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В некоторых регионах создаются региональные фонды развития промышленности,
большое значение придается развитию ГЧП, кластерной политики.
Таким образом, отметим, что предпринимательство на сегодняшний день обсуждаемая тема. И государственная политика играет важную роль в условиях
модернизации экономики регионов Российской Федерации. Создавая благоприятные
условия для поддержки предпринимательства, государство повысит эффективность
российской экономики в целом, что будет способствовать эффективному развитию страны,
экономического росту и повышению благосостояния населения государства.
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Аннотация. Актуальность темы - предприятия должны быть обеспечены трудовыми
ресурсами. Эффективное использование трудовых ресурсов, создание благоприятных
условий труда оказывают влияние на уровень производительности труда и, через
показатель эффективности труда, на увеличение объемов оказанных услуг, на сроки
выполнения, на эффективность использования мощностей, а также на себестоимость
оказываемых услуг, т.е. на технико-экономические показатели работы предприятия.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, выручка предприятия, заработная плата,
чистая прибыль, балансовая прибыль.
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Abstract. The relevance of the topic - enterprises must be provided with human resources.
Effective use of labor resources, creation of favorable working conditions affect the level of labor
productivity and, through the indicator of labor efficiency, to increase the volume of services
rendered, the terms of implementation, the efficiency o f the use of capacities, and the cost of
services, i.e. on the technical and economic performance o f the enterprise.
Key words: labor resources, company revenue, wages, net profit, balance profit.
Трудовые ресурсы — главная производительная сила общества, включающая
трудоспособную часть населения страны, которая способна участвовать в общественно
полезной деятельности, производя материальные и духовные блага и услуги. Заработная
плата — это вознаграждение, которое в денежной форме выдается работнику в
соответствии с количеством и качеством выполненной работы.
Фонд оплаты труда — это все расходы на заработную плату персонала, в том числе
премии, надбавки, компенсации из любого источника финансирования.
Чистая прибыль — часть балансовой прибыли предприятия, остающаяся в его
распоряжении после уплаты налогов, сборов, отчислений и других обязательных платежей
в бюджет.
Таблица 1 - Показатели эффективности использования фонда оплаты труда
Показатели
2015 г.
2016 г.
Производство продукции на рубль зарплаты
196,97
160,48
Выручка на рубль зарплаты
179,33
138,12
Сумма балансовой прибыли на рубль затраты
21,11
6,24
Сумма чистой прибыли на рубль зарплаты
20,92
8,63
Судя по данным таблицы 1, ПАО «Роснефть» смогло добиться частичного
повышения эффективности использования средств фонда оплаты труда. Сумма выручки на
рубль зарплаты в 2016 году по сравнению с 2015 уменьшилась на 41,21 руб., а сумма чистой
прибыли уменьшилась на 12,29 руб., что следует оценить отрицательно. На сумму чистой
прибыли на рубль зарплаты повлияли следующие факторы: среднечасовая выработка
одним рабочим, средняя продолжительность рабочего дня, количество отработанных дней
одним работником в год и средняя численность работников. Абсолютная экономия или
перерасход фонда заработной платы определяется без учета выполнения производственной
программы, путем сопоставления фактического и планового фондов, как разность между
ними [1, 4, 5].
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Т аблица 2 - П оказатели и ф акторы производительности труда
2015 г.
2016 г.
И зм енения
2016 г. к
2015 г. в
(+, -)
%
П олучено вы ручки от п родаж н а 1 чел., руб. (ПР)
15139,79
13142,69
-1997,04
86,8
О тработано за год , всего:
а) тыс. ч е л .-д н е й
85200
87450
2250
102,6
681600
699600
18000
102,6
б) ты с.чел. - часов
О тработано за год 1 работником , дней. (Д)
300
300
0
100
П родолж ительность рабочего дня, час. (П)
8
8
0
100
П оказатели

С реднечасовая вы работка одним работником , руб.
(ЧВ)

6308,22

5476,12

-832,1

86,8

Как видно из данных таблицы 2, выручка от продаж на одного человека в 2016 году
уменьшилась на 1997,04 руб. На среднечасовую выработку оказывают влияние факторы,
имеющие отношение к изменению трудоемкости продукции и стоимостной оценки.
Для ПАО «Роснефть» можно предложить ряд мероприятий для эффективности
использования трудовых ресурсов:
1) Выдача нормированных заданий рабочим с повышенной оплаты труда.
2) В положение о премировании рабочих предусмотреть зависимость ежемесячной
премии от объема выполненных работ.
3) Разработка и внедрение прогрессивных норм времени.
4) Периодическая проверка знаний работников.
5) Широкое внедрение практики и совмещение профессий.
6) Ужесточение требований при сдаче работниками на более высокие разряды [2, 6,
8].
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