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Аннотация: Статья раскрывает цели, задачи и содержание анализа 

эффективности использования трудовых ресурсов и фонда заработной 

платы. Известно, что персонал в настоящий момент является одним из 

основных ресурсов организации. В современных быстро изменяющихся 

условиях множество российских организаций испытывают негативные 

воздействия внешней среды, которые отражаются на деятельности 

организации. Для обеспечения успешной работы предприятий, их 

руководству необходимо, в числе прочего, уметь эффективно управлять 

трудовыми ресурсами, совмещая высокие результаты деятельности с 

низким уровнем затрат.   

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, предприятие, анализ 

эффективности.  

Annotation: The article reveals the goals, objectives and content of the 

analysis of the efficiency of the use of labor resources and payroll. It is known that 

staff is currently one of the core resources of the organization. In today's rapidly 

changing environment, many Russian organizations are experiencing negative 

environmental impacts that affect the activities of the organization. To ensure the 

success of enterprises, their management needs, among other things, to be able to 

effectively manage the workforce, combining high performance with low cost. 
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 Трудовые ресурсы предприятия  – это в первую очередь  возможности 

для ее развития посредством эффективного использования имеющихся в ее 

распоряжении трудовых ресурсов.  Современная теория управления 

предприятием рассматривает рост эффективности использования 

персонала как основной источник роста ее эффективности в целом. И  в 

данных условиях  на первый план выходит задача оценки имеющихся 

трудовых ресурсов и анализ возможностей сотрудников организации [1, c. 

129]. 

Заработная плата является основным источником доходов большей 

части населения. Это весьма сложное экономическое явление, отражающее 

взаимодействие многих экономических процессов. 

Заработная плата имеет большое значение и для работника, и для 

работодателя.  

Для работников заработная плата представляет собой основной 

источник доходов, средство воспроизводства его рабочей силы и повышения 

уровня благосостояния.  

Для работодателя заработная плата работников – это затрачиваемые 

им средства на привлечение по найму рабочей силы, что составляет одну из 

основных статей издержек на рабочую силу. При этом работодатель 

заинтересован в снижении затрат на оплату труда персонала в расчете на 

единицу продукции или услуги, с другой стороны, он стремится повышать 

качество товара, что влечет за собой рост расходов, если это позволит 

увеличить прибыль предприятия за счет поощрения трудовой инициативы 

работников.  

Размер заработной  платы определяет поведение работника и 

работодателя в условиях изменяющегося спроса и предложения на рабочую 

силу, что предполагает необходимость регулирования этих отношений на 

основе заработной платы [2, c. 23]. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

Доходы работников кроме собственно заработной платы включают 

выплаты в виде дивидендов и процентам по акциям и вкладам в имущество 

предприятия, а также социальные и трудовые выплаты. 

Полный фонд заработной платы работников предприятия включает: 

-   расходы на оплату труда за выполненную работу или отработанное 

время, исчисленные исходя из сдельных расценок, тарифных ставок и 

должностных окладов в соответствии с принятой на предприятии 

системой оплаты труда; 

-   выплату за неотработанное время — оплата очередных (ежегодных) 

отпусков, льготных часов подросткам, учебных отпусков в соответствии с 

действующим законодательством, оплата простоев не по вине работников, 

оплата времени, связанного с выполнением государственных обязанностей; 

-   стимулирующие выплаты — премия за выполнение и перевыполнение 

планов и норм выработки, экономию материальных ресурсов, доплаты за 

квалификацию, стоимость питания, вознаграждение по итогам работы за 

год и др.; 

-   компенсирующие выплаты — доплаты за отклонение от нормальных 

условий работы (выплаты по районным коэффициентам, надбавки за 

непрерывный стаж работы в районах с тяжелыми природно-

климатическими условиями, доплаты за работу в ночное время, праздничные 

дни и сверхурочные часы) [3, c. 162]. 

К выплатам социальных и трудовых льгот относятся следующие:  

- дополнительные предоставленные отпуска сверх определенных 

законодательством, 

- единовременные выплаты уходящим на пенсию, 

- стипендии студентам, направленным на обучение в вузы, 

- оплата  путевок в санатории, дома отдыха и другие. 
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Таким образом, заработная плата играет важную роль для любой 

организации как элемент себестоимости, а также как инструмент 

стимулирования производительности труда у работников.  

Целью анализа эффективности использования персонала и заработной 

платы является выявление резервов и неиспользованных возможностей 

эффективной работы персонала и реализация этих возможностей на 

практике.  

Задачи, которые ставятся перед исследователем в процессе анализа 

эффективности использования персонала, сводятся к следующим: 

 анализ обеспеченности предприятия, его структурных подразделений 

трудовыми ресурсами по количественным и качественным параметрам; 

 вычисление производительности труда по предприятию, его 

подразделениям, сопоставление полученных показателей с показателями 

предыдущих периодов и отраслевыми показателями; 

 оценка экстенсивности, интенсивности и эффективности 

использования трудовых ресурсов на предприятии; 

 оценка использования средств на оплату труда; 

 определение факторов, влияющих на использование фонда оплаты 

труда по категориям персонала и видам заработной платы; 

 оценка эффективности применяемых форм оплаты труда и видов 

заработной платы, систем премирования работников; 

 выявление резервов рационального использования средств на оплату 

труда, обеспечения опережающего роста производительности труда по 

сравнению с повышением его оплаты [5, c. 46]. 

Анализ эффективности использования персонала, согласно методике 

Савицкой Г.В., содержит в следующие направления: 

 обеспеченность трудовыми ресурсами, 

 использование фонда рабочего времени, 

 производительность труда, 
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 рентабельность персонала, 

 использование фонда заработной платы.  

Согласно методике Вахрушиной М.А. [4, c.130], основными аспектами 

анализа являются: 

 состав, структура персонала; 

 производительность труда, 

 выявление экстенсивных и интенсивных факторов труда, которые 

влияют на объем производства и продаж. 

Методология анализа эффективности использования персонала 

предполагает использование различных методов. Так Н.Н. Селезнева, А.Д. 

Шеремет [6] и многие другие ученые выделяют наиболее часто 

используемые методы анализа:  

- горизонтальный анализ заключается в сопоставлении каждой отельной 

позиции финансовой отчетности с рядом предыдущих периодов и 

определения общей тенденции и позволяет установить их абсолютные 

приращения и темпы роста; 

- вертикальный анализ основывается на расчете отдельных статей 

финансовой отчетности в виде относительных показателей, 

характеризующих структуру средств предприятия и их источников;  

- трендовый анализ является одним из вариантов горизонтального и 

перспективного анализов. Он показывает тенденцию динамики изменения 

относительных показателей за несколько отчетных периодов;  

- сравнительный (пространственный) анализ осуществляется путем 

оценки показателей деятельности анализируемого предприятия со средними 

показателями по отрасли или сравнение с показателями аналогичных 

предприятий;  

- анализ относительных показателей (коэффициентов) основывается на 

расчете и оценке соотношений между отдельными статьями финансовой 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

отчетности, а также определение взаимосвязей между показателями, 

характеризующими эффективность деятельности предприятия;  

- факторный анализ заключается в комплексной методике системного 

изучения, установления причин (факторов) изменения результативного 

показателя, а также количественной оценки их влияния. Факторный анализ 

основывается на двух типах моделей: детерминированных и 

стохастических. В зависимости от используемого логического метода 

факторный анализ может разделяться на прямой (собственно анализ), 

когда результативный показатель разбивают на составные элементы, так 

и обратный (синтез), когда его отдельные части объединяют в 

результативный показатель.  

Таким образом, анализ эффективности использования трудовых 

ресурсов и заработной платы характеризуются различными показателями, 

которые используются для выявления проблемных мест в кадровом составе.  
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