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Аннотация: затраты на оплату труда рассматриваются как резервы для 

снижения себестоимости продукции и повышение устойчивости предприятия. 

Для оценки уровня использования трудовых ресурсов на промышленных предпри-

ятиях вводится коэффициент зарплатоотдачи. В работе предлагаются ме-

тоды для снижения потерь. 
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Достаточно большую долю в структуре себестоимости продукции совре-

менных предприятий составляют затраты на персонал (в среднем от 15% до 

25%). 

Высокий удельный вес затрат на оплату труда можно рассматривать, с од-

ной стороны, как экономические потери, с другой – считать их резервом для 

уменьшения себестоимости продукции. В сравнении с материальными затратами 

данная статья затрат представляет гораздо больше возможностей для снижения 

себестоимости продукции [2]. 

Наиболее адекватный показатель для оценки эффективности деятельности 

персонала на наш взгляд представляет коэффициент зарплатоотдачи (Кзо), кото-

рый находится в прямой зависимости с производительностью труда и в обратной 
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от уровня оплаты труда. Данный коэффициент показывает сумму денежной от-

дачи в виде объема реализованной продукции от каждого рубля фонда оплаты 

труда предприятия или отрасли. Как правило критическое значение данного ко-

эффициента составляет около 4 руб./руб. реализованной продукции (удельный 

вес более 25% в объеме реализации), что по нашим исследованиям соответствует 

предкризисному состоянию предприятия. Значение данного коэффициента 

можно представить в виде зависимости: 
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где ПТ – производительность труда; 

В – выручка (объем реализованной продукции); 

ФОТ – фонд оплаты труда; 

N – списочная численность персонала; 

ЗП  – средняя заработная плата. 

В работе приведены значения показателя для основных отраслей промыш-

ленности Челябинской области: металлургии и машиностроения за период с 2000 

по 2013 гг. по ведущим предприятиям Челябинской области. 

В исследовании приняты следующие группы предприятий по отраслям ре-

гиона: 

 металлургия: ОАО «ЧТПЗ», ОАО «ЧКПЗ», ОАО «ММК»; 

 машиностроение: ОАО «ЧМЗ», ООО «ЧТЗ-Уралтрак», ОАО «КМЗ». 

Расчетные данные за анализируемый период приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика коэффициента зарплатоотдачи предприятий Челябинской области 

Год 

Коэф. ЗО 

«ЧКПЗ», 

руб./руб. 

Коэф. ЗО 

«ЧТПЗ», 

руб./руб. 

Коэф. ЗО 

«ММК», 

руб./руб. 

Коэф. ЗО 

«ЧМЗ», 

руб./руб. 

Коэф. ЗО «ЧТЗ-

Уралтрак», 

руб./руб. 

Коэф. ЗО 

«КМЗ», 

руб./руб. 

2001 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2002 0,96 0,98 1,13 1,02 0,95 0,93 

2003 0,94 0,98 1,44 1,10 0,74 0,86 

2004 0,99 1,29 1,87 1,52 0,81 0,99 
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2005 1,13 0,78 1,82 1,50 0,66 0,85 

2006 1,05 0,79 2,00 1,72 0,65 1,01 

2007 1,17 0,84 1,89 1,78 0,72 0,83 

2008 1,09 1,73 2,01 2,00 0,69 1,08 

2009 0,78 1,59 1,36 1,22 0,51 0,98 

2010 0,97 1,77 1,67 0,91 0,61 0,63 

2011 1,01 1,72 1,54 0,89 0,48 0,68 

2012 0,99 1,63 1,58 0,92 0,53 0,80 

2013 0,99 1,87 1,52 1,09 0,64 0,92 
 

Из представленных данных наибольшее значение роста Кзо показывает 

ОАО «ММК» – 2,01 о.е. в 2008 г. по отношению к базовому 2001 г., а наиболее 

сильное падение коэффициента (отрицательный прирост) наблюдался у пред-

приятия «ЧТЗ-Уралтрак» в 2009 году – 0,51 о.е.). 

Коэффициент зарплатоотдачи рассмотренных предприятий можно также 

рассчитать в тренде по отраслям. Динамика данного показателя до кризиса была 

положительная и монотонно возрастающая. В качестве особенности наблюда-

ется разный уровень реагирования показателя на кризисные события 2008 года. 

Анализ показывает, что металлургические предприятия в среднем демонстриро-

вали высокую отдачу персонала вплоть до 2013 года, а в отношении предприятий 

машиностроения наблюдается резкое снижение отдачи персонала под воздей-

ствием кризисных явлений (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика коэффициента зарплатоотдачи металлургической и машино-

строительной отрасли Челябинской области 

 

Значение Кзо по металлургической отрасли опережает Кзо машиностроения 

в целом на 60%, что показывает достоверность и репрезентативность данного 

показателя. 

Полученные результаты позволяют определить негативные внешние фак-

торы, оказывающие существенное влияние на данные процессы в период рецес-

сии с 2008 года: низкий спрос на внутреннем рынке на продукцию машиностро-

ения, отсутствие механизма регулирования для синхронизации численности пер-

сонала с объемом выпуска продукции. Большую гибкость в этом процессе про-

являют предприятия со средней численностью персонала (ОАО «ЧКПЗ», 

ОАО «КМЗ»). Что касается ООО «ЧТЗ-Уралтрак», то степень эластичности чис-

ленности персонала по доходу низкая и, как результат, резкое снижение резуль-

тативности за счет увеличения доли оплаты труда в себестоимости продукции. 

При том же уровне оснащения рабочих мест основой для снижения потерь 

является их минимизация за счет лучшей организации и планирования производ-

ства, повышения квалификации и умений специалистов и рабочих, управленче-
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ского персонала (развития профессиональных компетенций), развитие организа-

ционных и экономических методов мотивации, в том числе бюджетирование, са-

мофинансирование структурных подразделений, создание дочерних и зависи-

мых предприятий [1]. 

В области организационных инноваций серьезное влияние оказывают раз-

витие проектно-процессной системы организации производства на принципах 

«бережливого производства», рост качества процессов и массовое привлечение 

персонала для реализации проектов по снижению потерь. 
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