
Лекция 7 

Анализ социально-трудовых показателей  



Вопросы: 

1. Анализ использования рабочего времени и 
нормирования труда 

2. Анализ выполнения плана по численности и 
составу работников 

3. Анализ движения кадров 

4. Анализ использования фонда заработной платы 
 

 



1. Анализ использования  
рабочего времени и  
нормирования труда 

В процессе анализа важно установить все виды потерь рабочего 
времени:  

 непроизводительные затраты,  

 простои,  

 невыходы на работу,  

 дополнительные отпуска по личным причинам с разрешения 
администрации и др. 

 



Причины простоев рабочих:  
• организационно-технические  
 (неподготовленность фронта работ,  
 отсутствие материалов, инструмента,  
 неисправность машин), 
• нарушения трудовой дисциплины (уход с рабочего места по 

неуважительным причинам, опоздание или преждевременный уход с 
работы). 

 

Потери рабочего времени рассчитываются как в целом, так и на одного 
рабочего.  

Дополнительно анализируются неявки на работу по болезни. 

В совокупности по всем выходам на работу определяется коэффициент 
сменности. 

 

 

 

 



Норма времени - это затраты времени на единицу 
продукции, на одно изделие, операцию, производимые 

одним рабочим или группой работников.  
Норма времени устанавливается в человеко-часах или человеко-минутах. В 
состав нормы времени на единицу продукции (работы) включаются следующие 
элементы затрат:  

• основное время,  

• вспомогательное время,  

• время обслуживания рабочего места,  

• подготовительно-заключительное время,  

• время на отдых и личное надобности,  

• время неустранимых перерывов, предусмотренных технологией и организацией 
производства (tпт). 

Норма времени определяется сложением указанных элементов затрат. 

Норма выработки - это величина, обратно пропорциональная норме 
времени, определяющая количество продукции, произведенной за 
единицу времени.  

 



Основные задачи анализа нормирования 
труда на предприятии  
- определение степени охвата работ нормированием труда, качества 

применяемых норм, уровня их выполнения;  
- контроль за организацией работы по совершенствованию 

нормирования труда, использованием нормативных материалов по 
труду;  

- оценка эффективности участия рабочих в улучшении нормирования 
труда. 

Показатели:  
- уровень охвата работ и работников нормированием труда  
- доля научно обоснованных норм 
- уровень выполнения норм выработки и уровень выполнения норм 

времени (для сдельщиков)  
 
 
 
 
 

 



При анализе нормирования  
труда рабочих-повременщиков: 
• определяют перечень профессий рабочих и виды работ,  

 по которым выдаются нормированные задания;  

• численность и удельный вес рабочих-повременщиков, работающих по 
нормированным заданиям, нормам обслуживания, в том числе рассчитанным на 
основе отраслевых и межотраслевых нормативов по труду в основном и 
вспомогательном производствах;  

• численность работающих по нормам обслуживания, превышающим отраслевые и 
межотраслевые нормативы;  

• объем, фактическое время выполнения, процент выполнения нормированного 
задания, качество выполняемых работ;  

• численность рабочих, совмещающих профессии (абсолютное высвобождение 
численности);  

• характер и виды ненормированных работ, выполняемых вспомогательными 
рабочими-повременщиками. 



Цель анализа нормирования  
труда специалистов 

• выявить использование отраслевых нормативов численности 
специалистов и служащих, типовых штатов, норм времени на 
выполнение конструкторских, чертежных, делопроизводственных 
и других работ;  

• определить удельный вес работников, работающих по 
нормативам, и фактическое выполнение норм;  

• установить соответствие численности специалистов 
утвержденным нормативам по функциям управления.  



2. Анализ выполнения плана по 
численности и составу работников 

Все работники предприятий подразделяются на: 

•  рабочих,  

• руководителей, 

• специалистов. 

Группировка кадров по категориям необходима для:  

• определения потребности в работниках соответствующей профессии и 
квалификации,  

• установление форм оплаты труда и материального стимулирования, организации 
подготовки и переподготовки кадров,  

• лучшего использования труда работников.  

Анализ структурных сдвигов в составе персонала позволяет выявить основные 
тенденции в распределении и перераспределении кадров, их качественном 
изменении. 



Категории рабочих: 
• участвующие и производстве продукции либо способствующие его осуществлению; 
• занятые управлением машинами, механизмами или агрегатными установками; 
• занятые наблюдением, управлением и регулированием автоматов;  
• занятые ремонтом, наладкой и обслуживанием оборудования; 
• занятые погрузочно-разгрузочными работами или оказанием производству других услуг. 
По производственному признаку рабочие делятся на: 
•  основных (занятые осуществлением технологического процесса) 
•  вспомогательных (непосредственно не участвующие в технологическом процессе, но способствующие 

его осуществлению) 

Вспомогательные рабочие подразделяются на функциональные группы: 
• организационно-технологическую,  
• подсобно-технологическую;  
• поддержания в рабочем состоянии оборудования, механизмов, аппаратов;  
• изготовления технологической оснастки и др. 

 
При анализе структуры рабочих кадров необходимо изучить количественные соотношения между от 
дельными группами рабочих в отчетном и плановом периодах 
 
Руководители - составляют категорию работников, управляющих деятельностью трудовых коллективов.  
Специалисты - это работники, для замещения должностей которых в соответствии с 
квалификационными требованиями необходимо наличие высшего или среднего специального 
образования 



Для расчета численности работников за 
определенный период используется  
показатель среднесписочной численности. 

Среднесписочная численность работников за месяц исчисляется путем 
деления суммы списочного числа за все календарные дни месяца (в том 
числе праздничные и выходные) на число календарных дней месяца.  

Списочное число работников равно сумме всех явок и неявок на работу. 
Поэтому среднесписочное число работников может быть определено 
как частное от деления суммы явок и неявок на работу за весь месяц на 
полное календарное число дней месяца. 

Среднесписочная численность работников за квартал или за несколько 
месяцев определяется суммированием среднемесячной численности за 
каждый месяц периода и делением результата на количество месяцев в 
данном периоде. 

 



Случаи, когда  расчет средне- 
списочной численности особенно важен 

Ситуация, основание Влияние показателя  

Все налогоплательщики  Предоставляют сведения о среднесписочной 
численности работников ежегодно, до 20 
января каждого года.  

Налогоплательщики, 
применяющие УСН и ЕНВД 

Одно из условий применения  – 
среднесписочная численность не более 100 
человек 

Организации, уставный 
капитал которых состоит из 
вкладов общественных 
организаций инвалидов  

Имеют льготы по НДС, налогу на имущество 
если среднесписочная численность 
инвалидов среди работников 50%, а их доля в 
ФОТ не менее 25%. 



3. Анализ движения кадров 

1. Профессиональное движение - переход к другой специальности в 
пределах прежней профессии или овладение новой профессией. Он может быть 
вызван изменениями в технике и технологии производства, совершенствованием 
структуры, организации и управления, а также личными интересами человека. 
Перемена профессии бывает связана с получением работником специального 
среднего или высшего образования. 

2. Квалификационное движение связано с повышением квалификации (разряда) 
работника. Обусловлено изменениями в уровне профессиональных навыков, 
накоплением опыта и знаний. При этом характер выполняемых производственных 
обязанностей может оставаться прежним, но меняется качественный уровень их 
выполнения, повышается сложность трудовых функций. В связи с развитием научно-
технического прогресса, усложнением средств и предметов труда постоянное 
совершенствование квалификации работников становится важнейшей задачей 
повышения эффективности использования кадров. 

3. Расширение функций работника – вид движения кадров, обусловленный 
профессиональным ростом работников и созданием организационных, 
материальных и моральных предпосылок для расширения зоны трудовой 
деятельности (совмещение профессий, многостаночное обслуживание, выполнение 
обязанностей инструкторов производственного обучения и т.п.). 



Изменение численности работников 
предприятия (отрасли) за конкретный 
период называется оборотом кадров. 

Абсолютный оборот кадров - количество принятых или уволенных за 
отчетный период.  
Интенсивность оборота характеризуется: 
•  коэффициентом оборота по приему (отношение числа принятых за год 

к среднесписочному числу рабочих за год)  
• коэффициентом оборота по выбытию (отношение числа выбывших за 

год к среднесписочному числу рабочих за год) 
Коэффициент текучести кадров: деление числа работников 
предприятия (цеха), выбывших за данный период по собственному 
желанию, за нарушения трудовой дисциплины и другим причинам, не 
вызванным производственной или общегосударственной потребностью, 
на среднесписочное число работников за тот же период, %.  



Аналитические и плановые 
коэффициенты, характеризующие 
движение работников, требуются для:  
• составления балансов рабочей силы на предприятии; 
• формирования планов подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников; 
• проведения эффективной кадровой политики на предприятии и в 

регионе. 
Более высокая стабильность кадров наблюдается там, где: 
• используются прогрессивные методы организации труда; 
• внедряются технологии, облегчающие труд рабочих (снижающие долю 

тяжелого ручного, малоквалифицированного, монотонного и вредного 
для здоровья труда);  

• осуществляются эффективные социальные программы развития 
трудовых коллективов. 
 



4. Анализ использования 
фонда заработной платы 

1. Анализ использования заработной платы начинают с проверки 
правильности формирования базового фонда и его составляющих. 
Годовой плановый фонд заработной платы рассчитывается на основе 
базового фонда и норматива заработной платы на 1 руб. прироста 
объема производства продукции.  

Сравнение отчетного и планового фондов позволяет выявить 
отклонения, допущенные в использовании средств на заработную плату.  

Экономия (перерасход) фонда заработной платы при нормативном 
методе планирования может быть абсолютной и относительной, 
которая рассчитывается с учетом прироста объема производства 
продукции.  



Продолжение анализа: 

2. Изучение расходования фонда заработной платы по  
категориям работающих. Исследуя соотношение  
Численности и фонда заработной платы по отдельным  
категориям промышленно-производственного персонала в плановом и 
отчетном периодах, можно оценить правильность расстановки 
работников и использования фонда заработной платы по каждой 
категории работающих. 
3. Анализ динамики средней заработной платы проводят раздельно по 
заработной плате, начисляемой из ее фонда и фонда материального 
поощрения, и самостоятельно по заработной плате, начисляемой только из 
ее фонда. Динамику средней заработной платы определяют как отношение 
уровня средней заработной платы за данный период к ее уровню за 
предыдущий (базисный) период. 
4. Оценка опережения темпов роста производительности труда по 
отношению к темпам повышения средней заработной платы. 


