
 

Тема 2.4. Оборотный капитал организации (предприятия) 

Лекция №5 Состав и структура оборотного капитала. 

Кругооборот оборотных средств. 

Материальные ресурсы и показатели из использования. 

 

Оборотные средства это часть имущества  предприятия с 

циклом  оборота менее года. 

Оборотные средства являются важнейшим ресурсом в  обеспечении 

текущего функционирования предприятия, т.е. в производстве и реализации 

продукции. Оборотные средства делятся на оборотные производственные 

фонды и фонды обращения. Оборотные производственные   фонды 

обеспечивают непрерывность  производственного   процесса (сырье, 

материалы, полуфабрикаты, тара), а фонды обращения реализацию 

произведенной продукции на рынке  и  получение  денежных  средств,  

гарантирующих  благополучие  предприятия (готовая продукция, денежные  

средства  в кассе и на расчетном счете,   дебиторская задолженность). 

Функционируя, оборотные средства совершают непрерывный кругооборот, 

который условно можно разделить на три фазы   

В первой фазе(ДТ)оборотные средства(Д)превращаются в товар (Т). Во 

второй (Т  П Т) оборотные средства, участвуя в процессе производства, 

принимают форму незавершенного производства, полуфабрикатов и готовых 

изделий. И уже в третьей фазе (Т  Д) оборотные средства в форме готовой 

продукции в процессе ее реализации снова превращаются в деньги (Д). 

Оборотные  средства, затрачиваемые в  ходе  изготовления продукции и ее 

реализации, полностью потребляются  и  переносят свою   стоимость на 

продукцию в течение одного операционного цикла. Под операционным 

циклом понимается время от  момента  приобретения сырья и материалов до  

момента поступления денег от продажи готовой продукции. Соотношение 

между отдельными элементами оборотных средств или их составными 

частями называется структурой  оборотных средств.  

Структура оборотных средств  зависит от отраслевой принадлежности, 

характера и особенностей организации производственной деятельности, 

условий снабжения и сбыта, расчетов с покупателями и заказчиками. 

Источники формирования оборотного капитала организации можно 

разделить на следующие группы: собственные 

источники   собственный капитал;  заемные источники  кредиты банков. 

Собственные источники наиболее   важны, так  как от их удельного веса в 

общем финансировании оборотных активов зависит финансовая 



устойчивость организации. Кругооборот оборотных средств 

Оборотные средства находятся в постоянном движении. На протяжении одно

го производственного цикла, меняя свою форму, они совершают 

кругооборот, состоящий из трех стадий. На первой стадии предприятия 

затрачивают денежные средства на оплату счетов за поставляемые 

предметы труда (оборотные фонды). На этой стадии оборотные средства из 

денежной формы переходят в товарную, а денежные средства из сферы 

обращения в сферу производства. На второй стадии 

приобретенные оборотные фонды переходят непосредственно в процесс прои

зводства и превращаются вначале в производственные запасы и 

полуфабрикаты, а после завершения производственного процесса в готовую 

продукцию (товарная форма). На   третьей   стадии готовая продукция 

реализуется, в результате чего оборотные фонды из сферы 

производства приходят в сферу обращения и снова принимают денежную фо

рму. Эти средства направляются на приобретение новых  предметов труда и 

вступают в новый кругооборот.  

Но это не означает, что оборотные средства последовательно переходят 

из одной стадии кругооборота в другую. Напротив, они одновременно 

находятся во всех трех стадиях кругооборота. Чтото в каждый момент 

времени покупается, производится, продается и снова покупается.  

 Именно это и обеспечивает непрерывность и бесперебойность 

производства и реализации продукции. При этом следует иметь в виду, что 

на каждой стадии время нахождения оборотных средств неодинаково. Оно 

зависит от потребительских и технологических свойств продукции,  

особенностей ее производства и реализации. Чем быстрее происходит 

переход оборотных средств из сферы обращения в производство, тем больше 

продукции может выпустить  хозяйствующий субъект   на каждый 

вложенный рубль и тем больше  величина прибыли, а следовательно, больше 

величина собственных оборотных средств. Соотношение собственных 

и привлеченных средств должно быть оптимальным. Те предприятия 

(фирмы), которые используют только собственные средства, меньше 

рискуют, однако степень доходности, как правило, у них ниже, чем у тех, кто 

наряду с собственными использует заемные средства. Поэтому в условиях 

рыночной системы рациональное обеспечение предприятия оборотными 

средствами имеет чрезвычайно важное значение для его развития, 

обусловливая необходимость соответствующей организации хозяйствования 

с этими средствами. Материальные ресурсы и показатели их использования 

Хозяйствующие субъекты потребляют огромное количество материальных р

есурсов, различных по видам, маркам, сортам и размерам. 



Материальные ресурсы  это различные виды сырья, материалов, топлива, 

энергии, комплектующих, полуфабрикатов, которые хозяйствующий субъект 

закупает для использования в хозяйственной деятельности с целью выпуска 

продукции, оказания услуг и выполнения работ. Сырье  это предметы труда, 

которые направляются в производство для первичной обработки 

добывающими отраслями и сельским хозяйством (руда, хлопок, зерно, 

нефть). Материалы  это предметы   труда,  частично  прошедшие  обработку 

(чугун, сталь, ситец, мука, т.д.). Материалы делятся на основные и 

вспомогательные по характеру использования в производственном процессе. 

Основные материалы предназначены для изготовления продукции, оказания 

услуг, выполнения работ. В производственной сфере они составляют 

материальное содержание и входят в вес изготавливаемого продукта. 

Вспомогательные материалы участвуют в осуществлении производственного 

процесса. Они необходимы для осуществления различных технологических 

процессов, поддерживают в работоспособном состоянии 

основные фонды (смазочные, обтирочные, химикаты, эмульсии, спирты и 

т.д.). Полуфабрикаты  это предметы труда, которые прошли несколько  

стадий промышленного производства, но требуют дальнейшей обработки 

(заготовки, литье и т.д.). Энергия, топливо  это предметы труда, которые 

приводят в движение оборудование, транспортные средства и обеспечивают 

нормальное протекание процесса труда. Классификация материалов служит 

отправной точкой для нормирования расхода материалов. В   свою   очередь, 

нормы расхода материалов закладывают   основу   для определения 

потребности в материалах на изготовление единицы продукции с 

последующим составлением плана закупки материальных ресурсов, расчета 

себестоимости и выработки стратегии экономного расходования материальн

ых ресурсов. Под нормой расхода следует понимать максимально 

допустимый расход соответствующих ресурсов на единицу продукции   в 

условиях данного уровня применяемой техники и организации  

производства. Разрабатывая нормы расхода материалов, следует   учитывать 

не только чистый вес (полезный расход материалов),   но   и   невозвратные 

потери и неутилизируемые отходы, обусловленные несовершенством 

технологии, низким уровнем квалификации персонала, 

организационными   причинами. Эффективность использования  

материальных ресурсов   можно оценить показателем материалоемкости 

(МЕ) продукции, который определяется как отношение: МЕ = М / П где М -

 затраты сырья, топлива, материалов, энергии и других материальных ресурс

ов; П  объем произведенной продукции. Обратный показатель называется 

материалоотдачей (МО): МО =П/М Чем лучше используется сырье, 



материалы и другие материальные ресурсы, тем ниже материалоемкость и 

выше   материалоотдача.   Для   снижения   материалоемкости   продукции   н

еобходимо широко применять ресурсосберегающие технологии, улучшать 

использование предметов труда, сокращать отходы, не выпускать 

бракованных и низкокачественных изделий, улучшать хранение и не допуска

ть потерь материальных ресурсов, использовать более дешевые заменители 

ресурсов, не снижающие качества продукции. Руководители предприятий 

(структурных   подразделений),   осуществляющие   производственную 

деятельность, должны постоянно следить за соблюдением нормативов, за дин

амикой фактических удельных расходов, так как материальные затраты 

занимают высокий удельный вес в общих затратах на производство, и, 

следовательно, эти затраты существенно влияют на величину получаемой 

прибыли. Отсюда следует, что экономия и рациональное использование 

материальных ресурсов являются важнейшим фактором повышения 

эффективности производства.  

 

Самостоятельная работа обучающихся : составить кластер оборотные 

средства. 

 

 

Тема 2.5. Определение потребности в оборотных средствах 

Лекция 6. 

Методы определения потребности в оборотных средствах. 

Показатели эффективности использования оборотных средств. 

Методика расчета. 

Исходным моментом нормирования является установление общей 

величины оборотных средств, необходимой для непрерывного 

функционирования предприятия. Для этого необходимо исходить из ряда 

условий.  

Вопервых, величина оборотных средств должна быть оптимальной. 

Иными словами, с одной стороны, она должна быть достаточной для закупки 

в нужном количестве и определенного качества сырья и материалов, 

топлива, необходимых для обеспечения выпуска продукции в ассортименте, 

количестве и в сроки поставок в соответствии с требованиями рынка, а с 

другой  обеспечить непрерывность производственного процесса.  

Вовторых, при определении анной величины следует учитывать время, 

необходимое на оформление заказов, оплату счетов, хранение материальных 

ценностей, обеспечивающих непрерывность производства, на хранение 

готовой продукции, формирование партий для ее отправки потребителям, 



проведение рекламы, а также учитывать расходы по реализации продукции. 

Общая величина оборотных средств рассчитывается на основе заранее 

установленных норм и нормативов потребности в оборотных средствах. 

По каждому из видов запасов они разрабатываются самим хозяйствующим 

субъектом в строгом соответствии со сметами затрат на производство и 

непроизводственные нужды, бизнес планом. Норма оборотных средств 

определяет величину запаса в днях и разрабатывается на ряд лет. Иными 

словами, она отражает количество дней, в течение которых оборотные 

средства (деньги) "связаны" в материальных запасах, начиная с оплаты 

счетов за материалы и передачу в производство и кончая отправкой 

готовой продукции на склад для реализации. Норма оборотных средств 

рассчитывается по каждому запасу: производственному, незавершенному 

производству и готовой продукции. Наибольшая часть (85  90%) оборотных 

средств приходится на создание производственных запасов. 

Производственные запасы обычно подразделяются на текущие, 

страховые (гарантийные), транспортные, подготовительные и сезонные. 

Различие между ними состоит в той роли, которую они выполняют в 

процессе функционирования производства. Например, текущий запас 

обеспечивает непрерывное функционирование  страховой (гарантийный) 

запас создается на случай непредвиденных производственного процесса; 

обстоятельств (задержка в поставках сырья и материалов, поставка 

некачественного сырья и т.д.). Страховой запас устанавливается, 

как   правило, в размере 30    50% текущего складского 

запаса.  Транспортным называется запас, обеспечивающий непрерывность 

производства при сбоях в поступлении материалов от поставщиков. 

Подготовительный запас связан с необходимостью предварительной  

обработки материалов (сушка, раскрой и т.д.). Сезонным называется запас, 

обеспечивающий непрерывность производства при сезонном поступлении и 

потреблении материалов. Его особенность состоит в 

том, что время его действия ограниченно и определяется периодом  

Показатели эффективности использования оборотных средств 

Эффективность использования  оборотных средств характеризуется системой 

экономических показателей. Скорость оборачиваемости оборотных средств 

является важнейшим показателем показателей. интенсивности использования 

оборотных средств и, в свою очередь, определяется с помощью следующих 

взаимосвязанных показателей:  

коэффициента оборачиваемости; 

 - длительности одного оборота в днях;  

- коэффициента загрузки оборотных средств.  



Коэффициент оборачиваемости (Коб )показывает количество оборотов, 

совершаемых оборотными средствами за год (полугодие, квартал):  

К об = В / Оср;  

 где  

В  стоимость реализованной продукции (выручка от реализации) за 

определенный период;  

Оср  средний остаток оборотных средств за тот же период.  

Чем выше коэффициент оборачиваемости, тем лучше используются 

оборотные средства. Если выручка от реализации, например, берется за год, 

то и средний остаток оборотных средств также берется за год. При этом 

среднегодовой остаток оборотных средств за год рассчитывается как средняя 

хронологическая величина из остатков по месяцам. 

 Так, если выручка от реализации составила за год 200 млн руб., а 

среднегодовой остаток оборотных средств 40 млн руб., то коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств составит: К об = 200 / 40 =5.Это значит, 

что за год каждый рубль, вложенный в оборотные средства, совершил 5 

оборотов.  

------Отсюда легко определяется и показатель длительности одного 

оборота в дня. В практике финансовых расчетов при исчислении показателей 

оборачиваемости для некоторого их упрощения принято считать 

продолжительность любого  месяца равной 30 дням, любого квартала 90 

дням и года  360 дням. Длительность одного оборота в днях определяется 

по формуле:  

Д = Т / Коб T  продолжительность периода, за который определяется 

показатель (T = 30; 90; 360 дней).  

При коэффициенте оборачиваемости, равном 5, длительность 

одного оборота составит: 360 / 5 = 72 дня. 

Уменьшение длительности одного оборота свидетельствует об улучшении ис

пользования оборотных средств. Ускорение или замедление 

оборачиваемости оборотных средств выявляется путем  сопоставления 

фактических показателей с плановыми или предшествующего периода. 

При ускорении оборачиваемости оборотных средств (оборотного капитала) 

из оборота высвобождаются материальные ресурсы и источники 

их образования, при замедлении в оборот вовлекаются дополнительные 

средства. Оборотные средства после основных фондов занимают по своей 

величине второе место в общем объеме ресурсов, определяющих экономику 

предприятия. С позиции требований эффективного ведения экономики 

предприятия объем оборотных средств должен быть достаточным для произв

одства продукции в ассортименте и качестве, запрашиваемом рынком, и в то 



же время минимальным, не ведущим к   увеличению   издержек 

производства за счет образования сверхнормативных запасов. Показатели 

оборачиваемости   оборотных   средств   имеют   важное   значение для 

оценки финансового состояния.   Кроме   того, увеличение   скорости оборота 

оборотных средств при прочих равных условиях 

повышает привлекательность предприятий с точки зрения инвестиционной д

еятельности. В   соответствии со стадиями кругооборота 

оборотных   средств   можно выделить   три направления 

ускорения их оборачиваемости.  

1. На стадии производственных запасов:  установление прогрессивных 

норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии;  

систематическая проверка состояния складских запасов;  

правильный учет и планирование ресурсов;  

замена дорогостоящих видов материальных ресурсов дешевыми без снижени

я качества.  

2. На производственной стадии:  

 улучшение качества выпускаемой продукции;  

 сокращение производственных потерь;  

 комплексное использование сырья и применение отходов производства 

        сокращение длительности производственного цикла и повышение его не

прерывности.  

3. В сфере обращения:  

 комплексное обеспечение предприятия сырьем и материалами;  

 организация маркетинговых исследований;  

 сокращение дебиторской и кредиторской задолженности;  

 ускорение реализации продукции;  

 совершенствование способов расчета за продукцию. 

Определение величины производственного запаса  

1. Запас общ. = Запас текущ. + Запас страх. + Запас транспорт.  

2. Запас текущ. = П мат.сут. х Ип 3. 3страх. = (0,30,5) х Запас текущ.    

4. Запас транспорт. = П мат.сут. х Ип транспорт.  

5. П мат.сут. = Общ. расход мат. (Норма расхода мат.) х q / Т   

6. К исп.мат = Вес чист.мат. / Общ. расход мат. (Норма расхода мат.) 

П мат.сут. – потребность в материалах суточная  

Ип – интервал между поставками  

Ип транспорт. – интервал транспортный  

К исп.мат. – коэффициент использования материала  

Вес чист.мат. – чистый вес материала  

 



Задачи:  

1.Чистый вес деталей изделия, изготовленного из стали, 9 

кг, норма расхода стал 9,8 кг. Выпускается 30000 изделий в год. 

Поставка стали осуществляются один раз в квартал. Транспортный запас 2 

дня. Определить производственный запас.  

2. Чистый вес выпускаемого предприятием 

изделия 37 кг, годовой выпуск 4000 ед. Действующий коэффициент 

использования   материала 0,9, предприятие планирует повысить этот 

коэффициент до 0,92. Цена 1 кг 

материала 460 руб. Определить действующую и плановую норму расхода мат

ериала, годовую экономию от 

повышения коэффициента использования материала в натуральном и стоимо

стном измерениях. 

3. Рассчитать величину производственного запаса материала для обеспечения

 производственной программы 

предприятия в объеме 4000 изделий в год и чистый вес единицы продукции, 

если известно, что коэффициент 

использования материала 0,88, поставки материала производятся один раз в к

вартал, годовая потребность в материале 360 т.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2  

АНАЛИЗ  СОСТОЯНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА 

 

Практическая  работа   

Цель занятия: закрепить теоретические знания, используя их при 

решении задач и выработать навыки расчета показателей эффективности 

использования оборотных средств. 

Приобретаемые умения и навыки: научиться рассчитывать 

показатели эффективности использования оборотных средств. 

Норма времени: 2 часа 

Оснащение рабочего места: рабочие тетради, калькуляторы 

Основные правила ТБ на рабочем месте: соблюдать технику 

безопасности при работе в учебной аудитории. 

Краткие теоретические сведения и методические указания: 

Эффективное использование оборотных средств характеризуется 

следующими показателями: 

Коэффициент оборачиваемости характеризует количество 

оборотов, совершаемых данной величиной оборотных средств за период. 



Определяется делением объема реализации продукции в оптовых ценах на 

средний остаток оборотных средств на предприятии: 

Коб = ТП / Со, где 

ТП – объем реализованной продукции 

Со - средняя стоимость оборотных средств; 

Чем выше коэффициент оборачиваемости, тем лучше используются 

оборотные средства. Коэффициент оборачиваемости характеризует число 

кругооборотов, совершаемых оборотными средствами предприятия за 

определенный период (год, квартал), или показывает объем 

реализованной продукции, приходящийся на 1 руб. оборотных средств. 

Коэффициент загрузки оборотных средств, величина которого 

обратная коэффициенту оборачиваемости. Он характеризует сумму 

оборотных средств, затраченных на 1 руб. реализованной продукции: 

Кз = Со /ТП 

Чем меньше его величина, тем эффективнее используются оборотные 

средства. 

Длительность одного оборота в днях, которая находится делением 

количества дней в периоде на коэффициент оборачиваемости Ко: 

Тоб = Д / Коб , где 

Д – число дней в периоде (360,90,30). 

Длительность одного оборота показывает продолжительность одного 

оборота в днях. Он показывает, за какой период предприятию 

возвращаются его оборотные средства в виде выручки от реализации. 

Уменьшение длительности одного оборота свидетельствует об 

улучшении использования оборотных средств. 

Показатели оборачиваемости могут рассчитываться по всем 

оборотным средствам и по отдельным элементам. 
  

Вопросы для изучения:  

1. Показатели оценки оборотных средств и определение потребности в 

оборотном капитале.  

2. Понятие и экономическая сущность товарных запасов: функции 

товарных запасов.  

3. Показатели, используемые при анализе, учете, планировании 

товарных запасов.  

4. Факторы, определяющие величину, уровень товарных запасов и 

товароборачиваемость.  

5. Методы анализа и учета товарных запасов на торговом предприятии.  

 



Основные определения:  

Оборотные средства — это денежные средства, авансированные в 

оборотные производственные фонды и фонды обращения.  

Сущность оборотных средств определяется их экономической ролью, 

необходимостью обеспечения воспроизводственного процесса, включающего 

как процесс производства, так и процесс обращения. В отличие от основных 

фондов, неоднократно участвующих в процессе производства, оборотные 

средства функционируют только в одном производственном цикле и незави- 

симо от способа производственного потребления полностью переносят свою 

стоимость на готовый продукт.  

Оборотные производственные фонды включают: - производственные 

запасы; - незавершенное производство и полуфабрикаты собственного 

изготов- ления; расходы будущих периодов.  

Производственные запасы — это предметы труда, подготовленные для 

запуска в производственный процесс. В их составе можно, в свою очередь, 

выделить следующие элементы: сырье, основные и вспомогательные мате- 

риалы, топливо, горючее, покупные полуфабрикаты и комплектующие изде- 

лия, тара и тарные материалы, запасные части для текущего ремонта, мало- 

ценные и быстроизнашивающиеся предметы. Незавершенное производство и 

полуфабрикаты собственного изготовления — это предметы труда, 

вступившие в производственный процесс: материалы, детали, узлы и 

изделия, находящиеся в процессе обработки или сборки, а также 

полуфабрикаты собственного изготовления, не законченные полностью 

производством в одних цехах и подлежащие дальнейшей переработке в 

других цехах того же предприятия. Расходы будущих периодов — это 

невещественные элементы оборотных фондов, включающие затраты на 

подготовку и освоение новой продукции, которые производятся в данном 

периоде (квартал, год), но относятся на продукцию будущего периода. 

Фонды обращения состоят из следующих элементов: - готовая продукция на 

складах; - товары в пути (отгруженная продукция); - денежные средства; - 



средства в расчетах с потребителями продукции. Практическое задание: 

Задание 1. 

Размер оборотных средств по торговому предприятию согласно бух- 

галтерским данным представлен в таблице, которая приведена ниже. Объем 

товарооборота за год составил 260 тыс. руб. торговая наценка – 30 % 

товарооборота. Определите средний размер оборотных средств по видам 

активов, 19 структуру оборотных средств предприятия, среднюю 

оборачиваемость активов, индивидуальную скорость оборота товарных 

запасов, дебиторской задолжен- ности и денежных средств. Размер 

оборотных средств по торговому предприятию (тыс. руб.) 

 Товарные запа- 

сы 

Дебиторская 

задолженность 

Денежные сред- 

ства в кассе 

Денежные сред- 

ства на расчет- 

ном счете 

На 1 января 15,8 1.2 1.5 3.5 

На 1 февраля  16 2.1 0.9 4.9 

На 1 марта 13 1.5 1.8 3.9 

На 1 апреля 12.5 0.6 1.3 3.2 

На 1 мая 16.9 2.5 1.9 5.5 

На 1 июня 18 0.9 2.4 6.5 

На 1 июля 13.2 1.3 2.9 2.1 

На 1 августа 14.8 1.6 1.5 0.9 

На 1сентября 15.1 0.5 1.8 0.7 

На 1 октября 16.3 2.3 1.9 1.6 

На 1 ноября 19 1.4 1.3 1.5 

На 1 декабря 19.5 1.9 0.8 0.9 

На 1января 12.6 2 0.6 1.9 

 

Задание 2  

Торговая фирма ООО «Престиж» располагает оборотными средствами в 

сумме 63,8 млн. руб. Объем товарооборота за год составил 258,9 млн. руб. 

Средняя торговая наценка 25 % в объеме товарооборота. Средний размер 

оборотных средств по году приведен ниже.  

Требуется: 

 1. Определить удельный вес каждого вида оборотных средств в их об- щей 

сумме; среднюю оборачиваемость активов по фирме. 

2. Рассчитать: а) какое количество оборотных средств можно высвободить, 

если оборачиваемость оборотных средств возрастет до 4,8 раза в год; б) на 



какую сумму потребуется изыскать дополнительно финансо- вых ресурсов 

при замедлении оборачиваемости на 4 дня; в) принимая во внимание, что 

оборотные средства формируются в основном за счет кредитов банка, 

рассчитать размер снижения или увеличения 20 расходов по обслуживанию 

кредита исходя из расчетов по п.п. «а» и «б» и ставки банка 25% годовых. 

Подготовить объяснительную записку.  

 

Средний размер оборотных средств по году (млн. руб.) 

Вид оборотных средств Средний запас 

Товарные запасы 27.7 

Прочие запасы 2.4 

Дебеторская задолженность 29.8 

Денежные средства  

в классе 1.2 

На расчетном счете 2.9 

ИТОГО 63.8 

 

 

 Тест: 

1.Оборотные производственные фонды представляют собой: 

а) фонды, находящиеся на стадии производства; 

б) средства производства, которые полностью потребляются в процессе 

одного производственного цикла, переносят стоимость на созданный 

продукт, изменяют свою натурально-вещественную форму; 

в) расходы на строительство и содержание сооружений некапитального 

характера, пусконаладочные работы; 

г) средства, обслуживающие процесс реализации продукции. 

2. Внешними факторами, влияющими на использование оборотных 

средств, являются: 

а) налоговое законодательство; 

б) условия получения кредитов; 

в) технология производства; 

г) ценообразование; 

д) сбыт продукции. 

3. Внутренними факторами, оказывающими влияние на 

эффективность использования оборотных средств, являются: 

а) нормирование оборотных средств; 

б) оптимальный выбор поставщиков; 

в) государственное регулирование; 

г) процентные ставки по кредитам; 

д) урожайность сельскохозяйственных культур. 



4. Заемные средства, используемые для формирования оборотных 

средств, это: 

а) кредиторская задолженность; 

б) займы; 

в) кредиты; 

г) дебиторская задолженность. 

5. Фонды обращения включают: 

а) денежные средства в кассе и на счетах в банке; 

б) краткосрочные финансовые вложения; 

в) запасы топлива; 

г) прибыль. 

6. Составными элементами оборотных средств являются: 

а) оборотные фонды и фонды оборота; 

б) производственные запасы 

в) фонды в процессе производства 

г) фонды обращения и оборотные фонды. 

7. Сырье и материалы относятся: 

а) основному капиталу предприятия; 

б) оборотному капиталу предприятия; 

8. Как часто оборотные средства участвуют в производственном 

процессе 

а) однократно 

б) многократно; 

9. Эффективность использования оборотных средств 

характеризуют: 

а) коэффициент оборачиваемости; 

б) рентабельность производства; 

в) продолжительность одного оборота; 

г) фондоотдача. 

10. Предприятие получит большую прибыль, если произойдет: 

а) ускорение оборачиваемости оборотного капитала; 

б) замедление оборачиваемости оборотного капитала. 

  

Задание № 7: «Да» или «нет»: 

1. Оборотный капитал призван менять свою натурально-вещественную 

форму в рамках одного производственно-сбытового цикла. 

2. Оборотные средства переносят свою стоимость на готовую 

продукцию постепенно, частями. 

3. Чем медленнее оборотные средства за период меняют свою 

вещественную форму, тем большую прибыль получит предприятие. 

4. Оборотный капитал включает в себя оборотные фонды и фонды 

обращения. 

5. Для определения длительности одного оборота необходимо 

количество дней в расчетном периоде разделить на количество 

оборотов, совершенных оборотными средствами за тот же период. 



6. Средства в расчетах и дебиторская задолженность относятся к 

нормируемым оборотным средствам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 3.1. Трудовые ресурсы организации: состав, структура, 

производительность труда 

Лекция 7.   

Состав и структура кадров организации. 

Показатели численности персонала и методика их расчета. 

Методика планирования численности работников предприятия . 

Штатное расписание. 

Методы измерения производительности труда. 

 

Кадрами (персоналом) организации являются все его работники, выполняющие 

различные производственно-финансовые функции. 

Под организацией труда и управлением кадрами в организации подразумеваются: 

- наем сотрудников в условиях неполной занятости; 

- расстановка работников в соответствии со сложившейся системой производства; 

- распределение среди работников должностных обязанностей; подготовка и 

переподготовка кадров; 

- стимулирование труда; 

- совершенствование организации труда; 

- забота о работниках, оказавшихся ненужными на данном предприятии по 

различным причинам. 

Работники организации подразделяются на шесть категорий: руководители, 

специалисты, рабочие, служащие, охрана и ученики. Кроме производственного персонала 

некоторые субъекты хозяйствования содержат непроизводственный персонал, занятый на 

объектах социальной сферы (детские учреждения, спортивные сооружения, лечебно-

оздоровительные подразделения). Профессиональная структура производственного 

персонала ·зависит от специфики отрасли национальной экономики. На ма-

шиностроительном предприятии основной удельный вес занимают инженерно-

технические работники и рабочие, получившие образование в области машиностроения и 

металлообработки; в пищевой промышленности - технологи по производству продуктов 

питания; в сельском хозяйстве - агрономы, животноводы 

, механизаторы и т. д. 

Активной частью структуры кадров являются рабочие, непосредственно занятые 

созданием материальных ценностей или оказанием производственных и транспортных 

https://pandia.ru/text/category/sluzhashie/
https://pandia.ru/text/category/sotcialmznaya_sfera/
https://pandia.ru/text/category/selmzskoe_hozyajstvo/
https://pandia.ru/text/category/zhivotnovodstvo/


услуг. Рабочие подразделяются на основные и вспомогательные. Их соотношение 

является аналитическим показателем работы предприятия. 

Основные рабочие непосредственно заняты изготовлением продукции, оказанием 

услуг и выполнением работ. 

Вспомогательные рабочие обслуживают технологические процессы основного 

и вспомогательного производства (наладчики, термисты и т. п.). 

Служащие - работники, осуществляющие счетно-бухгалтерские, статистические, 

делопроизводственные, снабженческо-сбытовые и административно-хозяйственные 

функции. 

Инженерно-технические работники выполняют функции технического, 

организационного и экономического руководства и управления. 

Каждая категория работников в своем составе предусматривает ряд профессий, 

которые, в свою очередь, представлены группами специальностей. Внутри специальности 

работников можно разделить по уровню квалификации. 

Профессия - эта совокупность специальных теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых для выполнения определенного вида рабат в какой-либо отрасли 

производства. Специальность - это вид деятельности в пределах данной профессии, 

которая имеет специфические особенности и требует от работников специальных знаний 

и навыкав. 

Квалификация - эта совокупность знаний и практических навыкав, позволяющих 

выполнять работы определенной сложности. 

По уровню квалификации рабочих можно разделить на неквалифицированных, 

малоквалифицированных, квалифицированных и высококвалифицированных. 

Квалификация рабочих определяется разрядами. 

Специалисты делятся по квалификационным категориям: специалист 1, 2, 3-й 

категории и без категории. 

Руководители распределяются по структурам и звеньям управления. По структурам 

управления руководители подразделяются на линейные и функциональные, по звеньям 

управления - на руководителей высшего, среднего и низового звеньев. 

Соотношение перечисленных категорий работников в общей их численности, 

выраженное в процентах, называется структурой кадров. Структура кадров также может 

определяться по возрасту, полу, уровню образования, стажу работы, квалификации и 

другим признакам. 

В условиях рыночной экономики появились новые элементы в классификации 

персонала - менеджеры разнога уровня. К ним относятся руководители всех звеньев 
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управления, а также специалисты управленческих служб: менеджеры па рекламе, сбыту, 

персоналу и др. 

Структура персонала характеризуется удельным весом: - каждой категории 

работников в общей численности; 

- женщин и мужчин; 

- возрастных групп работающих; 

- работников, имеющих высшее, среднее и начальное образование, а также 

получивших ученые степени и звания; 

- рабочих основного и вспомогательного производства; 

- . работников, занятых нормированным и ненормированным трудом; 

- работников с нормальными, вредными, особо вредными и тяжелыми условиями 

труда; 

- кормящих матерей и подростков, имеющих сокращенный рабочий день. 

Для анализа структуры кадров предприятия определяется удельный вес каждой 

категории работников в общей среднесписочной численности персонала предприятия 

В практике учета и планирования кадров различают явочный, списочный и 

среднесписочный составы. 

Явочный состав - это минимально необходимое число работников, которые должны 

ежедневно являться на работу для выполнения задания в установленные сроки 

Штатная численность работников соответствует явочной численности, 

увеличенной на резерв для подмены в выходные и праздничные дни: 

Календарное время составляет в год 365 или (365) дней. Номинальное время 

представляет разницу между календарным временем и временем невыходов на работу в 

выходные и праздничные дни или по графику сменности. Эффективное время находится 

из разности между номинальным временем и временем невыходов на работу в течение 

года по уважительной причине (отпуска, временная нетрудоспособность, с разрешения 

администрации, прочие неявки, предусмотренные законом). 

Списочный состав - все постоянные и временные работники, числящиеся в 

организации, как выполняющие в данный момент работу, так и находящиеся в очередных 

отпусках, командировках, выполняющие государственные обязанности, не явившиеся не 

работу по болезни или каким-либо другим причинам. Списочная численность работников 

может быть установлена на определенную дату. 

Среднесписочный состав определяется путем суммирования списочного состава 

работников за все календарные дни периода, включая выходные и праздничные дни, и 

деления полученной суммы на полное календарное число дней периода. 
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Методы расчета численности работников в организации 

Методы расчета 

численности работников 

организации. Обозначения 

Формула расчета 

1. 

По трудоемкости производственной 

программы 

Нч = (Тпл /Фн )/Квн; 

где Тпл – плановая трудоемкость 

производственной программы, нормо-час; Фн – 

нормативный баланс рабочего времени одного 

рабочего в год, ч.; Квн - коэффициент выполнения 

норм времени (выработки) рабочими. 

2. По нормам выработки Нч = (ОПпл /Нвыр )/Квн; 

где ОПпл –плановый объем продукции 

(выполняемых работ) за определенный период 

времени; Нвыр –плановая норма выработки в тех 

же единицах измерения за тот же период времени. 

3. По нормам обслуживания Нч = Ко /Но *С *Ксп; 

где Ко – количество единиц установленного 

оборудования; Но – норма обслуживания, единиц; 

С – количество рабочих смен; Ксп- коэффициент 

перевода явочной численности рабочих в 

списочную. 

4. По рабочим местам Нч = М * С *Ксп; 

Где М – число рабочих дней 

Для планирования численности персонала необходимо рассчитать годовой плановый 

фонд рабочего времени одного среднесписочного работника. Основанием для расчета 

является законодательство о труде, где указывается продолжительность рабочей 

недели для нормальных (40 часов), вредных (36 часов) и особо вредных условий труда (30 

часов), а также сокращение рабочего дня в предпраздничные дни. При расчете планового 

фонда времени учитываются трудовое законодательство и коллективный договор, 

содержащие положения о сокращении рабочего дня кормящих матерей и подростков, 

продолжительности очередного отпуска, предоставлении учебных отпусков и условиях 

невыхода на работу с разрешения администрации по семейным обстоятельствам 

(свадьба, похороны и др.). Принимаются во внимание потери рабочего времени по 
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болезни, которые фактически имеют место. Разрабатываются мероприятия по улучше-

нию условий труда и техники безопасности. На основании перечисленной информации 

составляется плановый баланс рабочего времени на год.  

Выходные и праздничные дни устанавливаются в соответствии с действующим 

законодательством по календарю планового года. Плановая продолжительность 

отпуска рассчитывается как среднеарифметическое значение по всем категориям 

работников. Если баланс рабочего времени составляется только для рабочих, то средняя 

продолжительность отпуска рассчитывается только для рабочих с нормальными или 

вредными условиями труда. 

Баланс рабочего времени применяется при расчете численности персонала, 

работающего на нормированных трудовых операциях. В конце года составляется 

фактический баланс рабочего времени за год, так как возможны целодневные и 

внутрисменные потери рабочего времени. В таком случае в фактическом балансе 

предусматриваются две строки: 

- целодневные потери рабочего времени в днях; 

- внутрисменные потери рабочего времени в часах. 

Эти показатели определяются в среднем на одного рабочего, используются при 

анализе непроизводительных затрат рабочего времени и принятии решений для их 

сокращения или полного устранения. 

Кадры в организации не являются постоянной величиной: одни работники 

увольняются, другие принимаются на работу.  

Нормы труда и расчет численности работников 

Для расчета численности персонала предприятия необходимы нормы труда. На 

технологических операциях их устанавливает технолог (при разработке 

производственного процесса) или нормировщик, который занимается нормированием 

труда в соответствии с функциональными обязанностями. Нормы труда необходимы 

для организации труда и расчета заработной платы. 

Нормы труда делятся на нормы времени (трудоемкость), выработки, 

обслуживания, управляемости, численности. 

Нормы труда бывают научно обоснованными (или технически обоснованными) и 

опытно-статистическими. Научно обоснованные нормы устанавливаются 

аналитическим методом на основе проектирования технологического и трудового 

процесса. 

Норма времени (Нвр и Тшт) устанавливается в минутах или часах на одно изделие 

или на одну операцию: Нвр = Тпз + Топ + Тоб + Тотл ; Тшт = Топ + Тоб + Тотл ; 
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где Тпз - подготовительно-заключительное время, рассчитывается на одно изделие 

или на партию деталей; 

Топ - время оперативной работы, определяется по техническим расчетам, данным 

хронометража или фотографии рабочего дня; 

Тоб - время обслуживания, устанавливается по отраслевым нормативам в 

процентах ко времени оперативной работы; 

Тотл - время на отдых и личные надобности (2-4 % от оперативного времени). 

Например, необходимо рассчитать норму времени на пошив одного изделия. 

Технологические операции: первая - раскрой 15 мин на 10 изделий; вторая - пошив 6 мин 

на одно изделие; третья - вышивка - 4 мин на одно изделие. 

Время обслуживания - 2 %, время на отдых и личные надобности - 3 % от времени 

оперативной работы. 

Нвр = (15/ 10 + 6 +4) * 1,05 = 12 мин. 

Норма выработки (Нвыр)) показывает количество продукции в единицу времени, 

например: 10 шт. за 1 ч, 500 кг за смену, 1 000 т за 1 мес. 

Если норма времени по предыдущему примеру равна 12 мин, то норма выработки 

составит 5 изделий за 1 ч или 40 - за смену. (продолжительность смены 8 часов) 

Норма обслуживания представляет собой количество оборудования, которое 

должен обслуживать один человек (например, одна ткачиха обеспечивает работу шести 

станков), или количество человек, которые должны работать на одном рабочем месте 

(например, в смену два охранника должны работать на проходной организации). 

Норма управляемости свидетельствует об оптимальном количестве персонала, 

которым может эффективно управлять руководитель. Для мастера производственного 

участка – рабочих, для начальника отдела - 15-20 специалистов. 

Норма численности устанавливается для некоторых категорий работающих, если 

не представляется возможным рассчитать нормы труда по перечисленным выше 

способам. В таком случае составляется штатное расписание, где экспертным методом 

устанавливается численность руководителей, специалистов и рабочих. Например, на 

малом швейном предприятии, где численность основных рабочих составляет 42 человека, 

по штатному расписанию предусматривается: директор, главный бухгалтер, кассир, 

технолог, электрик, сантехник, шофер. Всего численность персонала - 49 человек. 

Существуют три метода расчета численности работающих: по нормам времени, 

нормам выработки и нормами обслуживания. 

Выводы: Для правильной организации труда на предприятии необходимо 

установить норму труда каждого работника. 
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Различают опытно-статистический и аналитический методы нормирования 

труда. Аналитический метод предполагает научный подход к формированию норм и 

предусматривает проведение следующих операций: исследование трудового процесса,. 

расчленение его на составные элементы; изучение всех факторов, влияющих на затраты 

труда; проектирование более совершенного состава операции и методов ее выполнения; 

разработка мероприятий по улучшению обслуживания рабочего места; расчет времени 

на выполнение работы; внедрение нормы в производство. 

Аналитический метод нормирования дифференцируется на аналитически-

расчетный, при котором используются готовые нормативы времени, и аналитически-

исследовательский, в соответствии с которым нормы определяются путем применения 

хронометража, фотографий рабочего дня, выборочного метода изучения потерь 

рабочего времени. 

При опытно-статистическом методе сложившееся положение в организации в 

предыдущие периоды рассматривается как база для сравнения с плановым периодом. 

К основным методам изучения затрат рабочего времени относятся: 

·  Хронометраж; 

·  Фотография рабочего дня; 

·  фотохронометраж 

Хронометраж – вид наблюдения за циклически повторяющимися элементами 

основной работы, а также за отдельными элементами работ подготовительно-

заключительных и по обслуживанию рабочего места Его основное назначение состоит в 

определении продолжительности повторяющихся элементов производственных 

операций для разработки норм и нормативов по труду, выявления и изучения 

рациональных приемов и методов труда, проверки установленных норм, выявления 

причин невыполнения норм отдельными работниками. 

Нормы труда весьма динамичны во времени. При изменении номенклатуры 

выпускаемой продукции, увеличении или снижении объема продаж корректируется 

численность работников организации. Для анализа выполнения норм труда и затрат 

рабочего времени проводится фотография рабочего дня. Нормировщик целый день 

наблюдает за деятельностью рабочих и фиксиpyeт все виды затрат времени в 

хронологической последовательности. Далее проводится группировка одноименных видов 

затрат и определяется их удельный вес в дневном фонде рабочего времени. Особо 

выделяются непроизводительные затраты и потери. Рассчитывается коэффициент 

уплотнения рабочего времени и возможный рост производительности труда. По данным 

оперативного времени за день и количества произведенной продукции рассчитывается 
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нормативное оперативное время на одно изделие (Топ), которое является основой для 

расчета нормы времени (Тшт). 

Фотография рабочего дня –изучает и фиксирует все затраты рабочего времени, 

которые возникают на рабочем месте в течение смены или части смены. 

Фотохронометраж –комбинированное изучение операций, когда одновременно в 

одном измерении проводятся и фотография рабочего дня и хронометраж. 

Методы измерения производительности труда , факторы роста. 

Производительность труда характеризует результативность трудовой 

деятельности человека. Вследствие роста производительности труда то же количество 

живого труда приобретает способность производить в единицу времени больше изделий. 

В таком случае затраты живого труда работников на единицу продукции снижаются. 

Повышение производительности труда возможно за счет его интенсификации или 

применения более прогрессивных технологических процессов и средств труда. 

Интенсификация труда имеет свои пределы по причине ограниченности физиологических 

особенностей работника. Чрезмерная напряженность труда оказывает отрицательное 

влияние на здоровье человека. Интенсивность труда должна быть оптимальной. 

Использование второго фактора роста производительности труда - новой техники 

и технологии - не имеет границ, ее развитие питают научные исследования и прикладные 

разработки. Это направление повышения продуктивности труда предполагает 

применение прошлого труда, осуществленного в средствах производства. Здесь 

необходимо сравнивать экономию живого труда и дополнительные затраты прошлого 

труда. Эти вопросы относятся к оценке экономической эффективности инноваций и 

инвестиций. 

Рост производительности труда возможен при большой организаторской работе, 

проводимой менеджерами разного уровня - от мастера до руководителя организации. 

Опережение роста производительности труда по сравнению с ростом заработной 

платы является необходимым условием повышения эффективности производства. С 

экономической точки зрения такая ситуация означает, что снижается себестоимость 

продукции. Рост производительности труда является первым источником увеличения 

объема производства. Второй источник - дополнительный набор персонала. Они 

действуют одновременно, но решающее влияние должен оказывать прирост 

производительности труда. В противном случае наблюдается повышение затрат 

живогo и прошлого труда, увеличение себестоимости товара (услуги) и снижение его 

конкурентоспособности по ценовому фактору. Прирост продукции (Пп) за счет 

повышения производительности труда можно определить по формуле: 
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Пn=100-(пророст численности работающих/пророст выпуска продукции) 

 

Например, прирост объема производства составил 10 %, численности - 4 %. 

Следовательно, за счет повышения производительности труда получено 60 % прироста 

объема производства: 

 Пn=100-(4*100/10) 

 

Производительность труда как показатель характеризуется количеством 

продукции, выпущенной одним работником за определенный период времени (выработка), 

и количеством рабочего времени, затраченного на единицу продукции (трудоемкость). 

Пример расчета: бригада из 5 человек за 8-часовой рабочий день изготовила 800 

изделий. 

Выработка дневная =·800/ 5 = 160 шт. 

Выработка часовая = 160 / 8 = 20 шт. 

Трудоемкость изделия = 60 мин / 20 = 3 мин, или 5 * 8 * 60 / 800 = 3 мин. 

Выражается производительность труда в натуральных (условно-натуральных), 

стоимостных или трудовых измерителях. Существует множество разнообразных 

показателей выработки и трудоемкости, различающихся по измерителям, времени, 

объекту, предмету. Измерение выработки в натуральном выражении целесообразно 

только в организациях, выпускающих однородную продукцию, которую можно 

представить в натуральном измерении (тонны, метры, штуки и т. д.). Наибольшее 

применение натуральный показатель выработки имеет в угольной, торфяной, лесной, 

нефтяной, металлургической отраслях промышленности, в растениеводстве 

и животноводстве. Исчисление выработки в натуральном выражении лучше всего 

отражает изменение производительности живого труда, так как при этом 

устраняется искажающее влияние ценностных факторов. 

Однако натуральный показатель выработки имеет свои недостатки. Во-первых, 

подавляющее большинство организаций производит продукцию многих наименований, 

привести которые к одному условному виду зачастую невозможно. Во-вторых, 

натуральные показатели выработки не могут учесть различное качество одинаковой по 

наименованию продукции, на производство которой затрачивается различное 

количество времени. Эти недостатки ограничивают сферу применения натуральных 

измерителей производительности труда. 
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Стоимостное измерение применимо для любой продукции, но в этом случае 

искажающее влияние неизбежно оказывает изменение цен. В условиях высокой инфляции 

стоимостное измерение выработки дает несопоставимые результаты труда. Необ-

ходимо делать сложные перерасчеты для устранения влияния ценностного фактора. 

Кроме того, на величину показателя выработки оказывают влияние: 

1) материалоемкость продукции, стоимость использованных сырья и материалов; 

2) изменение структуры выпускаемой продукции и удельного веса кооперированных 

поставок; 

3) различия в уровне рентабельности отдельных видов продукции. 

Трудовое измерение производительности труда позволяет сравнивать затраты 

труда на производство однотипной продукции, служит основой для планирования 

численности персонала и организации производства. Однако частое изменение 

номенклатуры выпускаемой продукции и норм труда затрудняет использование 

трудового измерения производительности труда для долгосрочного планирования и 

анализа. 

Основным показателем производительности труда является выработка продукции 

в стоимостном измерении. Существует несколько показателей результативности 

живого труда 

Производительность труда(выработки в натуральном выражении)=- _Реализац продукции в 

натуральном выражении    /   Среднегодовая численность персонала; 

  

Производительность труда , тыс. руб. = Выручка от реализованной продукции , тыс. руб. / 

Среднегодовая численность персонала; 

 

  

Производительность труда , тыс. руб. = Чистая прибыль тыс. руб. /  Численность персонала; 

 

Производительность труда =  Балансовая прибыль тыс. руб. /  Фонд оплаты труда тыс. руб. ; 

 

Прирост производительности труда в%  = Прирост труда отчетного периода тыс. руб. /    

Производительность труда предыдущего периода 

- 

- 

Выработка в натуральном измерении, как правило, характеризует только 

сопоставимую товарную продукцию, но не охватывает всю номенклатуру прочей 

реализации. Выручка в стоимостном выражении рассчитывается как в абсолютном 

значении, так и в сопоставимых ценах для анализа динамики продуктивности труда и 
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стратегического планирования. Чистая прибыль, приходящаяся на одного работника, 

также является показателем производительности труда. Она характеризует 

эффективность живого и прошлого труда, овеществленного в средствах производства. 

Балансовая прибыль в соотношении с фондом оплаты труда показывает долю 

неоплаченного труда. Часть этой прибыли организация перечисляет в виде налогов. 

Производительность труда зависит от многих факторов, в том числе от 

стоимости прошлого труда (активов организации), конкурентоспособности организации 

и продукции, конъюнктуры рынка, структуры товара с точки зрения рентабельности и 

убыточности. Приведенные показатели рассчитываются не только в абсолютном 

(натуральные, стоимостные и трудовые измерители), но и в относительном выражении 

(проценты, коэффициенты, индексы). 

Планирование роста производительности труда 

Планирование производительности труда состоит в том, чтобы установить темп 

роста по сравнению с предыдущим годом и определить ее уровень (абсолютный размер 

выработки на одного работающего в стоимостном или натуральном выражении). 

Существует два основных метода планирования производительности труда по 

численности и по технико-экономическим факторам. Для малых организаций и 

организаций, выпускающих несопоставимую, по отношению к предыдущему году, 

продукцию, производительность рассчитывается исходя из плановой численности, 

установленной по нормам труда. В таком случае выработка определяется при делении 

планового объема производства, предусмотренного в бизнес-плане, на планируемую 

численность персонала. 

Продолжим пример, приведенный выше: - 

- плановая выручка от реализации –млн. руб.; 

- плановая численность персонала - 102 чел.; 

- плановая выработка (уровень производительности труда,7 тыс. руб. или 549 тыс. 

штук кирпича; 

- плановый темп роста производительности труда - 109,8 %; 

- плановый прирост производительности труда - 9,8 %. 

Для крупных организаций, где удельный вес сопоставимой товарной продукции 

высокий, а нормы труда пересматриваются при инновациях, применяется метод 

планирования повышения производительности труда по технико-экономическим 

факторам. 
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Для того чтобы свести и сопоставить влияние различных факторов на 

производительность труда, в практике планирования принята их классификация по 

следующим группам. 

1. Повышение технического уровня производства: 

- изменение конструкции изделий и норм труда; 

- применение новых видов материалов; 

- использование прогрессивной технологии производства; 

- механизация и автоматизация производства; 

- модернизация действующего оборудования; 

- механизация и автоматизация управленческого труда. 

2. Повышение уровня организации управления, производства и труда: 

- совершенствование управления производством, улучшение организационной 

структуры управления; 

- увеличение норм и зон обслуживания, совмещение профессий; 

- сокращение потерь рабочего времени и простоев; 

- сокращение потерь от брака и отклонений от нормальных условий труда; 

- уменьшение числа рабочих, не выполняющих нормы труда; 

- создание новых функциональных подразделений. 

3. Увеличение объема производства (относительная экономия численности всех 

категорий работающих, кроме основных производственных рабочих). 

4. Структурные изменения в производстве: 

- изменение удельного веса покупных изделий; 

- увеличение (уменьшение) удельного веса более трудоемкой продукции; 

- ввод в действие новых производственных подразделений. 

5. Природные, отраслевые и прочие факторы: 

- для добывающей промышленности - более глубокое залегание сырья. 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Написать ЭССЕ : Экономика предприятия в юридической деятельности 
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Тема 3.2. Формы и системы оплаты труда 

Лекция 8. 

Формы и системы оплаты труда 

Фонд оплаты труда и его структура 

Основные элементы и системы премирования работников 

Оплата труда работников предприятия— это цена трудовых ресурсов, 

задействованных в производственном процессе. В основном она 

определяется количеством и качеством затраченного труда, однако на ее 

воздействуют и чисто рыночные факторы, такие как спрос и предложение 

труда, сложившаяся конъюнктура, территориальные аспекты, 

законодательные нормы. 

Основные государственные гарантии по оплате труда определены 

Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 130). 

Государство устанавливает минимальный размер оплаты труда, а для 

организаций бюджетной сферы — минимальный размер тарифной ставки 

(оклада). 

Существуют определенные принципы организации заработной платы на 

предприятиях: 

■ средства на оплату труда должны быть реально заработанными; 

■ заработная плата должна выполнять стимулирующую функцию.; 

■ оплата труда должна осуществляться с учетом различий в количестве, 

качестве, интенсивности, сложности труда, в условиях труда и 

квалификации работников, 

■ каждый работник должен видеть связь заработной платы с 

результатами своего труда и труда всего коллектива. 

Тарифная система— совокупность норм и нормативов, 

обеспечивающих дифференциацию оплаты труда исходя из различий в 

сложности выполняемых работ и из условий труда, интенсивности и 

характера труда. Она состоит из следующих основных элементов: 

■ тарифно-квалификационных справочников; 

■ тарифных ставок 1 -го разряда; 

■ тарифных сеток; 

■ районных коэффициентов к заработной плате; 

■ доплат к тарифным ставкам и надбавок за отклонения от нормальных 

условий труда. 

Различают единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих (ЕТКС), квалификационные справочники должностей 

руководителей, специалистов и служащих производственных отраслей 



(КСД), квалификационный справочник должностей служащих бюджетной 

сферы. 

ЕТКС служит для определения разрядов работ и рабочих. В большинстве 

отраслей промышленности работы подразделяются на шесть разрядов, в 

некоторых отраслях — на восемь. ЕТКС дает возможность сопоставлять 

(соизмерять) разнообразные виды работ по степени их сложности, а, 

следовательно, и по уровню квалификации. 

Тарифно-квалификационные справочники предусматривают применение 

тарифных ставок 1 -го разряда и тарифных сеток. 

Тарифная ставка— это выраженный в денежной форме абсолютный 

размер оплаты труда в единицу рабочего времени. Она определяет уровень 

оплаты труда, так как заработок работника, прежде всего, зависит от 

размера тарифной ставки 1 -го разряда, которая рассчитывается из 

установленного минимального размера оплаты трудаи продолжительности 

рабочего времени. 

Тарифная сетка по оплате труда — инструмент дифференциации оплаты 

труда в зависимости от его сложности для различных трупп работников — 

включает количество разрядов и соответствующие им тарифные 

коэффициенты. 

Тарифный коэффициент — отношение тарифной ставки данного разряда 

к тарифной ставке 1-го разряда. 

Тарифная сетка строится таким образом, чтобы обеспечивалось 

поразрядное нарастание тарифных коэффициентов, как в абсолютном, так 

и в относительном выражении. Абсолютное возрастание тарифных 

коэффициентов представляет собой разницу между тарифными 

коэффициентами. Относительное возрастание тарифных коэффициентов 

представляет собой отношение большего коэффициента к меньшему 

минус 1, выраженное в процентах. 

Соотношение между тарифными коэффициентами крайних разрядов 

называется диапазоном сетки.В ETC профессии рабочих тарифицируются 

с 1-го по 8-й разряд, а профессии служащих, специалистов и 

руководителей — со 2-го по 18-й разряд. 

Районные коэффициенты к заработной плате представляют собой 

нормативный показатель степени увеличения заработной платы в 

зависимости от местоположения предприятия и устанавливаются с учетом 

степеней дискомфортного проживания, которые образуют пять зон.  

С переходом России к многообразным формам собственности 

предприятия и организации стали использовать и такую нетрадиционную 

систему оплаты труда, как бестарифная система. 

При бестарифной системе оплаты труда заработная плата работника от 

руководителя до рабочего представляет собой его долю в коллективном 

фонде оплаты труда, формируемом в зависимости от результатов 

деятельности предприятия. Заработная плата зависит от размера фонда 



оплаты труда, квалификационного уровня, присваиваемого каждому 

работнику по результатам трудовой деятельности за предыдущий период, 

коэффициента трудового участия и количества отработанного времени. 

Бестарифная система оплаты труда ставит заработную плату работника 

в полную зависимость от конечных результатов работы коллектива, к 

которому относится работник. При этой системе не устанавливается 

твердого оклада или тарифной ставки. Применение такой системы 

целесообразно в тех случаях, когда есть реальная возможность учесть 

результаты труда работника при общей заинтересованности и 

ответственности каждого члена коллектива. 

В этих условиях фактическая величина заработной платы каждого 

работника зависит от следующих факторов: 

■ квалификационного уровня работника; 

■ коэффициента трудового участия (КТУ); 

■ фактически отработанного времени. 

Основным элементом организации оплаты труда здесь 

является квалификационный уровень. Он устанавливается для всех 

членов трудового коллектива и определяется как частное от деления 

фактической заработной платы работника за прошлый период на 

минимальный уровень оплаты труда на предприятии. В зависимости от 

квалификационных уровней (баллов) все работники распределяются по 10 

квалификационным группам. Кроме квалификационного уровня, для всех 

работников рассчитывается также коэффициент трудового участия. 

Разновидностью бестарифной системы оплаты труда является договорная 

система— заключение договора на определенный срок между 

работодателем и исполнителем.  

При сдельной форме оплаты труда заработная плата начисляется по 

установленным расценкам за каждую единицу выполненной работы или 

изготовленной продукции. Сдельная форма оплаты труда целесообразна, 

когда: 

■ имеются обоснованные нормы выработки; 

■ возможен достоверный учет результатов труда; 

■ перевыполнение норм возможно без нарушения технологического 

процесса; 

■ четко организовано обслуживание рабочих мест. Сдельная оплата труда 

стимулирует повышение квалификации рабочего, обеспечивает его 

материальную заинтересованность в росте производительности труда. 

Однако при сдельной оплате труда существует опасность снижения 

качества продукции, нарушения режимов технологических процессов, 

нарушения требований техники безопасности, перерасхода материальных 

ресурсов. 



Сдельная форма оплаты труда имеет следующие системы: прямая 

сдельная, сдельно-премиальная, аккордная, косвенно-сдельная и сдельно-

прогрессивная. 

При прямой сдельной системе оплаты трудазаработная плата 

начисляется путем умножения количества изготовленной продукции 

(выполненных работ или услуг) на установленную расценку. Расценка за 

единицу выполненной работы или изготовленной продукции (Р) 

определяется по формуле: 

Косвенно-сдельная оплата труда применяется обычно для оплаты труда 

вспомогательных рабочих, обслуживающих основное производство 

(наладчики, крановщики, стропальщики и др.). Заработная плата рабочего 

при косвенно-сдельной оплате труда зависит от результата труда 

основных рабочих, а не от его личной выработки. 

При аккордной системе оплаты труда общая сумма заработка 

определяется до начала выполнения работы по действующим нормам и 

сдельным расценкам. Сдельная расценка устанавливается сразу на весь 

объем работ, которые должны быть выполнены в срок. Если при 

аккордной системе за срочное или качественное выполнение работ 

выплачивается премия, то она называется аккордно-премиальной сис-

темой оплаты труда. 

При сдельно-прогрессивной оплате труда объем продукции, 

произведенной в пределах установленной нормы выработки, оплачивается 

по прямым сдельным расценкам, а сверх нормы — по повышенным 

расценкам. 

Повременной называется такая форма оплаты труда, при которой 

заработная плата начисляется работнику по установленной тарифной 

ставке или окладу за фактически отработанное на производстве время. 

Повременная форма оплаты труда имеет две наиболее распространенные 

системы: простая повременная и повременно-премиальная. 

Заработная плата при простой повременной системеначисляется по 

тарифной ставке работника данного разряда за фактически отработанное 

время. Может устанавливаться часовая, дневная, месячная тарифная 

ставка. 

Заработная плата работника за месяц (3п.м) при установленной часовой 

тарифной ставке работника данного разряда (Тч) определяется по формуле: 

Зп.м = Тч * Чф, 

Где Чф — фактически отработанное количество часов в месяце. 

Заработная плата рабочего за месяц при дневной тарифной ставке 

определяется аналогично. 

При помесячной оплате расчет заработной платы осуществляется исходя 

из твердых месячных окладов (ставок), числа рабочих дней, фактически 

отработанных работником в данном месяце, а также планового количества 

рабочих дней согласно графику работы на данный месяц. 



Повременно-премиальная система оплаты труда представляет собой 

сочетание простой повременной оплаты труда с премированием за 

выполнение количественных и качественных показателей по специальным 

положениям о премировании работников. 

При окладной системеоплата труда производится не по тарифным 

ставкам, а по установленным месячным должностным окладам. Система 

должностных окладов используется для руководителей, специалистов и 

служащих. 

Должностной месячный оклад — абсолютный размер заработной платы, 

устанавливаемый в соответствии с занимаемой должностью. Окладная 

система оплаты труда может предусматривать элементы премирования за 

количественные и качественные показатели. 

Оплата труда руководителей государственных предприятий должна 

оговариваться в трудовом договоре (контракте), поэтому она получила 

название контрактной. 

В реальной экономике могут встречаться и иные системы оплаты труда 

работников, которые в значительной степени являются комбинацией 

перечисленных выше систем оплаты. 

Общий уровень оплаты труда состоит из основной и дополнительной 

заработной платы. 

Основная заработная плата включает тарифную заработную плату и 

премию (в соответствии с существующим на предприятии положением). 

Кроме основной заработной платы, персонал получает дополнительную 

заработную плату, состоящую из различных доплат (за работу в ночное 

время, за обучение учеников и т.д.) предусмотренных в трудовом 

законодательстве, генеральном соглашении правительства, работодателей 

и профсоюза, а также в коллективном договоре администрации 

предприятия и трудового коллектива. 

Различают номинальную и реальную заработную плату. 

Номинальная заработная плата— это сумма денег, которую получает 

работник за свой труд за определенный период времени. 

Реальная заработная плата   показывает, какое количество предметов 

потребления и услуг можно купить за номинальную заработную плату при 

данном уровне цен и тарифов, т.е. учитывает уровень инфляции. 

В условиях рынка принципиально меняются подходы к оплате труда: 

оплачиваются не затраты, а результаты труда, прибыль становится 

высшим критерием оценки количества и качества труда и основным 

источником личных доходов работников предприятий любых 

организационно-правовых форм. 

Фонд оплаты труда представляет собой сумму денежных выплат по 

тарифным ставкам, сдельным расценкам, окладам, премиальным 

положениям (без поощрительных выплат из прибыли) со всеми видами 

доплат и надбавок. Уровень фонда заработной платы в значительной мере 



определяет доходы работников предприятия, издержки производства, 

цены, отчисления на социальные нужды. Различают плановый и 

фактический фонд оплаты труда. 

Плановый фонд оплаты труда включает только те выплаты, которые 

соответствуют нормальной организации производства и труда. 

Фактический фонд оплаты труда содержит оплату вынужденных 

целодневных простоев, доплат за отклонение от предусмотренных 

технологией условий труда, сверхурочные часы, внутрисменные перерывы 

в работе, оплату брака не по вине рабочего. 

Плановый фонд оплаты труда (ФОТ) может рассчитываться с 

использованием поэлементного или укрупненного метода. 

При планировании средств на оплату труда по элементам ключевую роль 

играет ФОТ за отработанное время. 

Фонд оплаты труда за отработанное время рабочих-сдельщиков 

(ФОТсд) рассчитывается по следующей формуле: 

ФОТсд = Тст * Ф *Чсд * Кнв, 

где Тст — тарифная ставка, рассчитанная по среднему разряду плановой 

производственной программы; 

Ф — эффективный годовой фонд рабочего времени одного 

среднесписочного рабочего; 

Чсд — плановая численность рабочих-сделыциков; 

Кнв — коэффициент выполнения норм выработки в плановом периоде. 

ФОТ за отработанное время рабочих-сдельщиков может рассчитываться 

также путем умножения сдельной расценки на плановый объем по 

каждому виду продукции. 

Годовой плановый ФОТ за отработанное время рабочих-

повременщиковопределяется по штатному расписанию, часовой тарифной 

ставке и эффективному фонду рабочего времени по формуле: 

ФОТнв = Тст * Ф *Чпв, 

где Тст — среднечасовая тарифная ставка по всем рабочим-

повременщикам; 

Ф — годовой эффективный фонд рабочего времени одного 

среднесписочного рабочего, ч.; 

Чпв — плановая численность рабочих-повременщиков. 

К плановому ФОТ за отработанное время относятся и компенсационные 

доплаты и надбавки:доплаты за работу в ночное и вечернее время, 

обучение учеников, руководство бригадой, за совмещение профессий, за 

неблагоприятные условия труда и др. 

Наряду с тарифным ФОТ и компенсационными доплатами в годовой 

плановый фонд за отработанное время включают стимулирующие доплаты 

и надбавки, единовременные поощрительные выплаты, премии рабочим-



сдельщикам и рабочим-повременщикам, определяемые исходя из 

численности, тарифных ставок и действующих на предприятии 

премиальных положений. 

Плановый ФОТ за неотработанное время рабочихвключает в себя 

следующие элементы: 

■ оплату очередных и дополнительных отпусков, производимую с учетом 

удельного веса дней отпуска в номинальном фонде рабочего времени по 

балансу рабочего времени одного среднесписочного рабочего и основного 

фонда заработной платы; 

■ оплату учебных отпусков, определяемую исходя из плановой 

численности рабочих, имеющих право на учебный отпуск, длительности 

установленных им отпусков и размера оплаты; 

■ доплаты за льготные часы подросткам, рассчитываемые как 

произведение их численности на количество рабочих дней в планируемом 

периоде и среднюю часовую тарифную ставку; 

■ оплату за время выполнения государственных и общественных 

обязанностей, определяемую исходя из удельного веса дней, 

приходящихся по балансу рабочего времени на одного работника, в 

номинальном фонде рабочего времени и ФОТ за отработанное время. 

Суммирование ФОТ за отработанное время и ФОТ за неотработанное 

время дает нам общий фонд заработной платы рабочих. 

Фонд заработной платы руководителей, специалистов и 

служащихопределяется по каждой категории персонала в отдельности как 

произведение должностных окладов по штатному расписанию на 

количество работников данной категории плюс доплаты и премии, 

установленные в коллективном договоре, Положении об оплате труда и 

индивидуальных трудовых договорах. 

Кроме того, в соответствии с инструкцией Госкомстата России «О составе 

фонда заработной платы и выплат социального характера при заполнении 

организациями форм федерального государственного статистического 

наблюдения» (принята в 2000 г.) в состав ФОТ включается оплата 

питания, жилья, топлива, носящая систематический характер. 

Фонд оплаты непромышленного персоналарассчитывается так же, как и 

ФОТ промышленно-производственного персонала. 

Переменная часть фонда заработной платы, к которой относятся премии за 

индивидуальные и коллективные результаты труда, может планироваться 

не в фиксированном виде, а в зависимости от изменения оценочного 

показателя, по которому предусмотрено рассчитывать общий ФОТ. В 

качестве таких оценочных показателей, по которым может планироваться 

общий ФОТ предприятия, могут выступать объем реализованной или 

товарной продукции, величина добавленной стоимости и др. 

При укрупненном методе плановая численность работников умножается 

на плановую среднюю заработную плату по предприятию. Плановая 



величина средней заработной платы устанавливается исходя из политики 

руководства в области оплаты труда, ожидаемого уровня инфляции, 

динамики добавленной стоимости, рыночной цены труда. 

Основные элементы и системы премирования. Премии являются 

составной частью большинства систем заработной платы. Премиальные 

системы оплаты труда направлены на создание у работников 

материальной заинтересованности в индивидуальных и коллективных 

результатах труда. 

Применение премиальных систем осуществляется на основе положений о 

премировании работников, которые разрабатываются как в целом для 

предприятия, так и для отдельных подразделений. Положения о 

премировании разрабатываются отделом развития персонала или ОТиЗ и 

утверждаются руководителем предприятия с учетом мнения профсоюзной 

организации. На основе общего положения о премировании в структурных 

подразделениях могут разрабатываться свои положения. На некоторых 

предприятиях эти положения прилагаются к коллективному договору. 

Основными составляющими положения о премировании выступают 

следующие пункты: 

■ показатели и условия премирования; 

■ круг премируемых работников; 

■ размеры премий (шкалы премирования); 

■ периодичность и сроки выплаты премий; 

■источник финансирования премирования; 

■ механизм и условия депремирования. 

При разработке премиальных систем необходимо соблюдать ряд 

основных требований: 

■ показатели премирования должны соответствовать целям и задачам, 

стоящим перед предприятием, структурными подразделениями и 

персоналом; 

■ должно быть, как правило, не более двух-трех показателей и условий 

премирования; 

■ между показателями и условиями премирования не должно быть 

противоречий; 

■ показатели и условия премирования дифференцируются по категориям 

персонала в зависимости от возможности влияния тех или иных 

работников на улучшение этих показателей; 

■ устанавливается периодичность премирования в зависимости от задач, 

решаемых предприятием, структурным подразделением и работником; 

■ определяются источники премирования с учетом установленного 

порядка налогообложения прибыли и отчислений во внебюдженые 

социальные фонды. 



Следует подчеркнуть, что без четко определенных стратегии и тактики, 

целей и задач предприятия нельзя создать эффективной системы 

премирования персонала. 

Выбор круга премируемых работников должен обеспечить прямую связь 

показателей и условий премирования с конкретными задачами 

производства и содержанием трудовой деятельности. 

Одним из важных факторов, влияющих на эффективность системы 

премирования, является размер индивидуального вознаграждения за 

результаты труда. 

Размер премии зависит от величины средств, направляемых на 

премирование, и степени выполнения установленного показателя тем или 

иным работником. 

Здесь возникает противоречивая ситуация: с одной стороны, необходимо 

повышать гарантированную часть заработка в виде тарифных ставок и 

окладов, а с другой — переменная часть должна быть достаточной, чтобы 

заинтересовать работника в результатах труда. Граница между базовой 

заработной платой и над тарифной частью в каждом конкретном случае 

должна определяться дифференцированно с учетом финансового 

состояния, технологических, организационных и других особенностей 

предприятия, а также складывающейся цены на рынке труда. Зарубежный 

и отечественный опыт показывает, что в рыночной экономике возрастает 

стимулирующее значение над тарифной части заработной платы. 

На многих российских предприятиях, осуществивших в последние годы 

мероприятия по совершенствованию организации оплаты труда, доля 

премиальных выплат в среднем составляет около 35—40% по отношению 

к базовой заработной плате. В то же время есть большое количество 

предприятий, где премии и другие надтарифные выплаты даже у рабочих 

достигают иногда 100% и более за счет необоснованно заниженной 

гарантируемой части заработной платы. По сути, на этих предприятиях 

премии, особенно при низкой покупательной способности тарифной части 

заработной платы, являются частью основного заработка и не могут 

выполнить должным образом функцию стимулирования работников за 

результаты труда. 

При низкой покупательной способности заработной платы целесообразно 

— прежде всего для рабочих и рядовых исполнителей из числа служащих, 

непосредственно не влияющих на конечные результаты деятельности 

структурного подразделения или предприятия, — устанавливать 

минимальный размер премии, а часть дохода направлять на увеличение 

гарантированных тарифных ставок и окладов. 

Если же тарифные ставки и оклады установлены в размере, 

обеспечивающем воспроизводство рабочей силы и соответствующем 

рыночной цене труда, то можно считать целесообразным выплачивать 

премии и другие виды вознаграждения с учетом трудового вклада, 



используя опыт тех фирм, на которых премии выплачиваются в среднем в 

размере 30—40% от основной заработной платы. При этом наибольший 

размер премий за высокую эффективность труда следует предусматривать 

для руководителей и ведущих специалистов, поскольку от их деятельности 

в первую очередь зависят результаты производства. 

Периодичность премированияи сроки выплаты премий определяют в 

зависимости от особенностей организации производства и труда, 

характера устанавливаемых показателей премирования, состояния 

бухгалтерского и оперативного учета их выполнения. Периодичность 

бывает ежемесячная, ежеквартальная, полугодовая и годовая. 

Премирование может быть произведено и по завершении определенной 

работы. На периодичность премирования влияет также сезонность работы 

и длительность производственного цикла. 

Источником выплаты премий на российских предприятиях, как 

правило, выступает фонд заработной платы. Иногда используется 

комбинированный вариант, предусматривающий в качестве источника 

выплаты премий фонд заработной платы и часть прибыли. На фирмах 

западных стран для премирования работников более широко используется 

прибыль, чему способствует ее льготное налогообложение. 

На российских предприятиях премии системного характера, которые 

заранее ориентируют работника на получение дополнительной оплаты за 

достижение предусмотренных Положением индивидуальных и 

коллективных результатов труда, относят на себестоимость продукции. 

Механизм депремированиявключает в себя условия, при невыполнении 

которых снижается либо не выплачивается базовый размер премии. 

Наиболее распространенными видами премирования являются: 

■ за текущие результаты работы; 

■ единовременное; 

■ специальное. 

Текущее премирование рабочих осуществляют по тем показателям, на 

которые они могут оказывать непосредственное влияние и которые 

характеризуют результаты труда. Выбор показателей премирования 

зависит от тех задач, которые ставятся перед конкретным рабочим или 

производственным участком. Особое внимание уделяется показателям, 

выполнение которых влияет в наибольшей степени на общие результаты 

работы производственного участка или цеха. 

Можно выделить четыре основные группы показателей премирования, 

стимулирующего рабочих по индивидуальным результатам труда. 

1. Количественные показатели: выполнение и перевыполнение 

производственных заданий по выпуску продукции в номенклатуре, 

процент выполнения норм выработки, обеспечение бесперебойной и 

ритмичной работы оборудования, соблюдение или сокращение плановых 

сроков проведения ремонтных работ, выполнение работ меньшей 



численностью рабочих по сравнению с нормативной, снижение 

трудоемкости продукции, рост производительности труда, освоение 

прогрессивных норм выработки и нормативов численности на основе 

внедрения организационно-технических мероприятий и др. 

2. Качественные показатели: повышение качества выпускаемой 

продукции, процент сдачи продукции с первого предъявления, снижение 

процента брака, повышение коэффициента сортности продукции, 

выполнение и перевыполнение плана выхода годной продукции, 

сокращение случаев возврата продукции, не соответствующей стандартам 

качества, отсутствие претензий к продукции со стороны служб 

технического контроля и потребителей и др. 

3. Экономия используемых ресурсов: экономное расходование сырья и 

материалов, экономия топлива и электроэнергии, рациональное 

использование оборудования и инструмента, сокращение затрат на 

обслуживание и ремонт оборудования, снижение нормируемых потерь на 

единицу продукции по сравнению с базисным периодом и др. 

4. Рациональное использование техники: выполнение сроков освоения 

новой техники и прогрессивной технологии, соблюдение технологической 

дисциплины производства, повышение коэффициента загрузки 

оборудования, повышение коэффициента сменности работы 

оборудования, увеличение межремонтного периода эксплуатации 

оборудования и др. 

Размеры премий рабочим целесообразно устанавливать по каждому 

показателю отдельно с учетом его выполнения и перевыполнения. 

Рабочим-сдельщикам размер премии устанавливают в процентах к 

сдельному заработку, а повременщикам — к тарифному заработку за 

отработанное время. При использовании систем премирования рабочих на 

практике имеют место случаи, когда премии устанавливают в абсолютном 

денежном выражении. 

Премирование рабочих производится не только за индивидуальные 

результаты труда, но и за достижения коллектива бригады, участка или 

цеха.  

 

 

Практическая работа №3   

Анализ состояния и эффективности использования трудовых ресурсов 

предприятия 

Цель: при проведении анализа использования трудовых ресурсов студентам 

рекомендуется изучить анализ использования фонда заработной платы. 

Необходимо знать, что при расширенном воспроизводстве темп роста 

производительности труда должен опережать темп роста средней зарплаты 



ППП. Это обеспечивает снижение себестоимости продукции и увеличение 

рентабельности производства. 

При анализе ФЗП рассчитывают абсолютное (∆ ФЗПабс) и относительное 

отклонения, устанавливают влияние факторов на величину ФЗП, его 

переменную и постоянную часть. 

Студенту необходимо изучить виды оплат, включаемых в переменную и 

постоянную часть ФЗП. 

Экономию по ФЗП рассчитывают по формулам: 

Эабс = ФЗП факт – ФЗП план 

Эотн = ФЗП факт – (ФЗП план пост. + ФЗП план переем. * Квыпон.плана по 

вып.прод. 

Средняя зарплата рассчитывается по формуле: 

СЗ=(ФЗП) / (КР) 

При проведении анализа производительности труда нужно установить 

соотношение между темпами роста производительности труда и темпом 

роста средней зарплаты (СЗ). 

Контрольные вопросы для проверки знаний: 

1.Назовите формулы расчёта производительности труда, их расчёт. 

2.Назовите показатели движения рабочей силы. 

3.Как определить фонд рабочего времени? 
4.Как рассчитать влияние экстенсивных и интенсивных факторов 

использования труда на прирост объёма производства?  

5.Как рассчитать темпы роста производительности 

труда 

 

Самостоятельная  работа обучающихся: подготовить сообщение: 

оплата труда :понятие виды. 

 

Самостоятельная  работа обучающихся: решить задачу  

Задача № 1 

Сезонное предприятие начало работать с 17мая. Численность работников по 

списку оставляло (человек): 17 мая -300; 18 мая-330; 19 мая-350; 20 мая -360; с 21 по 31 

мая – 380 чел; с 1 июня по 31 декабря -400. Определите среднесписочную численность 

работников в мае, II, III, IY кварталах, за год. 

Задача № 2 

На 1 октября в организации численность работников по списку составляла 800 

человек. 13 октября 8 человек призваны в армию, 18 октября принято 10 человек, а 22 

октября уволилось по собственному желанию 7 человек. Определите среднесписочную 
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численность работников за октябрь; численность работников на 1 ноября; коэффициент 

текучести кадров. 

Задача № 3 

Организация начала работать с 1 февраля. Среднесписочная численность 

работников в феврале составляла 820 человек, в марте 880 человек. Далее организацию 

расформировали. Определите среднесписочную численность работников за I квартал и 

год. 

Задача № 4 

Плановая трудоемкость работ в организации составила 270 000 нормо-часов, 

среднее число часов работы одного рабочего в год равно 1664, коэффициент выполнения 

норм равен 1,7. Определите численность работников в организации методом расчета по 

трудоемкости производственной программы.. 

Задача № 5 

В цехе химического завода имеется 60 аппаратов для выработки минеральных 

удобрений. Каждый аппарат обслуживается звеном в составе 3 человека. График 

работы 4-сменный (смена по 6 часов). Предприятие работает непрерывно, а каждый 

рабочий 225 дней в году. Определите явочную и списочную численность рабочих. 

Задача № 6 

Определите явочную и списочную численность рабочих по следующим данным: 

трудоемкость работ на год по плану равен 2600 тыс. нормо-часов; номинальный фонд 

рабочего времени по балансу 2032 часа; полезный (эффективный) фонд 1637 часов; 

коэффициент выполнения норм выработки 1,1. 

Задача № 7 

Организация запланировала снижение затрат труда на 8%. Выработка базисного 

года на одного работающего составила 6850 тыс. руб. Определите процент роста 

выработки и годовую выработку на одного работающего в планируемом году. 

Задача № 8 

В отчетном году объем выпуска товарной продукции составил 750 млн. руб.; 

среднесписочная численность ППП 150 человек. В планируемом году объем товарной 

продукции составит 810 млн. руб. Производительность труда на одного работника 

должна увеличиться на 7%. Определите производительность труда одного работника в 

отчетном и планируемом периодах; среднесписочную численность ППП в планируемом 

году. 

Задача № 9 

https://pandia.ru/text/category/1_noyabrya/
https://pandia.ru/text/category/1_fevralya/
https://pandia.ru/text/category/bazisnij_god/
https://pandia.ru/text/category/bazisnij_god/


В цехе установлено 50 станков; режим работы 3-сменный; норма обслуживания 10 

станков на одного наладчика. Планируемые невыходы на работу составляют 10%. 

Определите явочную и списочную численность наладчиков. 

Задача № 10 

Норма обслуживания одного рабочего места 1,6ч.; продолжительность рабочей 

смены 8 часов. Определите норму обслуживания одного рабочего места для одного 

рабочего. 

 


