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2 Анализ труда и заработной платы ООО «Русал-Центр Учета» 

  

2.1 Диагностика экономического состояния ООО «Русал-Центр Учета» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Русал-Центр Учета» создано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

обществах с ограниченной ответственностью». Общество является хозяйствующим 

субъектом, обладающим правами юридического лица по законодательству Российской 

Федерации, имеет самостоятельный баланс, расчётный счёт, печать со своим 

наименованием. 

ООО «Русал-Центр Учета» действует в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» и Уставом для осуществления хозяйственной, производственной и иной 

коммерческой деятельности, удовлетворения общественных потребностей в продукции, 

работах и услугах и получения прибыли. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Русал-Центр Учета», сокращенное фирменное наименование: ООО «РЦУ».  

ООО «РЦУ» начало свою деятельность в 2000 году. 

ООО «РЦУ» является аутсорсинговой компанией, которая занимается обслуживанием 

предприятий РУСАЛа, в том числе ОАО «Русская-Инжиниринговая компания», далее ОАО 

«РИК».  

В ОАО «РИК» входят крупнейшие в мире производители алюминия  и один из 

крупнейших   производителей   глинозема,    которые   расположены   в   городах    

Шелехова,  Саяногорска,   Новокузнецка,   Братска,   Ачинска,   Каменск-Уральска,   

Краснотуринска, Североуральска, Москвы, Богучан и  Красноярска. 

Наиболее крупным ОАО «РИК» считается в городе Ачинск. Численность составляет 

3200 тыс. человек. На  второй  позиции  город  Красноярск с численностью 2000 тыс. 

человек. 

Прогрессивное оборудование и передовые технологии компании позволяют 

обеспечивать высокое качество производства продукции. 

Компания ООО «РИК» имеет в дальнейшем возможность по увеличению и развитию 

своих производственных площадок в регионах, что повлечет за собой инвестиции в 

промышленность и создание дополнительных рабочих мест. 

На предприятиях ОАО «РИК» работает более 60 тыс. человек, и компания несет 

ответственность за каждого из них. Это означает создание безопасных условий труда для 
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сотрудников и предотвращение производственных травм и профессиональных 

заболеваний. 

ОАО «РИК» проводит оценку своей деятельности по усовершенствования системы 

охраны  труда  и  раскрывает ее результаты, в том числе с помощью ежегодных 

социальных    и   годовых   отчетов.  Анализ    результатов   работы   в    этом   направлении   

помогает корректировать дальнейшие действия и устранять факторы риска. 

Количество заводов на территории России: 

- производство алюминия (11 шт.); 

- производство глинозема (11 шт); 

- добыча бокситов (8 шт); 

- производство порошков (3 шт); 

- производство кремния (2 шт); 

- производство вторичного алюминия (2 шт); 

- фольгопрокатные заводы (4 шт); 

- добыча криолита (2 шт); 

- производство катодов (1 шт). 

ОАО «РИК» является одним из крупнейших в мире производителей алюминия, 

фольги. В 2011 году ОАО «РИК» разработал новую долгосрочную стратегию развития, 

которая определяет основные приоритеты и цели компании на ближайшие 10 лет:  

- Укрепить позиции лидера мировой алюминиевой отрасли за счет повышения 

эффективности производства. 

- Обеспечить оптимальную структуру капитала и повысить ликвидность акций 

компании. 

- Диверсифицировать бизнес за счет развития собственной энергетической базы. 

- Обеспечить производство алюминия собственным сырьем. 

- Обеспечить энергетическую безопасность производства за счет доступа к 

конкурентоспособным источникам энергоснабжения. 

- Обеспечить транспортную безопасность бизнеса за счет оптимизации системы 

логистики. 

- Обеспечить последовательное улучшение экологических показателей производства. 

- Обеспечить конкурентоспособность в области технологии и совершенствования 

технологической политики. 

- Укрепить статус компании как работодателя приоритетного выбора. 

ОАО «РИК» – глобальная компания, лидер одной из крупнейших и наиболее быстро 

развивающихся промышленных отраслей в мире.  
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От действий ОАО «РИКа» зависит будущее индустрии, состояние окружающей 

среды, благополучие сотрудников и жителей регионов, где расположены предприятия ОАО 

«РИК»,  большая  часть   которых   является   градообразующими.  Кроме  того,  ОАО  

«РИК» является  публичной  компанией,  которая  имеет обязательства перед  инвесторами  и 

акционерами, поверившими в ее перспективы. 

Структуру управления ОАО «РИК» можно представить в следующем виде (рисунок 

3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Структура управления ОАО «РИК» 

 

Представленные здесь организационные структуры, это сокращенные, 

демонстрационные  варианты. На реальной рабочей  организационной структуре компании 

прописаны не только ценные конечные продукты, но и все основные функции, которые 

необходимо выполнять для того, чтобы компания процветала и расширялась 

Директору подчиняются: руководитель финансового департамента, центр 

обслуживания, департамент по персоналу, юридический департамент. 

Руководителю финансового департамента подчиняется главный бухгалтер.  
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Главный бухгалтер  осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-

финансовой деятельности и контроль над экономным использованием материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности предприятия. Формирует в 

соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную политику, исходя из 

структуры и особенностей деятельности предприятия.  Возглавляет работу по подготовке и 

принятию рабочего плана счетов, форм первичных учетных документов, применяемых для 

оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, 

разработке форм документов внутренней бухгалтерской отчетности, а также обеспечению 

порядка проведения инвентаризаций, контроль за проведением хозяйственных операций, 

соблюдения технологии обработки бухгалтерской информации и порядка документооборота. 

Обеспечивает рациональную организацию бухгалтерского учета и отчетности на 

предприятии, формирование и своевременное представление полной и достоверной 

бухгалтерской информации о деятельности предприятия, его имущественном положении, 

доходах и расходах, а также разработку и осуществление мероприятий, направленных на  

укрепление финансового состояния предприятия.  

Центр обслуживания осуществляет выкладку документов в систему электронный 

архив, и несет ответственность за хранение документации. На основании выложенных 

документов в электронный архив, специалисты бухгалтерии отрабатывают первичную 

документацию. 

Департамент по персоналу является функциональным подразделением, 

непосредственно не участвуя в основной деятельности, обеспечивает нормальное 

функционирование организации. В деятельность департамента по управлению персоналом 

входит решение следующих вопросов: 

- подбор и наем персонала; 

- подготовка и переподготовка персонала; 

- регулирование трудовых отношений; 

- кадровое планирование; 

- заработная плата и условия труда. 

Юридический департамент обеспечивает соблюдение законности в деятельности 

предприятия и защиту его правовых интересов; осуществляет правовую экспертизу проектов 

приказов, инструкций, положений, стандартов и других актов правового характера, 

подготавливаемых на предприятии, визирует их, а также участвует, в необходимых случаях, 

в подготовке этих документов; осуществляет методическое руководство правовой работы на 

предприятии: разъяснение действующего законодательства и порядок его применения, 

оказание правовой помощи структурным подразделениям в претензионной работе, 



 
 
 

 
 

   6 
 

подготовку и передачу необходимых материалов в судебные и арбитражные органы.  

Бухгалтерский учет ведется с применением автоматизированной системы  учета и 

управления  1С: Предприятие 8.3 и программы SАP ERP (SАP R/3). Так же в компании 

существуют внутренние программы такие как, программа Servis Desk, служит для 

поступления заявок для справок сотрудникам, система PаyDox, служит для согласования 

приказов таких как, приказ о премировании, приказ на учебу, приказ на доплату за 

дополнительный объем.  

Структура компании РУСАЛ основaнa нa принципaх децентрaлизации упрaвления и 

мaксимальной концентрaции нa кaждом из этапов направлений деятельности компании. 

Глобальным масштабом бизнеса компании РУСАЛ является быстрое рaзвитие и стрaтегия 

диверсификaции требуют внимательного отношения ко всем видам и этапам производства, 

динaмике конъюнктуры глобaльного рынкa, потребностям клиентов и нaправлениям 

технологического рaзвития. 

Основной структурной единицей РУСАЛа является дивизион – подрaзделение, 

которое имеет четкую специализацию и обладает высочайшей степенью aвтономности, в 

зaдaчи которого входит реализация конкретных нaправлений стратегии рaзвития 

организации. В компании РУСАЛ в настоящее время работают четыре дивизиона (рисунок 

4). 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Структура дивизионов компании РУСАЛ 

 

Основные технико-экономические показатели деятельности ОАО «РИК» 

представлены в таблице 10. 

Дивизионы компании 

Алюминиевый дивизион 
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производству порошков 

Глиноземный 
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Развитие и повышение эффективности 

производства алюминиевых предприятий 

компании 

 Запуск новых высокоэффективных 

производственных проектов 

Снабжение глиноземом алюминиевых 

предприятий РУСАЛа 

Производство фольги и продукции на ее основе 

Задачи  дивизионов компании 
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Из таблицы 10 видно,  что  выручка  от  реализации  в  2015 году  увеличилась на 

4 325 561 тыс. руб.  

 

Таблица 10 – Основные технико-экономические показатели финансовой деятельности ОАО 

«РИК» за 2013-2015 гг. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Темп роста, % 

2015 г. к 

2014 г. 

2014 г. к 

2013 г. 

Выручка от реализации, 

млн. руб. 
155 351 563 168 940 833 173 266 394 102,56 108,75 

Себестоимость, млн. руб 120 724 968 132 458 801 134 938 305 101,87 109,72 

Среднесписочная 

численность, чел 
684 702 731 104,13 102,63 

в т.ч рабочие 612 631 652 103,33 103,10 

ФЗП всего, тыс.руб. 104 085 547 113 190 358 116 088 484 108,75 102,56 

Среднемесячная зарплата 

(в рублях) 
32 591 36 502 36 867 100,99 11 

Производительность 

труда, тыс.руб/ чел. 
583,12 525,62 591,29 112,49 90,14 

Фондоотдача, руб/руб. 88,26 87,66 56,71 64,69 99,32 

Среднегодовые основные 

средства тыс.руб. 
715 008 677 788 861 095 823 624 985 104,41 110,33 

Чистая прибыль, тыс.руб. 25 897 521 5 136 743 17 870 137 347,89 19,83 

Система налогообложения Общая система налогообложения 

 

Фонд заработной платы  в 2015 году снизился  на 2 898 126 тыс. руб. за счет снижения 

численности на 29 человек. Заработной плата в 2015 году выросла на 365 руб., за счет 

растущей производительности труда, в данном периоде она увеличилась на 28,91%, и 

растущей фондовооруженности на 8,02 тыс.руб./чел.  

Снижение показателя фондоотдачи может свидетельствовать о том, что среднегодовая 

стоимость основных средств увеличилась больше, чем выручка от реализации. Как видно из 

основных технико-экономических показателей ОАО «РИК» произошли изменения в сторону 

увеличения основных показателей. Данный факт объясняется развитием предприятия 

увеличением уровня жизни населения.  

 Снижение фондоотдачи происходит на 30,95 руб./руб., а увеличения среднегодового 

объема основных средств на 61,45%, что обусловлено покупкой нового оборудования. 

Темпы роста выручки увеличились на 6,19 %.  

 Среднемесячная заработной плата в 2015 году выросла на 365 руб., за счет растущей 

производительности труда, в данном периоде она увеличилась на 28,91%, и растущей 
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фондовооруженности на 8,02 тыс.руб./чел. Снижение фондоотдачи происходит на 30,95 

руб./руб.  

 Чистая прибыль в 2015 году имеет тенденцию к увеличению, по сравнению с 2014 

годом она увеличилась на 12 733 394 тыс. руб. 

Оценку финансового состояния предприятия начинают с общей характеристики 

средств предприятия и источников их образования, показываемых в бухгалтерском балансе. 

В таком случае следует провести вертикальный и горизонтальный анализ.  

Сравнительный аналитический баланс получился из исходного баланса путем 

уплотнения отдельных статей и дополнения его показателями структуры, а также расчетами 

динамики [16].  

Анализ структуры активов и пассивов бухгалтерского баланса является частью 

анализа имущественного положения организации при анализе финансового состояния 

предприятия. Анализ активов и пассивов баланса дает возможность проследить динамику их 

состояния в анализируемом периоде.  

Цель анализа аналитического баланса – дать общую оценку изменения всего 

имущества предприятия, установить размер абсолютного и относительного прироста 

(уменьшения) всего имущества предприятия и отдельных его видов. 

Задачи анализа структуры и динамики статей баланса выявить: 

1. Величину текущих и постоянных активов, изменение их соотношений, а также 

источники финансирования. 

2. Статьи, растущие опережающими темпами, и влияние их на структуру баланса. 

3. Долю запасов и дебиторской задолженности в структуре активов. 

4. Величину доли собственных средств, и степень  зависимости компания от заемных 

ресурсов. 

5. Распределение заемных средств по срокам погашения. 

6. Долю в пассивах, задолженности перед бюджетом, банками и трудовым 

коллективом.  

Анализ финансовой устойчивости предприятия осуществляется на основании данных 

о наличии собственных и привлеченных в оборот средств и характеризует степень 

независимости предприятия от рынка ссудных капиталов. 

Цель анализа финансовой устойчивости - оценить способность предприятия погашать 

свои обязательства и сохранять права владения предприятием в долгосрочной перспективе.  

Оценка финансовой устойчивости организации, один из наиболее важных критериев 

при характеристики деятельности предприятия. Определим тип финансового состояния 

(таблица 11). 
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Таблица 11 – Агрегированный аналитический баланс ООО «Русал-Центр Учета» 2015 г. 

        Млн. руб.  

Показатель На 31.12.2015 г. На 31.12.2014 г. На 31.12.2013 г. 

Актив    

1. ВА  1 124 338 1 117 921 1 092 629 

2. ТА  143 963 113 296 121 662 

в   т.ч. ЗЗ 13 514 10 782 10 351 

   Дб 69 578 60 272 53 982 

   ДС 60 871 42 243 56 670 

Итого: В 1 268 301 1 231 217 1 214 291 

Пассив    

3. ИСС 888 032 856 686 844 323 

4. ДЗС 294 159 267 436 282 429 

5. КСО 86 110 107 096 87 539 

в т.ч. ККЗ 31 362 29 545 29 488 

КрЗ 54 748 77 550 58 051 

Итого: В 1 268 301 1 231 217 1 214 291 

  

 Рассмотрев таблицу 11, можно сделать следующий вывод, предприятие ООО 

«Русал-Центр Учета» по состоянию на 31.12.2015 год – находится в нормальном финансовом 

состоянии абсолютно финансово устойчиво, т.к.:   

 ЗЗ (13 514) ≤ ИСС (888 032) – ВА (1 124 338) + ДЗС (294 159) 

Способность предприятия погашать обязательства в долгосрочной перспективе 

определяется соотношением собственных и заемных средств и их структурой (таблица 12) .  

 

Таблица 12 - Показатели определения  финансовой устойчивости 

Млн. руб. 

Показатель 
Величина на конец года 

На 31.12.2015 г. На 31.12.2014 г. На 31.12.2013 г. 

ИСС – ВА  - 248 306 - 261 235 - 236 306 

ИСС – ВА + ДЗС 34 123 6 201 57 853 

ИСС – ВА + ДЗС + ККЗ 63 611 35 746 89 215 

ЗЗ 10 351 10 782 13 514 

{ИСС - ВА} – ЗЗ   - 258 657 - 272 017 - 249 820 

{ИСС – ВА + ДЗС} – ЗЗ  23 772 - 4 581 44 339 

{ИСС – ВА + ДЗС + ККЗ} – ЗЗ 53 260 24 964 75 701 

Тип устойчивости 

Нормальное 

финансовое 

состояние 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

Нормальное 

финансовое 

состояние 

 

Из анализа расчёта показателей для определения  финансовой устойчивости, можно 

сделать вывод о том что, наличие собственных оборотных средств на 31.12.2014 год 

увеличилось на 24 929 тыс. руб., а на 31.12.2015 год уменьшилось на 12 929 тыс. руб. Так как 
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организация не имеет долгосрочных обязательств, собственные и долгосрочные заемные 

источники формирования запасов и затрат  равны собственным оборотным средствам. 

Данный факт является как положительным, так и отрицательным, так как наличие 

собственных оборотных средств в количестве достаточном для обеспечения своих 

обязанностей это положительный момент, однако излишек оборотных средств говорит о не 

эффективном их использовании.  

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что у предприятия на конец 2013 

года нормальное финансовое состояние, на конец 2014 года неустойчивое финансовое 

состояние, а на конец 2015 года нормальное финансовое состояние.  

 

 2.2 Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами, движение кадров 

и использование рабочего времени 

 

При изучении показателей трудовых ресурсов в  первую очередь необходимо  обратить 

внимание на то, как ООО «Русал-Центр Учета» обеспечен персоналом. С этой целью 

рассматриваются: 

- состав и структура промышленно-производственного персонала; 

- обеспеченность организации и ее подразделений рабочими, административно-

управленческим персоналом; 

- обеспеченность квалификационным составом работающего персонала; 

- движение рабочей силы. 

Работники ООО «Русал-Центр Учета» подразделяются на две основные группы: 

1. Промышленно-производственный персонал – работники, участвующие в 

производственном процессе или обслуживающие данный процесс; 

2. Непромышленный персонал – работники, которые не связанны с основной 

деятельностью организации, но создают нормальные условия для воспроизводства 

рабочей силы. 

Ответственным  этапом   в   анализе   использования   предприятия   кадрами  является 

изучение движения рабочей силы.  

В основные задачи анализа обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 

входят: 

- исследование ее численности, состава и структуры, уровня квалификации и путей 

повышения культурно-технического уровня; 

- проверка  данных  об  использовании  рабочего  времени  и  разработка  

необходимых   организационно-технических   и   других  мероприятий  с  целью  достижения 
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наилучших результатов; 

- изучение форм, динамики и причин движения рабочей силы, дисциплины труда. 

Изучение начинается с анализа обеспеченности общества рабочей силой как  в разрезе 

групп персонала, так и по категориям. 

В 2015 году численность работников увеличилась на 29 человек по сравнению с 2014 

годом. По сравнению 2014 года с 2013 годом численность работников так же  увеличилась на  

на 18 человек. 

В  ООО «Русал-Центр Учета» произошло увеличение численности персонала (таблица 

13). 

 

Таблица 13 – Обеспеченность предприятия ООО «Русал-Центр Учета» рабочей силой 

Категории работников 2013 г. 2014 г.  2015 г. 

Среднесписочная численность 684 702 731 

Руководитель 2 2 2 

Финансовый департамент 

- Руководитель 

- Главный бухгалтер 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

          2 

          1 

          1 

Отдел учета внеоборотных активов 

- Менеджер 

- Специалист 

14 

3 

11 

17 

4 

13 

         21 

          6 

         15 

Отдел учета расчетов с персоналом по 

оплате труда 

- Менеджер 

- Специалист 

31 

 

6 

25 

39 

 

7 

32 

         47 

 

           8 

          39 

Отдел учета товарно-материальных 

ценностей 

- Менеджер 

- Специалист 

15 

 

3 

12 

17 

 

5 

12 

         23 

 

           6 

          17 

Отдел учета финансовых обязательств 

- Менеджер 

- Специалист 

7 

2 

5 

8 

2 

6 

          12 

          4 

          8 

Центр обслуживания 

- Руководитель 

- Менеджер 

- Специалист 

5 

1 

1 

3 

9 

1 

2 

3 

          11 

          1 

          2 

          8 

Депортамент по персоналу 

- Начальник отдела 

- Менеджер 

- Специалист 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

          5 

          1 

          2 

          2 

Юридический департамент 

- Начальник отдела 

- Юрист 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

          3 

          1 

          2 

 

В процессе анализа проверяется не только количественный, но и качественный состав 

работающих (таблица 14). 
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 Таблица 14 – Состав работающих в ООО «Русал-Центр Учета» 

Категории работников 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Руководитель, чел 2 2 2 

Начальник отдела, чел 2 2 2 

Менеджер, чел 16 21 28 

Специалист, чел 57 76 89 

 

Из таблицы 14 видно, что произошло увеличение числа специалистов на 13 человек 

по сравнению 2015 и 2014 года и увеличение на 19 человек по сравнению 2014 года с 2013 

годом. 

При   анализе  численности  и  движения  рабочих,   кроме  того,  что  устанавливается  

показатель    абсолютного    отклонения   по    численности    рабочих,    определяется   также  

относительное отклонение численности рабочих от планового показателя и предыдущего 

отчетного периода в связи с изменением объема выпускаемой продукции, для чего 

исчисляются следующие показатели: 

- коэффициент изменения объема продукции, определяемый путем деления 

фактического выпуска продукции на плановый выпуск продукции; 

- плановая численность персонала, скорректированная на коэффициент изменения 

выпуска продукции; 

- разница между фактической численностью персонала и плановой, 

скорректированной на коэффициент изменения выпуска продукции. 

При анализе численности рабочей силы следует учитывать, что ее недостаток 

приводит к отступлению от установленной технологии и непроизводительным выплатам, а 

излишек – к недогрузке рабочих и использованию рабочей силы не по прямому назначению 

и снижению производительности труда. 

В ходе анализа численности рабочей силы необходимо выявить реальное положение 

дел с обеспеченностью организации кадрами. На основе сопоставления показателей среднего 

разряда рабочих и среднего разряда работ можно определить соответствие квалификации 

рабочих сложности выполняемых ими работ. 

Трудовые ресурсы на предприятии имеют огромное значение в работе предприятия. 

Они влияют на устойчивость, стабильность и результаты деятельности фирмы, обеспечивают 

эффективность производства. К трудовым ресурсам относится та часть населения, которая 

обладает необходимыми физическими данными, знаниями и навыками труда в 

соответствующей отрасли [51]. Обеспеченность общества с ограниченной ответственностью 

ООО «Русал-Центр Учета» трудовыми ресурсами представлена в таблице 15.   
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Таблица 15 – Обеспеченность ООО  «Русал-Центр Учета» трудовыми ресурсами 

Категория работников 
Численность Процент обеспеченности 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014-2013 гг. 2015-2014 гг. 

Численность персонала, в 

том числе: 
684 702 732 102,63 104,27 

Руководящий состав 72 71 80 101,41 112,68 

Рабочие 612 631 652 103.10 103.33 

Обслуживающий 

персонал 
25 24 30 96 125 

 

Из анализа обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами можно сделать вывод, 

на предприятии увеличилась среднесписочная численность работников в 2014 году по 

отношению к 2013 году увеличение составило на 18 человек. В 2015 году к 2014 году 

увеличение – на 30 человек.  

Прирост работников предприятия характеризуется показателем «движение 

персонала»,  который более детально представлен в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Данные о движении персонала ООО «Русал-Центр Учета»  

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015г 
Изменения 

2014-2013гг. 2015-2014гг. 

Численность персонала на 

начало года 
657 684 731 30 22 

Принято на работу 40 33 12 -7 -21 

Выбыли, в том числе: 10 11 4 1 -7 

- по собственному желанию 8 7 3 -1 -4 

- уволены за нарушение трудовой 

дисциплины 
2 4 1 2 -3 

- уволены по соглашению 

сторон; 
9 16 23 177,77 143,75 

- увольнение в связи с выходом 

на пенсию 
3 9 11 300 122,22 

Численность персонала на конец 

года 
127 149 157 22 8 

Коэффициент оборота по приему 

работников 
0,36 0,24 0,08 -0,12 -0,16 

Коэффициент оборота по 

выбытию работников 
0,09 0,08 0,03 -0,01 -0,05 

 

Из анализа данных о движении персонала можно сделать вывод о том, что 

предприятие в 2013 году по отношению к 2014 году приняло на работу меньшее количество 

работников на 7 человек, в 2015 году к 2014 году этот показатель снизился еще на 21. При 
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снижении роста приема сотрудников на работу так же снижается выбытие сотрудников, в 

2014 году по отношению к 2013 году было на 1 человека меньше уволившихся по 

собственному желанию, в 2015 году этот показатель составил 3 человека.  При этом в 2014 

году было уволено максимальное количество работников, за нарушение трудовой 

дисциплины, 4 человека, за рассматриваемый период, это на 2 человека больше чем в 2014 

году. В 2015 году показатель уволенных за нарушение трудовой дисциплины по отношению 

к 2014 году было меньше на 3 человека и составило 1.   

Коэффициент оборота по приему на работу снижается в 2014 году по отношению к 

2013 году на 0,2 и в 2015 году по отношению к 2014 на 0,16. Это говорит об 

укомплектованности штата компании. Коэффициент оборота по выбытию работников так же 

снижается, в 2014 году по отношению к 2013 на 0,01, в 2015 к 2014 на 0,05. Темпы снижения 

коэффициентов по приему выше, чем коэффициентов по выбытию, это говорит об 

укомплектованности штата и постоянстве кадров. 

Стабильность работы компании заключается в эффективном использовании трудовых 

ресурсов предприятия, данный показатель составляет основу все деятельности организации 

[40]. Детальное использование трудовых ресурсов представлено в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Использование трудовых ресурсов ООО «Русал-Центр Учета» 

Показатель Значение показателя Изменение (+,-) 

2013г. 2014г. 2015г. 2014-2013 

гг. 

2015-2014 

гг. 

Численность работников, чел 684 702 731 18 29 

Отработано дней одним 

рабочим за год  
247 247 246 0 0 

Отработано часов одним 

рабочим за год  
1981 1986 1970 5 -16 

Средняя продолжительность 

рабочего дня, ч   
8 8 8 0 0 

Общий фонд рабочего 

времени чел., ч  
251 587 295 914 309 290 44 327 13 376 

 

Из анализа использования трудовых ресурсов можно сделать вывод о том что, в 

рассматриваемом периоде произошло увеличение численности сотрудников, а именно в 2014 

году по отношению к 2013 году число сотрудников увеличилось на 18 человек, в 2015 году 

по отношению к 2014 увеличение составило 29 человек. 

В 2014 году по отношению к 2013 году показатели «отработанно дней одним 

рабочим» остались не изменными. В 2015 году этот показатель так же остается не изменным 

по отношению к 2014 году. В 2014 году по отношению к 2013 году произошел рост 

показателя «Отработано часов одним рабочим за год» на 5 часов, в 2015 году произошло 
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снижение данного показателя, это связанно с уменьшением количества рабочих дней. 

В 2014 году по отношению к 2013 году произошел рост общего фонда рабочего 

времени на 44 327 человека часов и в 2015 году к 2014 году на 13 376 человека часов. В 2015 

году рост произошел из-за наибольшего прироста численности сотрудников. Еще одним 

немаловажным фактором влияющим на достижение максимума в использовании трудовых 

ресурсов, это использование фонда рабочего времени, так как планируя именно данный 

фактор можно рассчитать прогнозы выполнения запланированной деятельности и найти 

наиболее оптимальное решение при затратах времени.  

В рассматриваемом периоде произошел рост общего фонда рабочего времени, это 

произошло из-за наибольшего прироста численности сотрудников за рассматриваемый 

период. Анализ использования фонда рабочего времени представлена в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Анализ использования фонда рабочего времени ООО «Русал-Центр Учета» 

Показатель 

На одного рабочего Изменение 

2013г. 2014г. 2015г. 

на одного 

рабочего 

на всех 

рабочих 

2014г.

-

2013г. 

2015г.

-

2014г. 

2014г.

-

2013г. 

2015г.

-

2014г. 

Списочная численность 

сотрудников, чел. 
684 702 731 - - 18 29 

Календарное количество дней 365 365 365 - - - - 

В т.ч: праздничные и выходные 

дни 
117 116 118 -1 2 -22 16 

Номинальный фонд рабочего 

времени, дни 
248 249 247 1 -2 22 -16 

Неявки на работу, дни 43 54 49 11 -5 - - 

В том числе: ежегодные отпуска, 

дн 
28 28 28 0 0 616 224 

Болезни, дни 13 22 20 9 -2 - - 

Прогулы, дни 2 4 1 2 -3 - - 

Явочный фонд рабочего времени, 

дни 
205 195 198 -10 3 - - 

Продолжительность рабочей 

смены, ч 
8 7,50 8 -0,50 0,50 - - 

Бюджет рабочего времени, ч 1640 1462,50 1584 -177,50 121,50 - - 

Предпраздничные сокращенные 

дни, ч 
3 6 6 3 0 - - 

Полезный фонд рабочего времени, 

ч 
1637 1456,50 1578 -180,50 121,50 -3971 972 

 

Из анализа использования рабочего времени можно сделать вывод, в 2014 году по 
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отношению к 2013 году увеличилась среднесписочная численность на 18 человека, в 2015 

году к 2014 году увеличилась еще на 29 человек. 

Календарное  количество  дней за рассматриваемый период не изменилось. 

Показатель  праздничных  и выходных дней претерпел изменение, в 2014 году  по 

отношению  к  2013 году  этот  показатель  снизился  на  1  день,  в  2015  году  к  2014 году 

этот показатель  вырос  на  2  дня.  В  связи  с  этим  изменился  номинальный  фонд  

рабочего  времени,  в  2014  году  по  отношению  к   2013  году  он  увеличился  на   1  день,  

это  произошло   из-за  снижения   показателя  выходных  и   праздничных   дней   на   1  

день,  в  2015 году к 2014 году номинальный фонд рабочего времени снизился на 2 дня, это 

произошло   из-за   увеличения   показателя   выходных   дней  и   праздничных   дней   на   2   

дня.  

В 2014 году была отмечена самая высокая неявку на работу, это обусловлено, самым 

высоким за рассматриваемый период, числом заболевших и самым наибольшим числом 

прогулов, в 2014 году по отношению к 2013 году количество заболевших составило 9 

человек, в 2015 году к 2014 году этот показатель снизился на 2 человека.  

Количество прогулов в 2014 году превысило показатель 2013 года на 2 года, в 2015 

году к 2014 году этот показатель снизился на 3.  

В связи с вышеизложенным произошли изменения в явочном фонде рабочего 

времени, в 2014 году по отношению к 2013 году явочный фонд снизился 10 дней, это 

обусловлено повышением показателя неявки на работу, в 2015 году к 2014 году явочный 

фонд вырос на 3 дня это обусловлено снижением показателя неявки на работу.  

Бюджет  рабочего  времени,  в  2014  году  по  отношению  к  2013  он  снизился  на 

177,50  часов,  это обусловлено  тем, что  в  2014 году  наибольшее  количество  неявок  на 

работу и вырос показатель предпраздничные и сокращенные дни на в 2014 году по 

отношению  к  2013  году  на  3 дня.  В  2015 году  к  2014  году  бюджет   рабочего  времени 

увеличился   на  121,50  часов,  это  обусловлено  снижением   показателя  неявок  на   

работу.  

Полезный  фонд  рабочего  времени  в  2014  году  по  отношению к 2013 году 

уменьшился на 180,50 дней, по причинам увеличения неявок на работу и увеличения 

предпраздничных дней.  

 

2.3 Факторный анализ фонда заработной платы ООО «Русал-Центр Учета» 

 

Факторный анализ – способ выделения из всей совокупности тех признаков, которые 

действительно изменяют зависимую переменную.  
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Предполагается, что изучаемые  переменные – линейная комбинация не наблюдаемых 

факторов. Некоторые  из них являются общими,  а  некоторые проявляют свою 

характерность  лишь  в  конкретной  ситуации.  

Задача   факторного  анализа  –  восстановление   по   наблюдаемым   переменным   

исходной факторной структуры. 

Факторный анализ заработной платы проводят на основе анализа используемых на 

предприятии трудовых ресурсов и имеющихся показателей производительности труда. При 

этом, рост производительности создает реальные предпосылки, повышающие уровень его 

оплаты.  

Средства оплаты труда следует использовать так, чтобы темп роста оплаты труда не 

обгоняли рост его производительности. Это дает возможность наращивать воспроизводство 

на любом предприятии. 

Анализ фонда заработной платы (ФЗП) начинают с расчета двух видов отклонения 

фактической величины этого фонда от плановых показателей: абсолютных и относительных. 

Порядок произведения расчетов: 

1. Абсолютное отклонение ( ФЗПабс). Данный  показатель  определяется  сравнением  

фактически использованных средств для  оплаты труда (ФЗПф) с плановым фондом    

заработной       платы     (ФЗПпл)     в       целом      по       предприятию,      производственным  

подразделениям и категориям работников: 

 

 ФЗПабс = ФЗПф = ФЗПпл.        (7) 

  

Однако нужно иметь в виду, что абсолютное отклонение само по себе не 

характеризует использование фонда зарплаты, так как этот показатель определяется без 

учета степени выполнения плана по производству продукции. 

2. Относительное отклонение (ФЗПотк). Показатель рассчитывается как разность 

между фактически начисленной суммой зарплаты (ФЗПф) и плановым фондом, 

скорректированным на коэффициент выполнение плана по производству продукции  

 

(Квп) ФЗПф – Квп = ФЗПотк.        (8) 

 

Однако необходимо учитывать, что корректируется только переменная часть фонда 

заработной платы, которая изменяется пропорционально объему производства продукции. 

Это зарплата рабочих по сдельным расценкам, премии рабочим и управленческому 

персоналу за производственные результаты и сумма отпукных, соответствующая доле 

переменной зарплаты (таблица 19). 
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Таблица 19 – Исходные данные для анализа фонда заработной платы 

Вид оплаты 
Сумма зарплаты, млн. руб. 

план факт отклонение 

1 Переменная часть оплаты труда рабочих 

1.1 По сдельным расценкам 

1.2 Премии за производственные результаты 

57 030 

55 630 

1 400 

57 725 

56 150 

1 575 

+695 

+520 

+175 

2 Постоянная часть оплаты труда рабочих 

2.1 Повременная оплата труда по тарифным 

ставкам 

2.2 Доплаты  

2.2.1 за сверхурочное время работы 

2.2.2 за стаж работы 

2.2.3 за простои по вине предприятия 

13 300 

12 272 

514 

- 

514 

- 

13 675 

12 439 

600 

65 

520 

51 

+375 

+167 

+86 

+65 

+6 

+51 

3 Всего оплаты труда рабочих без отпускных 70 330 71 400 +1 070 

4 Оплата отпусков рабочих 

4.1 относящаяся к переменной части 

4.2 относящаяся к постоянной части 

13 952 

13 090 

862 

14 148 

13 246 

902 

+196 

+156 

+40 

5 Оплата труда служащих 30 808 30 540 -268 

6    Общий фонд заработной платы 

В т.ч.: 

переменная часть (п.1+п.4.1) 

постоянна часть (п.2+п.4.2+п.5) 

115 090 

 

70 120 

44 970 

116 088 

 

70 971 

45 117 

+998 

 

+851 

+147 

 

Постоянная часть оплаты труда не изменяется при увеличении или спаде 

производства (зарплата рабочих по тарифным ставкам, зарплата служащих по окладам, все 

виды доплат, оплата труда работников непромышленных производств и соответствующих 

им сумма отпускных): 

 

ФЗПотн = ФЗПф – ФЗПск = ФЗПф – (ФЗПпл.пер * Квп + ФЗПпл.пост),  (9) 

 

где  ФЗПотн – относительное отклонение по фонду зарплаты; 

 ФЗПф – фонд зарплаты фактический; 

 ФЗПск – фонд зарплаты плановый, скорректированный на коэффициент выполнения 

плана по выпуску продукции; 

ФЗПпл.пер и ФЗПпл.пост – соответственно переменная и постоянная сумма 

планового фонда зарплаты; 

Квп – коэффициент выполнения плана по выпуску продукции. 

             ФЗПотн = 116 088 – (70 120 * 1,026 + 44 970) = 116 088 – 116 913 = – 825 млн. руб. 

Переменная  часть  фонда  зарплаты  зависит  от  объема  производства  продукции, 

его структуры,  удельной  трудоемкости  и  уровня  среднечасовой оплаты труда. Рассмотрим 
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схему факторной системы  переменного фонда заработной платы (рисунок 5). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Схема факторной системы переменного фонда зарплаты 

 

Фонд оплаты труда штатных работников состоит из: 

- основной заработной платы; 

- дополнительной заработной платы; 

- других поощрительных и компенсационных выплат. 

Рассмотрим каждое понятие фонда оплаты труда. 

Основная заработная плата – это вознаграждение  в денежной  (не денежной форме) за 

выполненную  работу в  соответствии  с  установленными  нормами  труда  (нормы  времени, 

выработки, обслуживания,  должностные  обязанности). Она  устанавливается  в  виде  

тарифных  ставок (окладов), сдельных расценок для рабочих и должностных окладов для 

служащих. 

Дополнительная заработная плата – это вознаграждение за труд сверх установленных 

норм, за трудовые успехи и особые условия труда. Дополнительная зарплата включает в себя 

доплаты, надбавки, гарантийные и компенсационные выплаты, предусмотренные 

действующим законодательством; премии, связанные с выполнением производственных 

заданий и функций. 

Другие поощрительные и компенсационные выплаты включают выплаты в форме 

вознаграждений по итогам работы за целый год; премии за специальными положениями и 

системами; компенсационные и другие денежные и материальные и выплаты, не 

предусмотренные актами действующего законодательства или которые проводятся сверх 

установленных указанными актами норм. 

Состав затрат на оплату труда формируется из большого количества элементов. 

Поэтому при Общем анализе целесообразно изучать наиболее существенные элементы, 

которые составляют основу фонда оплаты труда. При тематическом анализе круг элементов 

Переменная часть фонда заработной платы 

Объем производства 

продукции 
Структура 

производства  

Прямая оплата труда за 

единицу  продукции (УЗП) 

Удельная трудоемкость продукции (УТЕ) 

Уровень оплаты труда за 1 

чел.-ч (ОТ) 
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можно расширить. В процессе анализа следует принять во внимание номинальную и 

реальную заработную плату. 

Номинальная заработная плата – это сумма средств, полученных работником за 

выполненную работу в течение расчетного периода, например за день, месяц или  год). 

Реальная заработная плата – это количество товаров и услуг, которые можно 

приобрести за полученную (номинальную) заработную плату. Это, по сути, покупательная 

способность номинальной заработной платы. Реальная заработная плата зависит от 

номинальной, а также от цен на товары и услуги. Чтобы получить реальную заработную 

плату, необходимо номинальную заработную плату разделить на индекс цен на товары и 

услуги. После оценки состава и структуры фонда оплаты труда следует проанализировать 

выполнение плана и динамику заработной платы для отдельных категорий работников. 

В таблице 20 приведены результаты выполнения плана оплаты труда на предприятии 

ООО «Русал-Центр Учета». 

 

Таблица 20 –  Выполнение плана фонда оплаты труда работников ООО «Русал-Центр Учета» 

Показатель План, тыс.чел. Факт, тыс. чел. Отклонение (+,-) Темп роста, % 

Работники основной 

деятельности 
7797,00 7981,80 184,8 102,4 

из них:     

рабочие 5340,00 5460,60 120,6 102,3 

служащие 2457,00 2521,2 64,2 102,6 

 

Данная таблица свидетельствует о том, что расходы на оплату труда выросли для всех 

категорий работников. 

Следующим этапом анализа расходов на оплату труда является расчет абсолютного и 

относительного отклонения фонда заработной платы от планового уровня. 

Абсолютная экономия (перерасход) фонда оплаты труда рассчитывается путем 

вычитания от фактического значения установленного планом (или уровня предыдущего 

периода), т.е.; 

 

           (10)

          

где  DФа – абсолютная экономия (перерасход); 

Фф, Фпл – соответственно, фактический и плановый фонд оплаты труда. 

В  таблице  приведены  данные  об  отклонении  фактического  фонда  оплаты  труда 

от  планового. Данные  свидетельствуют  о  перерасходе  фонда  заработной  платы  для  всех 
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категорий работников.  

Однако  абсолютное  изменение  фонда   оплаты  труда  не  учитывает 

изменения объема продукции, производительность труда, с которыми они связаны. Поэтому 

наравне с абсолютными изменениями определяется относительная экономия (перерасход) 

фонда заработной платы. 

Относительная экономия (перерасход) фонда заработной платы рассчитывается как 

разница между фактически начисленной заработной платой и ее плановым фондом, 

скорректированными на фактический темп роста (снижения) объема производств. При этом 

корректируется переменная часть фонда оплаты труда, которая изменяется пропорционально 

изменению объема производства продукции (заработная плата по расценкам, премии 

работникам за производственные результаты, и сумма отпускных, соответствующая доле 

переменной заработной платы), т.е. 

   

        (11) 

  

где  DФв – относительная экономия (перерасход) фонда оплаты труда; 

Фф - фактический фонд оплаты труда; 

Ф изм, Фп – соответственно, переменная и постоянная сумма планового фонда оплаты 

труда; 

 – индекс объема производства. 

В некоторых случаях устанавливается норматив прироста фонда оплаты труда за 

каждый процент прироста производства продукции. Такой норматив не предусматривает 

пропорционального изменения переменной части фонда оплаты труда эти изменении объема 

производства продукции. Например, на каждый процент роста объема производства 

продукции допускается рост фонда оплаты труда на 0,7%. В таком случае относительная 

экономия фонда оплаты труда определяется по формуле: 

 

      (12) 

 

где  Т – темп прироста объема продукции; 

К – коэффициент корректировки фонда оплаты труда согласно установленному 

нормативу 

Важнейшей составляющей эффективности выступает производительность 

(результативность) труда, связанная с увеличением выработки или с уменьшением затрат 

труда на выполняемый объем работ. Выработка на одного работника измеряется в 

стоимостном и натуральном выражении (таблица 21). 



 
 
 

 
 

   22 
 

Таблица 21 – Анализ производительности труда ООО «Русал-Центр Учета» 

Показатель 

Значение показателя Изменение (+,-) 

2013г. 2014г. 2015г. 
2014-2013 

гг. 

2015-2014 

гг. 

Среднегодовая численность 

персонала, чел 684 702 731 18 29 

В том числе рабочих, чел 612 631 652 19 20 

Удельный вес рабочих в общей ч 67 72 70 5 -2 

Отработанно дней одним рабочим 

за год, дни 
248 249,00 247 1 -2 

Отработано часов всеми рабочими, 

ч  
208280 217912,50 248688 9632,50 30775,50 

Средняя продолжительность 

рабочего дня, ч  
8 7,50 8 -0,50 0,50 

Выручка от продаж в ценах 

базисного периода, тыс. руб.  
933495 1055262 1189134 121767 133872 

Среднегодовая выработка одного 

работника, тыс. руб.  
7350,35 7082,30 7574,10 -268,05 491,80 

Выработка рабочими: 

среднегодовая, тыс. руб.  
10982,29 9770,94 10810,31 -1211,35 1039,37 

среднедневная, руб.    44,28 39,24 43,77 -5,04 4,53 

среднечасовая, руб.   5,54 5,23 5,47 -0,31 0,24 

 

Из анализа производительности труда можно сделать вывод о том что, в 2014 году по 

отношению к 2013 году произошел рост среднесписочной численности на 18 человека, в 

2015 году к 2014 численность увеличилась на 29 человек.  

Увеличилось число рабочих, в 2014 году по отношению к 2013 году на 19 человека, в 

2015 году к 2014 году на 21 человек. В 2014 году по отношению к 2013 году увеличился 

удельный вес в рабочих в общей численности работников на 5%, в 2015 году к 2014 году 

этот показатель снизился на 2%, это произошло из-за увеличения численности 

обслуживающего персонала в структуре работников предприятия. В рассматриваемом 

периоде так же увеличилось количество часов отработанных одним работником, в 2014 году 

по отношению к 2013 году увеличение составило 9632,50 часов, в 2015 году к 2014 году 

увеличение составило 30775,50 часов, это произошло из-за увеличения числа работников 

предприятия.  

Выросла выручка от продаж, в 2014 году по отношению к 2013 году увеличение 

составило 121767 тыс. рублей, в 2015 году к 2014 году увеличение составило 133972 тыс. 

рублей. В 2014 году по отношению к 2013 году снизилась среднегодовая выработка одним 

работником на 268,06 тыс. руб., это говорит о неэффективном использовании работников 

персонала, в 2015 году к 2014 году этот показатель увеличился на 491,81 тыс. руб., это 

свидетельствует об увеличении эффективности использования работников предприятия.

 Среднегодовая выработка одним рабочим так же снизилась в 2014 году по отношению 
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к 2013 году снижение составило 1211,35 тыс. руб.; в 2015 году к 2014 году увеличилась на 

1039,36. За рассматриваемый период выработка одним рабочим снизилась в целом, по 

результатам можно судить о том, что предприятие увеличив штат рабочих снизило 

выработку, это могло быть связанно с увеличением бюрократии на предприятии или с не 

четким разделением обязанностей. Данный факт подтверждает пропорциональное снижение 

в 2014 году к 2013 году среднечасовая и среднедневная выработка, в 2015 году к 2014 году 

увеличение среднедневной и среднечасовой выработки, в 2014 году к 2013 году снижение на 

5,04 руб., в 2014 году к 2013 году увеличение на 4,53 руб. и снижение на 0,03 руб. и 

увеличение на 0,24 руб. соответственно.  

Производительность труда – это один из показателей эффективности труда, 

характеризующий плодотворность полезной деятельности работников. Она является одним 

из основных качественных показателей хозяйственной деятельности предприятий торговли, 

т.к. оказывает влияние на объем оборота розничной торговли, уровень издержек обращения, 

рентабельность [41].  

Более детально рассмотреть изменение фонда заработной платы и его изменения 

зависящее от факторов, численность работников, продолжительность рабочей смены, 

отработанных дней можно увидеть при помощи факторного анализа. Факторная модель 

рассчитана методом цепных подстановок представленных в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Данные для факторного анализа фонда заработной платы ООО «Русал-Центр 

Учета» 

Показатель 

Значение показателя Изменение (+,-) 

2013г. 2014г. 2015г. 
2014-2013 

гг. 

2015-2014 

гг. 

Среднегодовая численность 

персонала, чел (ЧР) 
684 702 731 18 29 

Количество отработанных 

дней одним рабочим за год, 

дни (Д) 

247 247 247 0 0 

Средняя продолжительность 

рабочего дня, часов  (П) 
8 7,5 8 -0,01 0 

Фонд заработной платы, руб. 

(ФЗП) 
104 085 547 113 190 358  116 088 484 9 104 811 -2 898 156 

Среднегодовая заработная 

плата одного работника, руб. 

(ГЗП) 

297 600 308 760 335 920 11 160 27 160 

Среднедневная заработная 

плата  одного работника руб. 

(ДЗП) 

1 200 1 240 1 360 40 120 

Среднечасовая заработная 

плата  одного работника, 

руб. (ЧЗП) 

150 155 170 5 15 
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Проведенный анализ данных для факторного анализа позволяет сделать вывод о том 

что, в 2014 году по отношению к 2013 году произошел рост среднесписочной численности на 

18 человек, в 2015 году к 2014 численность увеличилась на 29 человек.  

В 2014 году по отношению к 2013 году выросла среднечасовая заработная плата 

одного работника на 5руб., в 2015 году к 2014 году этот показатель вырос на 15 руб. 

Увеличение данного показателя так же повлек за собой рост показателей среднегодовой и 

среднедневной заработной платы одного работника.  

Анализируя структуру фонда заработной платы можно сделать вывод о том что, фонд 

заработной платы увеличился в 2014 году по отношению к 2013 на 12 002 937 тыс. руб., в 

2015 году к 2014 году уменьшился на – 2 898 126 тыс. руб.  

Средняя заработная плата сотрудников увеличилась, в 2014 году по отношению к 

2013  году  увеличение  составило  11 160 руб.,  темп  роста  103,75%.  В  2015   году   

средняя  заработная  плата  так  же  увеличилась на 27 160 руб., темп роста составил 

108,80%.  

Произошли изменения в структуре средней заработной платы работников, так средняя 

заработная плата управленческого персонала, в 2014 году по отношению к 2013 году, при 

неизменном штате увеличилась на 11 197,20 руб. темп роста составил 108,36%, при росте 

численности рабочих в 2014 году по отношению к 2013 году на 19 человек, и увеличении их 

заработной платы на 7 551,60 руб. и темпе роста 106,34%. 

В 2015 году было принято увеличенное количество сотрудников обслуживающего 

персонала. Рабочим было принято решение поднять заработную плату в связи с 

увеличенным объемом работы. Однако увеличение заработной платы не сказалось 

положительным образом на работе предприятия, так как увеличением штата персонала 

предприятие снизило выработку на одного работника, тем самым ухудшив свое финансовое 

положение дополнительными расходами на содержание не эффективно работающего штата 

персонала.  

 

            2.4. Предложения по совершенствованию оплаты труда в ООО «Русал-Центр  

Учета» 

 

Для ООО «Русал-Центр Учета» с целью улучшения финансового состояния в 2016 

году, рекомендуется реализовать следующие внутренние мероприятия. 

Внутренние мероприятия: 

Первое мероприятие – это уменьшить индексацию по заработной плате, увеличив 

оклады.  



 
 
 

 
 

   25 
 

Проанализируем период начисленой заработной платы с 2013 года по 2015 год 

(таблице 23). 

 

Таблица 23 – Анализ заработной платы с индексацией ООО «Русал-Центр Учета» 

Период 

(год) 

Численность, 

чел. 

Оклад, тыс. руб. Премия 20% Индексация, тыс. 

руб. 

2013 год 684 27 200 5 440 1 761 

2014 год 684 27 200 5 440 2 437 

2015 год 684 27 200 5 440 2 852 

 

Рассмотрев таблицу 23 можно сделать вывод, что размер окладов работников 

предприятия с каждым годом остается не изменным, соответственно, и сумма премии не 

меняется, численность для примера оставим одинаковой, происходит только увеличение 

индексации.  

Расчитаем сумму выплаченной заработной платы в 2013 году, 2014 году и 2015 году 

на предприятии ООО «Русал-Центр Учета». 

ЗП 2013 г. = 27 200,00 + 5 440,00 + 1 761,00 = 34 401,00 руб. 

ЗП 2014 г. = 27 200,00 + 5 440,00 + 2 437,00 = 35 077,00 руб. 

ЗП 2015 г. = 27 200,00 +5 440 + 2 852,00 = 35 492,00 руб. 

Рассмотрим более подробно выплаты в которые входит индексация: 

- опуск по беременности  и родам; 

- ежемесячный отпуск до 1,5 лет; 

- основной отпуск; 

- учебный отпуск; 

- дополнительный отпуск; 

- больничный; 

- командировка; 

- неявки.  

Индексация начисляется и выплачивается не зависимо от того, отработал ли работник  

весь месяц или половину месяца или же вообще не работал весь месяц. 

 Рассмотрим на примере сколько человек (сотрудников) на предприятии ООО «Русал-

Центр Учета» получили полную индексацию, не зависимо от количества отработанного 

времени (таблица 24). 

 

Таблица 24 – Период нетрудоспособности, на который начисляется индексация ООО «Русал-
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Центр Учета» за 2013-2015 гг. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 Отпуск по беременности и родам, чел. 8 13 15 

2 Ежемесячный отпуск до 1,5 лет, чел. 10 15 17 

3 Основной отпуск, чел. 395 373 370 

4 Учебный отпуск, чел. 51 54 52 

5 Дополнительный отпуск, чел. 183 186 186 

6 Больничный, чел. 339 349 355 

7 Неявки, чел. 37 43 44 

 

Рассчитаем сумму индексации приходящуюся на работников, которые не работали 

полный месяц либо вообще не работали весь месяц за период 2013 года, 2014 года и 2015 

года, если ндексация в 2013 году составляла 1 761,00 рублей, в 2014 году составляет 2 437,00 

рублей, в 2015 году составляет  2 852,00 рублей.  

2013 год = (8 + 10 + 395 + 51 + 183 + 339 + 37) * 1 761,00 = 1 023 чел. * 1 761,00 руб. = 

1 801 503,00 руб.  

2014 год = (13 + 15 + 373 + 54 + 186 + 349 + 43) * 2 437,00 руб. = 1 033 чел. * 2 437,00 

руб. = 2 517 421,00  

2015 год = (15 + 17 + 370 + 52 + 186 + 355 + 44) * 2 852,00 руб. = 1 039 чел. * 2 852,00 

руб. = 2 963 228,00 руб. 

Рассчитав индексацию заработной платы неработающих работников можно сделать 

вывод, что с каждым годом она значительно растет (рисунок 6). 

 

 

 

Рисунок 6 – Схема возрастания индексации 2013 – 2015 гг. 
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Для совершенствования оплаты труда в 2016 году необходимо уменьшить 

индексацию, а разницу на которую уменьшим ндексацию увеличим оклады работникам.  

Например оклад составлял за последние три года 27 200,00 руб. Увеличим оклад до 

29 208,00 руб. А индексация с 2016 года будет составлять 844,00 руб. Составим средние 

данные за 2016 год (таблица 25). 

 

Таблица 25 – Период нетрудоспособности, на который начисляется индексация ООО «Русал-

Центр Учета» за 2016 год 

 2016 г. Расчет среднего за 2013-2015 гг. 

1 Отпуск по беременности и родам, чел. 12 8+13+15=39/3 

2 Ежемесячный отпуск до 1,5 лет, чел. 14 10+15+17=43/3 

3 Основной отпуск, чел. 379 395+373+370=1 138/3 

4 Учебный отпуск, чел. 52 51+54+52=157/3 

5 Дополнительный отпуск, чел. 185 183+186+186=555/3 

6 Больничный, чел. 348 339+349+355/3 

7 Неявки, чел. 41 37+43+44=124/3 

 

Так же найдем среднее число человек в 2016 году, если (в 2013 году – 1 023 человека, 

в 2014 году – 1 033 человека; в 2015 году – 1 039 человек). В 2016 году средняя численность 

составляет 1 031 человек ( (1 023 + 1 033 + 1 039)/3). 

Индексация 2016 года составляет 844,00 руб. Посчитаем сколько будет выплачено в 

2016 году индексации работникам, которые не работали полный месяц, либо вообще не 

работали весь месяц: (12 + 14 + 379 + 52 + 185 + 348  + 41) * 844,00 руб. = 870 164,00 руб. 

Рассчитав индексацию заработной платы неработающих работников в 2016 году 

можно сделать вывод, что расход на оплату индексации значительно сократился (рисунок 7). 

 

 

 

Рисунок 7 – Схема изменения индексации 2013 – 2016 гг. 
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Второе мероприятие – это разработка системы электронного архива для 

внутреннего документооборота на предприятии ООО «Русал-Центр Учета»  

Система электронного архива для внутреннего документооборота необходима, так как 

предприятие крупное и именно в электронном архиве будет отражаться путь движения по 

каждому первичному документу, срок предоставления документа, а также будут указаны 

ответственные лица. С помощью системы электронного архива специалисты предприятия 

ООО «Русал-Центр Учета» освободятся от многочисленной номенклатуры. Так же 

предприятие ООО «Русал-Центр Учета»  значительно с экономит на канцелярской бумаге. 

На начальном этапе работы по составлению системы электронного архива главный 

бухгалтер должен установить круг лиц, которые обращаются с первичными документами, и 

довести до них в официальном порядке сведения о правилах оформления первичных 

документов и сроки представления данных документов в бухгалтерию. Руководителю 

организации рекомендуется оформить соответствующий приказ по организации, в котором 

устанавливается ответственность за несвоевременное представление документов в 

бухгалтерию. 

Таким образом, реализация предложенных мероприятий по совершенствованию 

оплаты труда позволит выявить конкретные и наиболее оптимальные резервы изменения 

показателей финансового состояния предприятия на ближайшую перспективу. Это 

обосновывает принятие решений в области управления финансовым состоянием 

предприятия и позволяет оценить результаты предполагаемого к принятию решения до того, 

как оно будет принято. 

Разработанные мероприятия позволят добиться улучшения финансового состояния 

предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


