондовооруженности труда (на 28 тыс. 

руб./чел. соответственно). Снижение интенсивных факторов (снижение 

фондоотдачи) обеспечило 126,3%, а экстенсивных факторов (рост 

фондовооруженности) – 226,3% прироста производительности труда. 

Далее рассматривается влияние трудовых факторов на товарооборот 

методом цепных подстановок по данным таблицы 11. 
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Таблица 11 – Расчет влияния трудовых факторов на объем товарооборота 

ООО «Спектор» за 2016 год 

Показатели Расчет 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изме-

нение за 

2016 г. 

Влияние 

фактора, 

% 

Розничный 

товарооборот, тыс. 

руб. 

РТО 

49981 42148 55905 13757  

Среднесписочная 

численность, чел. 
СЧ 

15 15 16 1  

Производительность 

труда, тыс. руб. / 

чел. 

ПТ 

3332 2810 3494 684  

Общее изменение 

объема 

товарооборота 

∆РТО = 

∆РТОСЧ + 

∆РТОПТ    13757 100 

в том числе за счет:       

- роста численности 

работников 

∆РТОСЧ =  

(СЧ1   ПТ0) – 

(СЧ0   ПТ0)    2810 20,4 

- роста 

производительности 

труда работников 

∆РТОПТ =  

(СЧ1   ПТ1) – 

(СЧ1   ПТ0)    10947 79,6 

 

В соответствии с таблицей 11 в 2016 году получен прирост розничного 

товарооборота на 13757 тыс. руб. В результате роста численности работников 

товарооборот увеличился на 2810 тыс. руб. За счет роста производительности 

труда товарооборот увеличился на 10947 тыс. руб.  

Основную часть в увеличении товарооборота сыграло увеличение 

производительности труда работников, т.е. интенсивного фактора, на долю 

этого фактора приходится 79,6% общего прироста товарооборота.  

Полное и рациональное использование рабочего времени – главный 

источник производительности труда и эффективности деятельности 

предприятия.  
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Оценка динамики использования рабочего времени и влияние 

использования рабочего времени на производительность труда работников 

проводится по данным таблицы 12. 

Таблица 12 – Расчет влияния факторов на отработанное время ООО 

«Спектор» за 2016 год 

Показатели Расчет 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изме-

нение за 

2016 г. 

Общее число 

отработанных 

человеко-часов 

работниками, тыс. 

чел./час. 

Т
ЧАС

 

30,982 30,982 30,677 -0,31 

Общее число 

отработанных 

человеко-дней 

работниками, тыс. 

чел./дней 

Т
Д
 

3,972 3,972 3,984 +0,012 

Среднесписочная 

численность 

работников, чел. 

СЧ 

15 15 16 +1 

Количество дней, 

отработанных одним 

работником, дни 

D = Т
Д
 / СЧ 

264,85 264,85 249,01 -15,84 

Продолжительность 

рабочего дня, ч. 
t = Т

ЧАС
 / Т

Д
 

7,8 7,8 7,7 -0,1 

Общее отклонение 

рабочего времени, 

тыс. чел./час. 

∆Т
ЧАС

 =  

= 

Т
ЧАС

(СЧ)+Т
ЧАС

(D)+Т
ЧАС

(t)    -0,31 

в том числе за счет:      

- изменения 

численности 

работников 

Т
ЧАС

(СЧ) = ∆СЧ   D0   t0 

   +2,07 

- изменения 

продолжительности 

рабочего года 

Т
ЧАС

(D) = ∆D   СЧ1   t0 

   -1,98 

- изменения 

продолжительности 

рабочего дня 

Т
ЧАС

(t) = ∆t   СЧ1   D1 

   -0,40 

 

Данные таблицы 12 показывают, что фактически отработанное время в 

человеко-часах в 2016 году ниже показателя 2015 года на 0,31 тыс. чел./час. 
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Причинами снижения фактически отработанного времени является 

сокращение числа рабочих дней в году и сокращение продолжительности 

рабочего дня. 

Проведенный расчет, показывает, что у предприятия увеличились 

целодневные и внутрисменные потери рабочего времени в размере 2,38 тыс. 

чел./час. (1,98 + 0,40). 

Для установления размера и причин потерь рабочего времени необходимо 

фактические показатели баланса рабочего времени  за отчетный год 

сопоставить с балансом рабочего времени за прошлый год. Такой анализ 

позволяет раскрыть причины, влияющие на использование рабочего времени, 

установить направления их действия. 

Баланс рабочего времени на исследуемом предприятии характеризуется 

данными, приведенными в таблице 13. 

Таблица 13 – Баланс рабочего времени ООО «Спектор» за 2014-2016 гг.  

(в днях)                                                                                                                    

Элементы рабочего года 
Обозна-

чение 
2014 г. 2015 г. 2016 г. Прирост (∆) 

1. Календарное время DК 365 365 365 - 

2. Выходные и праздничные 

дни 
DВП 

98 101 98 -3 

3. Номинальное время (стр.1 – 

стр.2) 
DП 

267 264 267 +3 

4. Фактическое время работы D 215 219 208 -11 

5. Невыходы (стр.3 – стр.4) G 52 45 59 +14 

в том числе:      

5.1 Дополнительные отпуска G1 26 21 27 +6 

5.2 По болезни G2 8,2 7,8 10,6 +2,8 

5.3 Выполнение 

государственных обязанностей 
G3 

2,1 3,5 2,7 -0,8 

5.4 С разрешения 

администрации 
G4 

1,5 2,0 1,9 -0,1 

5.5 Отпуска по учебе G5 3,0 2,7 3,1 +0,4 

5.6 Целосменные простои G6 4,7 4,2 5,8 +1,6 

5.7 Прогулы G7 3,8 3,8 7,9 +4,1 
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Факторы, влияющие на целодневные потери рабочего времени, 

представлены в таблице 14.   
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Таблица 14 – Факторы, влияющие на целодневные потери рабочего времени  

ООО «Спектор» за 2016 год 

Факторы Обозначение 
Влияние 

фактора, дни 

Доля 

фактора, % 

Дополнительные отпуска ∆G1 -6 -42,9 

По болезни ∆G2 -2,8 -20,0 

Выполнение государственных 

обязанностей 
∆G3 

+0,8 +5,7 

С разрешения администрации ∆G4 +0,1 +0,7 

Отпуска по учебе ∆G5 -0,4 -2,9 

Целосменные простои ∆G6 -1,6 -11,4 

Прогулы ∆G7 -4,1 -29,3 

Итого: ∆D -14 -100,0 

 

При анализе (таблица 14) установлено, что на предприятии имеются 

значительные отклонения по невыходам на работу.  

В 2016 году на 42,9 процентов было выше количество дополнительных 

отпусков, на 20 процентов –  невыходов на работу по болезни, на 2,9 

процентов – отпусков по учебе. Время неявок без уважительных причин (G6, 

G7) составило 40,7 процента от общих целодневных потерь рабочего 

времени. Это свидетельствует о не достаточно хорошей трудовой 

дисциплине.  

Суммируя резервы улучшения использования рабочего времени, можно 

считать, что предприятие в состоянии увеличить число явок на работу на 5,7 

дней (∆G6  + ∆G7 = 1,6 дня + 4,1 дня). 

Анализ состава, структуры и динамики расходов на оплату труда 

проводится по данным таблицы 15. 
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Таблица 15 – Динамика состава и структуры фонда оплаты труда работников 

ООО «Спектор» за 2015-2016 гг. 

Категории 

работающих и 

виды выплат 

Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % Темп роста, % 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
за 

2015 г. 

за 

2016 г. 

Торговый и вспомогательный персонал, специалисты 

Повременная 

оплата по 

тарифным 

ставкам 734 676 653 73,7 71,2 67,5 92,1 96,6 

Премии по 

результатам 

работы 99 96 111 9,9 10,1 11,5 97,0 115,6 

Вознагражден

ия по итогам 

работы за год 44 43 48 4,4 4,5 5,0 97,7 111,6 

Доплата за 

работу в 

выходные и 

праздничные, 

сверхурочную 

работу, 

районный 

коэффициент 38 49 52 3,8 5,2 5,4 128,9 106,1 

Оплата 

простоя 32 34 39 3,2 3,6 4,0 106,3 114,7 

Оплата 

ежегодных и 

дополнительн

ых отпусков 49 52 65 4,9 5,5 6,7 106,1 125,0 

Итого 996 950 968 100,0 100,0 100,0 95,4 101,9 

Руководители, специалисты 

Оплата по 

окладам 222 222 246 48,9 48,8 49,7 100,0 110,8 

Премии по 

результатам 

работы 140 135 146 30,8 29,7 29,5 96,4 108,1 

Вознагражден

ия по итогам 

работы за год 34 31 36 7,5 6,8 7,3 91,2 116,1 
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Окончание таблицы 15 
Оплата 

ежегодных и 

дополнительн

ых отпусков 38 42 48 8,4 9,2 9,7 110,5 114,3 

Вознаграж-

дения за 

выслугу лет, 

стаж работы 12 14 6 2,6 3,1 1,2 116,7 42,9 

Прочие виды 

оплаты труда 8 11 13 1,8 2,4 2,6 137,5 118,2 

Итого 454 455 495 100,0 100,0 100,0 100,2 108,8 

Всего ФОТ 

рабочих и 

служащих 1450 1405 1463    96,9 104,1 

 

В соответствии с таблицей 15 по фонду оплаты труда торгового персонала 

превышение затрат составило 58 тыс. руб.  

За отчетный период наблюдается сокращение величины окладов 

сотрудников в течение трех лет. Однако наблюдается увеличение сумм 

премий по результатам работы (15 тыс. руб.). Доля заработной платы 

торгового и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда предприятия 

снизилась в отчетном году на 0,43%. Наряду с этим повысился удельный вес 

оплаты простоев по различным основаниям на 0,45%. 

Фонд оплаты труда руководителей и специалистов использован с 

превышением по сравнению с прошлым годом на 24 тыс. руб. Удельный вес 

оплаты труда руководителей и специалистов увеличился на 0,91%. Особенно 

значительно увеличилась оплата по должностным окладам. 

Для установления причин увеличения средней заработной платы на 

одного работника предприятия необходимо установить влияние факторов на 

показатель, таких как использование рабочего времени и среднечасовая 

заработная плата одного работника.  

Расчет влияния перечисленных факторов на среднюю заработную плату 

одного работника произведен в таблице 16 способом абсолютных разниц. 
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Таблица 16 – Анализ средней заработной платы одного работника ООО 

«Спектор» за 2015-2016 гг. 

Показатели Расчет 
Значения Изменение 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

Фонд оплаты труда, 

тыс. руб. 
ФОТ 

1450 1405 1463 -45 58 

Среднесписочная 

численность, чел. 
СЧ 

15 15 16 0 1 

Общее число 

отработанных 

человеко-дней,  

тыс. чел./дней 

ТД 

3,81 3,972 3,984 0,162 0,012 

Общее число 

отработанных 

человеко-часов,  

тыс. чел./час. 

ТЧАС = ТД  t 

30,982 30,982 30,677 0 -0,305 

Количество дней, 

отработанных  

1 работником, дни 

Д = ТД / СЧ 

268 265 245 -3 -20 

Средняя 

продолжительность 

рабочего дня, ч 

t = ТЧАС / ТД 

8,1 7,8 7,7 -0,3 -0,1 

Среднечасовая 

зарплата 

1 работника, руб. 

СЗЧАС = ФОТ / 

ТЧАС 
47 45 48 -1,5 2,3 

Средняя годовая 

зарплата 

1 работника, тыс. руб. 

СЗ = ФОТ / СЧ 

102 94 90 -8,3 -3,8 

Изменение средней 

заработной платы  

1 работника, руб., 

всего: 

ΔСЗ =  

= ΔСЗД + 

ΔСЗt+СЗСЗЧАС 
    -3,8 

в том числе за счет 

влияния: 
 

     

- изменения 

количества дней, 

отработанных одним 

работником 

ΔСЗД = ∆Д   t0   

СЗЧАС
0 

    -7,07 

- изменения 

продолжительности 

рабочего дня 

ΔСЗt = ∆t   Д1   

СЗЧАС
0 

    -1,11 

- изменения 

среднечасовой 

заработной платы 

одного работника 

ΔСЗСЗЧАС =  

= ∆СЗЧАС   Д1   

t1 
    +4,42 
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Данные таблицы 16 показывают, что средняя годовая зарплата одного 

работника организации увеличилась на 0,25 тыс. руб. на фоне сокращения 

рабочего дня и числа дней, отработанных одним работником. Увеличение 

средней годовой заработной платы одного работника произошло в результате 

роста среднечасовой заработной платы. Сокращение количества смен, 

отработанных одним работником, и  продолжительности рабочего дня 

привело к снижению средней заработной платы одного работника 

организации. 

Для  оценки динамики темпов роста производительности труда и фонда 

оплаты труда произведены расчеты, представленные в таблице 17. 

Таблица 17 – Оценка динамики производительности труда и фонда оплаты 

труда в ООО «Спектор» за 2014-2016 гг. 

Показатели 

Значение показателей Отклонение (+,-) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

за 2015 г. за 2016 г. 

в тыс. 

руб. 

темп 

роста, 

% 

в тыс. 

руб. 

темп 

роста, % 

Розничный 

товарооборот, тыс. руб. 49 981 42 148 55 905 -7 833 84,3 13 757 132,6 

Среднесписочная 

численность персонала, 

чел. 15 15 16 0 100,0 1 106,7 

Производительность 

труда, тыс. руб./чел. 3332 2810 3494 -522 84,3 684 124,3 

Фонд оплаты труда, тыс. 

руб. 1450 1405 1463 -45 96,9 58 104,1 

 

Данные таблицы 17 свидетельствуют о том, что в 2016 году темпы роста 

производительности труда (124,3%) опережают темпы роста фонда оплаты 

труда (104,1), что говорит об эффективности использования трудовых 

ресурсов. Кроме того, темпы роста товарооборота (132,6%) опережают темпы 

роста расходов на оплату труда (104,1%), что свидетельствует об 

эффективном использовании фонда оплаты труда. 
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Оценка соотношения между ростом производительности труда и средней 

зарплаты на величину расходов на оплату труда проводится в таблице 18. 

Таблица 18 – Оценка соотношения роста производительности труда и 

средней заработной платы работника ООО «Спектор» за 

2016 год 

Показатели Расчет 2015 г. 2016 г. 

Фонд оплаты труда, тыс. руб. ФОТ 1405 1463 

Индекс роста средней заработной 

платы (отношение средней заработной 

платы отчетного года к предыдущему) 

IСЗ 

- 0,960 

Индекс роста производительности 

труда (отношение производительности 

труда отчетного года к предыдущему) 

IПТ 

- 1,243 

Относительная экономия (-) 

(перерасход (+)) фонда оплаты труда 
+Э = ФОТ1   

СЗ

ПТСЗ

I

II 
 

- -431 

 

Полученные в таблице 18 значения, показывают, что в результате 

опережения темпов роста производительности труда над темпами роста 

заработной платы произошла относительная экономия фонда оплаты труда в 

2016 году на 431 тыс. руб. 

 

Выводы по разделу два 

 

Таким образом, по результатам анализа эффективности использования 

трудовых ресурсов в ООО «Спектор» в 2014-2016 гг. установлено, что темпы 

роста производительности труда опережают темпы роста средней заработной 

платы, что является рациональным соотношением.  Кроме того, темпы роста 

товарооборота превышают темпы роста заработной платы, что также 

рационально.  

В результате опережения темпов роста производительности труда над 

темпами роста заработной платы получена относительная экономия фонда 

оплаты труда в 2015 году на 431 тыс. руб. Прирост объема товарооборота 
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был обеспечен преимущественно интенсивными факторами использования 

трудовых ресурсов (ростом производительности труда). 

Однако в процессе анализа выявлены значительные отклонения по 

невыходам на работу (как по уважительным причинам, так и без 

уважительных причин), что свидетельствует о низкой организации труда и 

относительно плохой трудовой дисциплине.  

Негативной тенденцией в деятельности предприятия является увеличение 

непроизводительных выплат из фонда оплаты труда, связанных с оплатой 

простоев (в том числе по вине предприятия). Несмотря на то, что средняя 

заработная плата работников увеличивается, она далека от достойной оплаты 

труда. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

3.1 Мероприятия по совершенствованию системы оплаты труда 

 

Результаты анализа использования системы оплаты труда в ООО 

«Спектор» позволили выделять ряд проблем и мероприятия по их 

устранению: 

1) Недостаточный квалификационный уровень персонала. 

Так, в ходе обновления персонала, а именно набора персонала в возрасте 

до 25 лет повлияли на квалификационный уровень всего персонала. Данная 

категория работников имеет, как правило, только среднее образование, либо 

общее. В результате это прямо сказывается на производительности труда и 

текучести кадров.  

Именно поэтому для устранения данной проблемы предлагается 

проводить обучение своих работников. 

Для того чтобы высшее руководство было готово рассматривать обучение 

в числе ведущих приоритетов, обучение должно быть полезным как для всей 

организации, так и для отдельных работников. Отношение высшего 

руководства к обучению персонала в значительной мере связано с 

пониманием того, какие выгоды получает в результате организация и какие 

издержки она несет при обучении разных категорий работников. 

Выгоды, получаемые организацией в результате обучения персонала, 

выражаются в следующем: 

1) обучение работников позволяет организации более успешно решать 

проблемы, связанные с новыми направлениями деятельности, и 

поддерживать необходимый уровень конкурентоспособности (повышение 

качества и производительности (эффективности) труда персонала, 

сокращение издержек и снижение себестоимости и т.п.); 
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2) повышение приверженности персонала своей организации, снижение 

текучести кадров. 

Повышение способности персонала адаптироваться к изменяющимся 

социально-экономическим условиям и требованиям рынка. Таким образом, 

организация повышает ценность находящихся в ее распоряжении 

человеческих ресурсов; 

3) обучение позволяет поддерживать и распространять среди сотрудников 

основные ценности и приоритеты организационной культуры, 

пропагандировать новые подходы и нормы поведения, призванные 

поддерживать организационную стратегию. 

Для работника польза от обучения состоит в следующем. 

– более высокая удовлетворенность своей работой; 

– рост самоуважения; 

– рост квалификации, компетентности; 

– расширение карьерных перспектив как внутри, так и вне организации. 

Обучение персонала связано не только с выгодами. Оно влечет за собой и 

определенные издержки. Среди издержек, связанных с обучением 

работников, можно выделить прямые и косвенные издержки. К прямым 

издержкам могут быть отнесены расходы на оплату преподавателей и 

вспомогательного персонала, на учебные материалы, аренду помещений. К 

косвенным издержкам относятся расходы, связанные с необходимостью 

освобождения сотрудников от работы на период их участия в учебной 

программе (как правило, с сохранением зарплаты). Кроме того, обучение или 

повышение квалификации одних работников часто оборачивается 

дополнительной нагрузкой на других. Этим работникам на какое-то время 

приходится выполнять не только свою работу, но и работу отсутствующих 

коллег. Особенно значительные материальные издержки организация несет 

при оплате длительного (от нескольких месяцев до нескольких лет) обучения 

своих работников с отрывом от основной работы. Иногда достаточно трудно 
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сказать, какие издержки – прямые или косвенные – являются для 

организации более чувствительными. 

За счет внедрения программы обучения сотрудников планируется 

улучшение качественных характеристик трудовых ресурсов и, как следствие, 

повышение производительности труда и минимальный прирост объема 

розничного товарооборота 1% в год.  

2) Наличие нерационального использования рабочего времени. 

По результатам анализа было выявлено, что общая продолжительность 

труда на предприятии сократилась на 10 минут. При этом, за счет 

сокращения времени работы сотрудниками, общее число отработанных 

человеко-часов работниками за год сократилось на 1 тыс. чел./час. Кроме 

того, в результате прогулов общее количество рабочего времени сократилось 

на 29,3%. 

Вследствие нерегламентированных простоев сокращаются объемы 

товарооборота, увеличиваются издержки обращения за счет 

непроизводительных выплат из фонда оплаты труда. В результате устранение 

нарушений трудовой дисциплины позволит сократить потери времени из-за 

нарушения и внутрисменных простоев.  

3) Фонд заработной платы вырос, что влияет на прибыль предприятия. 

Результаты проведенного анализа позволили предложить руководству 

снизить расходы на оплату труда и страховые взносы путем применения 

аутстаффинга.  

В г. Челябинск данную услугу оказывает ООО «Персональные решения». 

Данная компания работает в этой сфере с 2004 года, являясь филиалом 

московской компании. 

Аутстаффинг – это выведение персонала за штат компании. При 

аутстаффинге персонал заключает трудовые договоры не с фирмой, 

являющейся фактическим работодателем, а с организацией-посредником, или 

аутстаффером. 
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Нормативное регулирование отношений между работником и 

работодателем сводится к заключению трудового договора. 

Аутстаффер берет на себя функции выплаты заработной платы, уплаты 

налогов, исполнения трудового законодательства (прием на работу, 

увольнение и т. д.). В то же время работу персонал выполняет 

непосредственно для компании, являющейся фактическим заказчиком. 

Договорные отношения между аутстаффером (ООО «Персональные 

решения») и компанией – фактическим работодателем (ООО «Спектор») 

оформляются через договор о предоставлении персонала. 

На основании договора между компанией-заказчиком и компанией – 

провайдером, последняя берет на себя все обязательства по ведению 

кадрового учета зачисляемого в ее штат персонала, выплачивает зарплаты, 

перечисляя их обычно на индивидуальные банковские счета. 

В стандартный набор услуг по выведению персонала за штат входят 

оформление работника в полном соответствии с Трудовым Кодексом РФ; 

проведение вводного инструктажа по техники безопасности и правилам 

трудового распорядка на предприятии; ведение кадрового учета; 

ежемесячный расчет и выплата заработной платы на специально 

оформленные индивидуальные банковские карты; расчет и выплата пособий 

по временной нетрудоспособности, оформление командировочных и прочих 

расходов; своевременные расчёт и выплата установленных в качестве НДФЛ 

и страховых взносов; сдача годовых отчетов по НДФЛ, ФСС, взносам в Фонд 

Обязательного Медицинского Страхования и по пенсионным взносам. 

Схема взаимоотношений аутстаффера, заказчика и привлекаемого 

персонала приведена на рисунке 4. 

Между аутстаффером (ООО «Персональные решения») и каждым 

работником заключается трудовой договор – как срочный, то есть только на 

срок действия договора об оказании услуг по предоставлению персонала 

заказчику, так и на неопределенный срок (в том случае, если планируется, 
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что данный специалист будет постоянно обеспечен работой у разных 

заказчиков).  
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Рисунок 4 – Схема взаимоотношений аутстаффера, заказчика  

                                    привлекаемого персонала 

 

Таким образом, технология, позволяющая снижать административные 

расходы и риски, связанные с персоналом компании, существует достаточно 

давно – это аутстаффинг. 

Аутстаффинговая компания и ООО «Спектор» подписывают договор об 

оказании возмездных услуг по предоставлению персонала.  

Далее аутстаффинговая компания заключает срочные трудовые договоры 

с каждым сотрудником, который переходит в штат Кадровой компании, а 

также прекращает трудовые отношения в случае изменения потребности в 

рабочей силе. Компания ежемесячно выплачивает заработную плату каждому 

сотруднику, а также все премии, бонусы и дополнительные выплаты, 

определенные ООО «Спектор». При этом, ООО «Спектор» не несет 

обязательства по выплате заработной платы сотрудникам, которые 

предоставлены аутстаффинговой компанией. Далее ООО «Персональные 

решения» предоставляет ООО «Спектор» счет за оказанные услуги, счет-

фактуру и акт о проделанной работе. 

В стоимость услуги при расчете принимаются: срок оказания услуги, 

численность и уровень заработной платы предоставляемых сотрудников, а 

также вид аутстаффинга (с подбором персонала или без подбора персонала).  

Компания-заказчик 

Компания-аутстаффер Сотрудники  

2 3 

1 

1 – трудовые отношения между ООО «Персональные решения»; 

                  2 – договор оказания услуг, заключенный между  ООО «Персональные  

решения» и ООО «Спектор»; 

3 – выполнение трудовой функции в соответствии с трудовым договором 
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Целесообразность аутстаффинговой услуги – это решение вопросов, 

связанных с оптимизацией штатного расписания и оперирования бюджетом 

компании, а также снижением рисков, связанных с решением трудовых 

споров. 

Задачи аутстаффинга: 

1) Оптимизация экономической модели деятельности предприятия 

Оптимизация экономической модели деятельности исследуемого 

предприятия может быть достигнута за счет сокращения постоянных затрат, 

в частности расходов на связь, ремонт. 

2) Оптимизация управления человеческими ресурсами при отсутствии 

необходимых ресурсов собственных отделов по работе с персоналом. 

Добиться оптимального управления персоналом можно путем указания 

всех функциональных обязанностей в должностных инструкциях, при этом 

дополнить издать приказ о поощрении или применения санкций за 

невыполнение данных инструкций в виде начисления премии или ее 

лишения. 

3) Оптимизация бизнес-процессов кадрового отдела ООО «Спектор» и 

организации в целом. 

4) Снижение нагрузки на кадровую службу предприятия можно добиться 

путем разработки оптимальной системы документооборота, а также 

применения программ автоматизации учета. Кроме того, за счет сокращения 

штатной численности персонала, особенно рабочих, сократиться время на 

расчет сдельной заработной платы и ее учет. 

5) Снижение рисков возникновения страховых и прочих непредвиденных 

случаев с персоналом. Этого можно достичь путем издания коллективного 

трудового договора, а также положения об оплате труда. 

6) Снижение количества сотрудников в штатном расписании можно 

достичь путем пересмотра административных расходов, анализа основных 

экономических показателей деятельности предприятия и выделения 
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наибольших объемов работ, пересчета дополнительных расходов на 

заработную плату. 

7) Снижение административной и финансовой нагрузки на компанию при 

сохранении непосредственного руководства сотрудниками путем пересмотра 

штата. 

8) Снятие с компании обязательств по трудовым спорам с сотрудником за 

счет отсутствия в штате данного работника и отсутствия заключенного с ним 

договора. 

9) Обеспечение максимальной гибкости в управлении персоналом и 

соответствия количества рабочей силы реальному объему работы. 

Таким образом, экономическая привлекательность аутстаффинговой 

услуги для ООО «Спектор» заключается в уменьшении затрат на 

обслуживание персонала, что ведет к уменьшению стоимости каждого 

человеко-часа работы сотрудников предприятия. Это в свою очередь 

приводит к уменьшению себестоимости товаров и, как следствие, к 

увеличению фактической (небухгалтерской) прибыли предприятия.  

Таким образом, предложенные меры позволят повысить эффективность 

системы оплаты труда ООО «Спектор». 

 

3.2 Экономическая эффективность предложенных мероприятий 

 

Для обосновании экономической целесообразности предложенных выше 

мероприятий, проведем следующие расчеты: 

1) Расчет экономической эффективности проведения обучения 

сотрудников в ООО «Спектор» проводится в таблице 19. 
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Таблица 19 – Расчет эффективности рекомендации по совершенствованию 

системы адаптации новых сотрудников в ООО «Спектор» 

Показатели Значения 

1. Объем розничного товарооборота в 2016 году, тыс. руб. 55 905 

2. Планируемое увеличение объемов товарооборота за счет улучшения 

качественных характеристик торгового персонала, % 1,0 

3. Прирост товарооборота за счет повышения уровня квалификации 

торгового персонала, тыс. руб. (стр.1 × стр.2) 559 

4. Объем розничного товарооборота после внедрения системы обучения 

сотрудников, тыс. руб. (стр.1 + стр.3) 56 464 

5. Заработная плата лектора, тыс. руб. 50 

6. Численность работников в 2016 году, чел. 16 

7. Производительность труда в 2016 году, тыс. руб./чел. (стр.1 : стр.6) 3494 

8. Производительность труда после внедрения системы адаптации новых 

сотрудников, тыс. руб./чел. (стр.4 : стр.6) 3529 

9. Прирост производительности труда, тыс. руб./чел. (стр.8 – стр.7) 35 

 

Таким образом, результатом проведения обучения сотрудников, особенно 

менеджеров по продажам является увеличение объема товарооборота на 559 

тыс. руб. и прирост производительности труда 35 тыс. руб./чел.  

2) Сокращение простоев, прогулов и повышение соблюдения трудовой 

дисциплины можно добиться путем усиления контроля времени работы. 

Анализ потерь рабочего времени напрямую связан с ростом издержек 

обращения: сотрудникам платят за сорок часов в неделю полноценной 

работы, а не за то, что они устраивают перекуры, чаепития, посещают 

социальные сети в основное время работы. Поэтому строгий контроль за 

времяпрепровождением персонала фирмы позволит повысить 

производительность труда. Расчет экономической эффективности устранения 

потерь рабочего времени представлен в таблице 20. 

Таблица 20 – Расчет резервов роста производительности труда и 

товарооборота ООО «Спектор» за счет увеличения фонда 

рабочего времени 

Показатели Значения 

1. Потери рабочего времени по причине нарушения трудовой дисциплины 

за 2016 год, дни 5,8 

2. Потери рабочего времени по причине простоев за 2016 год, дни  1,9 

3. Суммарное планируемое увеличение фонда рабочего времени, дни  7,7 
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Окончание таблицы 20 
4. Количество рабочих дней в году, дни 340 

5. Объем розничного товарооборота в 2016 году, тыс. руб. 55 905 

6. Однодневный товарооборот, тыс. руб. (ст.5 : стр.4) 164 

 7. Прирост объема розничного товарооборота за счет увеличения фонда 

рабочего времени, тыс. руб. (стр.3 × стр.6) 1263 

8. Численность работников в 2016 году, чел. 16 

9. Прирост производительности труда на 1 работника предприятия,  

тыс. руб./чел. (стр.7 : стр.8) 79 

 

Проведенный расчет показывает, что предприятие имеет реальную 

возможность увеличились производительность труда на 79 тыс. руб./чел. за 

счет сокращения  целодневных и внутрисменных потерь рабочего времени 

прочти на 8 дней. Соответственно объем продаж вырастет на 1263 тыс. руб., 

то есть на 2,3%. 

3) Сократить фонд заработной платы, тем самым увеличив рост 

производительности труда. Это позволит повысить эффективность 

использования трудовых ресурсов. 

Только за 2016 год предприятие приняло в штат 3 сотрудников 

(кассиров), вместо двух уволившихся по собственному желанию. Рассмотрим 

экономическую эффективность заключения договора аутстаффинга с ООО 

«Персональные решения» на работу кассиров. Наиболее активными продажи 

товаров становятся в весенне-летние периоды. Постоянный поток клиентов 

способствует тому, что работники не успевают (кассиры) быстро обслужить 

всех желающих. Именно поэтому предлагается сократить штат до одного 

кассира (постоянный работник), а на период активных продаж необходимо 

привлекать дополнительно двух сотрудников по договору аутстаффинга с 

ООО «Персональные решения». 

ООО «Персональные решения» выплачивает исполнителю (например, 

принятому на работу повару) денежные средства ежемесячно, не позднее 5-

го числа каждого месяца, в течение которого был предоставлен персонал, 

исходя из 650 руб. за один человеко-день. При этом, в данной компании 

установлено, что человеко-день равен 8 рабочим часам.  
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В результате, ООО «Спектор» сможет сократить расходы на уплату 

страховых взносов с фонда заработной платы кассиров. 

Оценка эффективности аутстаффинга персонала приведена в таблице 21. 

Таблица 21 – Годовой расчет экономической эффективности аутстаффинга 

ООО «Спектор» 

Экономический эффект от 

проводимых мероприятий 

(снижение затрат) 

Значение 

Экономических ущерб от 

проводимых мероприятий (рост 

затрат) 

Значение 

Кол-во сокращаемых штат-

ных единиц рабочих, шт. 2 

Среднее кол-во привлекаемого в 

течение года персонала, шт. 2 

Средняя заработная плата, 

страховые взносы и прочие 

выплаты одного кассира, 

руб./мес. 
9450 

Тариф на привлечение одного 

работника требуемой квалифика-

ции, руб./мес. (при месячной 

норме рабочего времени 120 час), 

руб./мес. 9750 

ФОТ + страховые взносы 

уволенных постоянных 

рабочих, тыс.руб./год 249600 

Стоимость услуг аутстаффинга, 

тыс.руб./год 
224536 

Средняя величина затрат на 

канцелярские товары на 

одного кассира, руб./год 4620 

 

 

Итого, тыс.руб./год: 254220   224536 

Экономический эффект, 

тыс.руб./год 29684 

 

Таким образом, требуемое количество рабочего персонала предлагается 

привлекать у стороннего кадрового (лизингового) агентства в количестве 2 

чел., предоставляющего услуги аутстаффинга. В результате, предприятие 

сократит расходы по выплате заработной платы, страховых взносов, сократит 

трудоемкость начисления заработной платы, уменьшится документооборот. 

Таким образом, цель аутстаффинговой услуги – это решение вопросов, 

связанных с оптимизацией штатного расписания и оперирования бюджетом 

компании, а также снижением рисков, связанных с решением трудовых 

споров. В результате предприниматель мог бы сэкономить в год 29684 руб. 

Расчет экономической эффективности совершенствования системы 

премирования на предприятии проводится в таблице 22. 
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Таблица 22 – Расчет экономической эффективности аутстаффинга в ООО 

«Спектор» 

Показатели Значения 

1. Объем розничного товарооборота за 2016 год, тыс. руб. 55 905 

2. Численность работников в 2016 году, чел. 16 

3. Производительность труда в 2016 году, тыс. руб./чел. (стр.1 : стр.5) 3494 

4. Прогноз численности работников, чел. 14 

6. Прогноз производительности труда, тыс. руб./чел. (стр.1 : стр.4) 3993 

7. Прирост производительности труда, тыс. руб./чел.  (стр.6 – стр.3) 499 

 

Расчеты, произведенные в таблице 22, показывают, что применение 

договора аутстаффинга позволит предприятию обеспечить прирост 

производительности труда на 499 тыс. руб./чел. 

 

Выводы по разделу три  

 

Таким образом,произведенные в главе расчеты показывают, что 

применение договора аутстаффинга благотворно скажется на 

производительности труда ООО «Спектор». 

Обобщение мероприятий по повышению эффективности системы оплаты 

труда на предприятии произведено в таблице 23. 

Таблица 23 – Обобщение мероприятий по эффективности использования 

оплаты труда в ООО «Спектор» 

Мероприятие Экономическая эффективность 

мероприятия 

Результат   

Введение 

системы 

обучения 

сотрудников 

За счет мероприятий по повышению 

квалификации сотрудников планируется 

улучшение качественных характеристик 

персонала и, как следствие, повышение 

производительности труда  

Рост производительности 

труда на 35 тыс. руб./год 

и рост объемов 

товарооборота 559 тыс. 

руб./год 



 

Окончание таблицы 23 

 

Разработанные рекомендации по повышению эффективности оплаты 

труда в ООО «Спектор» будут способствовать приросту производительности 

труда работников.  

По итогам проведенного исследования можно сделать вывод, что 

повышение производительности труда за счет качества работы персонала, 

сокращения времени простоев, материальное стимулирование позволит 

увеличить экономические показатели деятельности ООО «Спектор». 

Устранение 

потерь 

рабочего 

времени 

Устранение потерь рабочего времени по 

причине нарушения трудовой дисциплины 

и внутрисменных простоев позволит 

предприятию обеспечить рост 

производительности 

Прирост 

производительности труда 

на 79 тыс. руб./чел. и 

объема товарооборота на 

1263 тыс. руб./год 

Применение 

договора 

аутстаффинг

а 

Сокращение персонала на 2 чел. за счет 

привлечение их в определенные месяца, 

обеспечит предприятию снижение затрата 

на оплату труда и рост 

производительности 

Сокращение затрат на 

оплату труда в сумме 30 

тыс. руб.в год и 

производительности труда 

на 499 тыс. руб./чел 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам анализ производительности и обеспеченности трудовыми 

ресурсами в ООО «Спектор» за 2014-2016 гг. можно сделать следующие 

выводы. 

В ООО «Спектор» применяется тарифная система оплаты труда: для 

рабочих – основанная на тарифных ставках; для руководителей – на 

должностных окладах. Формой тарифной системы оплаты труда на 

предприятии является повременно-премиальная форма оплаты труда. 

Обязанности ведения учета труда и заработной платы на предприятии 

возложены на главного бухгалтера. Учет расчетов с персоналом по оплате 

труда автоматизирован в программе «1С: Бухгалтерия 7.7».  

По результатам анализа структуры и показателей движения персонала 

ООО «Спектор» установлено, что незначительные отклонения 

коэффициентов движения работников обусловлены изменениями торгового 

процесса. Возрастная структура кадров смещается в направлении увеличения 

удельного веса молодых работников и работников среднего возраста. Однако 

происходит ухудшение качества персонала, что подтверждается снижением 

уровня его образования и квалификации. Заработная плата персонала 

практически не изменяется в соответствии с темпами инфляции и находится 

на достаточно низком уровне (среднемесячная заработная плата работника 

предприятия в 2016 году составляла 7620 руб.). Таким образом, персонал, 

работающий на предприятии, нельзя признать ни высокооплачиваемым, ни 

высокопрофессиональным. 

По результатам анализа эффективности использования трудовых ресурсов 

в ООО «Спектор» установлено, что соотношения темпов роста 

производительности труда, средней заработной платы и объемов 

товарооборота следует признать рациональными. В результате опережения 

темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы 

получена относительная экономия фонда оплаты труда в 2016 году на 431 
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тыс. руб. Прирост объема товарооборота был обеспечен преимущественно 

ростом производительности труда (интенсивный фактор). 

Однако в процессе анализа выявлены значительные отклонения по 

невыходам на работу, в том числе по неуважительным причинам, что 

свидетельствует о низкой организации труда. Негативной тенденцией в 

деятельности предприятия является увеличение непроизводительных выплат 

из фонда оплаты труда, связанных с оплатой простоев (в том числе по вине 

предприятия). 

Основными проблемами в ООО «Спектор» являются:  

 недостаточный квалификационный уровень торгового персонала; 

 недостаточно эффективное использование рабочего времени. 

С целью устранения выявленных недостатков предложены следующие 

меры: 

- проводить обучения сотрудников с целью повышения уровня 

квалификации. Это позволит повысить качество работы повышение 

производительности труда на 35 тыс. руб./год и рост объемов товарооборота 

559 тыс. руб./год; 

- устранение потерь рабочего времени. Устранение потерь рабочего 

времени по причине нарушения трудовой дисциплины и внутрисменных 

простоев позволит предприятию обеспечить прирост производительности 

труда на 79 тыс. руб./чел. и объема товарооборота на 1263 тыс. руб./год; 

- применять договор аутстаффинга, что обеспечит предприятию прирост 

производительности труда на 499 тыс. руб./чел. 

Таким образом, все поставленные для исследования задачи решены, цель 

выпускной квалификационной работы достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс за 2014-2016 гг. 

 

на  г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

На 

 г.
3

 г.
4

 г.
5

товары для перепродажи 21840 18687 18413

10450 10283 9916

( ) (

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров ( )
7

Прочие обязательства

Итого по разделу V

Итого по разделу IV 4813 3018 3985

Резервы под условные обязательства

4813 3018

Отложенные налоговые обязательства

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)
8346 6946

3985Заемные средства

Итого по разделу III 8356

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6956

6765

Резервный капитал

6775

Переоценка внеоборотных активов

)

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

938Заемные средства

Добавочный капитал (без переоценки)

19432

20676

ПАССИВ

10 10

БАЛАНС 23619 20257

10

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей)

Итого по разделу II 22219 19081

379 216

Прочие оборотные активы

Денежные средства

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям

989

Финансовые вложения

Дебиторская задолженность

21840

30

1773 971

Кредиторская задолженность 9512 8510 8945

178

18413

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы, в том числе:

Доходы будущих периодов

18687

Прочие обязательства

Резервы предстоящих расходов

Итого по разделу I 1400 1176 1244

Прочие внеоборотные активы

1107 408

Отложенные налоговые активы

Финансовые вложения

Незавершенное строительство 69 836

Результаты исследований и разработок

1400

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Основные средства

20 15 20 14

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 конец

20 16

0710001

Коды31 декабря 20 16

7447185322

384 (385)

454074, г. Челябинск, ул.Героев Танкограда, 17

ООО  /  частная 65 16

На конец На конец

Бухгалтерский баланс

2016 3112

44502263ООО "Спектор"

51.53торговая
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Отчет о прибылях и убытках за 2016 г. 

 

 

  Форма по ОКУД 0710002 

  

Дата (число, месяц, 

год) 31.12.2016  

Организация ООО «Спектор» по ОКПО 44502263 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7447185322 

Вид деятельности торговая по ОКВЭД 51.53 

Организационно-правовая форма/форма собственности   

65 16 Общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения: тыс. руб.                                                                              по ОКЕИ 384/385 

 

Пояснения
1 

Показатель
2 

За 2016 год
 
За 2015 год

 

 Выручка
5 

42148 49981 

 Себестоимость продаж (35240) (40992) 

 Валовая прибыль (убыток) 6908 8989 

 Коммерческие расходы (5592) (6334) 

 Управленческие расходы – – 

 Прибыль (убыток) от продаж 1316 2655 

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению   

 Проценты к уплате (549) (593) 

 Прочие доходы 1 157 

 Прочие расходы (469) (284) 

  Прибыль (убыток) до налогообложения 299 1935 

 Текущий налог на прибыль (118) (497) 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)   

 Изменение отложенных налоговых обязательств   

 Изменение отложенных налоговых активов   

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток) 181 1438 

 Справочно    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода   

 Совокупный финансовый результат периода 181 1438 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

Отчет о прибылях и убытках за 2015 г. 

 

  Форма по ОКУД 0710002 

  

Дата (число, месяц, 

год) 31.12.2015  

Организация ООО «Спектор» по ОКПО 44502263 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7447185322 

Вид деятельности торговая по ОКВЭД 51.53 

Организационно-правовая форма/форма собственности   

65 16 Общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения: тыс. руб.                                                                              по ОКЕИ 384/385 

 

Пояснения
 

Показатель
 

За 2015 год
 
За 2014 год

 

 Выручка
 

55905 42148 

 Себестоимость продаж (46701) (35240) 

 Валовая прибыль (убыток) 9204 6908 

 Коммерческие расходы (6090) (5592) 

 Управленческие расходы – – 

 Прибыль (убыток) от продаж 3114 1316 

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению   

 Проценты к уплате (829) (549) 

 Прочие доходы 60 1 

 Прочие расходы (522) (469) 

  Прибыль (убыток) до налогообложения 1823 299 

 Текущий налог на прибыль (423) (118) 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)   

 Изменение отложенных налоговых обязательств   

 Изменение отложенных налоговых активов   

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток) 1400 181 

 Справочно    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   

 Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода   

 Совокупный финансовый результат периода 1400 181 

 

 

 


