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ВВЕДЕНИЕ 
 

В управлении затратами предприятия огромное эконо-

мическое, социальное и научное значение имеют затраты на 

оплату труда. Им принадлежит второе место в общей сумме 

затрат по экономическим элементам после материальных за-

трат. Затраты предприятия на оплату труда одновременно яв-

ляются и одним из основных источников дохода работника, 

тем самым подтверждается их социальное значение. Учет 

оплаты труда по праву занимает одно из центральных мест во 

всей учетной работе на предприятии. Вопросы нормирова-

ния, планирования, прогнозирования, бюджетирования, а 

значит и анализа актуальны для любого промышленного 

предприятия.  

Изучение фундаментальной и специальной литературы 

по учету и анализу показал, что затраты на оплату труда рас-

сматриваются в системе всех затрат предприятия. Вопросы 

раскрытия информации о затратах на оплату труда в учетной 

политике и управленческой отчетности исследованы недо-

статочно глубоко. Однако учет и анализ затрат на оплату 

труда, агрегированные в учетно-аналитическую систему, яв-

ляются актуальным и перспективным направлением повыше-

ния эффективности управления затратами промышленного 

предприятия. Тем самым подтверждается актуальность темы. 

В настоящее время многие ученые проводят фундамен-

тальные исследования в области формирования учетно-

аналитической системы управления. Вопросы управления за-

тратами предприятия исследованы такими  учеными, как 

Ю.В. Воронцова, Т.А. Головина, А.В. Горбунова, Е.А. Кали-

нина, С.А. Капустина, Ю.А. Лабунская, А.С. Пономарева, 

Т.В. Постникова, Е.С. Сарасеко, В.Л. Сендеров, Т.С. Соколи-

на, А.А. Ханова, Т.Д. Чугаева, Н.А. Шкуро, Т.И. Юрченко. 

Широко известны труды А.Ф. Аксененко, Р.А. Алборова, 

М.А. Вахрушиной, В.Г. Гетьмана, Т.В. Зыряновой, В.Б. 

Ивашкевича, Н.Н. Илышевой, Т.П. Карповой, Н.П. Палия, 
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С.И. Поляковой, Л.В. Поповой, В.П. Суйца, А.Н. Хорина, 

В.Т. Чая, А.Д. Шеремета в области организации учета в си-

стеме управления. Вопросам экономического и управленче-

ского Кондракова, С.И. Крылова, О.Е. Николаевой, С.А. Ни-

колаевой, В.Ф. анализа посвящены труды О.Н. Волковой, 

М.А. Вахрушиной, Н.В. Войтоловского, Г.П. Герасименко, 

Л.Т. Гиляровской, А.П. Калининой, В.В. Ковалева, И.И. Ма-

зуровой, С.Э. Маркарьяна, Э.А. Маркарьяна, О.Г. Масловой, 

Г.В. Савицкой, Л.Б. Самариной, А.Д. Шеремета. К зарубеж-

ным ученым, исследовавшим проблемы учета и анализа за-

трат на оплату труда, следует отнести К. Друри, Ч. Гаррисо-

на, Р. Каплана, Р. Купера, Дж. Фостера, Ч. Хорнгрена, Г. 

Эмерсона, Р. Энтони. Наряду с учетом и анализом ученые ис-

следовали проблемы формирования учетной политики для 

управленческого учета и управленческой отчетности. В этой 

области знаний известны труды  М. Вигдоровича, Н.В. Де-

дюхина, Е.А. Елгиной, В.Н. Жукова, Д.А. Ибрагимова, Н.П. 

Кондракова, И.И. Кубышкина, М.С. Кузьминой, А.С. Куте-

пова, М.Е. Лианского, Е.В. Лимошиной, Л.Н. Никулиной, 

М.Л. Пятова, А.А. Соколова, И.В. Юдиной. 

Проблемы формирования учетно-аналитической систе-

мы управления затратами на оплату труда являются актуаль-

ными для руководителей и специалистов любого хозяйству-

ющего субъекта, а также для научных сотрудников, работа-

ющих в данной области науки. Наряду с научными сотруд-

никами, студенты высших учебных заведений, занимающие-

ся наукой, найдут, по нашему мнению, много интересных 

взглядов на проблемы формирования учетно-аналитической 

системы управления затратами на оплату труда. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 

НА ОПЛАТУ ТРУДА 
 

1.1. Организация и нормирование оплаты труда  

на промышленном предприятии 
 

Международное регулирование вопросов оплаты труда 

представлено Конвенцией МОТ № 95 «Об охране заработной 

платы», где под заработной платой понимается вознагражде-

ние за труд, что предполагает денежную компенсацию за 

определенное количество труда определенной сложности, 

требующей вполне определенной квалификации в нормаль-

ных условиях и в течение вполне определенного (норматив-

ного) времени [141]. В свою очередь, Конституцией Россий-

ской Федерации закреплено право на вознаграждение за труд 

в условиях рыночной экономики, предполагающее возмож-

ность сторон трудовых отношений самостоятельно опреде-

лять размер оплаты труда по взаимному соглашению без 

ограничения каким-либо максимальным пределом [151]. Ми-

нимальный размер оплаты труда установлен Федеральным 

законом №  232-ФЗ от 03.12.2012 г. «О внесении изменений в 

ст. 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты 

труда»» и составляет 5205 рублей [305]. 

В Российской Федерации трудовое законодательство 

представлено Трудовым кодексом Российской Федерации, 

согласно которому заработная плата (оплата труда работни-

ка) – это вознаграждение за труд в зависимости от квалифи-

кации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные и стимули-

рующие выплаты. К компенсационным выплатам относятся 

доплаты и надбавки компенсационного характера, в том чис-

ле за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, ра-

боту в особых климатических условиях и на территориях, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению, иные выплаты. 

В свою очередь, к стимулирующим выплатам относятся до-
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платы и надбавки стимулирующего характера, премии и 

иные поощрительные выплаты [296].  

Таким образом, трудовое законодательство Российской 

Федерации отождествляет понятия оплаты труда и заработ-

ной платы. Однако в трудах российских ученых остаются 

дискуссионными вопросы о том, чем отличается понятие 

оплаты труда от понятия заработной платы [74; 238; 257]. 

Это связано с тем, что до 2001 года в Кодексе законов о труде 

было два определения: оплата труда и заработная плата [135].  

Важнейшее значение затрат на оплату труда в экономи-

ке и менеджменте предприятия наглядно прослеживается: 

- в двух основных концепциях природы заработной пла-

ты: заработная плата есть цена труда; заработная плата – это 

денежное выражение стоимости товара «рабочая сила» [257]; 

- в теориях заработной платы, включающих в себя тео-

рии социального заработка; теории контролируемых заработ-

ков; теории оправданных заработков; экономические теории 

поведения; организационные экономические теории [74]; 

- в моделях теории эффективной заработной платы, в 

состав которых включены: модель «недобросовестной» рабо-

ты, модель текучести, модель отбора наилучших претенден-

тов на работу и модель справедливой заработной платы [277]; 

- в важнейших функциях заработной платы: воспроиз-

водственная (материальная основа воспроизводства рабочей 

силы), измерительная (оценочный показатель трудового 

вклада и затрат труда), стимулирующая (материальный сти-

мул для заинтересованности в труде), регулирующая (сред-

ство регулирования рынка труда) и социальная (устанавли-

вающая различия в уровнях оплаты труда), учетная (обуслов-

ленная системой формирования затрат на продукцию) и мо-

тивирующая (связанная с проблемой мотивации производ-

ственной деятельности) [64; 222]; 

- в основных принципах организации оплаты труда: га-

рантия воспроизводства рабочей силы работника, занятого 
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простым трудом, что предполагает установление минималь-

ной заработной платы; осуществление оплаты в зависимости 

от количества и качества труда; дифференциация уровней 

оплаты труда в зависимости от квалификации работника, ко-

личества и качества, условий труда и отраслевой принадлеж-

ности предприятия; систематическое повышение реальной за-

работной платы, то есть превышение темпов роста номиналь-

ной заработной платы над реальной; опережающий рост про-

изводительности труда над темпами роста средней заработной 

платы; предоставление предприятиям максимальной самосто-

ятельности в вопросах организации и оплаты труда; устойчи-

вый рост номинальной и реальной заработной платы; соответ-

ствие меры труда мере его оплаты; материальная заинтересо-

ванность работников в достижении высоких конечных резуль-

татов труда; обеспечение опережающих темпов роста произ-

водительности труда по сравнению с темпами повышения за-

работной платы [55; 222]. 

Нельзя, на наш взгляд, показать значение процесса 

управления оплатой труда без характеристики ее научной 

классификации в зарубежной и российской практике. В зару-

бежной практике оплату труда ученые С. Фишер, Р. Дорнбуш 

и Р. Шмалензи представили в виде реальной и денежной (но-

минальной) [311]. В отличие от них, Макмиллан рассматри-

вает более широкую классификацию: он добавляет мини-

мально запрашиваемую, альтернативную, справедливую и 

эффективную заработную плату [277]. К числу отечествен-

ных ученых, занимающихся социально-экономическими ис-

следованиями в области теории потребления, гуманистиче-

ской экономики, синергетического взгляда на феномен труда 

и экономической жизни человека следует отнести Ю.Н. Ива-

нова, В.И. Ленина, В.Л. Макарова, К.В. Молчанова, А.В. 

Оболонского, Н.П. Федоренко, Н.Е. Христолюбову, Ю.С. 

Черкинского, А.М. Шкуркина и Е.Г. Яковенко [110; 174; 183; 

198; 210; 306; 321; 331]. Российская практика управления 
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оплатой труда тесно связана с ее организацией на предприя-

тии, ориентиром которой является повышение ее стимули-

рующей роли [153].  

Исследованием организации оплаты труда на предприя-

тии также занимались Б.М. Генкин, Г.Н. Гужина, А.Н. Кар-

пинцев, Р.Г. Мумладзе, О.В. Смирнов, В.И. Фильев, С.А. Ша-

пиро, В.А. Шахова, Г. Шмален и Ю.Н. Шумаков [65; 123; 202; 

212; 278; 310; 325; 333]. Оплата труда в российской практике 

подразделяется на основную и  дополнительную. Есть мне-

ние, что к основной оплате труда  следует относить возна-

граждение за выполненную работу в соответствии с установ-

ленными нормами труда, а к дополнительной – вознагражде-

ние за труд сверх установленной нормы, за трудовые успехи 

и изобретательность, а также за особые условия труда [229]. 

Однако, на наш взгляд, это высказывание является ошибоч-

ным.  К основной оплате труда, мы считаем, кроме оплаты по 

установленным нормам труда следует отнести и сумму пре-

мий, доплат в связи с отклонениями от нормальных условий 

работы, за сверхурочные работы, за работу в ночное время, 

праздничные дни, различного рода надбавки, а также оплату 

брака продукции, полученного по вине работодателей. В 

свою очередь, к дополнительной оплате труда относится 

оплата за непроработанное время: основные и дополнитель-

ные отпуска, пособия по временной нетрудоспособности, 

компенсации за неиспользованный отпуск и прочие выплаты, 

производимые в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. Классификация оплаты труда в зарубежной 

и российской практике представлена в таблице 1. 

Важным элементом организации оплаты труда на пред-

приятии является нормирование труда, предусматривающее 

установление меры затрат труда на изготовление единицы 

изделия или выполнение заданного объема работы в опреде-

ленных организационно-технических условиях. Рассмотрим 

основные понятия, применяемые в нормировании: нормиро-
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вание труда, норма труда, норма выработки и норма времени, 

норма обслуживания и норма численности. 
Таблица1 

Классификация оплаты труда в зарубежной и российской практике 

Зарубежная 

/ россий-

ская прак-

тика 

Оплата труда 

/ заработная 

плата 

Классифи-

кация по ви-

дам 

Определение понятий оплаты тру-

да по видам 

Зарубежная 

практика 

Заработная 

плата 

Реальная 

 

количество товаров и услуг, ко-

торые можно приобрести на номи-

нальную заработную плату [62; 

178; 311] 

Номиналь-

ная 

сумма денег, полученная работни-

ком за час, день, неделю и т.д. [62; 

178; 311] 

Минимально 

запрашивае-

мая 

ставка оплаты, которую работник 

заслуживает и желает получить ис-

ходя из своей предыдущей зара-

ботной платы и известных предло-

жений [277] 

Альтерна-

тивная 

сумма денег, которую мог бы по-

лучить работник, если бы он по-

ступил на следующую наилучшую 

работу или от которой отказался, 

оставшись на данной работе [277] 

Справедли-

вая 

минимальный размер оплаты тру-

да, установленный законодатель-

ством [277] 

Эффектив-

ная 

предполагает, что предельный про-

дукт работников и получаемая за-

работная плата взаимосвязаны 

[277] 

Российская 

практика 

Оплата труда Основная оплата отработанного времени по 

установленным тарифным ставкам, 

окладам, включая доплаты, 

надбавки и премии [227] 

Дополни-

тельная 

оплата неотработанного времени 

по законодательству [227] 
 

Нормирование труда является одним из важнейших 

элементов научной организации труда. Норма труда – это 

комплекс норм выработки, времени, объема обслуживания, 

численности, которые устанавливает администрация пред-

приятия для своих работников в соответствии с определен-

ным уровнем технологии, технического оснащения и органи-

зации производства. Норма выработки устанавливает количе-
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ство натуральных единиц продукции (шт., м., т.), которое 

должно быть изготовлено и получено в нормальных условиях 

работы за единицу времени (час, смену, месяц). Норма вре-

мени предусматривает время, необходимое для выполнения 

работы в определенных организационно-технических ус-

ловиях (минуты, часы). Практически эти нормы рассматри-

вают различные формы одной и той же величины - нормы 

труда или заданной производительности. Поэтому норма вы-

работки является величиной, обратной норме времени и  

применяется чаще в массовых и крупносерийных производ-

ствах. А в индивидуальных и мелкосерийных производствах, 

где рабочему в течение смены приходится выполнять самые 

различные работы и технологические операции, нормируется 

время.  

В организации оплаты труда на предприятии широко 

используется и понятие нормы обслуживания, когда рабоче-

му или бригаде вменяется для обслуживания определенное 

количество единиц оборудования (количество квадратных 

метров производственных помещений, на которых установ-

лено оборудование). Норма численности – это установленное 

число работников определенного профессионально-

квалификационного состава для выполнения производствен-

ных и управленческих функций и работ. 

Управление основной оплатой труда преследует такие 

цели, как обеспечение роста результативных показателей, та-

ких как производительность труда, выручка от продаж и при-

быль от деятельности предприятия, соблюдение  

сроков выполнения работ и заданного уровня качества 

продукции. В то же время, управляя дополнительной оплатой 

труда, достигается оптимизация выплат, предусмотренных 

законодательством. 

Эффективность управления оплатой труда явно прослежива-

ется и в выборе систем оплаты труда. Зарубежные и россий-

ские исследования систем оплаты труда представлены в таб-
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лице 2. Широко известны исследования тарифной системы 

оплаты труда такими учеными, как Н.А. Волгин, М.Н. Гро-

мов, Е. Камардин, М.И. Лепешинская, А. Пономарев и 

И.В. Сергеев [55; 78; 176; 231: 276]. Ее использование наце-

лено на повышение производительности труда и уровня ква-

лификации работников, соблюдение сроков выполнения ра-

бот и обеспечение заданного уровня качества продукции.  
Таблица 2  

Классификация систем оплаты труда в зарубежной и российской практике 

Зарубежная / 

российская 

практика 

Понятие си-

стемы опла-

ты труда 

Классификация систем оплаты труда 

Зарубежная 

практика 

Совокуп-

ность мето-

дов опреде-

ления дохо-

да наемного 

работника 

Оплата, основанная на рабочем времени,  

называется повременной системой 

Оплата, основанная на индивидуальных результа-

тах работы, которые измеряются произведенным 

количеством (стоимостью продаж), называется 

сдельной (комиссионной или роялти) системой 

Оплата, основанная на результатах работы груп-

пы людей, называется системой участия в прибы-

лях 

Оплата, основанная на сравнительных 

 результатах работы, называется  

соревновательной системой 

Российская 

практика 

Способ реа-

лизации со-

ответству-

ющей фор-

мы оплаты 

труда, спе-

циально раз-

работанный 

и закреплен-

ный в нор-

мативных 

актах и 

устанавли-

вающий по-

рядок опла-

ты труда 

наемных ра-

ботников 

Тарифная система – это совокупность нормати-

вов, с помощью которых регулируется уровень 

заработной платы различных групп и категорий 

работников в зависимости от квалификации ра-

ботников; сложности выполняемой работы; усло-

вий, характера и интенсивности труда; условий (в 

том числе природно-климатических) выполнения 

работ; вида производства 

Бестарифная система заключается в определении 

размера оплаты труда каждого работника в зави-

симости от конечного результата работы всего ра-

бочего коллектива 

Комиссионная система - это установление разме-

ра оплаты труда в виде фиксированного процента 

от дохода, получаемого предприятием от реали-

зации продукции (работ, услуг) 

Система «плавающих окладов» предполагает 

ежемесячное определение размера должностного 

оклада работника в зависимости от роста (сниже-

ния) производительности труда на участке,  

обслуживаемом работником, при условии выпол-

нения задания по выпуску продукции 
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В соответствии с трудовым законодательством пред-

приятиям дано право выбора форм и систем оплаты труда, 

однако наибольшее распространение получили две формы: 

сдельная и повременная. На практике труд производственных 

рабочих-повременщиков, если они непосредственно участ-

вуют в технологическом процессе или изготовляют образцы 

новой техники, занимаются ремонтом технологического обо-

рудования, оплачивается по часовым или дневным тарифным 

ставкам, утвержденным в положении по оплате труда. В от-

личие от рабочих-повременщиков, инженерно-технический и 

административный персонал также работает повременно, но 

его заработок определяется в зависимости от установленного 

штатным расписанием должностного оклада. Сдельная опла-

та труда ориентирована на использование расценок за произ-

веденную продукцию (выполненные работы). Повременная 

оплата труда имеет простую повременную систему и повре-

менно-премиальную. При этом у сдельной формы имеются 

следующие системы: прямая сдельная, сдельно-премиальная, 

сдельно-прогрессивная, косвенная и аккордная. Возможности 

управления оплатой труда  на примере тарифной системы 

показаны в таблице 3.  

В условиях оплаты труда по тарифам и окладам, на наш 

взгляд, достаточно сложно избавиться от уравниловки, пре-

одолеть противоречие между интересами отдельного работ-

ника и всего коллектива. Поэтому, приобретает научный ин-

терес бестарифная система оплаты труда, важнейший вклад в 

развитие которой внесли отечественные ученые Р.А. Яковлев 

[343], Н.А. Волгин [55], Т.Н. Долинина [86; 87] и др. Внедре-

ние бестарифной системы эффективно в небольших коллек-

тивах, а оплата труда каждого его работника представляет 

собой долю в общем фонде оплаты труда. Поэтому, основной 

целью ее использования является сплочение коллектива, 

устранение текучести кадров, повышение производительно-

сти труда и уровня квалификации персонала.  
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                                                                                                                                                                                                  Таблица 3 

Возможности управления оплатой труда на примере тарифной системы оплаты труда 

Цель управления Способ достижения Обоснование 

Оптимизация затрат пред-
приятия на оплату труда  

Нормирование тру-
да 

Для управления затратами на оплату труда эффективно использовать нормы времени, 
нормы выработки и нормы обслуживания 

Дифференциация работ 
 на повременные и сдельные  

Формы оплаты тру-
да 

Распределение работ на повременные и сдельные позволит правильно оценить труд ра-
ботников 

Создание информационной 
базы для присвоения разря-
дов работникам и работам 

Тарифно-
квалификационные 
справочники 

Тарифно-квалификационные справочники представляют собой сборники квалификаци-
онных характеристик (должностей) работников, сгруппированных по производствам и 
видам работ для тарификации работ и присвоения разрядов 

Дифференциация оплаты 
 различных видов работ 

Тарификация работ Отнесение работ к тому или иному тарифному разряду или квалификационной катего-
рии в зависимости от сложности этой работы позволит более точно оценить труд работ-
ников 

Стимулирование выполнения 
сложных работ и повышения 
квалификации работников 

Тарифный разряд Тарифный разряд позволяет учесть сложность труда и квалификацию работника, поэто-
му он присваивается каждой производственной операции и каждой работе 

Квалификационный 
разряд 

Квалификационный разряд показывает уровень профессиональной подготовки работни-
ка 

Локализация видов, разрядов 
работ и размера оплаты труда  

Тарифная сетка Тарифная сетка группирует в себе размеры оплаты труда по различным 
 разрядам рабочих (квалификациям) 

Дифференциация оплаты 
 различных видов работ 

Тарифная ставка Тарифная ставка показывает размер оплаты труда в час или за день 

Ранжирование оплаты труда 
за различные виды работ и по 
разрядам рабочих 

Тарифный коэффи-
циент 

Тарифный коэффициент показывает, во сколько раз уровень оплаты работ, отнесенных к 
этому разряду, превышает уровень оплаты работ, отнесенных к первому разряду 

Достижение эффективности в 
оплате отработанного  
времени 

Повременная форма 
оплаты труда 

Повременная форма оплаты труда показывает зависимость размера оплаты труда от ко-
личества затраченного времени (фактически отработанного) с учетом квалификации ра-
ботника и условий труда. Она использует часовые и дневные тарифные ставки для рас-
четов с рабочими-повременщиками и должностные оклады –с административно-
управленческим персоналом 

Простая повремен-
ная 

Простая повременная система оплаты труда находится в прямой зависимости от количества 
отработанного времени, так как исчисляется умножением отработанного времени на часовые 
(дневные) тарифные ставки (либо по окладу). Она дает возможность учесть 
 количество труда, квалификацию работника, условия труда  
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Повременно-
премиальная 

Повременно-премиальная система помимо оплаты отработанного времени по часовым 
(дневным) тарифным ставкам (либо по окладу) предполагает премирование по результа-
там деятельности работника. При данной системе учитывается количество и качество 
труда, усиливается ответственность и личная заинтересованность работников в резуль-
татах труда, так как премирование производится за экономию времени, сокращение или 
ликвидацию простоев оборудования и простоев рабочих, безаварийную работу машин, 
агрегатов, цехов, экономию материалов 

Достижение эффективности в 
оплате за произведенную 
продукцию, выполненные 
работы или оказанные услуги 

Сдельная форма 
оплаты труда  

Сдельная форма оплаты труда показывает зависимость размера оплаты труда от количества 
произведенных единиц продукции с учетом их качества, сложности и условий труда. Мате-
риально заинтересовывает рабочих в повышении производительности труда, в распростра-
нении передового опыта и способствует контролю над организацией производственного 
процесса. Она использует сдельные расценки для оплаты труда рабочих  

Прямая сдельная 
система оплаты тру-
да 

Прямая система сдельной формы оплаты труда показывает прямую зависимость повышения 
оплаты труда от количества выработанных ими изделий, потому что оплата каждой произ-
веденной единицы продукции осуществляется по одной и той же расценке 

Сдельно-
премиальная систе-
ма оплаты труда 

При использовании сдельно-премиальной системы, наряду с оплатой произведенной 
продукции по расценкам, предполагается премирование работников за конкретные 
 показатели их производственной деятельности 

Сдельно-
прогрессивная си-
стема оплаты труда 

Сдельно-прогрессивная система предусматривает оплату произведенной продукции в 
пределах установленных норм по прямым (неизменным) расценкам, а продукция сверх 
нормы оплачивается по повышенным прогрессивно-нарастающим расценкам  
согласно установленной шкале, но не свыше двойной сдельной расценки 

Косвенная сдельная 
система оплаты тру-
да 

Косвенная система сдельной формы оплаты труда стимулирует рост производительности тру-
да рабочих, обслуживающих оборудование и рабочие места. Их труд оплачивается по косвен-
но-сдельным расценкам из расчета количества продукции, произведенной основными рабо-
чими, которых они обслуживают и на работу которых они косвенно влияют 

Аккордная система 
оплаты труда 

Аккордная система применяется для оценки комплекса различных работ с указанием 
предельного срока их выполнения и определения совокупного заработка за указанные 
работы (в частности, при выполнении ремонтных и прочих работ, когда бригада состоит 
из рабочих различных специальностей). По окончании работ совокупный заработок рас-
пределяется между членами бригады в соответствии с количеством отработанных часов 
каждым и их разрядами. Также система предполагает премирование за сокращение сроков 
выполнения работ при соблюдении установленного качества 
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Комиссионная система предполагает оплату труда в ви-

де комиссии (суммы или процента) от результатов деятель-

ности работника. Она широко распространена в сфере про-

даж, поэтому ее использование позволяет обеспечить рост 

показателей выручки и прибыли предприятия. Это особенно 

важно для управленческого персонала и вспомогательных 

рабочих, поскольку эти две категории работников предприя-

тия не так тесно связаны с объемом выпуска продукции.  

Применение системы плавающих окладов показано в 

трудах И.В. Самойлова [268]. Она заставляет работников 

ежедневно доказывать свою трудовую состоятельность. По-

этому ее использование нацелено на повышение производи-

тельности труда и роста результативных показателей. По 

мнению И.В. Самойлова, в системе плавающих окладов, при 

практическом ее применении, каждый раз в конце месяца при 

окончании работы и расчете оплаты труда каждого работника 

формируются новые должностные оклады на следующий ме-

сяц.  

Размеры окладов повышаются (или понижаются) за 

каждый процент роста (или снижения) производительности 

труда на обслуживаемом данным специалистом участке ра-

боты при условии выполнения задания по выпуску продук-

ции. Возможности управления оплатой труда на примере бес-

тарифной, комиссионной системы и системы плавающих окла-

дов агрегированы в таблице 4. 

В управлении оплатой труда широко используются до-

платы и надбавки, носящие компенсационный и стимулиру-

ющий характер. Так, управляя доплатами и надбавками, но-

сящими компенсационный характер, достигается оптимиза-

ция выплат, предусмотренных законодательством. В то же 

время, стимулирующие доплаты и надбавки призваны обес-

печить рост результативных показателей (производительно-

сти труда, прибыли предприятия, сокращения сроков выпол-

нения работ и повышения их качества).
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                                                                                                                          Таблица 4 

Возможности управления оплатой труда на примере бестарифной, комиссионной 

системы и системы плавающих окладов 

Цель управления 
Способ дости-

жения 
Обоснование 

Сплочение коллек-

тива, устранение 

текучести кадров, 

рост производи-

тельности труда 

стимулирование по-

вышения квалифи-

кации работников 

Применение 

бестарифной 

системы опла-

ты труда 

При расчете оплаты труда по беста-

рифной системе определяется фонд 

оплаты труда коллектива. Затем фонд 

оплаты труда распределяется между 

членами коллектива. В основу распре-

деления могут быть положены: коэф-

фициенты квалификационного уровня 

и трудового участия, экспертные и 

рейтинговые оценки работников. По-

этому, большая часть фонда оплаты 

труда достанется тем работникам, у 

которых выше коэффициенты квали-

фикационного уровня и трудового уча-

стия, экспертные и рейтинговые оцен-

ки 

Увеличение разме-

ров выручки и при-

были  предприятия   

Использование 

комиссионной 

системы опла-

ты труда 

Работникам, занимающимся реализа-

цией продукции, приемом заказов на 

выполнение работ и оказание услуг, 

оплату труда устанавливают в про-

центном отношении от результатов их 

деятельности (полученной выручки 

или прибыли предприятия). Поэтому, 

чем больше размер полученной работ-

ником выручки или прибыли, тем 

больше оплата труда работника 

Рост производи-

тельности труда ра-

ботников, увеличе-

ние размеров  при-

были предприятия 

Внедрение си-

стемы плава-

ющих окладов 

На предприятии разрабатывается ран-

жированная система окладов в зависи-

мости от результатов деятельности ра-

ботника (коллектива или предприятия 

в целом). При достижении роста пока-

зателей производительности и прибы-

ли, соответственно,  увеличиваются 

оклады в отчетном периоде. При сни-

жении производительности и прибыли,  

соответственно, происходит снижение 

окладов в отчетном периоде 
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Эффективное управление оплатой труда невозможно 

без системы премирования, которое бывает индивидуальным 

и коллективным. Так, применение индивидуального преми-

рования способно повысить производительность труда ра-

ботника, обеспечить соблюдение сроков выполнения работ и 

заданного уровня качества продукции. Коллективное преми-

рование, наряду с достижением целей индивидуального пре-

мирования, призвано обеспечить сплочение коллектива и 

устранение текучести кадров. 

Более конкретные цели управления преследуют ежегод-

ные выплаты, такие как: вознаграждение за выслугу лет 

(сплочение коллектива и устранение текучести кадров), воз-

награждение по итогам работы за год (обеспечение роста ре-

зультативных показателей) и дивиденды (рост показателей 

прибыли предприятия). В настоящее время форма поощрения 

в виде вознаграждения по итогам работы за год и за выслугу 

лет поставленных перед ней целей не достигла. Она имела 

воспитательное, моральное значение, как средство развития 

чувства коллективизма, формирования у работников понима-

ния приоритетности интересов предприятия над личными ин-

тересами, но не несла в себе осязаемую оценку личного вкла-

да работника в общие результаты работы. В рыночных усло-

виях хозяйствования эту функцию выполняют дивиденды, 

выплачиваемые  участникам акционерного общества, кото-

рые одновременно являются и его работниками. В то же вре-

мя на некоторых предприятиях продолжается существование 

дублирующих друг друга форм: дивидендов и вознагражде-

ния по итогам работы за год. В этом случае выплата возна-

граждения касается чаще всего незначительного круга работ-

ников: наиболее квалифицированных и наиболее нужных для 

деятельности предприятия. Размеры вознаграждения весьма 

разнообразны и нередко учитывают такой фактор, как «пре-

данность» предприятию. Естественно, что уровень преданно-
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сти или  верности  (сумму вознаграждения по итогам  работы  

за год) определяет лично руководитель предприятия либо 

непосредственный начальник этого работника. 

Таким образом, для исследования организации и норми-

рования оплаты труда на промышленном предприятии: 

- рассмотрены понятия оплаты труда и заработной пла-

ты, с точки зрения международного и российского трудового 

законодательства, а также мнений ученых, в результате чего 

выявлено, что российское трудовое законодательство, в от-

личие от мнений ученых, отождествляет понятия оплаты 

труда и заработной платы; 

- показано важнейшее значение оплаты труда в эконо-

мике и менеджменте предприятия на примере концепций 

природы заработной платы; теорий заработной платы; моде-

лей теории эффективной заработной платы; функций и прин-

ципов организации оплаты труда; классификации оплаты 

труда по видам, понятия и классификации систем оплаты 

труда в зарубежной и российской практике; 

- выявлено, что в достижении эффективности управле-

ния оплатой труда активное участие принимает система нор-

мирования, включающая в себя нормы времени, нормы вы-

работки и нормы обслуживания; 

- изучены системы оплаты труда (тарифная, бестариф-

ная, комиссионная, система плавающих окладов), что позво-

лило агрегировать возможности управления оплатой труда 

(поставить цель управления, указать способы ее достижения 

и дать обоснование) на примере различных систем оплаты 

труда. 

1.2. Понятие и классификация затрат 

на оплату труда в промышленности 
Любое промышленное предприятие, осуществляя фи-

нансово-хозяйственную деятельность, потребляет опреде-

ленные ресурсы: материальные, трудовые, финансовые, ин-
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формационные, природные и другие. Потребленные ресурсы 

формируют затраты предприятия – важнейший экономиче-

ский показатель его деятельности. Информация о затратах 

предприятия чрезвычайно важна для менеджмента промыш-

ленного предприятия. 

В международной практике учета и отчетности термин 

«затраты» выражает совокупность ресурсов, потребленных 

предприятием (фирмой, организацией). В соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО) затраты – это ресурсы, потребляемые организацией 

в процессе ее хозяйственной деятельности. 

Понятия расходов, затрат и издержек, используемые в 

Российской Федерации, исследовал Д.А. Блинов. По его мне-

нию, одной из причин феномена «слуховой памяти экономи-

стов» является отождествление понятий «издержки», «затра-

ты», «расходы» [20]. Понятие «расходы» широко использует-

ся в финансовом и налоговом учете, поэтому урегулировано 

на нормативном уровне и содержится в ПБУ 10/99 «Расходы 

организации» [242]. В отличие от понятия «расходы», терми-

ны «затраты» и «издержки» на законодательном и норматив-

ном уровне не урегулированы, поэтому совокупность этих 

понятий широко используется только в управленческом уче-

те. При этом теоретические исследования понятия «издерж-

ки» в настоящее время находят отражение в экономической 

теории, а практическое применение - в торговой деятельно-

сти. По мнению М.И. Лепешинской, в бухгалтерском учете 

вместо категории «издержки» используется категория «себе-

стоимость» [175].  

Сопоставим понятия «расходы», «затраты» и «издерж-

ки». Согласно ПБУ 10/99 «Расходы организации», расходы – 

это уменьшение экономических выгод в результате выбытия 

активов (денежных средств, иного имущества) и (или) воз-

никновения обязательств, приводящее к уменьшению капи-

тала этой организации, за исключением уменьшения вкладов  
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по решению участников (собственников имущества) [242]. 

Точное понятие затрат дает О.В. Рыбакова: «Затраты – это 

средства, израсходованные на приобретение ресурсов, име-

ющихся в наличии и отражаемых в балансе как активы пред-

приятия, способные в будущем принести доход» [262]. Из-

держками С.А. Николаева называет затраты труда, включа-

ющие, наряду с затратами прошлого труда, овеществленны-

ми в средствах и предметах труда, затраты живого труда [41]. 

В литературе имеются и другие понятия затрат, сформулиро-

ванные А.С. Бакаевым, О.Н. Волковой, Т.А. Головиной, А.А. 

Ефремовой, В.В. Ковалевым, М.И. Кутером, Л.Ш. Лозов-

ским, Б.А. Райзбергом и др. [38; 56; 71; 95; 134; 168; 254].  

В отношении понятия расходов отметим, что согласно 

ПБУ 10/99, выбытие активов в связи с приобретением (созда-

нием) внеоборотных активов, а также вклады в уставные 

(складочные) капиталы других организаций, приобретение 

акций акционерных обществ и иных ценных бумаг не с це-

лью перепродажи (продажи), по договорам комиссии, агент-

ским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, 

принципала, в порядке предварительной оплаты материаль-

но-производственных запасов и иных ценностей, работ, 

услуг, в виде авансов, задатка в счет оплаты материально-

производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг, в 

погашение кредита, займа, полученных организацией, расхо-

дами организации не признается, а именуется оплатой [242]. 

Таким образом, перечень выбытия активов (возникновения 

обязательств), не признаваемых расходами, показывает, что 

понятие «расходы» предусматривает ограничение по цели 

использования ресурсов. 

В понятии расходов (уменьшении экономических выгод 

в результате выбытия активов) заложено их принципиальное 

отличие от понятия затрат как средств, израсходованных на 

их приобретение. Подтверждают этот факт и слова С.А. Ни-

колаевой: «Затраты могут быть отнесены либо в активы, либо 

в расходы организации» [41]. Импонирует также точка зре-
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ния Д.А. Блинова о том, что затраты и расходы – это издерж-

ки, находящиеся на разных стадиях учетного цикла: затраты 

– в капитализированной, а расходы – в декапитализирован-

ной. Затраты– это капитализированные расходы, которые за-

креплены за «балансом», а расходы – это декапитализиро-

ванные затраты, которые «перешли» в отчет о прибылях и 

убытках. Затраты и расходы являются частными случаями 

издержек [20]. Таким образом, изучение экономической ли-

тературы позволило установить, что существует мнение, при 

котором данные понятия тождественны. Другие экономисты 

(М.А. Вахрушина, Н.Д. Врублевский, О.М. Денисова, В.Б. 

Ивашкевич, И.Г. Кондратова, С.А. Николаева, Я.В. Соколов) 

считают, что понятия «расходов», «затрат», «издержек» не 

тождественны [46; 113; 149; 185; 205; 282].  

Следует остановиться еще на одной проблеме: призна-

ние расходов, затрат и издержек. В ПБУ 10/99 «Расходы ор-

ганизации» указаны условия признания расходов:  

- расход производится в соответствии с конкретным до-

говором, требованием законодательных и нормативных ак-

тов, обычаями делового оборота;  

- сумма расходов может быть определена; 

- имеется уверенность в том, что в результате конкрет-

ной операции произойдет уменьшение экономических выгод 

организации [242]. 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ к условиям 

признания расходов относятся: 

- экономически оправданные затраты, оценка которых 

выражена в денежной форме; 

- затраты, документально подтвержденные, произведе-

ны для осуществления деятельности, направленной на полу-

чение дохода [203]. 

Условия признания затрат выделил Н.П. Кондраков: 

- понятие затрат должно обязательно соотноситься с 

конкретными целями и задачами; 
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- величина использованных ресурсов должна быть пред-

ставлена в денежном выражении для обеспечения соизмере-

ния различных ресурсов;  

- затраты определяются величиной использованных ре-

сурсов (материальных, трудовых, финансовых) [145]. 

Таким образом, анализ условий признания расходов и 

затрат позволяет сделать вывод: хотя понятие «расходы» 

принципиально отличается от понятия «затраты», условия 

признания расходов и затрат тождественны.  

Анализ экономической литературы позволяет сделать 

вывод о том, что отечественные ученые, используют различ-

ную терминологию в отношении затрат на оплату труда. В.Э. 

Керимов использует термин «затраты на заработную плату» 

[129], а по мнению Т.П. Карповой, их следует называть «за-

тратами на рабочую силу» [124]. При этом В.Б. Ивашкевич и 

Л.В. Попова использует термин «расходы на оплату труда» 

[113; 302]. В своих трудах О.Е. Николаева, С.И. Полякова, 

А.Д. Шеремет пользуются термином «трудовые затраты» 

[298], а Н.Г. Сапожникова – «выплаты работникам» [270]. В 

то же время зарубежные ученые предпочитают термины 

«стоимость труда» (З. Рахман), «затраты на рабочую силу» 

(К. Друри) и «затраты на заработную плату» (Роберт Н. Ан-

тони) [9; 89; 256]. Таким образом, в настоящее время у уче-

ных нет единой точки зрения в отношении термина «затраты 

на оплату  труда», поэтому  вопрос является дискуссионным.  

Группировки затрат по классификационным признакам 

имеют важное значение для организации эффективного 

управления затратами на предприятиях промышленности. 

Они необходимы для планирования затрат (составления сме-

ты), увязки разделов бизнес-плана, нормирования оборотных 

средств и осуществления контроля за их использованием. 

Пример группировки затрат по экономическим элементам, 

характерной для предприятий промышленности (по данным 

машиностроительного предприятия Пермского края ОАО 

«Машиностроитель»), представлен в приложении 1. 
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При формировании расходов по обычным видам дея-

тельности в бухгалтерском учете должна быть обеспечена их 

группировка по следующим элементам: материальные затра-

ты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нуж-

ды, амортизация, прочие затраты. При этом расходы, отлич-

ные от расходов по обычным видам деятельности, считаются 

прочими расходами [242]. Таким образом, затраты на оплату 

труда находят свое отражение и в расходах по обычным ви-

дам деятельности (как элемент расходов), и в составе прочих 

расходов (как не относящиеся к обычным видам деятельно-

сти). Наряду с этим, в налоговом учете затраты на оплату 

труда представлены в составе расходов, связанных с произ-

водством и реализацией, элементом «расходы на оплату тру-

да» и в составе внереализационных расходов (как не относя-

щиеся к расходам, связанным с производством и реализаци-

ей) [203].  

В бухгалтерском учете затраты на оплату труда пред-

ставлены в составе затрат на приобретение имущества и за-

трат на производство продукции (выполнение работ, оказа-

ние услуг) [227]. При этом в международной практике оплата 

труда заложена в издержках производства и обращения [277]. 

Таким образом, результаты исследования понятий «затраты», 

«расходы» и «издержки»,  позволяют сделать вывод: понятие 

«затраты на оплату труда» по сравнению с остальными явля-

ется более точным.  

Рассмотрим понятие затрат на оплату труда, с точки 

зрения экономической теории, бухгалтерского, статистиче-

ского и налогового учета, в таблице 5. С точки зрения меж-

дународной практики, трудовые издержки представляют со-

бой общий денежный доход, получаемый работником за 

свою работу. Источником информации послужил Словарь 

современной экономической теории Макмиллана [277].  

В Российской Федерации понятие затрат  на оплату тру-

да урегулировано на законодательном и нормативном 

уровне: 

- в статистическом учете: приказ Федеральной службы 

Государственной статистики от 15.01.2010 № 59 «Об утвер-
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ждении статистического инструментария для организации 

статистического наблюдения за составом затрат организации 

на рабочую силу» [245]; 

- в налоговом учете: Налоговый кодекс Российской Фе-

дерации [203]; - в бухгалтерском (финансовом) учете: приказ 

Минфина РФ № 33н от 06.05.1999 (ред. от 27.04.2012) «Об 

утверждении положения по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации ПБУ 10/99» [242]; 

- в бухгалтерском (производственном) учете: Основные 

положения по планированию, учету и калькулированию се-

бестоимости продукции на промышленных предприятиях от 

01.01.1971 (в ред. Письма Минфина СССР от 17.01.1983 № 

10)  [227]. 
Таблица 5 

Понятие затрат (расходов, издержек) на оплату труда 

Область ис-

следования 

Затраты (расхо-

ды, издержки) 

 на оплату труда 

Понятие затрат (расходов, издержек) 

 на оплату труда 

Экономиче-

ская теория 

Трудовые из-

держки 

Общий денежный доход, получаемый 

 работником за свою работу [277] 

Статистиче-

ский учет 

Затраты на зара-

ботную плату 

Сумма вознаграждений в денежной и неде-

нежной формах за отработанное и неотрабо-

танное время [245] 

Налоговый 

учет 

Расходы на опла-

ту труда 

Любые начисления работникам в денежной и 

(или) натуральной формах, предусмотренные 

нормами законодательства Российской Феде-

рации, трудовыми договорами (контрактами) 

и (или) коллективными договорами [203] 

Финансовый 

учет 

Расходы на опла-

ту труда 

Оплата труда работников, связанных с их 

участием в производстве продукции и ее 

продаже, выполнении работ, оказании услуг 

[242] 

Производ-

ственный 

учет 

Затраты на опла-

ту труда 

Основная и дополнительная оплата труда 

всего промышленно-производственного 

персонала предприятия и оплата труда ра-

ботников несписочного состава, 

 относящаяся к основной деятельности [227] 

Управленче-

ский учет 

Затраты  

на оплату труда 

Денежное выражение трудовых показателей 

(выработка, отработанное время), изначаль-

но определенных в натуральном выражении 

(часах, днях, единицах измерения работ и 

продукции)  
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Ввиду того, что управленческий учет не регулируется 

на законодательном уровне, то понятие затрат на оплату тру-

да нами выведено самостоятельно на основе понятия «затра-

ты». По нашему мнению, затраты на оплату труда представ-

ляют собой денежное выражение трудовых показателей (вы-

работка, отработанное время), изначально определенных в 

натуральном выражении (часах, днях, единицах измерения 

работ и продукции). 

В современных условиях затраты на оплату труда пред-

ставляют собой обширный массив разнообразной информа-

ции, поэтому, на наш взгляд, нуждаются в научно-

обоснованной классификации. Важность классификации за-

трат предприятия, в том числе и затрат на оплату труда, 

обосновывали такие ученые как М.С. Белоусов, Н.Р. Вейцман 

[19], В.Б. Ивашкевич [113], В.Э. Керимов [127], Дж. Фостер, 

Ч.Т. Хорнгрен [317] и др. (приложение 2). 

Основной целью классификации затрат на оплату труда 

является их упорядочение в общей системе затрат предприя-

тия для обеспечения достоверной и логически связанной ин-

формацией  управленческих работников. Организация учета 

затрат на оплату труда нацелена на их правильное исчисле-

ние и распределение по видам продукции (работ, услуг), что 

также подтверждает практическую ценность классификации. 

Определенные шаги в этом направлении уже сделаны рядом 

ученых, что и отражено в приложении 3. Анализ экономиче-

ской литературы показал, что важнейший вклад в концепцию 

классификации затрат внесли ученые: Роберт Н. Антони, 

М.С. Белоусов, Н.Р. Вейцман, К. Друри, В.Б. Ивашкевич, 

Т.П. Карпова, В.Э. Керимов, Н.П. Кондраков, И.А. Ламыкин, 

А.Ш. Маргулис, О.Е. Николаева, С.И. Полякова, Л.В. Попова, 

З. Рахман,  М.Г. Сапожникова, А.Д. Шеремет и др. Основные 

недостатки, выявленные в процессе анализа литературы, вы-

ражаются в том, что ученые часто отождествляют понятия 
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«расходы» и «затраты», а также категории «основная оплата 

труда» и «основные затраты».  

Роберт Н. Антони, группируя затраты на заработную 

плату и труд, объединил три классификационные группы за-

трат: прямые и косвенные, основные и накладные, производ-

ственные и внепроизводственные (периодические). Утвер-

ждение И.А. Ламыкина о том, что повременная оплата труда 

распределяется расчетным путем, не всегда верно, потому 

что на практике имеются случаи, когда повременную оплату 

труда можно отнести в себестоимость конкретного вида про-

дукции.  

При организации учета затрат на оплату труда их следу-

ет подразделять по видам. Исходя из того, что оплата труда 

имеет виды – основная и дополнительная,  то и затраты на 

оплату труда должны делиться на две группы: затраты на ос-

новную оплату труда; затраты на дополнительную оплату 

труда. Такая классификация позволит правильно исчислять 

себестоимость продукции. К тому же расчет этих затрат име-

ет отличия. В первом случае его устанавливает предприятие, 

а во втором – законодательство. Кроме того, основная оплата 

труда полностью оплачивается из средств предприятия. При 

этом, дополнительная оплата труда может иметь и другие ис-

точники финансирования (например, средства фонда соци-

ального страхования). И, наконец, затраты на основную 

оплату труда производственных рабочих часто используются 

в качестве базы распределения косвенных расходов. 

Следующим классификационным признаком является 

конкретный элемент оплаты труда. Отметим, что в понятие 

«оплата труда» входит оплата по тарифным ставкам, окла-

дам, расценкам, а также различные надбавки, доплаты и пре-

мии. Кроме того, в нее входят выплаты, предусмотренные 

действующим законодательством: оплата отпусков, пособия 

по временной нетрудоспособности, оплата времени простоя и 

другое. Поэтому, классификация затрат на оплату труда 
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должна содержать следующие элементы: затраты на оплату 

труда по установленным должностным окладам; затраты на 

оплату труда по тарифным ставкам; затраты на оплату труда 

по расценкам за произведенную продукцию и выполненные 

работы; затраты на оплату надбавок; затраты на проведение 

доплат; затраты на оплату премий; затраты на оплату отпус-

ков работникам; затраты на оплату пособия по временной не-

трудоспособности (первые два дня); затраты на оплату брака 

по вине работодателей; затраты на оплату простоев по вине 

работодателей. 

Необходимость классификации затрат на оплату труда 

по ее элементам подтверждается тем, что именно они исполь-

зуются для присвоения шифров учета затрат, на которые в 

дальнейшем их следует распределять. Например, затраты на 

оплату труда по расценкам за произведенную продукцию 

следует отнести на шифр учета затрат по производству этой 

продукции. В то же время, затраты на оплату ряда доплат и 

надбавок относятся к шифру учета общецеховых расходов, 

после чего косвенно распределяются на виды продукции (ра-

бот, услуг).  

Огромное значение в организации сегментарного учета 

и сегментарной отчетности имеет учет затрат по бизнес-

процессам производства. Поэтому, наряду с рассмотренными 

признаками классификации, по нашему мнению, следует 

учесть и классификацию затрат на оплату труда по бизнес-

процессам производства. Такая классификация позволит учи-

тывать отдельно затраты на оплату труда в различных под-

разделениях предприятия: бригадах, цехах, производствах. В 

результате достигается раздельный учет затрат на оплату 

труда по бизнес-технологиям управления. 

Экономическое содержание затрат на оплату труда за-

ключается в том, что они учитываются обособленно от дру-

гих элементов затрат. Для целей планирования затрат и фор-

мирования отчетности установлено пять экономических эле-
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ментов затрат: материальные затраты, затраты на оплату тру-

да, отчисления на социальные нужды, прочие затраты [242].  

Помимо экономических элементов в планировании, учете и 

калькулировании себестоимости продукции по технологиче-

ским процессам (производствам), переделам или установкам 

разрабатывается номенклатура калькуляционных статей за-

трат.  

В том случае, если кроме оплаты труда в статью затрат 

ничего не включено, то такая статья затрат на оплату труда 

будет называться одноэлементной. Если же в статью затрат 

на оплату труда включены отчисления на социальные нужды, 

или затраты на оплату труда управленческого персонала 

включены в состав статьи затрат «организация производства 

и управление», то в этом случае затраты на оплату труда яв-

ляются частью комплексной статьи затрат. 

Точное распределение затрат на оплату труда между 

шифрами учета затрат по производству продукции (работ, 

услуг) невозможно без их деления в зависимости от участия в 

процессе производства. Так, например, затраты на оплату 

труда при изготовлении продукции (выполнении работ, ока-

зании услуг) являются производственными затратами, а за-

траты на оплату труда при ее реализации являются внепроиз-

водственными. 

Правильное исчисление себестоимости продукции (ра-

бот, услуг) невозможно без деления затрат на оплату труда на 

включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) и не 

включаемые. При этом, к не включаемым в себестоимость 

продукции (работ, услуг) следует отнести затраты на оплату 

труда работников, занятых производством продукции, кото-

рая на отчетную дату не произведена и затраты на оплату от-

пусков, относящихся к следующему месяцу. 

Огромное значение  при организации учета затрат на 

оплату труда имеет их классификация (по способу включения 

в себестоимость) на прямые и косвенные. В связи с чем за-
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траты на оплату труда работников, занятых в производствен-

ном процессе, относятся к прямым, а затраты на оплату труда 

остальных работников (например, административно-

управленческого персонала) – к косвенным. Такая классифи-

кация основана на том, что прямые затраты на оплату труда 

напрямую относятся на шифры учета затрат по производству 

продукции (работ, услуг), косвенные – сначала собираются 

на отдельных счетах, а затем косвенно распределяются на 

конкретные виды продукции (работ, услуг)..  
 

Таблица 6 

Классификация затрат на оплату труда для организации учета 
 

 

Классификационный признак Группировка затрат на оплату труда 

По видам оплаты труда Затраты на основную оплату труда и затраты на 

дополнительную оплату труда 

По элементам оплаты труда Затраты на оплату труда по установленным долж-
ностным окладам; тарифным ставкам; расценкам за 
произведенную продукцию и выполненные работы; 
затраты на оплату надбавок к оплате труда; затраты 
на проведение доплат; затраты на оплату премий; 
затраты на оплату отпусков; затраты на оплату бра-
ка продукции по вине работодателей; проч. 

По бизнес-процессам, бизнес-
технологиям управления 

Затраты на оплату труда работников, занятых в 
процессах: заготовления, производства, реализа-
ции. Затраты на оплату труда работников основ-
ного производства, вспомогательного производ-
ства, прочих обслуживающих производств и хо-
зяйств 

По экономическому содержа-
нию 

Затраты на оплату труда в экономическом эле-
менте или статье калькуляции 

По однородности Одноэлементные и комплексные статьи, включа-
ющие затраты на оплату труда 

По участию в процессе про-
изводства 

Производственные и внепроизводственные затра-
ты на оплату труда 

По отношению к себестоимо-
сти продукции 

Включаемые и не включаемые в себестоимость 
затраты на оплату труда 

По способу включения в се-
бестоимость  

Прямые и косвенные затраты на оплату труда 

По временным периодам Затраты на оплату труда предшествующего пери-

ода, текущего периода и будущих периодов 

По отношению к базе распре-

деления косвенных расходов 

Затраты на оплату труда, включаемые и не вклю-

чаемые в базу распределения косвенных расходов 
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Деление затрат на оплату труда по временным периодам 

позволяет получить более точные данные для исчисления се-

бестоимости продукции (работ, услуг). Так, затраты на опла-

ту труда прошлого периода за продукцию, которая до его 

окончания не была произведена, являются затратами про-

шлых периодов. Затраты на оплату труда текущего периода 

связаны с продукцией, произведенной в этом периоде. К за-

тратам будущих периодов следует отнести ту часть затрат на 

оплату отпусков, которая относится к следующему месяцу и 

затраты на оплату труда за продукцию, которая не прошла 

все стадии обработки на конец отчетного периода. 

Помимо перечисленных классификационных признаков, 

считаем необходимым дополнить классификацию затрат на 

оплату труда для организации учета. Ввиду того, что часть 

затрат на оплату труда в промышленном производстве зача-

стую является базой распределения косвенных расходов, по 

нашему мнению, следует добавить классификационный при-

знак «по отношению к базе распределения косвенных расхо-

дов», имеющий классификационные группы: «затраты на 

оплату труда, включаемые в базу распределения косвенных 

расходов» и «затраты на оплату труда, не включаемые в базу 

распределения косвенных расходов». Классификация затрат 

на оплату труда для организации учета представлена в таб-

лице 6. Матрица элементов затрат на оплату труда и их от-

ношение к классификации для организации учета (знак «+» 

означает, что данный элемент затрат на оплату труда имеет 

отношение к классификации, а знак « - » – не классифициру-

ются по данному классификационному признаку) показана в 

таблице 7. 

Представляют  научный  интерес  подходы к содержа-

нию калькуляционных статей затрат таких ученых, как А.С. 

Бакаев,  П.С. Безруких, Н.Д. Врублевский, В.Э. Керимов, 
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Т.П. Карпова, В.Е. Ластовецкий, В.А. Луговой,  А.В. Ройбу и 

др. Мнения  ученых о содержании калькуляционный статей 

затрат на оплату труда содержатся в приложении 4. 
 

Таблица 7 
 

Матрица группировки затрат на оплату для организации их учета 
 

Виды затрат на оплату 

труда в разрезе элемен-

тов 

Группировка затрат на оплату труда по классификаци-

онным группам 
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Затраты на основную 
оплату труда, в том 
числе: 

        

по установленным 
должностным окладам 

+ + 
 

+ + + 
 

+ + + 

по тарифным ставкам + + + + + + + + 

по расценкам за произ-
веденную продукцию и 
выполненные работы 

+ + + + + + + + 

надбавки  + + + + + + + + 

доплаты + + + + + + + + 

премии + + + + + + + + 

оплата брака продукции 
по вине 
 работодателей 

+ + + + + + + + 

Затраты на дополни-
тельную оплату труда, в 
том числе: 

        

отпускные + + + - + + - + 

компенсация за неис-
пользованный отпуск 
при увольнении 

+ + + - + + - - 

пособие по временной 
нетрудоспособности 

+ + + - + + - - 

 

Следует отметить, что в представленных калькуляцион-

ных статьях ученые формируют комплексные статьи, содер-

жание которых выходит за рамки учета затрат на оплату тру-

да. В калькуляционных статьях затрат на оплату труда, по 

нашему мнению, должны найти свое отражение отчисления в 
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резервы предстоящих расходов и платежей на выплату от-

пускных, а также вознаграждений за выслугу лет и по итогам 

работы за год.  

Кроме того, в содержание статьи расходов на подготов-

ку кадров в трактовке В.Е. Ластовецкого следует добавить 

расходы на их переподготовку, а к расходам по набору рабо-

чей силы – расходы по ее по сокращению и увольнению. 

Нельзя не отметить, что содержание пятой статьи затрат, 

предложенное В.А. Луговым, требует уточнения, так как вы-

платы за непроработанное, но подлежащее оплате время, мо-

гут производиться и за счет средств фонда социального стра-

хования. Калькуляционные статьи затрат на оплату труда, 

разработанные В.Э. Керимовым, показательны для управле-

ния затратами. Кроме того, понятие «социальная защита» от-

носится к работникам, а не к труду и его оплате. Ввиду того, 

что цель группировки затрат по калькуляционным статьям 

заключается в организации аналитического учета и кальку-

лирования себестоимости продукции [140], с данной точки 

зрения наиболее конструктивные калькуляционные статьи 

затрат на оплату труда, по нашему мнению, разработаны та-

кими учеными, как Т.П. Карпова, В.Е. Ластовецкий и В.А. 

Луговой. Важность классификации затрат на оплату труда 

для организации учета и содержания калькуляционных ста-

тей таких затрат проявляется в их распределении по видам 

себестоимости. В составе цеховой себестоимости, на наш 

взгляд, найдут отражение затраты на оплату труда, числящи-

еся в незавершенном производстве на начало периода, пря-

мые затраты на оплату труда текущего периода, а также часть 

косвенных затрат на оплату труда, относящихся к общепро-

изводственным. В свою очередь, в производственную себе-

стоимость, кроме цеховой себестоимости, следует дополни-

тельно отнести затраты на оплату труда, относящиеся к об-

щехозяйственным. 
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Следует отметить, что полная себестоимость рассчиты-

вается только по реализованной продукции, поэтому в нее 

включаются затраты на оплату труда, отнесенные в произ-

водственную себестоимость реализованной продукции, а 

также затраты на оплату труда, числящиеся в составе расхо-

дов на продажу. Нельзя упустить порядок распределения 

(списания) расходов на продажу, указанный в ПБУ 5/01 

«Учет материально-производственных запасов» [243]. Со-

гласно ПБУ 5/01, расходы на продажу могут распределяться 

между проданными и непроданными товарами, продукцией, 

работами и услугами. Поэтому затраты на оплату труда те-

кущего периода, числящиеся в составе расходов на продажу, 

могут включаться в состав полной себестоимости как полно-

стью, так и частично (относящиеся к проданным товарам, 

продукции, работам и услугам). 

Таким образом, целью классификации затрат на оплату 

труда для организации учета и их детализации по калькуля-

ционным статьям является правильное исчисление различ-

ных видов себестоимости продукции (цеховой, производ-

ственной и полной). Этим объясняется и использование раз-

личных классификационных групп (по способу включения в 

себестоимость, по экономической роли в процессе производ-

ства и др.) и обязательный расчет нормативов (бюджетов) за-

трат на оплату труда. В свою очередь, такое построение учета 

обосновывает потребности анализа затрат на оплату труда и 

тесноту связи  с классификацией затрат на оплату труда для 

организации их учета.  

Мнения ученых, таких как А.И. Балдинова, Н.Л. Ве-

щунова, Т.П. Карпова, В.Э. Керимов, И.Г. Кондратова, И.Г. 

Кукукина и Л.Ф. Фомина, о классификации затрат на оплату 

труда для проведения анализа представлены в приложении 5. 

Следует отметить, что ряд классификационных групп, по 

нашему мнению, требует уточнения. Так, Т.П. Карпова делит 

работников по составу на списочно-штатный состав, совме-
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стителей и работающих по договорам подряда. Принимая во 

внимание, что совместители также могут находиться в штате 

предприятия, по нашему мнению, требует уточнения форму-

лировка «списочно-штатный состав». Рассматривая класси-

фикацию затрат на рабочую силу по категориям работников, 

Т.П. Карпова упускает важную категорию «специалисты».  

Классификация затрат на оплату труда для проведения 

анализа тесно связана с классификацией затрат для организа-

ции учета, так как является ее надстроечной частью. Для 

проведения анализа затрат на оплату труда следует разделить 

их по составу работников. Этого мнения придерживаются 

Н.Л. Вещунова и Л.Ф. Фомина [51]. В результате такого ана-

лиза, по нашему мнению, можно выявить эффективность за-

трат на оплату разовых работ по договорам подряда или 

сравнить затраты на оплату труда в обособленных подразде-

лениях предприятия.  

Более детальный анализ затрат на оплату труда прово-

дится по категориям работников. По его результатам можно 

определить долю прямых затрат на оплату труда (в большей 

части затраты на оплату труда рабочих) в общей сумме за-

трат на оплату труда по предприятию. 

Независимо от того, какая составляется на предприятии 

калькуляция (плановая или нормативная) для оценки готовой 

продукции в течение отчетного периода, в конце отчетного 

периода ее необходимо сопоставлять с фактической кальку-

ляцией. Поэтому, фактические затраты на оплату труда, по-

лученные по учетным данным, следует сопоставить с затра-

тами на оплату труда, включенными в плановую или норма-

тивную калькуляцию. Разница между фактическими затрата-

ми на оплату труда и плановыми (или нормативными) назы-

вается отклонением. Отклонение может быть положитель-

ным (перерасход) и отрицательным (экономия). Уточним, что 

не все затраты на оплату труда, которые находят свое отра-

жение в фактической калькуляции, планируются (или норми-
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руются). Например, затраты на оплату брака по вине работо-

дателей в основном не планируются и не нормируются, а в 

фактической калькуляции могут найти свое отражение. Кро-

ме того, ряд затрат на оплату труда нормируется, что приво-

дит к необходимости сопоставления фактических затрат с 

установленными нормами и выявления причин и виновников 

отклонений от норм. 

Затраты на оплату труда могут быть текущими и едино-

временными. К текущим, в частности, относятся затраты на 

основную оплату труда производственных рабочих, а к еди-

новременным – затраты на оплату труда работников, занятых 

сменой технологии и модернизацией производства. Целью 

единовременных затрат в большей степени является будущее 

снижение текущих затрат. 

Исследование классификации затрат на оплату труда 

для проведения анализа позволило сделать вывод о том, что 

ее необходимо дополнить. Важным направлением анализа за-

трат на оплату труда является расчет показателей их продук-

тивности, поэтому следует добавить классификационный 

признак «по отношению к показателям продуктивности», 

включающий классификационные группы: «затраты на опла-

ту труда, учитываемые при исчислении их продуктивности» 

и «затраты на оплату труда, не учитываемые при исчислении 

их продуктивности».  

Классификация затрат на оплату труда при проведении 

анализа содержится в таблице 8. Матрица элементов затрат 

на оплату труда и их отношение к классификации для прове-

дения анализа (знак «+» означает, что данный элемент затрат 

на оплату труда имеет отношение к классификации, а знак «-

» - не классифицируется по данному классификационному 

признаку) представлена в таблице 9. По результатам прове-

денного анализа затрат на оплату труда выполняются раз-

личные управленческие функции, в том числе и принимаются 

управленческие решения.  
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Для этих нужд, на наш взгляд, необходима специальная 

классификация. Мнения ученых, таких как Н.В. Войтолов-

ский, А.П. Калинина, В.Э. Керимов, И.И. Мазурова, в отно-

шении классификации затрат для выполнения управленче-

ских функций предоставлены в приложении 6. Для принятия 

управленческих решений следует рассмотреть отношение за-

трат на оплату труда к принимаемому решению, к объему 

производства, а также их эффективность. О релевантности 

затрат высказывается С.С. Молчанов: «Чтобы определить, 

какие из затрат являются релевантными в конкретной ситуа-

ции, необходимо исходить из того, будут ли они меняться или, 

наоборот, останутся неизменными в зависимости от принятия 

того или иного решения» [199] 
Таблица 8  

Классификация затрат на оплату труда для проведения анализа 

 

Классификационный  

признак 

Группировка затрат на оплату труда 

По составу работников Затраты на оплату труда работников, состоящих в 

штате предприятия, совместителей, работающих по 

договору подряда, работников филиалов, представи-

тельств и других обособленных подразделений 

По категориям работни-

ков 

Затраты на оплату труда рабочих, служащих 

По сравнению с плановой 

калькуляцией 

Плановые и фактические затраты на оплату труда 

По сравнению с норма-

тивной (стандартной)  

калькуляцией 

Нормативные (стандартные) и фактические затраты на 

оплату труда 

По сравнению с нормами Затраты на оплату труда в пределах норм и 

 отклонения от норм 

По периодичности 

возникновения 

Единовременные и текущие затраты 

 на оплату  труда 

По отношению к показа-

телям продуктивности 

Затраты на оплату труда, учитываемые и не учитыва-

емые при исчислении их продуктивности 

 

. 
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                                                                                                                                                                       Таблица 9 

Матрица группировки затрат на оплату труда для проведения анализа 

 

Виды затрат на оплату труда в 

разрезе элементов 

Группировка затрат на оплату труда по классификационным группам 

по составу 

работни-

ков 

по кате-

гориям 

работни-

ков 

по срав-

нению с 

плановой 

кальку-

ляцией 

по сравнению с норма-

тивной (стандартной) 

калькуляцией 

по сравне-

нию с 

нормами 

по пери-

одично-

сти воз-

никнове-

ния 

по отно-

шению 

к показа-

телям 

продук-

тивности 

Затраты на основную оплату тру-

да, в том числе: 

       

по установленным должностным 

окладам 

+ + + + + + + 

по тарифным ставкам + + + + + + + 

по расценкам за произведенную 

продукцию и выполненные работы 

+ + + + + + + 

надбавки  + + + + + + + 

доплаты + + + + + + + 

премии + + + + + + + 

оплата брака продукции по вине 

работодателей 

+ + + + + + + 

Затраты на дополнительную опла-

ту труда, в том числе: 

       

отпускные + + + + - - + 

компенсация за неиспользованный 

отпуск при увольнении 

+ + + + - - + 

пособие по временной нетрудо-

способности 

+ + + + - - + 
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Релевантные затраты на оплату труда имеют отношение 

к принимаемому решению, а затраты на оплату труда, не 

имеющие отношения к принимаемому решению, являются 

нерелевантными по отношению к нему. 

По мнению Н.П. Кондракова, для принятия управленче-

ских решений необходима классификация затрат на перемен-

ные, полупеременные и постоянные [145]. Таким образом, 

если затраты предприятия, в том числе и затраты на оплату 

труда, изменяются под влиянием изменений в объемах про-

изводства, то такие затраты называются переменными. Затра-

ты, зависящие от объемов производства, но зависимость 

нельзя назвать прямо пропорциональной, называются полу-

переменными. И, соответственно, затраты, не зависящие от 

изменений объемов производства, называются постоянными.  

С точки зрения Макмиллана, в мировой практике также 

предусматривается классификация трудовых издержек на по-

стоянные и переменные. Однако их пояснения далеки от ра-

нее рассмотренных. Так, к постоянным трудовым издержкам, 

согласно Словарю современной экономической теории, отно-

сится часть трудовых издержек, не изменяющаяся пропорци-

онально числу отработанных часов. И, соответственно, к пе-

ременным трудовым издержкам следует относить часть тру-

довых издержек, изменяющихся пропорционально отрабо-

танным часам или в еще большей степени [277]. 

Далее подчеркнем зависимость затрат на оплату труда 

от изменений в объемах производства. Итак, чем больше 

производится продукции, тем больше затраты на оплату тру-

да по сдельным расценкам за произведенную продукцию. И 

наоборот, при сокращении объемов производства обязатель-

но сократятся затраты на оплату труда по сдельным расцен-

кам за произведенную продукцию. Таким образом, затраты 

на оплату труда по сдельным расценкам за произведенную 

продукцию по отношению к объему производства являются 

переменными. В то же время, затраты на оплату труда управ-
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ленческого персонала не имеют прямой зависимости с объе-

мом производства, поэтому они относятся к постоянным за-

тратам. 

Нельзя не отметить случаи, когда затраты на оплату 

труда имеют место, а выхода продукции нет. Например, та-

кие затраты производятся на оплату брака, полученного по 

вине работодателя. Таким образом, эффективными являются 

затраты на оплату труда, в результате которых будет получе-

на продукция, а неэффективными – затраты на оплату труда, 

в результате которых продукция не выпущена.  

Следующая классификация затрат на оплату труда 

необходима для осуществления планирования, прогнозиро-

вания, нормирования и стимулирования. Известно, что не все 

затраты на оплату труда включаются в плановые задания 

(например, не включаются затраты на оплату брака продук-

ции по вине работодателя), поэтому они называются не пла-

нируемыми. И, соответственно, если затраты на оплату труда 

включаются в плановые задания, то они называются плани-

руемыми.  

По срокам прогнозирования затраты на оплату труда 

следует разделить на затраты краткосрочного и долгосрочно-

го периодов. В частности, если разрабатывается прогноз за-

трат на производство продукции на краткосрочный период, 

то затраты на оплату труда, учтенные в нем, являются затра-

тами краткосрочного периода. И, соответственно, если про-

гноз затрат рассчитан на долгосрочный период, то и учтен-

ные затраты на оплату труда называются затратами долго-

срочного периода. По возможности нормирования затраты на 

оплату труда следует разделить на нормируемые и ненорми-

руемые. К нормируемым следует отнести затраты на оплату 

труда, по которым на предприятии установлены нормы, а к 

ненормируемым относятся такие затраты на оплату труда, по 

которым нормы не установлены или не устанавливаются 

(например, затраты на оплату брака продукции по вине рабо-

тодателя). 
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По отношению к системе стимулирования затраты на 

оплату труда делятся на обязательные и поощрительные. К 

обязательным затратам на оплату труда относятся те, кото-

рые связаны с производством продукции надлежащего каче-

ства в пределах установленных планов. И, соответственно, 

поощрительные затраты на оплату труда включают в себя 

поощрения за перевыполнение плана по производству про-

дукции, недопущение брака продукции и проч. 

Для осуществления контроля затраты на оплату труда 

делятся на контролируемые и неконтролируемые. Таким об-

разом, если работник предприятия может оказать влияние на 

сумму затрат на оплату труда (контролировать их), то такие 

затраты называются контролируемыми (например, водитель 

контролирует расход бензина с целью получения премии за 

его экономию). В то же время, на большую часть затрат ра-

ботник не может оказать влияния в силу своей компетенции, 

поэтому они называются неконтролируемыми. В отличие от 

предыдущей группы, регулирование затрат производится со 

стороны руководителя подразделения предприятия. Так, если 

руководитель в силу своей компетенции, может оказать вли-

яние на сумму затрат на оплату труда в своем подразделении 

(например, сокращение сверхурочных работ), то такие затра-

ты называются регулируемыми. И, соответственно, те затра-

ты на оплату труда, на которые руководитель подразделения 

не может оказать влияния, в силу своей компетенции, назы-

ваются нерегулируемыми.  

Классификация затрат на оплату труда для выполнения 

управленческих функций представлена в таблице 10. Матри-

ца элементов затрат на оплату труда и их отношение к клас-

сификации для выполнения управленческих функций (знак 

«+» означает, что данный элемент затрат на оплату труда 

имеет отношение к классификации, а знак « - » - не класси-

фицируется по данному классификационному признаку) 

представлена в таблице 11.  
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Таблица10 

 Классификация затрат на оплату труда для выполнения управленческих функций 

 

Классификационная группа Группировка затрат на оплату труда 

Для принятия управленческих решений 

По отношению к              

принимаемому решению 

Релевантные и нерелевантные затраты на оплату 

труда 

По отношению к объему 

производства 

Постоянные и переменные                                        

затраты на оплату труда 

По эффективности Эффективные и неэффективные                               

затраты  на оплату труда 

Для осуществления планирования, прогнозирования, нормирования  

и стимулирования 

По отношению к плановым 

заданиям 

Планируемые и не планируемые                             

затраты на оплату труда 

По срокам прогнозирования Затраты на оплату труда краткосрочного                           

и  долгосрочного периодов 

По возможности               

нормирования 

Нормируемые и ненормируемые                            

затраты на оплату труда 

По отношению к системе 

стимулирования 

Обязательные и поощрительные                                

затраты на оплату труда 

Для осуществления контроля и регулирования 

По возможности влияния со 

стороны руководителя 

Регулируемые и нерегулируемые                          

затраты на оплату труда 

По возможности влияния со 

стороны работника 

Контролируемые и неконтролируемые                       

затраты на оплату труда 

 

В представленной классификации затрат на оплату тру-

да нельзя не отметить разнообразие классификационных 

групп, которое, несомненно, облегчит процесс управления 

затратами на оплату труда. Такая классификация позволит 

эффективно организовать ведение учета затрат на оплату 

труда, а также оптимально интерпретирует его данные для 

качественного проведения анализа, результатом которого бу-

дет принятие обоснованных управленческих решений. 
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Таблица11 

Матрица группировки затрат на оплату труда 

для выполнения управленческих функций 

Виды затрат на опла-

ту труда 

 в разрезе элементов 

Группировка затрат на оплату труда по классификацион-

ным группам 

р
ел

ев
ан
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ы

е 
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о
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о
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н

н
ы

е 

п
ер

ем
ен
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ы
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к
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н
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о
л
и

р
у
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ы
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Затраты на основную 

оплату труда, в том 

числе: 

            

по установленным 

должностным окла-

дам 

+ + - + + + + - + - + - 

по тарифным став-

кам 

+  + + + + + + + - + + 

по расценкам за про-

изведенную продук-

цию и выполненные 

работы 

+  + + +  + + + - + + 

надбавки  + + + + - - - - + - + + 

доплаты + + + + - - - - + - + + 

премии + + + + - - - -  + + + 

оплата брака про-

дукции по вине рабо-

тодателей 

+ + - - -  - - + - +  

Затраты на дополни-

тельную оплату тру-

да, в том числе: 

  - -  - -   - - - 

отпускные + +   +    +    

компенсация за не-

использованный от-

пуск при увольнении 

+ +   -    +    

пособие по времен-

ной нетрудоспособ-

ности 

+ +   -    +    

 

Уточним, что процесс управления не заканчивается приняти-

ем решений, так как необходимо организовать контроль их 

выполнения. Использование  представленной группировки 
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затрат на оплату труда позволит управленческому персоналу 

осуществить контроль выполнения принятых решений, а также 

выявить причины и виновников, которые повлекли невыпол-

нение ранее принятых управленческих решений. Модель орга-

низации, функционирования и совершенствования группиров-

ки затрат на оплату труда содержится в приложении 7. 

Таким образом, в результате исследования понятия и 

классификации затрат на оплату труда: 

- проанализированы понятия «расходы», «затраты» и 

«издержки» и выявлено, что относительно оплаты труда сле-

дует использовать понятие «затраты», исследованы условия 

признания затрат, расходов и издержек, выявлено тождество 

условий признания расходов и затрат; 

- представлена группировка затрат, расходов и издер-

жек, с точки зрения мировой практики и российской, в отно-

шении различных видов учета (статистического, налогового, 

финансового и производственного); 

- выявлены имеющиеся понятия затрат (расходов, из-

держек) на оплату труда, с точки зрения мировой практики и 

российской, в отношении различных видов учета (статисти-

ческого, налогового, финансового и производственного), 

сформулировано определение понятия затрат на оплату труда 

в управленческом учете; 

- представлена классификация затрат на оплату труда 

для организации учета, проведения анализа и выполнения 

управленческих функций, включающая в себя лучшее из раз-

работанных учеными и дополненная нами; дана характери-

стика каждой классификационной группы. 
 

1.3 Роль и значение управления затратами 

на оплату труда 
 

Эффективное управление затратами предприятия, на 

наш взгляд, способно: улучшить экономические показатели 

деятельности предприятия, показатели его деловой активно-
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сти и платежеспособности, а также финансовые результаты; 

снизить финансовые риски, расширить круг потенциальных и 

реальных инвесторов, кредиторов, поставщиков и потребите-

лей; повысить уровень мотивации работников в результатах 

труда и обеспечить стабильный уровень социальной защиты 

работников. 

Проблема понятия экономической категории «управле-

ние затратами» представляет научный и практический инте-

рес и сегодня широко дискутируется в экономической лите-

ратуре. В Большом экономическом словаре под управлением 

затратами понимается управленческая деятельность, направ-

ленная на контроль затрат и обеспечение экономии [24]. Т.В. 

Шишкова отмечает: «Бережливость – неотъемлемая черта 

управления…, а снижение расходов организации – главная 

цель…» [298]. В.Б. Ивашкевич использование экономической 

информации о затратах для управления предприятием назвал 

контроллингом [113], а Ф.М. Гайсин обосновал, что управле-

ние затратами является одним из ведущих направлений ме-

неджмента на российских предприятиях [59]. 

Анализ точек зрения на понимание экономической кате-

гории «управление затратами», встречающихся у зарубежных 

и отечественных исследователей, позволяет отметить следу-

ющее:  

- управление затратами – важнейшее направление ме-

неджмента предприятием;  

- управление затратами – управленческая деятельность 

по контролю за затратами по всем видам финансово-

хозяйственной деятельности предприятия; 

- управление затратами – механизм экономии расходов 

предприятия; 

- управление затратами – формирование экономической 

информации о затратах предприятия. 

Учитывая многоаспектность управления затратами, по 

нашему мнению, под данным термином следует понимать 
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элемент менеджмента предприятием, интегрирующий и ко-

ординирующий все направления его деятельности, позволя-

ющий повысить эффективность использования материаль-

ных, трудовых и финансовых ресурсов. Данное нами опреде-

ление управления затратами обуславливает наличие ключе-

вых подходов, принципов и методов управления затратами. 

К основным принципам управления затратами следует 

отнести: 

- экономичность (бережливое расходование ресурсов 

предприятия); 

- ориентацию на получение необходимой информации; 

- гибкость (необходимость совершенствования при по-

становке новых целей);  

- системность (управление различными видами затрат 

формирует систему управления затратами предприятия); 

- научность (использование новейших достижений уче-

ных).  

Первый принцип управления затратами реализуется при 

использовании системы нормирования, планирования, про-

гнозирования и бюджетирования. В процессе его соблюдения 

превалируют расчеты отклонений фактических затрат от 

установленных норм, планов, прогнозов и бюджетов. 

Реализация второго принципа происходит в результате 

составления и предоставления управленческой отчетности. 

Здесь предъявляются следующие требования:  информация 

предоставляется в срок, по истечении которого она теряет 

ценность в управлении; затраты на получение информации 

должны быть ниже результатов от ее использования в управ-

лении; информация достоверна, так как оформлена в виде 

управленческой отчетности и подписана ответственными ли-

цами. 

Особую роль в развитии управления затратами на пред-

приятиях внесли такие ученые, как  Ю.В. Воронцова, Е.А. 

Калинина, С.А. Капустина, Ю.А. Лабунская, А.А. Молотков, 
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Т.В. Постникова, В.Л. Сендеров, Т.И. Юрченко и др. Так, 

например, А.А. Молотков обосновал роль затрат в обеспече-

нии платежеспособности предприятия [197]. Ученые И.Ю. 

Воронцова, Т.В. Постникова, В.Л. Сендеров и Т.И. Юрченко 

разработали концепцию  и методы стратегического управле-

ния затратами [236; 273]. Структуру системы управления за-

тратами на примере металлургического предприятия иссле-

довала и представила Ю.А. Лабунская [169]. Проблемы фор-

мирования эффективной системы управления затратами про-

мышленного предприятия рассмотрела Е.А. Калинина [119]. 

Обзор этапов развития систем управления затратами как ос-

новной части управленческого учета на предприятии показа-

ла С.А. Капустина [121]. 

Значительный вклад в развитие систем и методов 

управления затратами  внесли А.В. Горбунова (предпосылки 

применения контроллинга в управлении затратами) [73], Т.А. 

Головина  (формирование новой парадигмы оперативного 

контроллинга в системе управления затратами) [71],  А.В. 

Александрова и Т.С. Соколина (методические аспекты 

управления затратами на основе концепции контроллинга) 

[5]. Е.С. Сарасеко  и Н.Н. Бондина (бюджетирование как ос-

нова системы управления затратами и метод управления за-

тратами [25; 271]), Н.Н. Илышева (модель бухгалтерского 

учета как инструмент управления строительными организа-

циями [115], Н.А. Шкуро (управление затратами на основе 

системы «директ-костинг») [332], О.В. Котлячков, и Н.В. 

Котлячкова (адаптация международных систем учета затрат в 

коммерческих организациях для целей управления) [154], 

В.М. Ханин (тенденции развития «таргет-костинга» как ме-

тода управления затратами в промышленности) [313], С.А. 

Городкова (функциональный подход в управлении затрата-

ми) [75], Т.Б. Альгина и Т.В. Смирнова (инновационные ме-

тоды управления затратами, основанные на стратегическом 

подходе) [7], П.И. Чисников (метод управления затратами 

«Деятельность/Управление на основе затрат» [322], В.М. Та-
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таринова (комплексная методика управления затратами ма-

шиностроительных предприятий на основе метода обратной 

калькуляции (система «кайзен-костинг») с применением 

маржинального анализа и АВС-метода) [291], А.А. Ханова и 

А.С. Пономарева (система управления затратами на основе 

функционально-стоимостного анализа) [314], А.Х. Курмано-

ва и Т.В. Черемушникова (управление затратами на основе 

учетно-аналитической системы) [166].  

Таким образом, к методам управления затратами отно-

сятся: 

- методы учета затрат (попроцессный, позаказный, по-

передельный, нормативный, директ-костинг, стандарт-кост, 

кайзен-кост, таргет-кост, система «точно в срок» и др.); 

- методы экономического анализа (традиционные мето-

ды экономического анализа, факторный анализ, экономико-

математические и экономико-статистические методы). 

Анализ экономической литературы показал, что в 

управлении затратами   научный интерес представляют за-

траты на оплату труда. Их доля в общей сумме затрат по эко-

номическим элементам, согласно статистическим данным, в 

Российской Федерации варьируется по годам от 17 до 20%. 

Структура затрат по Российской Федерации за 2011 год пред-

ставлена на рисунке 1.  

58,80%
17,40%

4,60%
4,20%

15%
материальные затраты

затраты на оплату труда

отчисления на социальные
нужды

амортизация

прочие затраты

Рисунок 1-Структура затрат в Российской Федерации за 2012 год 
 

 По приведенным на рисунке данным видно, что мате-

риальные затраты занимают 58,8%. При этом доля затрат на 

оплату  труда составляет 17,4%, а отчислений на социальные 
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нужды – 4,6%. Амортизация занимает в структуре затрат 4, 

2%, а прочие затраты – 15%. Затраты на оплату труда зани-

мают второе место среди пяти экономических элементов 

(наибольший удельный вес принадлежит материальным за-

тратам).  

Затраты на оплату труда имеют огромное социальное 

значение, так как оплата труда является основным источни-

ком дохода работников (по статистическим данным находит-

ся на первом месте среди всех остальных видов дохода насе-

ления), что обуславливает построение современной органи-

зации управления затратами на оплату труда на предприяти-

ях промышленности как ведущей отрасли национальной эко-

номики. Кроме того, следует обратить внимание на то, что 

формирование эффективного управления затратами предпри-

ятия на оплату труда мотивируется необходимостью: 

- реагирования затрат на оплату труда на изменения та-

ких экономических показателей, как выручка, объем произ-

водства, валовая прибыль и др.; 

- определения эффективности использования затрат на 

оплату труда через расчет показателей зарплатоотдачи, зар-

платоемкости, рентабельности и др.; 

- увязки размера затрат на оплату труда с показателями 

производительности труда, численности работников, себе-

стоимости и др., расчета отклонений фактических затрат на 

оплату труда с установленными нормативными (плановыми) 

значениями. 

В этом случае можно говорить о значимости для каждо-

го предприятия организации эффективного управления затра-

тами на оплату труда. Данное обстоятельство свидетельствует 

о важной роли управления затратами на оплату труда в общей 

системе управления затратами предприятия (рисунок 2).  

Как показано на рисунке, управление затратами на 

оплату труда занимает центральное место в системе управле-

ния затратами предприятия, так как оно интегрирует затраты 

на оплату труда по всем видам деятельности предприятия и 

на основании этих показателей формирует учетно-

аналитическую информацию.  
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Рисунок 2 -Роль и место управления затратами на оплату труда в системе управления затратами предприятия 
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Поэтому, управление затратами на оплату труда являет-

ся функциональной подсистемой управления затратами 

предприятия и представляет собой гибкий и целенаправлен-

ный процесс управленческой деятельности по эффективному 

использованию затрат на оплату труда в рамках ограничений 

сложившейся на предприятии системы мотивации. Логиче-

ская схема управления затратами промышленного предприя-

тия показана в приложении 8. 

Таким образом, исследование роли управления затрата-

ми на оплату труда  позволяет сделать следующие выводы: 

- управление затратами предприятия является важней-

шим элементом менеджмента предприятием, позволяющим 

повысить эффективность использования материальных, тру-

довых и финансовых ресурсов;  

- процесс управления затратами базируется на принци-

пах: экономичность, ориентация на получение необходимой 

информации, гибкость, системность и научность; 

- возможности управления затратами предприятия пред-

ставлены методами управления, разработанными учеными и 

включающими в себя совокупность методов учета затрат и 

методов экономического анализа; 

- ввиду того, что затраты на оплату  труда занимают 

второе место среди затрат по экономическим элементам, а 

оплата труда является основным источником дохода населе-

ния, они являются важным объектом управления; 

- под управлением затратами на оплату труда понимает-

ся функциональная подсистема управления затратами пред-

приятия, которой принадлежит центральное место. 
 

1.4. Модель учетно-аналитической системы 

управления затратами на оплату труда 
 

Теоретические аспекты формирования учетно-

аналитической системы активно дискутируются учеными. 

Основные теоретические принципы построения учетно-
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аналитической системы разработаны Л.В. Поповой, Б.Г. 

Масловым и И.А. Масловой [232]. Позднее ученые, ссылаясь 

на данный труд, представили: 

- понятие и структуру учетно-аналитического комплек-

са, его  функции и свойства, а также требования, предъявляе-

мые к нему (Н.В. Козлюк [138]); 

- взаимодействие элементов учетно-аналитической си-

стемы и методику анализа учетной документации в контуре 

учетно-аналитической системы (В.Г. Иванова [111]); 

- взаимодействие управленческой учетно-аналитической 

системы и финансового механизма предприятия, задачи 

учетно-аналитической системы (А.А. Гудков [79]); 

- понятие, принципы и место учетно-аналитической си-

стемы в общей системе управления коммерческой организа-

ции (С.В. Романчин [260]); 

- модель единой учетно-аналитической системы хозяй-

ствующего субъекта в условиях адаптации к МСФО, принци-

пы формирования учетно-аналитической системы (В.И. Бога-

тырева [22]); 

- модель учетно-аналитической системы коммерческой 

организации и ее содержание (Е.М. Евстафьева [91]); 

- управленческий анализ как прибылеобразующий фак-

тор учетно-аналитической системы предприятия (Т.В. Бала-

банова [13]); 

- учетно-аналитические аспекты управления затратами 

(Т.Д. Чугаева [323]). 

Значительный вклад в исследование учетно-

аналитической системы управления внесли такие зарубежные 

ученые, как Ш. Датар, К. Друри, Ч. Гаррисон, Р. Каплан, Р. 

Купер, Дж. Фостер, Ч.Т. Хорнгрен, Г. Эмерсон и др.  

Представляет научный интерес структура учетно-

аналитической системы. В.М. Евстафьева включает в нее 

нормативную, бухгалтерскую, аналитическую и неучетную 

информацию [91]. Л.В. Попова и И.А. Маслова отмечают не-
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прерывность взаимосвязанного функционирования ее состав-

ляющих: учета, анализа и аудита [233]. С.В. Романчин вводит 

учетную, аналитическую, контрольную и отчетную подси-

стемы [260]. А.А. Гудков относит лишь учетную, аналитиче-

скую и контрольную подсистемы [79]. В.Г. Иванова в учетно-

аналитическую систему объединяет учетные и аналитические 

операции [111]. Более широкое понимание структуры учетно-

аналитической имеется у Н.В. Козлюк, где показана группи-

ровка по уровням хозяйствования, отраслевому и операцион-

ному признаку [138]. По нашему мнению, в структуре учет-

но-аналитической системы управления затратами на оплату 

труда должны найти свое отражение такие элементы, как 

учет, анализ, и раскрытие информации о затратах на оплату 

труда. Графически структура учетно-аналитической системы 

управления затратами на оплату труда представлена на ри-

сунке 3.  
 

Учетно-аналитическая система управления затратами на оплату труда 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 3 – Структура учетно-аналитической системы 

управления затратами на оплату труда 
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точник для принятия решений. Учетно-аналитическая систе-

ма управления затратами на оплату труда является элементом 

учетно-аналитической системы управления затратами пред-

приятия, поэтому взаимодействует с системами нормирова-

ния, планирования, прогнозирования, бюджетирования и др. 

Ее место  в учетно-аналитической системе управления затра-

тами показано на рисунке 4. 

Организационными решениями при формировании 

учетно-аналитической системы управления затратами на 

оплату труда являются: выбор систем оплаты труда, а также 

разработка норм, планов, прогнозов и бюджетов. Фактиче-

ские данные о затратах на оплату труда определяются в си-

стеме учета. Выявление отклонений фактических данных о 

затратах на оплату труда от установленных нормативов, пла-

нов, прогнозов и бюджетов осуществляется в процессе ана-

лиза. Процессы учета и анализа взаимодействуют между со-

бой посредством выполнения контрольных функций. Поэто-

му учетно-аналитическую систему управления затратами на 

оплату труда формируют системы учета и анализа, а осталь-

ные элементы являются внешними (исходными) факторами. 

Определение термина «учетно-аналитическая система» ши-

роко дискутируется учеными Е.М. Евстафьевой, В.Г. Ивано-

вой, М.С. Кузьминой, Б.Г. Масловым, И.А. Масловой, Л.В. 

Поповой, С.В. Романчиным и др. По мнению Л.В. Поповой, 

Б.Г. Маслова, И.А. Масловой учетно-аналитическая система 

в широком смысле – это система, базирующаяся на бухгатер-

ской информации, включающей оперативные данные и ис-

пользующей для экономического анализа статистическую, 

техническую, социальную и другие виды информации; пред-

ставляет собой сбор, обработку и оценку всех видов инфор-

мации, потребляемой для принятия управленческих решений 

на микро- и макроуровнях [232]. В.Г. Иванова учетно-

аналитической системой называет систему сбора, обработки, 
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оценки всех видов информации с целью дальнейшего приня-

тия управленческих решений [111].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4- Место учетно-аналитической системы управления затратами на оплату 

труда в учетно-аналитической системе управления затратами предприятия 

 

С.В. Романчин считает, что учетно-аналитическая си-

стема представляет собой систему учетных, аналитических и 
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функций управления, в том числе учетной, аналитической, 

планирования, контроля, мотивации и регулирования для при-

нятия эффективных решений на всех уровнях управления [91]. 

Понятие учетно-аналитической системы управления 

тесно связано с термином «управленческий учет», так как 

имеет одни и те же цели и задачи. В подтверждение М.С. 
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Кузьмина отмечает: «… управленческий учет представляет 

собой учетно-аналитическую систему, которая призвана 

обеспечить информационные потребност менеджмента» 

[160]. В последние годы управленческий учет занимает осо-

бое место среди управленческих концепций, что подтвержда-

ется большим числом публикаций. Термин «управленческий 

учет» появился после публикации трудов Н.Г. Чумаченко 

(1971 год) [324] и С.С. Сатубалдина (1980 год) [272]. Однако 

до настоящего времени не существует однозначной трактов-

ки понятия «управленческий учет». Так, например, в мировой 

практике под управленческим учетом понимается «процесс 

идентификации, измерения, накопления, анализа, подготов-

ки, интеграции и передачи финансовой информации…» [96], 

а также «система сбора и группировки финансовой и нефи-

нансовой информации» [318].  

В отечественной практике термин «управленческий 

учет» обозначает «самостоятельную систему» или «подси-

стему бухгалтерского учета», ориентированную на внутрен-

них пользователей с целью управления деятельностью орга-

низации [96], затратами [204], результатами [204], капиталом 

организации [219] и др. Управленческий учет, по мнению 

А.В. Гришина, является логическим следствием развития 

бухгалтерского учета, его эволюции [77]. Его теоретико-

методологические основы в условиях перехода на инноваци-

онный путь развития показали Н.Н. Илышева и А.Н. Быстро-

ва [116]. Мнения ученых в отношении понятия «управленче-

ский учет» представлены в приложении 9.  

В исследовании научных подходов к понятию «управ-

ленческий учет» выявлено два направления. Так, Н.С. Гуляев 

и О.В. Стеблецова выделяют три концепции управленческого 

учета [80]:  

- интегрированная система учета, нормирования, плани-

рования, контроля и анализа (Т.П. Карпова, В.Ф. Палий и др.) 

- подсистема бухгалтерского учета (М.А. Вахрушина, 

В.Б. Ивашкевич, Н.П. Кондраков, С.А. Николаева, А.Д. Ше-

ремет и др.); 
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- производственный учет и калькулирование себестои-

мости продукции в системе бухгалтерского учета (П.С. Без-

руких, С.А. Стуков и др.). 

 В отличие от них Ю.А. Леднева  детализировала вто-

рую и третью концепцию, разложив ее на две позиции интер-

претирования управленческого учета [173]: 

- в бухгалтерском учете нет отдельного управленческо-

го учета, а был и остается производственный (учет затрат) 

(Я.В. Соколов, С.А. Стуков, Дж. Фостер, Ч.Т. Хорнгнер и 

др.); 

- управленческий учет – это тот же производственный 

учет, но применительно к современной терминологии, и нет 

никаких оснований выделять его в самостоятельный вид уче-

та (В.Б. Ивашкевич, С.Н. Зайцев). 

Необходимо отметить, что нам импонирует мнение Т.П. 

Карповой и  В.Ф. Палия относительно концепции управлен-

ческого учета. По нашему мнению, производственный учет 

является элементом управленческого учета, поэтому управ-

ленческий учет не может быть самостоятельным направлени-

ем или подсистемой бухгалтерского учета. 

Учеными М.А. Вахрушиной, А.Ш. Гизятовой, И.А. 

Масловой, М.А. Прониной, Л.Б. Самариной и др. широко 

освещаются вопросы изучения места управленческого анали-

за в аналитической системе, его состава, значения, особенно-

стей и черт. Взгляды ученых в этом отношении сгруппирова-

ны в приложении 10. По мнению И.А. Масловой, наряду с 

финансовым и налоговым анализом в аналитической системе 

себестоимости имеет место проведение управленческого ана-

лиза [192]. Особого внимания, по мнению А.М. Илышева, 

Л.Б. Самариной, Ю.С. Сахно, Т.С. Селевич, заслуживает во-

прос о месте управленческого анализа в системе управленче-

ского учета и экономического анализа. До сих пор, считают 

ученые, этот вопрос остается дискуссионным [114; 267]. Так, 

М.А. Пронина отмечает значение управленческого анализа в 
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системе управленческого учета в расширении функций и 

способов расчета себестоимости продукции [249]. К особен-

ностям управленческого анализа И.А. Маслова относит ори-

ентацию результатов анализа на руководство предприятия; 

комплексность анализа; изучение всех сторон деятельности 

организации; интеграцию учета, анализа, прогнозирования и 

принятия решения; максимальную закрытость результатов 

анализа в целях сохранения коммерческой тайны [192]. Чер-

ты управленческого анализа выявили М.А. Вахрушина и Л.Б. 

Самарина: ориентация на внутреннее потребление, использо-

вание «значимой» информации, перспективная направлен-

ность являются основой для принятия управленческих реше-

ний и носят конфиденциальный характер [266]. 

Анализ взглядов экономистов позволил установить Л.Б. 

Самариной, что одни из них (М.А. Вахрушина, А.Ф. Ионова, 

В.А. Константинов, Н.П. Любушин, И.А. Маслова, Л.В. По-

пова, Ф.Б. Риполь-Сарагоси, Н.Н. Селезнева, Е.Ю. Степано-

ва) отмечают связь управленческого анализа с управленче-

ским учетом, в то время как другие (О.Н. Волкова, Н.В. Войто-

ловский, Л.Т. Гиляровская, А.П. Калинина, И.И. Мазурова, 

Г.И. Пашигорева, Г.В. Савицкая) определяют управленческий 

анализ как составную часть экономического анализа. В заклю-

чение автор пишет: «Кроме того, сам термин «управленческий 

анализ» указывает на родство управленческого анализа с 

управленческим учетом и экономическим анализом» [267]. 

Подобные высказывания есть и у Б.Т. Жарылгасовой, 

которая также делит мнения ученых на две группы. К первой 

группе автор относит мнение ученых о том, что управленче-

ский анализ не является системным элементом управленче-

ского учета и, следовательно, образует свою систему. Вторая 

группа ученых считает, что управленческий анализ и анализ 

вообще представляют собой часть системы управленческого 

учета [96]. Все это приводит, по нашему мнению, к неодно-

значности и самого понятия управленческого анализа. Мне-
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ния ученых в отношении понятия управленческого анализа 

содержатся в приложении 11. 

Таким образом, на сегодняшний день в научной литера-

туре существуют различные трактовки понятия «управленче-

ский анализ», но точного определения так и не приводится. 

Так, М.А. Вахрушина называет его разделом экономического 

анализа, а А.Д. Шеремет уточняет: «Управленческий анализ 

является еще более развернутым анализом, по сравнению с 

комплексным анализом хозяйственной деятельности. Суще-

ствуют широкие трактовки управленческого учета и анализа 

как всей системы данных, необходимых для управления. При 

узкой трактовке управленческого учета и анализа их область 

часто ограничивается учетом и анализом затрат, в первую 

очередь себестоимости продукции» [12; 266].  

По нашему мнению, управленческий анализ является 

элементом управленческого учета, а значит и учетно-

аналитической системы управления, который направлен на ис-

следование различных показателей с целью принятия управ-

ленческих решений. Данные управленческого анализа, как и 

управленческого учета, имеют внутренних потребителей, а их 

методика разрабатывается на уровне предприятия. Поэтому 

О.А. Толпегина утверждает, что разработанная система управ-

ленческого анализа является ноу-хау компании [294].  

Таким образом, учетно-аналитическая система управле-

ния – это интегрированная система, объединяющая произ-

водственный учет, управленческий анализ и управленческий 

контроль, позволяющая удовлетворить информационные по-

требности управленческого персонала и повысить эффектив-

ность управления.  

Глубина научных исследований и подтверждение  их 

практической значимости достигается лишь тогда, когда они 

перейдут из фундаментальных в тематические. Первое вы-

сказывание о тематическом управленческом учете принадле-

жит А.Д. Шеремету, который подчеркнул важность темати-

ческих исследований. Исследование значения тематического 
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анализа также принадлежит А.Д. Шеремету. По его мнению, 

наибольший эффект от тематического анализа получают, ко-

гда он проводится как составная часть комплексного анализа 

с учетом его целей и во взаимной связи с другими темами 

анализа [327]. Одним из тематических направлений управ-

ленческого анализа является анализ затрат на оплату труда, 

который представляет собой исследование комплекса показа-

телей и обобщение полученных результатов, показывающих  

их эффективность. Исследованием управленческого анализа 

затрат предприятия и фонда оплаты труда занимались такие 

ученые, как О.И. Архипова, С.А. Бороненкова, А.Т. Головиз-

нина, Л.В. Попова, И.П. Ульянов и другие [27; 70; 297]. 

 Высказывания ученых дают нам право считать учетно-

аналитическую систему управления затратами на оплату тру-

да тематическим элементом учетно-аналитической системы 

управления предприятием. Именно поэтому учетно-

аналитическая система управления затратами на оплату труда 

– интегрированная система, координирующая учет, анализ и 

раскрытие информации о затратах на оплату труда, и предна-

значенная для повышения эффективности управления ими. 

Неотъемлемой составной частью методического ин-

струментария учетно-аналитической системы управления за-

тратами на оплату труда является определение предмета и 

объектов исследования. Исходя из того, что предметом си-

стемы управленческого учета является производственная де-

ятельность предприятия и его структурных подразделений, 

то предметом учетно-аналитической системы управления вы-

ступает массив затрат на оплату труда работников предприя-

тия. В качестве объектов исследования затрат на оплату тру-

да, то есть элементов предмета учетно-аналитической систе-

мы управления затратами на оплату труда, по нашему мне-

нию, выступают различные виды, формы и системы оплаты 

труда, применяемые на предприятии по различным категори-

ям работников. 

Нельзя оставить без внимания объекты и предмет ана-

лиза в учетно-аналитической системе управления. По мне-
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нию Р.П. Казаковой и С.В. Казакова, предмет анализа – это 

то, что изучается, а объект – это место, где данное явление 

изучается [293]. Эти высказывания дают возможность утвер-

ждать, что предметом анализа затрат на оплату труда в учет-

но-аналитической системе управления являются данные за-

траты, а объектом – хозяйствующие субъекты, по данным ко-

торых проводится анализ. 

Другим важным направлением исследования методиче-

ского инструментария является уточнение целей и задач 

учетно-аналитической системы управления затратами на 

оплату труда. В процессе анализа мнений ученых в отноше-

нии цели управленческого учета (приложение 12) выявлено 

три направления. К числу ученых, внесших значительный 

вклад в развитие управленческого учета, принадлежит и М.З. 

Пизенгольц. По его мнению, целью управленческого учета 

является «создание и поддержание информационной систе-

мы» [225]. Его мнение поддерживает и В.А. Залевский, пока-

зывая цель в «информационном обеспечении» [102]. Сторон-

ник другого направления – О.Г. Житлухина выявляет цель 

управленческого учета во «внутреннем управлении, через со-

вокупность функций управления (учет, контроль, планирова-

ние и организация)» [99]. Автор третьего направления С.Б. 

Барышев видит цель управленческого учета в «организации 

процесса идентификации, сбора, регистрации, систематиза-

ции, оценки и анализа, подготовки и интерпретации» [17]. 

Недостатками в постановке цели управленческого учета, по 

нашему мнению, являются следующие: 

- С.Б. Барышев раскрывает не цель, а процедуры, необ-

ходимые для координации информации, используемой в 

управлении; 

- О.Г. Житлухина в формулировке цели управленческо-

го учета перечисляет функции управления. 

Таким образом, автор этих строк является сторонником 

первого направления, поддерживая идею в том, что целью 
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управленческого учета является оказание информационной 

помощи управленческому персоналу для принятия управлен-

ческих решений.  

Цель учета затрат на рабочую силу исследовала Т.П. 

Карпова. По ее мнению, цель учета затрат на рабочую силу 

заключается в определении затрат рабочего времени рабочи-

ми по видам деятельности, величины выработки или степени 

выполнения сменного задания; в достоверном исчислении 

оплаты труда; расчетах с работающими по оплате труда; в 

контроле за использованием фондов оплаты труда [125]. 

Дискуссионной среди таких ученых, как Г.П. Гераси-

менко, С.Э. Маркарьян, Э.А. Маркарьян, О.А. Толпегина, 

Л.В. Усатова, А.Д. Шеремет является формулировка цели 

проведения управленческого анализа деятельности предпри-

ятия. Мнения ученых о цели управленческого анализа пред-

ставлены в приложении 13. Обобщая позиции ученых отно-

сительно цели управленческого анализа, необходимо отме-

тить, что все они сводятся к обоснованию управленческих 

решений, поэтому, на наш взгляд, целью анализа в системе 

управления является подготовка информации для принятия 

управленческих решений. Цель управленческого анализа за-

трат на оплату труда С.А. Бороненкова видит в выявлении 

стимулирующей роли оплаты труда [27]. Нельзя не согла-

ситься с мнением С.А. Бороненковой, так как одной из функ-

ций управления является мотивация. Принимая во внимание 

тот факт, что стимулирование труда предприятию должно 

приносить экономический эффект, по нашему мнению, це-

лью управленческого анализа затрат на оплату труда являет-

ся подготовка информации о затратах на оплату труда для 

принятия управленческих решений.    

Определенный научный интерес представляет уточне-

ние задач, стоящих перед управленческим анализом, а значит 

и анализом в учетно-аналитической системе управления. По  

мнению А.Д. Шеремета, задачами управленческого анализа 
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являются: оценка хозяйственной ситуации; выявление поло-

жительных и отрицательных факторов, а также причин дей-

ствующего состояния; подготовка принимаемых управленче-

ских решений; выявление и мобилизация резервов повыше-

ния эффективности хозяйственной деятельности [327]. Мне-

ние Л.Б. Самариной о том, что основной задачей управленче-

ского анализа является удовлетворение возрастающих ин-

формационных потребностей менеджмента с целью обосно-

вания и принятия управленческих решений, требует уточне-

ния [267], так как «удовлетворение информационных по-

требностей» - это не задача, а цель управленческого анализа. 

По нашему мнению, целью создания учетно-

аналитической системы управления затратами на оплату тру-

да является оказание информационной помощи руководите-

лям в получении достоверной и детальной информации о за-

тратах на оплату труда, которая необходима для принятия 

управленческих решений. 

Для достижения поставленной цели, на наш взгляд, 

необходимо решить следующие задачи учетно-аналитической 

системы управления затратами на оплату труда: 

- нормирование, планирование, прогнозирование и 

бюджетирование затрат на оплату труда; 

- документальное оформление затрат на оплату труда и 

группировка на бухгалтерских счетах; 

- анализ затрат на оплату труда; 

- составление и предоставление управленческому персо-

налу управленческой отчетности о затратах на оплату труда. 

Определенный интерес для формирования методическо-

го инструментария имеет исследование сущности учетно-

аналитической системы управления затратами на оплату тру-

да. Вначале обратимся к мнению ученых в отношении сущ-

ности управленческого учета (приложение 14). Так, А.А. 

Большов считает, что управленческое решение играет ключе-

вую роль в понимании сущности управленческого учета [23], 
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а А.Д. Шеремет видит сущность в «информационно-

аналитическом обеспечении» [326]. В отличие от них, И.Н. 

Богатая и Н.Н. Хахонова сущностью управленческого учета 

называют «интегрированную систему учета, нормирования, 

планирования, контроля и анализа» [21], что, по нашему 

мнению, ближе к понятию управленческого учета.  

Ввиду того, что учетно-аналитическая система является 

информационной базой управления, то ее сущность, мы счи-

таем, заключается в упорядочении информационных потоков 

в отношении экономических данных о доходах, расходах и 

результатах хозяйственной деятельности с целью их обра-

ботки, интерпретации и предоставления управленческому 

персоналу данных, необходимых для принятия управленче-

ских решений. Исходя из этого, сущностью учетно-

аналитической системы управления затратами на оплату тру-

да является упорядочение информационных потоков в отно-

шении затрат на оплату труда с целью их обработки, интер-

претации и предоставления управленческому персоналу ин-

формации для принятия управленческих решений. 

Особо следует обратить внимание на выявление функ-

ций и принципов учетно-аналитической системы управления 

затратами на оплату труда. Мнения ученых в отношении 

функций системы управления и управленческого учета пред-

ставлены в приложении 15. Исследование функций системы 

управления и управленческого учета доказывают наличие 

взаимосвязи процесса управления и формирования учетно-

аналитической системы. Подчеркивает эту позицию и М.З. 

Пизенгольц словами: «Внедрение на предприятии управлен-

ческого учета обеспечивает решение ряда важных задач со-

вершенствования процесса управления, одной из которых яв-

ляется его оптимизация» [224]. Проводя параллель между 

функциями бухгалтерского учета в системе управления (кон-

трольная, обеспечение сохранности собственности, аналитиче-

ская, обратной связи и информационная) и функциями управ-
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ленческого учета, разработанными учеными, мы выявляем, что 

аналогия проявляется лишь у В.А. Залевского [102]. Принимая 

во внимание предыдущие умозаключения о том, что: 

- управленческий учет включает в себя не только произ-

водственный учет, но и управленческий анализ, и управлен-

ческий контроль; 

- синтетические (обобщенные) данные производствен-

ного учета о затратах и результатах отражаются в финансо-

вом учете; 

мы включаем все функции бухгалтерского учета в си-

стеме управления в состав функций учетно-аналитической 

системы управления. Однако мы знаем, что учетно-

аналитическая система управления включает в себя управ-

ленческий анализ (использующий плановые и прогнозные 

данные) и управленческий контроль. Поэтому ограничиться 

перечисленными функциями неправомерно. Таким образом, 

круг функций учетно-аналитической системы управления 

значительно шире функций бухгалтерского учета в системе 

управления, так как включает в себя нормирование, планиро-

вание, прогнозирование, бюджетирование, анализ и кон-

троль. Выявляя среди функций учетно-аналитической систе-

мы управления функции, непосредственно относящиеся к 

учетно-аналитической системе управления затратами на 

оплату труда, отметим: 

- функция обеспечения сохранности собственности про-

является во многих объектах управленческого учета, но в 

меньшей степени относится к затратам на оплату труда; 

- функция обратной связи наглядно показывает взаимо-

связь данных управленческого учета (аналитические данные 

о затратах на оплату труда) с данными финансового учета 

(синтетические данные о затратах на оплату труда). 

Широко в специальной литературе освещаются принци-

пы управленческого учета. Мнения ученых в отношении 

принципов управленческого учета представлены в приложе-

нии 16. Отметим, что ученые не отождествляют принципы 

бухгалтерского и управленческого учета. Напомним, что к 
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принципам бухгалтерского учета относятся: автономность и 

непрерывность деятельности предприятия, осмотритель-

ность, последовательность применения выбранных приори-

тетов, временная определенность отражения  в учете хозяй-

ственных операций и периодичность обобщения информа-

ции. Из перечисленного к принципам учетно-аналитической 

системы управления не следует относить: 

- принцип автономности, так как в учетно-

аналитической системе управления, наряду с данными пред-

приятия, используются данные о внешнем окружении; 

- принцип последовательности применения выбранных 

приоритетов, так как приоритеты учетно-аналитической си-

стемы управления могут меняться в зависимости от измене-

ний стратегии и тактики предприятия; 

- принцип временной определенности отражения в учете 

хозяйственных операций, так как именно в учетно-

аналитической системе управления, в отличие от бухгалтер-

ского учета, возможны изменения временных рамок для при-

нятия различных решений. 

Далее следует определиться с принципами анализа за-

трат на оплату труда в учетно-аналитической системе управ-

ления, к которым мы относим: 

- объективность – то есть данные анализа должны пока-

зывать объективную реальность о предмете анализа; 

- системность – то есть при проведении анализа затрат 

на оплату труда необходимо определиться с системой взаи-

моувязанных показателей; 

- значимость – то есть информация, полученная в ре-

зультате анализа, должна иметь определенное значение; 

- эффективность – то есть результаты анализа должны 

способствовать принятию эффективных управленческих ре-

шений; 

- научность – то есть при проведении анализа должны 

использоваться новейшие научные подходы и методики. 

Наряду с перечисленными, к принципам учетно-

аналитической системы управления, по нашему мнению, сле-



   

 69 

дует отнести такие, как целевая направленность учета и ана-

лиза, значимость формируемой информации и ограничен-

ность в раскрытии данных. Раскрывая принципы учета и ана-

лиза затрат на оплату труда, отметим их аналогию с принци-

пами учетно-аналитической системы управления, так как в 

понятии принципа заложено исходное (базовое) положение 

учета и анализа как науки. 

Раскроем еще одно понятие – метод учетно-

аналитической системы управления затратами на оплату тру-

да. Приемы  и способы отражения объектов в информацион-

ной системе организации Н.Г. Сапожникова называет мето-

дом управленческого учета. К элементам метода управленче-

ского учета автор относит: документирование и инвентариза-

цию, планирование, нормирование, анализ, контроль, груп-

пировку информации на специальных счетах [270]. Напом-

ним методы бухгалтерского учета: документация, инвентари-

зация, балансовое обобщение, счета и двойная запись, оцен-

ка, калькуляция и отчетность [66].  

Далее следует определиться с методом анализа в учет-

но-аналитической системе управления затратами на оплату 

труда. По нашему мнению, в выборе определения не стоит 

удаляться от понятия метода управленческого учета. Итак, 

методом управленческого анализа затрат на оплату труда яв-

ляется совокупность приемов и способов, применение кото-

рых позволит принять эффективное управленческое решение. 

Уточним понятия «приемы» и «способы». По мнению Ю.П. 

Маркина, прием – это одноразовое действие, не меняющее 

величину показателя, а способ – это совокупность различных 

приемов [189]. 

Следующим важным вопросом является выбор методов 

проведения анализа затрат на оплату труда в учетно-

аналитической системе управления. Теория экономического 

анализа располагает большим количеством разнообразных 

методов исследования, но с целью проведения исследования 

затрат на оплату труда нам достаточно использовать основ-

ные из них: традиционные методы анализа (сравнение, груп-
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пировка, средние величины, абсолютные и относительные 

показатели); методы факторного анализа, осуществляемые 

способами цепных подстановок, абсолютных и относитель-

ных разниц, интегральным; экономико-статистические мето-

ды анализа (корреляционный, регрессионный и дисперсион-

ный анализ, многомерный факторный анализ); эвристические 

методы анализа (метод мозгового штурма, написание сцена-

риев); экономико-математические методы (программирова-

ние, теория игр). 

В связи с этим нельзя сказать, что элементы метода 

управленческого учета, выявленные Н.Г. Сапожниковой, яв-

ляются исчерпывающими. Поэтому, на наш взгляд, элементы 

метода учетно-аналитической системы управления представ-

ляют собой совокупность методов бухгалтерского учета 

(применяются в производственном учете) и методов экономи-

ческого анализа (применяются при проведении управленческо-

го анализа).  

Важным направлением деятельности в управленческом 

анализе является построение его методики. В общем виде ме-

тодику проведения управленческого анализа, пишет О.А. 

Толпегина, можно представить как поэтапные ответы на за-

ранее сформулированные вопросы [294]. Так, методика 

управленческого анализа, предложенная Н.С. Пласковой, 

включает следующие основные блоки: определение цели и 

задач анализа; формирование системы анализируемых пока-

зателей; сбор данных, их переработка и интерпретация; со-

ставление необходимых таблиц, графиков расчетов, включая 

факторный анализ; оценка полученных результатов; разра-

ботка вариантов предложений для принятия адекватных 

управленческих решений [228]. Данная методика заслужива-

ет внимания, однако ее следует дополнить. В частности, она 

не содержит таких важных составляющих, как определение 

круга пользователей, выбор способов исследования, техниче-

ских приемов и средств. Поэтому, на наш взгляд, методика 

должна включать в себя три этапа: подготовительный (опре-

деление цели, концентрация задач, определение круга поль-
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зователей, выбор системы показателей и выбор способов ис-

следования, технических приемов и средств); непосредствен-

но сам анализ (интерпретация данных исследования) и рас-

крытие информации (подготовка форм управленческой от-

четности). Достижения ученых в разработке методики прове-

дения управленческого анализа затрат на оплату труда пред-

ставлены в приложении 17. 

Особый интерес, по нашему мнению, заслуживает ис-

следование комплекса показателей, характеризующих теку-

щие затраты на оплату труда. Отметим, что набор таких по-

казателей достаточно велик, и к тому же обширно освещается 

в специальной литературе. Таким образом, для предоставле-

ния руководству интерпретированной информации с целью 

принятия им управленческих решений необходима разработ-

ка форм управленческой отчетности, несущей в себе ком-

плекс показателей, характеризующих будущие и текущие за-

траты на оплату труда. 

Какой бы ни была оценка, считает А.В. Потапов, по сво-

ей процедуре, объекту, конструкции, она всегда сводится к 

определенным  показателям, которые характеризуют ее отно-

сительную определенность, законченность, количественное 

выражение, возможность использования в качестве стимули-

рования и др. [237]. Обратимся к содержанию определения 

показателя. Итак, показатель – это оцененная соответствую-

щим образом характеристика какого-либо явления (предмета, 

ситуации, проблемы, процесса и др.). При этом показатели в 

процессе управления выполняют три функции:  показатель 

является формой представления информации; показатель яв-

ляется средством анализа целей, ситуаций, проблем, реше-

ний; показатели всегда связаны с интересами человека, они 

существуют в поле его интересов, ибо отражают его деятель-

ность, которой нет, и не может быть без приложения и реали-

зации интересов. Исходя из изложенного, можно сделать вы-

вод о том, что на показателях строится система мотивации, 

потому что именно они и выступают в качестве средства сти-

мулирования трудовой деятельности и мотивации поведения 

работника. 
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Раскроем еще одно понятие – источники информации. 

Уточним, что источниками информации для проведения ана-

лиза затрат на оплату труда могут являться как учетные дан-

ные предприятия, предоставленные в формах управленческой 

отчетности, так и внешние данные, привлеченные для прове-

дения сравнения и установления нормативных ограничите-

лей. И, наконец, завершающей стадией аналитической рабо-

ты, считают Н.Е. Зимин и В.Н. Солопова, является составле-

ние аналитической записки. По их мнению, записка может 

быть оформлена по аналогии с пояснительной запиской к 

годовому отчету предприятия [105].  

Остановимся на содержании аналитической записки. 

Как правило, считают ученые, она содержит: информаци-

онную базу анализа; аналитические таблицы; непосред-

ственно анализ, проведенный в соответствии с утвержден-

ной методикой; заключение по результатам анализа; пред-

ложения по использованию выявленных резервов или 

устранению недостатков [105].  

Ввиду того, что результаты анализа затрат на оплату 

труда предоставляются пользователям (руководителям и спе-

циалистам) для принятия единственно правильного управ-

ленческого решения, то, по нашему мнению, они должны со-

держаться в отдельном разделе управленческой отчетности. 

Это позволит иметь в одной и той же форме документа ис-

ходные данные для проведения анализа, сам анализ и его ре-

зультаты. Также необходимость раскрытия данных анализа в 

формах управленческой отчетности подчеркивается тем, что 

их разработка и использование будут оговорены учетной по-

литикой для целей ведения управленческого учета. Поэтому, 

используя формы управленческой отчетности для проведения 

анализа затрат на оплату труда, достигается системный под-

ход к организации учетно-аналитической системы управле-

ния затратами на оплату труда на предприятии. 

 Таким образом, уточнен методический инструментарий 

учетно-аналитической системы управления на базе методи-

ческого инструментария управленческого учета и управлен-
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ческого анализа, а также сформирован методический ин-

струментарий учетно-аналитической системы управления за-

тратами на оплату труда (рисунок 5). 

Известно, что система учета  и анализа затрат на пред-

приятии тесно связана с осуществлением контрольных функ-

ций. Но нельзя забывать и о том, что эффективность функци-

онирования системы учета и контроля затрат на оплату труда 

напрямую зависит от системы материального стимулирова-

ния работников. Такого мнения придерживаются Е.А. Анань-

кина, Н.Г. Данилочкина [8], а также С.А. Стуков [289], кото-

рый придает большое значение рациональному использова-

нию трудового потенциала и рабочего времени, сбережению 

трудовых затрат при производстве продукции. Система управ-

ленческого контроля затрат на оплату труда увязана с видами 

контроля: предварительный, текущий и последующий.  

В процессе предварительного управленческого кон-

троля на предприятии разрабатывается система материально-

го стимулирования, включающая в себя систему доплат, 

надбавок и премий, а также производится нормирование, 

планирование, прогнозирование и бюджетирование размера 

затрат на оплату труда. 

В ходе текущего контроля поступающий массив инфор-

мации о затратах на оплату труда сопоставляется с установ-

ленными нормативными (плановыми, прогнозными и бюджет-

ными) показателями. В рамках последующего контроля прово-

дится анализ затрат на оплату труда в динамике по разработан-

ной системе показателей в формах управленческой отчетности.  

Предварительный и текущий управленческий контроль 

затрат на оплату труда в данных условиях проводится в рам-

ках оперативного контроля, тем самым подтверждая имею-

щуюся взаимосвязь видов учета. Принимая во внимание, что 

оперативный контроль основывается на данных оперативно-

го учета, Т.В. Кириченко называет оперативный учет разно-

видностью управленческого учета [132]. Выполняя кон-

трольные функции в отношении затрат на оплату труда, ис-

следуют их организацию на предприятии. Подтверждает это 
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слова В.П. Индукаева: «Большое влияние на обеспечение 

контроля за выполнением норм выработки оказывают формы 

оплаты труда и вопросы ее нормирования» [117]. Поэтому, 

учетно-аналитическая система управления затратами на 

оплату труда тесно связана с такими функциями управления, 

как организация, нормирование и мотивация. 
 

Учетно-аналитическая система управления затратами на оплату труда 
 

Понятие 

интегрированная система, координирующая учет, анализ и раскрытие информа-

ции о затратах на оплату труда, и предназначенная для повышения эффективно-

сти управления ими 
 

Объект Предмет 

различные виды, формы, системы оплаты труда, 

применяемые на предприятия по различным ка-

тегориям работников 

массив затрат на оплату труда 

работников предприятия 

 

Цель Задачи 

оказание информационной 

помощи руководителям в 

получении достоверной и 

детальной информации о 

затратах на оплату труда, 

которая необходима для 

принятия управленческих 

решений 

- нормирование, планирование, прогнозирование и бюд-

жетирование затрат на оплату труда; 

- документальное оформление затрат на оплату труда и 

группировка на бухгалтерских счетах; 

- анализ затрат на оплату труда; 

- составление и предоставление управленческому персо-

налу управленческой 

 отчетности о затратах на оплату труда  
 

Сущность Функции Принципы Элементы ме-

тода 

упорядочение ин-

формационных пото-

ков в отношении за-

трат на оплату труда 

с целью их обработ-

ки, интерпретации и 

предоставления 

управленческому 

персоналу информа-

ции для принятия 

упра вленческих ре-

шений 

контрольная, 

аналитическая, 

предполагаю-

щая нормиро-

вание, плани-

рование, про-

гнозирование и 

бюджетирова-

ние, а также 

информацион-

ная 

непрерывность деятель-

ности предприятия, 

осмотрительность, пери-

одичность обобщения 

информации, целевая 

направленность учета, 

значимость формируе-

мой информации и огра-

ниченность в раскрытии 

данных; объективность, 

системность, эффектив-

ность, научность 

совокупность 

элементов 

метода бух-

галтерского 

учета и эко-

номического 

анализа 

 

Рисунок 5-Методический инструментарий учетно-аналитической системы управ-

ления затратами на оплату труда 

 

Особо следует обратить внимание на проблемы приня-

тия управленческих решений в отношении затрат на оплату 

труда. Исследованием проблем в отношении управленческих 
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решений занимались такие ученые, как К.В. Балдин, М.А. 

Вахрушина, С.Н. Воробьев, К.В. Димочкин, А.Н. Кизилов, 

С.И. Кошурников, Дж.К. Лафта, А.Н. Наумов, С.В. Сажнева, 

П.И. Советов, С.В. Федотова, К.В. Филиппов, Н.Н. Харламо-

ва, Д.В. Чудинов, Ю.Г. Югов [14; 47; 84; 130; 155; 172; 265; 

308; 309; 316]. Исходя из цели учетно-аналитической систе-

мы управления, принятие управленческого решения в отно-

шении затрат на оплату труда, по нашему мнению, - это вы-

бор из альтернативных оптимального варианта, позволяюще-

го с наименьшими последствиями достичь поставленную 

цель. Модель организации, функционирования и совершен-

ствования методического инструментария учетно-

аналитической системы управления затратами на оплату тру-

да содержится в приложении 18. 

Таким образом, разработка модели учетно-

аналитической системы управления затратами на оплату тру-

да позволила: 

- агрегировать достижения ученых о содержании и 

структуре учетно-аналитической системы, ее взаимосвязи с 

системой управления; 

- выявить и разделить мнения ученых в отношении 

определения управленческого учета и управленческого ана-

лиза в российской практике и за рубежом, так как до настоя-

щего времени не урегулировано место управленческого ана-

лиза (в системе управленческого учета или экономического 

анализа);  

- основываясь на определении управленческого учета и 

управленческого анализа, уточнить методический инструмен-

тарий учетно-аналитической системы управления как более 

точного понятия по сравнению с управленческим учетом, 

включающим: понятие, цели, задачи, сущность, функции, 

принципы, предмет, объект и методы исследования; 

- на базе уточненного методического инструментария 

учетно-аналитической системы управления сформировать ме-

тодический инструментарий учетно-аналитической системы 

управления затратами на оплату труда.  
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2.  МЕТОДОЛОГИЯ УЧЕТА И АНАЛИЗА ЗАТРАТ 

НА ОПЛАТУ ТРУДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

2.1 Затраты как объект учетной системы  

Российской Федерации 
 

Учетная система, включающая бухгалтерский, стати-

стический и оперативно-технический учет, создана в 1931 

году Центральным управлением народно-хозяйственного 

учета. В свою очередь, бухгалтерская информационная си-

стема включает в себя финансовый и производственный (яв-

ляющийся составной частью управленческого) учет. Следует 

отметить, что изучение различных видов учета проведено ря-

дом ученых, таких как Р.А. Алборов, П.С. Безруких, М.С. Бе-

лоусов, Н.А. Бреславцева, И.Н. Богатая,  А.В. Вейсброда, Н.Р. 

Вейцман, Л.Н. Герасимова, В.Г. Гетьман,  Т.В. Зырянова, 

В.П. Индукаев, Т.В. Кириченко, Е.П. Козлова, Н.П. Кондра-

ков, Т.Н. Малькова, М.И. Кутер, Я.В. Соколов, В.Я. Соколов, 

В.И. Ткач, Н.Н. Хахонова, А.Н. Хорин, В.В. Цубербиллер, 

В.Т. Чая, Р.Б. Шахбанова и др. При этом Н.Р. Вейцман опера-

тивно-технический учет называет оперативным, а Т.В. Кири-

ченко считает, что оперативный учет является разновидно-

стью управленческого учета [19; 132]. С 2002 года хозяй-

ствующие субъекты обязаны вести налоговый учет для под-

тверждения правильности исчисления налоговой базы. 

Виды учета, представленные в учетной системе, имеют 

общий предмет – изучение фактов хозяйственной жизни. По-

этому исследование затрат на оплату труда как объекта учет-

ной системы Российской Федерации, по нашему мнению, 

следует начать с анализа понятий и цели каждого вида учета. 

Обзор понятий различных видов учета представлен в прило-

жении 19. Финансовый учет охватывает все хозяйственные 

операции. Остальные виды учета, в зависимости от своей це-

ли, иллюстрируют факты хозяйственной жизни: наиболее 

важные (оперативный); подлежащие управлению со стороны 
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предприятия (управленческий); подлежащие управлению со 

стороны государства (статистический); подвергающиеся 

налогообложению (налоговый). 

По своей сущности виды учета, представленные в учет-

ной системе, отличаются друг от друга, так как организация и 

ведение одних, в отличие от других, обязательно и строго ре-

гламентировано законодательством. Правовое регулирование 

различных видов учета, представленных в учетной системе 

Российской Федерации, показано в таблице 12. 

Таблица 12 

Правовое регулирование различных видов учета 

Вид учета Регулирующий орган Нормативно-законодательный акт 

Бухгалтерский 

учет 

Министерство 

 финансов РФ 

Федеральный закон 

 «О бухгалтерском учете» [303] 

Статистический 

учет 

Федеральный государ-

ственный комитет 

 по статистике РФ 

Федеральный закон «Об официаль-

ном статистическом учете и системе 

государственной статистики  

в Российской Федерации» [304] 

Налоговый учет Федеральная налоговая 

служба РФ 

Налоговый кодекс Российской 

 Федерации [203] 

Управленческий 

учет 

Министерство эконо-

мического развития и 

торговли РФ 

Методические рекомендации по ор-

ганизации и ведению 

 управленческого учета [145] 

 

Данные таблицы показывают, что финансовый, статистиче-

ский и налоговый учет регламентированы правовыми актами 

первого уровня нормативного регулирования (кодекс, зако-

ны), поэтому их ведение обязательно. В отличие от перечис-

ленных, управленческий учет регулируется единственным 

правовым актом третьего (рекомендательного) уровня, по-

этому его ведение носит рекомендательный характер. Тогда 

как в других странах, пишет А.П. Бархатов, например, в 

США, институтом управленческих бухгалтеров (IMA) с 1970 

года по 2007 год разработано 60 положений по управленче-

скому учету [16]. Поэтому наиболее оправданным решением 

для большинства компаний, считает М.А. Вахорина, является 

использование МСФО в качестве стандартов управленческо-
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го учета [45]. В подтверждение В.А. Панчина пишет: «В нор-

мативном порядке возможности ведения управленческого 

учета закреплены в постановлении Правительства Россий-

ской федерации от 06.03.1998 г. № 283 «Об утверждении 

Программы реформирования бухгалтерского учета в соответ-

ствии с международными стандартами финансовой отчетно-

сти» [220; 235]. В отношении оперативного учета можно ска-

зать, что он не регулируется правовыми актами, так как 

надобность в нем возникает по мере необходимости. Значе-

ние различных видов учета определяется целями их органи-

зации и ведения (таблица 13). 
Таблица  13 

Цели различных видов учета, входящих в российскую учетную систему 
 

Виды учета Цель учета  

Бухгалтерский 

учет 

Формирование достоверной информации для составления 

финансовой отчетности, осуществления контроля и  

выявления резервов [145] 

Статистический 

учет 

Формирование официальной статистической 

 информации [304] 

Налоговый учет Формирование полной и достоверной информации 

 о порядке учета для целей налогообложения [203] 

Управленческий 

учет 

Информационное обеспечение и контроль в рамках пред-

приятия [102] 

Оперативный учет Оперативная фиксация наиболее важных моментов техноло-

гических процессов [82] 
 

Выявленные цели организации и ведения различных ви-

дов учета позволяют нам показать затраты на оплату труда 

как объект каждого вида учета учетной системы Российской 

Федерации. Нельзя не отметить, что оперативный учет и кон-

троль затрат на оплату труда призван способствовать приня-

тию оперативных управленческих решений. Исходя из этого, 

его данные – это информационная база для проведения опе-

ративного контроля.  Таким образом, для проведения опера-

тивного контроля необходимо ведение оперативного учета, а 

для принятия оперативных управленческих решений необхо-

дим оперативный контроль. 

Зарождение оперативного учета связано с работами А.В. 

Вейсброды, Р.С. Майзельса, М.П. Рудакова, Д.И. Савошин-



   

 79 

ского, и В.В. Цубербиллера [132]. Ученые М.С. Белоусов и 

Н.Р. Вейцман называли его способом текущего наблюдения и 

контроля на отдельных участках хозяйственной деятельности 

предприятия. По их мнению, он содействует быстрой ориен-

тировке в деятельности предприятия [19]. 

В работах П.И. Рейнбота к оперативному учету отно-

сится все, что учитывается на предприятии, но не отражается 

в учетных регистрах (например, контроль выполнения зака-

зов, качества продукции и прочее) [181]. Данное высказыва-

ние дает нам право считать его источником получения опера-

тивной информации о затратах на оплату труда. Рассмотрим 

характерные черты оперативного учета. В.П. Индукаев к ним 

относит: срочность информации, ее полноту, достоверность и 

простоту получения [117]. Однако, по нашему мнению, пол-

нота и достоверность информации не всегда могут быть ис-

пользованы. Ввиду того, что потребность в данных опера-

тивного учета возникает по мере необходимости, полнота 

информации может быть достигнута только в виде ее деталь-

ности и конкретности, но при этом круг информации всегда 

будет узким.  

Достоверность информации оперативного учета опро-

вергается тем, что его данные могут быть получены в устной 

беседе или по телефону. Эти высказывания позволяют 

утверждать, что не во всех случаях данные оперативного 

учета имеют достоверный источник информации в виде 

оформленного первичного документа. Таким образом, к ха-

рактерным чертам оперативного учета, по нашему мнению, 

могут быть отнесены лишь срочность информации и просто-

та ее получения. 

Оперативный контроль основывается на данных опера-

тивного учета, поэтому рассмотрим возможности оператив-

ного учета затрат на оплату труда. По мнению В.П. Индукае-

ва, хорошо организованный оперативный учет выработки 

позволяет оперативно выявлять все, не предусмотренные 
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технологией производства доплаты, устанавливать место и 

причину их образования. Кроме того, в современных условиях 

учет выработки должен также обеспечивать контроль за вы-

полнением норм выработки. При этом большое влияние на не-

го оказывают формы оплаты труда и вопросы ее нормирования 

[117]. Эти высказывания позволяют сделать вывод о том, что 

главным объектом оперативного учета и контроля является 

выработка. Движение информации о затратах на оплату труда в 

системе оперативного учета представлено на рисунке 6.  
 

Поступающий руководству информационный поток 

Первичные документы; телефонные и факсимильные сообщения; сообщения 

по электронной почте; информация, полученная в устной беседе 

 

Оперативный учет и контроль 

Анализ данных, принятие оперативных решений, 

контроль над выполнением принятых решений 
 

Рисунок 6 Организация движения информации о затратах на оплату труда 
 в системе оперативного учета 

Таким образом, в системе оперативного учета и контроля 

затрат на оплату труда достигается фиксация фактических за-

трат на оплату труда и предоставление руководству интерпре-

тированной информации о соблюдении плановых показателей, 

нормативов и смет. Следует добавить, что данные оперативного учета 

являются коммерческой тайной предприятия. 

Финансовый учет затрат на оплату труда, в отличие от 

оперативного, ориентирован на систематизацию информации 

из первичных документов. Именно поэтому, его данные явля-

ются точными и достоверными. Описанием методологии учета 

затрат в системе финансового учета занимались такие ученые, 

как: В.П. Астахов, Ю.А. Бабаев, В.И. Бережной, В.А. Боро-

дин, Л.Н. Булавина, Ф.И. Васькин, Е.В. Воробьева, А.Ф. 

Дятлова, Т.В. Зырянова, А.П. Камышанов, П.И. Камышанов, 

В.Я. Кожинов, И.П. Комиссарова, Н.П. Кондраков, В.А. 

Пипко, А.Н. Хорин и др. [10; 39; 40; 44; 57; 120; 136; 148].  

Напомним, что использование тех или иных первичных до-

кументов зависит от применяемой на предприятии формы 

оплаты труда работников. Итак, при повременной форме 

оплаты труда размер затрат на оплату труда напрямую  
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зависит от должностного оклада (тарифной ставки) работника 

и количества отработанного времени. Информационное поле 

формирования таких затрат на оплату труда представлено на 

рисунке 7. 
 

 

Рисунок 7 Информационное поле формирования затрат на основную оплату 

труда при повременной форме оплаты труда 
 

Итак, при формировании  затрат на основную оплату 

труда при повременной форме необходимо использовать ин-

формацию из табеля учета использования рабочего времени, 

листка о простое и штатного расписания. Однако, при ис-

пользовании сдельной формы затраты на оплату труда фор-

мируются в другом информационном поле (рисунок 8). Важ-

ную информацию о формировании затрат на основную опла-

ту труда, согласно данным рисунка, при сдельной форме 

несут разнообразные документы о выработке. 
 

Первичные документы (маршрутные листы (карты), 

наряды на сдельную работу, рапорты о выработке, 

карточки учета выработки, ведомости учета выработ-

ки, накопительные ведомости, листки на доплату, ак-

ты (ведомости) о браке, акты о приемке работ) 

 Организационно-

распорядительные 

документы (Поло-

жение по оплате 

труда (тарифные 

ставки и расценки)) 

   

Затраты на основную оплату труда при сдельной форме оплаты труда 

Рисунок 8 – Информационное поле формирования затрат на основную оплату 

труда при сдельной форме оплаты труда 
 

Данные рисунков 7 и 8 показывают информационное поле 

формирования затрат на основную оплату труда. Однако 

кроме основной оплаты труда на предприятии имеет место и 

дополнительная (оплата неотработанного времени по законо-

Первичные документы (табель 

учета использования рабочего 

времени листок о простое) 

 Организационно –

распорядительные документы 

(штатное расписание) 

   

Затраты на основную оплату труда 

 при повременной форме оплаты труда 
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дательству). Информационное поле формирования таких за-

трат представлено на рисунке 9 
 

 

Рисунок 9 – Информационное поле формирования затрат на дополнительную 

оплату труда 
 

При формировании затрат на дополнительную оплату 

труда используются нормативно-законодательные акты, ре-

гулирующие порядок ее начисления. При этом информация о 

рассчитанной по законодательству дополнительной оплате 

труда формируется в документах, указанных в рисунке 9. Та-

ким образом, нами исследовано информационное поле фор-

мирования затрат на оплату труда, которое представлено на 

рисунках 7,8 и 9. Далее необходимо рассмотреть содержание 

и порядок заполнения документов, формирующих информа-

ционное поле о затратах на оплату труда. Унифицированные 

формы документов по учету затрат на оплату труда содер-

жатся в альбоме унифицированных форм первичной учетной 

документации [234]. 

Для учета рабочего времени может использоваться один 

из двух вариантов табеля: табель учета использования рабо-

чего времени и расчета заработной платы или табель учета 

использования рабочего времени. Если документ необходим 

только для исчисления рабочего времени, то следует приме-

нять форму. В том случае, если в табеле кроме учета рабоче-

го времени необходимо рассчитать и размер заработной пла-

ты, то следует использовать форму.  

С помощью табеля, высказывается П.С. Безруких, полу-

чают сведения об отработанном времени и не отработанных 

Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику, 

записка-расчет при прекращении действия трудового 

договора (контракта) с работником, листок  

 нетрудоспособности 

 Нормативно-

законодательные ак-

ты 

   

Затраты на дополнительную оплату труда 
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по разным причинам часах и днях, а также обеспечивается 

текущее наблюдение за выходами на работу, соблюдением 

правил прихода и ухода, состоянием трудовой дисциплины 

[36]. На важность информации табельного учета указывает и 

В.М. Прудников: «Табель применяется для контроля за со-

блюдением рабочими и служащими установленного режима 

рабочего времени, для расчетов с ними по заработной плате и 

для получения данных об отработанном времени» [250]. 

По поводу заполнения табеля имеется два мнения уче-

ных. Так, П.С. Безруких считает, что табель ведется непо-

средственно в подразделениях организации [36]. В отличие 

от него, В.М. Прудников конкретизирует: «Табель необходи-

мо вести раздельно по категориям работающих, а в пределах 

категорий – в порядке табельных номеров или алфавита. В 

этом случае графа «Категория персонала» не заполняется, а 

наименование и код категории записываются в строке» [250]. 

Отметим, что при сдельной форме оплаты труда суще-

ствуют различные системы учета выработки рабочих-

сдельщиков. Так, И.Н. Богатая и Н.Н. Хахонова пропаганди-

руют систему пооперационного учета выработки, которая 

предусматривает приемку, пересчет и фиксирование инфор-

мации о выработке рабочего (или бригады рабочих) в пер-

вичных документах контролером отдела технического кон-

троля или мастером после выполнения каждой операции [21]. 

Рассмотрим основные первичные документы по учету 

выработки. Итак, в условиях индивидуального и мелкосе-

рийного производства первичным документом по учету вы-

работки может служить наряд на сдельную работу. Наряды 

бывают разовые и накопительные. Порядок оформления 

наряда описан многими учеными, в числе которых Л.А. Али-

мова, Е.П. Козлова, Э.А. Олохтонова, О.М. Островский, и 

другие [34; 137]. На недостатки использования наряда указы-
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вает Е.П. Козлова. По ее мнению, наряд не позволяет контро-

лировать объем и движение выполненных работ по техноло-

гической цепочке, поскольку выписывается на одного рабо-

чего или бригаду, на одну или несколько операций, последо-

вательно не связанных между собой [137]. 

В связи с вышеизложенным отметим, что в массовом и 

крупносерийном производствах рекомендуется использовать 

такие документы, как маршрутные листы или карты. Пре-

имущество маршрутных листов выявил В.Б. Крячков. По 

мнению ученого, преимущество заключается в том, что они 

фиксируют запуск в производство и обработку партии заго-

товок в соответствии с установленным технологическим 

процессом [34]. Наряду с маршрутным листом и рапортом 

для учета выработки могут применяться и другие первичные 

документы. Так, В.М. Власова дополняет перечень первич-

ной документации карточками учета выработки [54]. По мне-

нию Е.П. Козловой, могут использоваться и накопительные 

ведомости, составляемые за смену или за месяц [137]. Взамен 

рапорта о выработке, пишут И.Н. Богатая и Н.Н. Хахонова, 

можно заполнять ведомости учета выработки [21]. 

В процессе выполнения работ могут иметь место опера-

ции, которые не предусмотрены технологическим процессом. 

Оформление таких операций описывают А.И. Балдинова, 

Т.Н. Дементей и И.Е. Тишков: «Если рабочий должен выпол-

нять операцию, не предусмотренную технологическим про-

цессом, то выписывается наряд с отличительным знаком 

(цветная полоса по диагонали) на сдельную работу» [33]. При 

этом В.Б. Крячков уточняет, что наряд имеет красную черту 

по диагонали [34]. Также следствием организационных недо-

статков, по мнению Г.И. Нестерова и З.Ю. Хамдамова, явля-

ется брак продукции, исправимый и неисправимый [35]. Ис-

правимый брак подлежит исправлению работником, а неис-

правимый – уничтожению. Неисправимый брак оформляется 

актом (или ведомостью) о браке. Исправимый брак возвра-
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щается работнику и после исправления оформляется доку-

ментом о выработке. Группировка первичной документации 

о затратах на оплату труда и исследование информационного 

поля для управления ими представлены в таблице 14.  

Так, показатели табеля учета использования рабочего 

времени выполняют контрольную функцию (наблюдение за 

выходом на работу, соблюдение трудовой дисциплины и 

контроль над затратами на оплату труда при повременной 

форме оплаты труда). Показатели листка о простое выполня-

ют аналитическую функцию (анализ показателей труда, вы-

явление и установление причин, порождающих непроизводи-

тельные потери рабочего времени и затраты на оплату труда). 

Ведомости на отклонения позволяют контролировать откло-

нения в затратах на оплату труда, выявлять причины и ви-

новников (инициаторов) этих отклонений.  

Наиболее ценными в управлении затратами на оплату 

труда при сдельной оплате труда являются сведения наряда 

на сдельную работу и рапортов о выработке, ведомостей 

(карточек) учета выработки, которые заполняются на основа-

нии  данных маршрутных листов (карт).  Эти документы 

несут в себе распорядительную функцию, контрольную, сти-

мулирующую и функцию обратной связи.  

Листки на доплату и акты (ведомости) о браке несут кон-

трольную функцию над соблюдением технологического про-

цесса, устранением организационных недостатков, выявлением 

причин и виновников таких отступлений. Контрольную функ-

цию над выполнением работ (в том числе и по этапам) по дого-

вору подряда, а также расчета причитающихся затрат на опла-

ту работ (в том числе и авансовые платежи) выполняет акт о 

приемке работ. 
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                                                                                                                                                                                              Таблица 14 

Информационное обеспечение управления затратами на оплату труда по данным первичных документов 
Информационное обеспечение Функции управления 

Наименование 
документа 

Показатели 

Табель учета ис-
пользования ра-
бочего времени  

Сведения об отработанном времени и 
затратах на оплату труда при повре-
менной форме оплаты труда 

Контрольная функция в форме текущего наблюдения за выходом на 
работу, соблюдением трудовой дисциплины и размером затрат на 
оплату труда при повременной оплате труда 

Листок о простое Время начала, окончания и длительно-
сти простоя, его причины, виновники  

Аналитическая функция в виде анализа показателей труда, выявле-
ния и установления причин, порождающих непроизводительные по-
тери рабочего времени  

Ведомость на от-
клонения 

Время сверхурочной работы и время 
простоя, затраты на оплату сверхуроч-
ной работы и простоя 

Контрольная функция над отклонениями в затратах на оплату труда, 
выявлением причин и виновников (инициаторов) этих отклонений 

Наряд на сдель-
ную работу (в 
том числе с крас-
ной чертой по 
диагонали) 

Задание, его выполнение, выработка. 
Разряд работы, отработанное время, 
расценки, затраты на оплату труда по 
каждой операции 

На стадии заполнения несет распорядительную (указание на выпол-
нение той или иной работы), а также стимулирующую функции. По-
сле выполнения работы и закрытия наряда он несет функцию обрат-
ной связи для различных подразделений предприятия (для оператив-
ного планирования и регулирования производственного процесса и 
расчета затрат на оплату труда). Осуществляет контроль операций, 
не предусмотренных технологическим процессом 

Маршрутные листы 
(карты), рапорты о 
выработке, ведомо-
сти (карточки) уче-
та выработки 

Сведения о запуске в производство и 
обработке партии заготовок, передача 
деталей от одной операции к другой, 
затраты на оплату труда 

Контрольная функция за ходом технологического процесса в форме 
выявления потерь и брака в производстве, пооперационная перепись 
остатков не обработанных деталей на  
конец смены или расчетного периода 

Листок на 
 доплату 

Доплата за отступления от  
нормальных условий работы 

Контрольная функция над соблюдением технологических процессов 
и выявлением организационных недостатков, анализ отступлений от 
нормальных условий работы и их оплаты  

Акт о браке, ве-
домость о браке 

Сведения о браке продукции,винов ни-
ках, причинах, затратах на оплату брака 

Контрольная функция в форме устранения брака продукции и  
непроизводительных потерь на его оплату 

Акт о приемке 
работ 

Приемка и оплата работ по договору по 
дряда, в том числе и авансовые платежи 

Контрольная функция над выполнением работ по договору подряда, осу-
ществление поэтапной сдачи работ и определение затрат на оплату работ 
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Рассмотренные первичные документы поступают в бух-

галтерию, где производится их обработка в три этапа: по суще-

ству, по форме, а также группировка, таксировка, контировка и 

арифметическая проверка. Информация обработанных первич-

ных документов заносится в сводные документы (сводные и 

накопительные ведомости). По данным первичных и сводных 

документов в финансовом учете затрат на оплату труда запол-

няются регистры синтетического учета. Регистром синтетиче-

ского учета затрат на оплату труда при журнально-ордерной 

форме бухгалтерского учета является журнал-ордер № 10 

[226]. Помимо затрат на оплату труда в нем систематизируют-

ся и другие затраты предприятия. Движение информации о за-

тратах на оплату труда в системе финансового учета показа-

но на рисунке 10.  

Таким образом, в системе финансового учета организо-

ван синтетический учет затрат на оплату труда, однако анали-

тического учета не предусмотрено. Это обосновывается, 

прежде всего, целью его организации и ведения. Затраты на 

оплату труда находят свое отражение на счетах раздела 3 пла-

на счетов «Затраты на производство». Дебетовое сальдо по 

данным счетам показывает затраты, в том числе и на оплату 

труда, в незавершенном производстве, а дебетовый оборот – 

затраты текущего периода. В кредитовом обороте находят от-

ражение затраты, в том числе и на оплату труда, относящиеся 

к произведенной в текущем периоде продукции, выполнен-

ным работам и оказанным услугам.  
 

Поступающий в бухгалтерию информационный поток 

Прием по графику документооборота первичных документов 

 

Бухгалтерская обработка документов 

Обработка в три этапа  

 

Финансовый учет затрат на оплату труда 

Составление сводных документов и регистров синтетического учета 

 

Финансовая отчетность предприятия 

Формирование форм финансовой отчетности 

 

Рисунок 10 – Организация движения информации о затратах на оплату труда         

в системе финансового учета 
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Корреспонденция счетов с использованием данных сче-

тов содержится в инструкции по применению плана счетов 

[239]. Нельзя не отметить, что данные финансовой отчетно-

сти носят ретроспективный характер, поэтому не могут удо-

влетворить потребности оперативного управления. Добавим, 

что данные финансовой отчетности не являются коммерче-

ской тайной предприятия. 

Разработке статистического учета посвящены исследо-

вания А.П. Александровского. К числу достижений ученого в 

области статистического учета затрат на оплату труда отно-

сятся следующие: вывел формулы расчета средней заработной 

платы, используя средние величины; разработал методику ис-

числения индексов производительности труда; ввел построе-

ние статистических таблиц для использования в анализе [6]. 

При организации статистического учета затрат на опла-

ту труда их следует рассматривать в системе затрат на рабо-

чую силу. Затраты организации на рабочую силу, согласно 

Приказу Росстата РФ от 15.01.2010 № 59, - это сумма возна-

граждений в денежной и неденежной формах за отработанное и 

неотработанное время, расходы организации, связанные, в 

частности, с обеспечением работников жильем, профессио-

нальным обучением, культурно-бытовым обслуживанием, 

социальной защитой, включая расходы на пенсионное, меди-

цинское и другие виды страхования, командировочные рас-

ходы, а также налоги и сборы, связанные с использованием 

наемной рабочей силы. В сумму затрат на рабочую силу 

включаются данные только по работникам, учитываемым в 

среднесписочной численности [245].  

Включению в фонд заработной платы, согласно Приказу 

Росстата РФ от 13.10.2008 № 258 (в ред. от  23.10.2009), под-

лежит оплата за отработанное и неотработанное время, еди-

новременные поощрительные и другие выплаты, оплата пи-

тания и проживания, имеющая систематический характер. В 

выплаты социального характера включаются суммы средств, 
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связанные с предоставленными работникам социальными 

льготами, в частности, на лечение, отдых, проезд, трудо-

устройство (без пособий из государственных социальных 

внебюджетных фондов) [246]. Из этого следует, что пособия 

из государственных социальных внебюджетных фондов, в 

частности, пособия по временной нетрудоспособности, в том 

числе и за счет средств организации (за первые два дня вре-

менной нетрудоспособности) относятся к расходам, которые 

не учитываются в фонде заработной платы и выплатах соци-

ального характера. Движение информации о затратах на 

оплату труда в системе статистического учета представлено 

на рисунке 11. 
 

Поступающий для обработки информационный поток 

Первичные и сводные документы, регистры синтетического учета, финансовая 

отчетность 

 

Ведение статистического учета затрат на рабочую силу 

Классификация затрат на рабочую силу, определение фонда оплаты труда и вы-

плат социального характера 

 

Заполнение статистической отчетности по затратам на рабочую силу 

Перечень форм зависит от предприятия 

Рисунок 11 – Организация движения информации о затратах на оплату труда в системе 

статистического учета 

 
 

Таким образом, статистический учет затрат на оплату 

труда основывается на данных финансового учета. Статисти-

ческий учет не предполагает ведения специальных регистров 

учета, а данные его отчетности носят ретроспективный ха-

рактер. Эти недостатки существенно снижают ценность дан-

ных статистического учета о затратах на оплату труда для 

принятия управленческих решений. 

Система налогового учета организуется налогоплатель-

щиком самостоятельно, исходя из принципа последователь-

ности применения норм и правил его организации. Порядок 

ведения налогового учета устанавливается налогоплательщи-

ком в учетной политике для целей налогообложения, утвер-

ждаемой соответствующим приказом (распоряжением) руко-
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водителя. Налоговый учет затрат на оплату труда организу-

ется в соответствии со ст. 255 Налогового кодекса РФ «Рас-

ходы на оплату труда». Согласно данной статье в расходы 

налогоплательщика на оплату труда включаются любые 

начисления работникам в денежной и (или) натуральной 

формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенса-

ционные начисления, связанные с режимом работы или усло-

виями труда; премии и единовременные поощрительные 

начисления; расходы, связанные с содержанием этих работ-

ников, предусмотренные нормами законодательства РФ, тру-

довыми договорами (контрактами) и (или) коллективными 

договорами [203]. 

Аналогично правилам статистического учета, пособие 

по временной нетрудоспособности (первые два дня), выпла-

чиваемое за счет налогоплательщика, не относится в состав 

расходов на оплату труда, а учитывается в составе прочих 

расходов, связанных с производством и (или) реализацией. В 

свою очередь, расходы на производство и реализацию под-

разделяются на прямые и косвенные. К прямым относятся 

расходы на оплату труда персонала, участвующего в процес-

се производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, 

а также расходы на обязательное пенсионное страхование, 

идущее на финансирование страховой и накопительной части 

трудовой пенсии, на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством, обязательное медицинское страхование, обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний, начисленные на ука-

занные суммы расходов на оплату труда. Налоговые и иные 

органы не вправе устанавливать для налогоплательщиков 

обязательные формы регистров налогового учета. Движение 

информации о затратах на оплату труда в системе налогового 

учета представлено на рисунке 12.  
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Поступающий в бухгалтерию информационный поток 

Прием по графику документооборота первичных документов 

 

Бухгалтерская обработка документов 

Обработка в три этапа 

 

Налоговый учет затрат на оплату труда 

Составление аналитических регистров налогового учета 

 

Налоговая отчетность предприятия 

Формирование расчетов и налоговых деклараций в зависимости от применяемого 

режима налогообложения 

Рисунок 12 – Организация движения информации о затратах на оплату труда 

в системе налогового учета 
 

Таким образом, в налоговом учете предусматривается 

аналитический учет затрат на оплату труда. При этом назна-

чение аналитических регистров налогового учета заключает-

ся в систематизации и накоплении информации, содержа-

щейся в принятых к учету первичных документах, аналити-

ческих данных налогового учета для отражения в расчете 

налоговой базы. Однако раскрытие информации в налоговой 

отчетности носит ретроспективный характер, поэтому не мо-

жет быть использовано в оперативном управлении. К тому же 

содержание данных налогового учета  является налоговой тай-

ной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в 

данных налогового учета, обязаны хранить налоговую тайну. 

Информационные возможности учета затрат на оплату 

труда представлены в таблице 15.  Так, документальное 

оформление и ведение аналитического учета обязательно лишь 

в налоговом учете, а ведение синтетического учета организует-

ся только в бухгалтерском учете. Лишь бухгалтерская отчет-

ность подвергается публичности. По остальным видам отчет-

ности (оперативной, статистической и налоговой) имеются 

ограничения в отношении соблюдения коммерческой и нало-

говой тайны, а также конфиденциальности данных.  

Управленческий учет рекомендуется организовывать на 

основании данных первичных и сводных документов, так как 
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качество информационной базы во многом зависит от поста-

новки аналитического учета. При этом необходимо уделить 

внимание и обобщению информации о затратах на оплату тру-

да в системе синтетического учета и управленческой отчетно-

сти. Обобщение данных оперативного, финансового, статисти-

ческого и налогового учета затрат на оплату труда позволяет 

сделать вывод, что управлять затратами на оплату труда и при-

нимать обоснованные управленческие решения не представля-

ет возможности ни один из перечисленных видов учета (табли 

ца 16). 

Таблица  15 

Матрица информационных возможностей учета затрат на оплату труда 

 

Такое положение Т.В. Кириченко объясняет тем, что в 

социалистической экономике функции государства и соб-

ственника были объединены, что привело к большей унифика-

ции бухгалтерского финансового учета и неразвитости управ-

Вид учета Информационные возможности 

учетной системы затрат на оплату труда 

Докумен-

тальное 

оформле-

ние 

Аналити-

ческий 

учет 

Синтетиче-

ский учет 

Формирова-

ние отчетно-

сти 

Публичность 

данных от-

четности 

Оператив-

ный учет 

Не обяза-

тельно 

Не орга-

низуется 

Не органи-

зуется 

При необхо-

димости 

Данные яв-

ляются ком-

мерческой 

тайной 

Бухгалтер-

ский (фи-

нансовый) 

учет 

Обязатель-

но 

Не обяза-

телен 

Организу-

ется 

Обязательно Данные пуб-

личны 

Статисти-

ческий 

учет 

Не организуется, так как использу-

ются данные бухгалтерского учета 

 

Обязательно Данные кон-

фиденциаль-

ны 

Налоговый 

учет 

Обязатель-

но 

Обязате-

лен 

Не органи-

зуется 

Обязательно Данные яв-

ляются нало-

говой тайной 

Управлен-

ческий 

учет 

Рекомендуется Данные явля-

ются коммер-

ческой тайной 
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ленческого учета. Учетная система СССР, утверждает Т.В. Ки-

риченко, без поправок существовала вплоть до 1990 года [132]. 
 

Таблица 16 

Матрица удовлетворения потребностей в информации 

Виды учета Управленческий учет 

Ситуационный Стратегический 

Оперативный 
учет 

Не удовлетворяет потребности, 
так как не является достовер-
ным 

Не удовлетворяет потребно-
сти, так как не является до-
стоверным 

Бухгалтерский 
учет 

Не удовлетворяет потребности, 
так как его данные ретроспек-
тивны и не имеют аналитиче-
ских данных 

Не удовлетворяет потребно-
сти, так как не имеет 
 аналитических данных 

Статистический 
учет 

Не удовлетворяет потребности, 
так как его данные ретроспек-
тивны 

Не удовлетворяет потребно-
сти, так как не имеет 
 регистров учета 

Налоговый учет Не удовлетворяет потребности, 
так как его данные ретроспек-
тивны и предназначены для 
целей налогообложения 

Не удовлетворяет потребно-
сти, так как его данные пред-
назначены для целей налого-
обложения 

 

Таким образом, исследование затрат на оплату труда как 

объекта учета в учетной системе Российской Федерации поз-

воляет сделать следующие выводы: 

- учетная система, кроме оперативного, бухгалтерского 

и статистического учета, включает в себя управленческий и 

налоговый учет; 

- в отличие от остальных, оперативный и управленче-

ский учет не регулируются законодательством, а, значит, за-

конодательно не разработан методический инструментарий, 

ответственность и обязательность ведения; 

- главным источником информации при ведении учета 

затрат на оплату труда являются первичные документы, не-

сущие в себе различные функции управления; 

- в различных видах учета различно и движение инфор-

мационных потоков о затратах на оплату труда, а в системе 

финансового учета зависимость ограничивается видами и 

формами оплаты труда; 

- в управлении  затратами на оплату труда не достаточ-

но информации оперативного, бухгалтерского, статистиче-

ского и налогового учета. 
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Выявление особенностей учета затрат на оплату труда в 

различных видах учета позволило нам: 

- разработать модели организации движения информа-

ции о затратах на оплату труда в системе оперативного, бух-

галтерского, статистического и налогового учета; 

- показать информационные поля формирования затрат 

на основную оплату труда при повременной и сдельной фор-

ме оплаты труда, а также на дополнительную оплату труда; 

- разработать модель информационного обеспечения 

управления по данным документов о затратах на оплату тру-

да, модель информационных возможностей учета затрат на 

оплату труда и матрицу удовлетворения потребностей в дан-

ной информации. 
 

2.2. Организация учета затрат на оплату труда 

 при использовании различных методов учета  

затрат на производство продукции 
 

Наращивание прибыли от деятельности предприятия в 

условиях рыночной экономики, когда цена зависит от спроса 

и предложения, возможно лишь при правильном управлении 

затратами. Поэтому одним из направлений развития бухгал-

терского учета становится учет затрат и калькулирование се-

бестоимости продукции. Еще в 1966 году В.П. Казакевич от-

мечал: «Классовый характер бухгалтерского учета проявля-

ется, в частности, в распределении  бухгалтерии предприятия 

на две части: финансовую, общую и эксплуатационную, 

калькуляционную» [118].  

В работах отечественных ученых учет затрат и кальку-

лирование себестоимости становится центральной темой ис-

следования в 1950 – 1980 годах (в эпоху оттепели и застоя). В 

этот период рассматриваются сущность, функции и сферы 

применения производственного учета, разграничение целей и 

методов учета затрат и калькулирования себестоимости, по-

иск способов распределения косвенных затрат по объектам 
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учета. В этой области широко известны работы А.П. Алек-

сандровского, И.А. Басманова, К.М. Гарифуллина, А.И. Гу-

ляева, А.А. Додонова, М.Х. Жебрака, А.Ш. Маргулиса, Э.А. 

Мудрова, И.И. Поклада, П.И. Рейнбота, С.А. Щенкова и в бо-

лее поздние годы – Б.И. Валуева, В.Б. Ивашкевича, В.Ф. Па-

лия, Я.В. Соколова, С.А. Стукова, Н.Г. Чумаченко. Эти авто-

ры создали фундамент отечественной теории учета затрат на 

производство и калькулирования себестоимости продукции.  

Рассматривая основные идеи бухгалтерского учета в ХХ 

веке, Е.В. Лупикова отмечает: «Для достижения цели произ-

водственного учета (сделать учет орудием управления) были 

выдвинуты новые идеи, связанные, в первую очередь, с но-

выми системами учета затрат»[181]. К тому же Беллини пи-

сал, что характерная черта управления – это действовать, а 

счетоводства – освещать и направлять, чтобы действовать 

наиболее правильно и рационально. Таким образом, учет за-

трат на производство и калькулирование себестоимости про-

дукции имеет большое значение для осуществления процесса 

управления предприятием, а, значит, является важнейшей со-

ставляющей учетной системы Российской Федерации. Раз-

мышляя над тем, что же является главным и системообразу-

ющим в управленческом учете, В.Ф. Палий отмечает: «Во-

преки распространенному среди бухгалтеров мнению, что 

ключевым словом в термине «управленческий учет» является 

не «управление», а «учет», необходимо к их разочарованию 

указать, что именно управление – первооснова, а учет только 

инструмент, системный элемент управления» [216].  

Огромное развитие учет затрат на производство и каль-

кулирование себестоимости продукции получил в XVIII веке 

на уральских металлургических заводах, когда В.И. Геннин 

разработал систему, обеспечивающую сплошное документи-

рование всех фактов хозяйственной деятельности, регулярное 

проведение инвентаризации и составление отчетности. Кроме 

того, ему принадлежит вариант совершенствования методики 
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учета затрат с помощью линейной записи, где в системе уче-

та формировалась аналитическая информация, необходимая 

для управления структурными подразделениями. В то же 

время учет тесно переплетался с планированием [181]. Дру-

гое понимание учета затрат на производство и калькулирова-

ния себестоимости продукции имеется у С.А. Самусенко. Ав-

тор называет его комплексной областью, большей, чем про-

стой процесс измерения затрат, а поэтому его задачи не мо-

гут решаться одним лишь методом двойной записи [269].   

По мнению Э.А. Мудрова, предметом учета затрат явля-

ется всякий труд, имеющий целью прибыль. Ему принадле-

жат высказывания о двух основных вариантах организации 

промышленного учета: выделение производственного учета и 

калькуляции в особый цикл, не связанный с общим учетом; 

включение производственного учета в единый учетный цикл 

[181]. Интересны и мысли П.И. Рейнбота в отношении про-

мышленного учета. Он рекомендовал открывать счета не на 

виды производимой продукции, а на участки (цеха), то есть 

по центрам ответственности [181].  

Ввиду того, что наиболее важным источником инфор-

мации для  управления являются данные учета затрат и каль-

кулирования себестоимости продукции, ключевым моментом 

организации учета можно назвать методы учета затрат и 

калькулирования себестоимости. В исследованиях методов 

учета затрат на производство и калькулирования себестоимо-

сти активное участие принимал К.М. Гарифуллин [61]. По 

мнению Е.Ю. Вороновой, независимо от особенностей про-

мышленного производства метод характеризуется способами 

обобщения затрат по составу, содержанию, назначению, ме-

стам возникновения и центрам ответственности, по видам про-

дукции или работ, однородным группам, полуфабрикатам и 

т.п.  [58]. Огромная заслуга в разработке терминологии мето-

да учета затрат и метода калькулирования себестоимости 

принадлежит М.Х. Жебраку, который разграничил понятия 

«метод учета затрат» и «метод калькулирования себестоимо-

сти продукции». «Учет производства, - писал ученый, - це-
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лый комплекс учетных работ, при помощи которых устанав-

ливается общая величина затрат на производство по отдель-

ным статьям и обеспечивается возможность исчисления се-

бестоимости. Под методом калькуляции себестоимости по-

нимают совокупность приемов, используемых для исчисле-

ния себестоимости единицы продукции» [98]. 

 В 1973 году С.А. Щенков подробно описал практиче-

ское применение четырех методов учета затрат (простого 

(попроцессного), позаказного, попередельного и нормативно-

го) [122], рекомендованных для использования в отраслях 

промышленности Основными положениями по планирова-

нию, учету и калькулированию себестоимости продукции на 

промышленных предприятиях (в ред. письма Минфина СССР 

от 17.01.1983 г. № 10) [227]. В настоящее время массово раз-

рабатываются и внедряются в производство и другие методы, 

такие как «директ-костинг», «стандарт-кост», «таргет-

костинг», функциональный (метод АВС), обратного списания 

(точно в срок) и др. В отличие от методов учета затрат, мето-

ды калькулирования не претерпели существенных изменений 

и И.А. Басманов к ним относит: метод прямого счета; рас-

пределения затрат пропорционально весу продукции, стои-

мостным показателям, коэффициентам; исключения затрат; 

суммирования затрат, нормативный и комбинированный 

[122]. Все это показывает, что организация производственно-

го учета затрат на оплату труда напрямую зависит от того, 

какой метод учета затрат и метод калькулирования себестои-

мости использует предприятие. 

В 1976 году А.П. Зудилин, рассматривая простой метод 

учета затрат, отмечает следующие особенности  в учете за-

трат на оплату труда. По его мнению, оплата труда, так же 

как и материалы, в общей сумме относится  на процесс или 

центр учета затрат, что сокращает объем первичной докумен-

тации по оформлению прямых затрат [106]. Простоту учета 

затрат на оплату труда в настоящее время отмечает и Е.Ю. 

Воронова, обосновывая тем, что уровень их детализации зна-

чительно ниже, поскольку соотнесение труда с продукцией 
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происходит на базе процесса. Косвенная оплата труда, по 

мнению автора, хотя и является составляющей накладных 

расходов, нередко учитывается как прямая оплата труда [58].  

Обосновывая методику учета затрат на оплату труда 

при простом методе, необходимо уточнить имеющиеся три 

варианта учета и распределения затрат. При первом варианте 

производится один вид продукции и нет незавершенного 

производства. Текущие затраты на оплату труда собираются 

в одном технологическом процессе  и относятся на данный 

вид продукции. Отметим, что именно этот вариант описыва-

ли А.П. Зудилин и Е.Ю. Воронова. Его особенностью являет-

ся отсутствие необходимости в распределении и классифика-

ции затрат на оплату труда, поэтому целью учета затрат на 

оплату труда является полнота исчисления и отражения в 

первичных документах. 

При втором варианте производится несколько видов 

продукции, и нет незавершенного производства. В этом слу-

чае затраты на оплату труда необходимо, как минимум, клас-

сифицировать на прямые (непосредственно относящиеся к 

процессу производства) и косвенные (затраты на организа-

цию производства и управления). Необходимость классифи-

кации вызвана тем, что часть затрат на оплату труда невоз-

можно напрямую отнести на конкретные виды продукции, 

так как они одновременно относятся к нескольким видам 

продукции. В этом случае возникает необходимость органи-

зации раздельного учета в первичных документах прямых и 

косвенных затрат на оплату труда и дальнейшего распреде-

ления косвенных затрат на оплату труда пропорционально 

выбранной предприятием в учетной политике базе распре-

деления на конкретные виды продукции. Таким образом, 

целью учета затрат на оплату труда является точное рас-

пределение на конкретные виды продукции косвенных за-

трат на оплату труда.  

Третий вариант характеризуется длительным процес-

сом производства продукции, и, как следствие – наличием 



   

 99 

незавершенного производства. Затраты на оплату труда в 

этом случае распределяются по трем временным периодам: 

затраты предшествующего периода, текущего периода и 

будущих периодов. В составе затрат предшествующего пе-

риода учитываются затраты на оплату труда, связанные с  

производством продукции, которая числится в составе не-

завершенного производства на начало периода. Эти затраты 

датируются в первичных документах прошлыми периода-

ми. Затраты на оплату труда, датированные в первичных 

документах текущим месяцем, делятся на две группы: от-

носящиеся к произведенной продукции (формируют затра-

ты текущего периода) и относящиеся к незавершенному 

производству на конец текущего периода (формируют за-

траты в незавершенном производстве на конец периода). 

Таким образом, целью учета затрат на оплату труда являет-

ся их правильное распределение по временным периодам. 

Выявление преимуществ, получаемых в процессе управле-

ния затратами на оплату труда, посредством использования 

простого (попроцессного) метода учета затрат на производ-

ство, показано в таблице 17. 

Позаказный метод учета затрат характеризуется тем, 

что объектом учета затрат является производственный за-

каз. При выполнении крупного заказа, пишет А.П. Зудилин, 

возникает необходимость в открытии субзаказов, рассчи-

танных на выполнение заказа по частям. По мнению ученого, 

это позволяет ускорить реализацию продукции и повысить 

оперативность контроля за производственными затратами 

[106]. Вплоть до окончания выполнения заказа все затраты по 

нему, в том числе и затраты на оплату труда, являются неза-

вершенным производством. Прямые затраты на оплату труда, 

уточняет Е.Ю. Воронова, представляют собой суммарное 

вознаграждение за весь труд, который может быть соотнесен 

с конкретным заказом [58]. Для обеспечения правильности 
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распределения затрат на оплату труда между заказами в пер-

вичных документах проставляется шифр заказа.  

После обработки первичных документов суммы прямых 

затрат на оплату труда разносятся по карточкам аналитиче-

ского учета в разрезе заказов, где производится накапливание 

затрат. Косвенные затраты на оплату труда, как и во втором 

варианте простого метода учета затрат, распределяются на 

конкретные заказы пропорционально выбранной в учетной 

политике базе распределения. 

В случае невыполнения заказа до окончания текущего 

периода, текущие затраты на оплату труда общей суммой от-

носятся в затраты будущих периодов (формируют затраты в 

незавершенном производстве на конец периода). В будущем 

периоде затраты на оплату труда, датированные в первичных 

документах прошлым периодом, найдут свое отражение в со-

ставе незавершенного производства на начало периода. Та-

ким образом, фактическая себестоимость заказа исчисляется 

только после его полного выполнения. 

Для осуществления контроля над уровнем затрат при 

принятии заказа предприятие формирует смету затрат на его 

выполнение. Поэтому в период выполнения заказа и по окон-

чании выполнения имеется возможность осуществления кон-

троля за фактически произведенными затратами и недопуще-

ния превышений уровня фактических затрат по сравнению с 

утвержденной сметой затрат. Поэтому многие ученые (Т.А. 

Аксененко, В.И. Видяпин, О.Д. Каверина, К.А. Кокурина, 

В.Б. Крячков, и др.) выделяют нормативно-позаказный метод 

как разновидность позаказного метода учета затрат на произ-

водство [34]. Выявление преимуществ, получаемых в процес-

се управления затратами на оплату труда посредством ис-

пользования позаказного метода учета затрат на производ-

ство, представлено в таблице 18. 
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                                                                                                                                                                                     Таблица  17 

Преимущества, получаемые в процессе управления затратами на оплату труда  

посредством использования простого (попроцессного) метода учета затрат 

 на производство и калькулирования себестоимости продукции 

 

Варианты простого (попроцессного) 

метода учета затрат на производство 

и калькулирования себестоимости 

 продукции 

Объекты учета затрат на опла-

ту труда, калькулирования и 

управления 

Преимущества, получаемые в процессе управления за-

тратами на оплату труда 

1. Производится один вид продукции 

и нет незавершенного производства 

2. Производится несколько видов 

продукции и нет незавершенного 

производства 

3. Длительный процесс производства 

продукции, имеющий незавершенное 

производство 

Объект учета затрат: процесс 

(центр учета затрат).  

Объект калькулирования: кон-

кретные виды продукции, не-

завершенное производство.  

Объект управления: прямые и 

косвенные затраты на оплату 

труда, затраты на оплату труда 

предшествующего периода, 

текущего периода и будущих 

периодов 

1. Сокращение объема первичной документации по 

оформлению прямых затрат, так как затраты на оплату 

труда в общей сумме относятся на процесс или центр 

учета затрат 

2. Снижение уровня детализации затрат на оплату 

труда поскольку их соотнесение с продукцией проис-

ходит на базе процесса 

3. При использовании первого варианта очевидно 

отсутствие необходимости в распределении  и класси-

фикации затрат на оплату труда 

4. При использовании второго варианта необходим 

раздельный учет в первичных документах прямых и 

косвенных затрат на оплату труда для дальнейшего 

распределения на конкретные виды продукции 

5. При использовании третьего варианта необходи-

мо правильное распределение по временным периодам, 

так как он характеризуется наличием незавершенного 

производства 
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Выявление преимуществ, получаемых в процессе управления 

затратами на оплату труда посредством использования поза-

казного метода учета затрат на производство, представлено в 

таблице 18. 

При попередельном методе учета затрат продукция в 

процессе обработки последовательно проходит ряд переде-

лов. Еще в 1960 году М.Х. Жебрак дал понятие передела: 

«Под переделом понимают такую часть технологического 

процесса производства на предприятии или такую совокуп-

ность технологических операций, в результате выполнения 

которых создается или законченный полуфабрикат, или из 

одного полуфабриката получается другой законченный по-

луфабрикат, или, наконец, из полуфабриката вырабатывается 

готовое изделие» [97]. 

 Попередельный метод имеет два варианта: полуфабри-

катный и бесполуфабрикатный, которые оказывают суще-

ственное влияние на организацию учета затрат на оплату 

труда. Так, при бесполуфабрикатном варианте учет полуфаб-

рикатов в натуральном выражении ведется только в цехах 

при приемке их из производства и передаче в следующий пе-

редел. 

 Затраты на производство продукции, в том числе и за-

траты на оплату труда, на основании первичных документов 

собираются в бухгалтерии до того момента, пока сырье не 

пройдет все стадии обработки и не будет получена готовая 

продукция. Таким образом, себестоимость полуфабрикатов 

после каждого передела не исчисляется, а производится рас-

чет себестоимости только готовой продукции на последнем 

переделе.  

Аналогично второму варианту простого метода, если 

производится несколько видов продукции, то возникает необ-

ходимость разделять прямые и косвенные затраты на оплату 

труда, а затем распределять их на конкретные виды продукции. 
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Таблица 18 

Преимущества, получаемые в процессе управления затратами на оплату труда 

 посредством использования позаказного  метода учета затрат на производство  

и калькулирования себестоимости продукции 

Варианты позаказ-

ного метода учета 

затрат на произ-

водство и кальку-

лирование себе-

стоимости продук-

ции 

Объекты учета за-

трат на оплату тру-

да, калькулирова-

ния и управления 

Преимущества, получаемые в процес-

се управления затратами на оплату 

труда 

1. Выполняется 

один производ-

ственный заказ 

2. Производствен-

ный заказ разделен 

на субзаказы 

 

Объект учета за-

трат и калькулиро-

вания: производ-

ственный заказ 

Объект управле-

ния: прямые и кос-

венные затраты на 

оплату труда, за-

траты на оплату 

труда предшеству-

ющего периода, 

текущего периода и 

будущих периодов 

1. Повышение оперативности кон-

троля за производственными затрата-

ми и ускорение процесса реализации 

путем открытия субзаказов, рассчи-

танных на выполнение заказа по ча-

стям 

2. Обеспечение правильности распре-

деления затрат на оплату труда между 

заказами путем проставления шифра 

заказа в первичных документах 

3. Для осуществления контроля над 

уровнем затрат при принятии заказа 

формируется смета затрат на выпол-

нение заказа 

4. Для контроля затрат в пределах 

норм используется нормативно-

позаказный метод как разновидность 

позаказного метода учета затрат на 

производство 
 

При полуфабрикатном варианте учет полуфабрикатов в 

натуральном и стоимостном выражении ведется в бухгалте-

рии. Характеризуя именно этот вариант, С.И. Полякова пи-

шет: «Для попередельного метода учета затрат характерно то, 

что затраты учитываются по отдельным переделам, а внутри 

их – по группам или видам продукции и далее – по отдель-

ным калькуляционным статьям» [35]. Таким образом, в бух-

галтерии на основании первичных документов ведут учет за-

трат на оплату труда по каждому переделу. Наиболее яркими 

сторонниками полуфабрикатного варианта были А.А. Додо-

нов, П.П. Новиченко и Е.Е. Сиверс [181]. Их оппоненты – 
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М.Х. Жебрак и В.Ф. Палий относили его к сфере оперативно-

го учета и считали трудоемким [97; 217]. При исчислении се-

бестоимости полуфабрикатов после каждого передела затра-

ты на оплату труда наращиваются, поэтому их общая сумма 

формируется именно на последнем переделе в себестоимости 

готовой продукции. Нередко встречаются производства, для 

которых характерен одновременный выход нескольких видов 

продукции из переделов. В этих случаях затраты по переделу, 

в том числе и затраты на оплату труда, распределяются на 

виды продукции по установленным коэффициентам.  

Другим вариантом решения проблемы распределения 

затрат между видами продукции является классификация 

продукции на основную и побочную. Побочную продукцию, 

которая используется на предприятии или, например, идет в 

переработку на следующем переделе, обычно оценивают по 

плановой или нормативной себестоимости.  

В отличие от нее побочная продукция, которая подле-

жит реализации, оценивается по цене возможной реализации. 

Исходя из этого, при исчислении себестоимости основной 

продукции из суммы затрат по переделу (или общей суммы 

затрат, сформированной на последнем переделе) вычитается 

стоимость побочной продукции. Так достигается учет затрат 

по видам продукции  на каждом переделе. Таким образом, за-

траты на оплату труда в плановом (нормативном) или ином 

размере включаются в себестоимость побочной продукции, и 

лишь оставшаяся часть отразится в себестоимости основной 

продукции. Выявление преимуществ, получаемых в процессе 

управления затратами на оплату труда посредством исполь-

зования попередельного метода учета затрат на производ-

ство, показано в таблице 19. 

Ученый Э. Фельдгаузен видел в нормативном учете сред-

ство управления предприятием. Он впервые ввел в калькуля-

цию нормативный метод [181]. Его значение, по мнению Э.А. 

Олохтонова, выходит за рамки бухгалтерского учета [34]. 
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Нормативный метод разработан Дж. Ч. Гаррисоном, Ф. Тей-

лором и Г. Эмерсоном [181; 340]. Среди отечественных уче-

ных, исследовавших достоинства нормативного метода, 

назовем А.Ф. Аксененко, Э.Гильде, Ф.Г. Гуляева, И.А. Деми-

на, М.Х. Жебрака, Л.П. Лапко, В.И. Осипова, В.Ф. Палия, П. 

Фридмана, А.Д. Шеремета и др. [68; 98; 207; 208; 209; 214; 

312]. При его использовании, по мнению П.И. Шаталова, по-

лучается наиболее достоверная фактическая себестоимость 

изделий [34]. 
Таблица 19 

Преимущества, получаемые в процессе управления затратами на оплату труда  
посредством использования попередельного  метода учета затрат на производство 

 и калькулирования себестоимости продукции 
 

Варианты попе-

редельного ме-

тода учета затрат 

на производство 

и калькулирова-

ния ебестоимо-

сти продукции 

Объекты учета за-

трат на оплату тру-

да, калькулирова-

ния и управления 

Преимущества, получаемые в про-

цессе управления затратами на 

оплату труда 

1. Бесполуфаб-

рикатный 

2. Полуфабри-

катный 

 

Объект учета за-

трат: передел (фаза, 

стадия обработки)  

Объект калькули-

рования: полуфаб-

рикаты собственно-

го производства, 

узлы детали, кон-

кретные виды про-

дукции.  

Объект управления: 

прямые и косвен-

ные затраты на 

оплату труда, за-

траты на оплату 

труда предшеству-

ющего периода, те-

кущего периода и 

будущих периодов 

1. Упрощение процесса докумен-

тального оформления и отражения 

в учете движения полуфабрикатов 

собственного производства от пе-

редела к переделу в первом вариан-

те попередельного метода  

2. Сокращение процесса калькули-

рования в первом варианте попере-

дельного метода, так как себестои-

мость полуфабрикатов после каж-

дого передела не рассчитывается, а 

определяется лишь себестоимость 

готовой продукции 

3. Обеспечение более оперативно-

го контроля над уровнем себестои-

мости после прохождения каждого 

передела во втором варианте попе-

редельного метода 

4. Обеспечение процесса кальку-

лирования нескольких видов про-

дукции путем использования коэф-

фициентов, а также классификации 

ее на основную и побочную 

Суть нормативного метода учета затрат, считает С.И. 

Полякова, заключается в контроле за ходом производства 
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продукции и процессом формирования себестоимости по от-

клонениям от заранее рассчитанных технически обоснован-

ных норм затрат [35]. С этой целью на основе тарифно-

квалификационных справочников и другой технической до-

кументации разрабатываются технически и научно обосно-

ванные нормы прямых и косвенных затрат на оплату труда на 

одно изделие или группы однородных изделий. Разработка 

нормативной документации начинается с составления норма-

тивных карт на отдельные виды изделий. Именно в норма-

тивных картах отражаются прямые затраты на оплату труда, 

рассчитанные по нормам, приходящиеся на одно изделие или 

группу однородных изделий. Отметим, что нормы могут из-

меняться по мере роста производительности труда, что также 

отражается в нормативных картах. 

Фактические затраты на оплату труда, сгруппированные 

по данным первичных документов, зачастую отклоняются от 

нормативных в сторону экономии или перерасхода. Отклоне-

ния фактических затрат на оплату труда от нормативных 

оформляют специальными сигнальными первичными доку-

ментами (с чертой по диагонали) для того чтобы организо-

вать их обособленный учет. Необходимость в организации 

обособленного учета вызвана тем, что перерасход затрат на 

оплату труда является следствием недостатков в организации 

производства, организации труда и нормирования. В свою 

очередь, экономия затрат на оплату труда может сигнализи-

ровать о том, что нормы установлены ошибочно. Таким обра-

зом, сигнальная документация позволяет контролировать за-

траты на оплату труда  и не допускать их перерасхода.  

Есть случаи, когда отклонения фактических затрат на 

оплату труда не- возможно определить по первичным доку-

ментам. Приемы выявления этих отклонений описывает М.Х. 

Жебрак: «Остатки незавершенного производства на отдельных 

операциях (по данным инвентаризации), а также все количе-

ство выработанной продукции по отдельным видам, согласно 
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сдаточным документам, оцениваются (по статье «Производ-

ственная заработная плата») по нормативной себестоимости в 

соответствии с данными нормативных карт. Если из общей 

суммы фактически начисленной производственной заработной 

платы вычесть нормативную производственную заработную 

плату, входящую в себестоимость остатков незавершенного 

производства и в себестоимость выработанной продукции, то 

разность представляет собой общее отклонение фактической 

производственной заработной платы от нормативной. Зная ко-

личество деталей по данным инвентаризации и количество де-

талей по данным учета, находим разницу. Умножив излишнее 

или недостающее количество деталей на нормативный расход 

заработной платы, находим часть общей суммы отклонений, 

которую, кстати сказать, ни по каким первичным документам 

нельзя найти» [98].  

В своих трудах М.Х. Жебрак развивал нормативный ме-

тод учета и апробировал его на практике, рекомендовал по 

первичным документам производить подсчет затрат на оплату 

труда в нужных разрезах и составлять ведомость распределе-

ния заработной платы по направлениям (назначениям) затрат. 

Группировка сигнальной документации позволяет дать по-

дробный отчет об отклонениях в затратах на оплату труда. 

Альтернативным вариантом является заполнение отчета о рас-

ходе фонда заработной платы. В нем отчет об отклонениях (с 

подразделением по причинам и виновникам) совмещен с рас-

пределением фонда заработной платы и численности работ-

ников по категориям работников. Преимущества, получае-

мые в процессе управления затратами на оплату труда по-

средством использования нормативного метода, представле-

ны в таблице 20. 

Исчисление неполной себестоимости продукции, то есть 

отнесение на отдельные объекты учета затрат и калькулирова-

ния себестоимости только прямых переменных затрат, связано с 

применением метода учета затрат «директ-костинг»..  
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                                                                                                                                                                                              Таблица 20 

Преимущества, получаемые в процессе управления затратами на оплату труда посредством использования нормативного  

метода учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции 

 

Составляющие фактической 

себестоимости при использо-

вании нормативного метода 

учета затрат на производство 

и калькули-рования себесто-

имости продукции 

Объекты учета затрат  

на оплату труда,  

калькулирования и управления 

Преимущества, получаемые в процессе 

 управления 

затратами на оплату труда 

 

1. Нормативная калькуляция 

2. Изменения норм затрат в ре-

зультате проведения организаци-

онно-технических мероприятий 

3. Отклонения фактических затрат 

от нормативных 

 

Объект учета затрат: конкретные 

виды продукции. Объект калькули-

рования: конкретные виды продук-

ции, незавершенное производство.  

Объект управления: нормативные 

затраты на оплату труда, изменения 

затрат на оплату труда за счет из-

менения производительности, от-

клонения фактических затрат на 

оплату труда от  

нормативных 

1. При использовании нормативного метода полу-

чается наиболее достоверная себестоимость продукции 

2. Осуществление контроля над ходом производ-

ства продукции и процессом формирования себестои-

мости по отклонениям от заранее рассчитанных и тех-

нически обоснованных норм затрат 

3. Учет нормативных затрат и изменений норм по 

прямым затратам, в том числе и затратам на оплату 

труда, организуется в нормативных картах 

4. Оформление отклонений фактических затрат от 

нормативных сигнальными первичными документами, 

что позволяет контролировать затраты на оплату труда 

и не допускать их перерасхода 

5. При необходимости, выявление отклонений 

фактических затрат на оплату труда от нормативных 

производится по данным инвентаризации либо расчет-

ным путем 
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Трудно сказать, кто из ученых стоял у истоков, однако его 

разработкой занимались многие ученые: Т.А. Круковская, С.А. 

Николаева, А.П. Зудилин и др. [106; 156; 205]. Как отмечает 

А.П. Зудилин, такой подход к калькуляции себестоимости в 

экономической литературе США получил  название директ-

костинга, а в английской- маржинал-костинга [106].  При этом 

методе учета затрат важно правильно разделить затраты, в том 

числе и на оплату труда, на постоянные (общехозяйственные), 

переменные, и условно-переменные (общепроизводственные). 

Таким образом, отличительной особенностью учета затрат на 

оплату труда при данном методе является то, что в производ-

ственную себестоимость включаются лишь переменные и 

условно-переменные затраты на оплату труда. Постоянные за-

траты на оплату труда находят отражение лишь в полной себе-

стоимости продукции.  

Учет переменных затрат на оплату труда организуется на 

основании первичных документов, в которых указаны виды 

продукции, на себестоимость которых они  напрямую относят-

ся. Учет условно-переменных затрат на оплату труда отличается 

от учета переменных затрат тем, что такие затраты вначале 

группируются за отчетный период, а затем распределяются на 

виды продукции пропорционально принятой в организации базе 

распределения. После этого определяется производственная се-

бестоимость продукции. Параллельно условно-переменным за-

тратам организуется учет постоянных затрат на оплату труда. 

Их общая сумма, так же как и условно-постоянных, распределя-

ется на виды реализованной продукции пропорционально ее 

объему. После их распределения определяется полная себесто-

имость продукции. Преимущества, получаемые в процессе 

управления затратами на оплату труда посредством использо-

вания метода «директ-костинг» и калькулирования сокращен-

ной себестоимости, представлены в таблице 21. Система учета 

производственных затрат по стандартам и отклонениям от стан-

дартов в США получила название «стандарт-кост». Считается, 

что первым идею «стандарт-коста» предложил П. Лонгмью в 

1902 году [181].  
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                                                                                                                                                                                        Таблица 21 

Преимущества, получаемые в процессе управления затратами на оплату труда посредством использования метода  

учета затрат на производство и калькулирования  сокращенной себестоимости продукции «директ-костинг» 

 

Варианты метода учета затрат на 

производство и калькулирования се-

бестоимости продукции «директ-

костинг» 

Объекты учета затрат на оплату труда, 

калькулирования и управления 

Преимущества, получаемые в процессе управ-

ления затратами на оплату труда 

1. Сокращенная себестоимость со-

стоит из прямых переменных затрат 

2. В сокращенную себестоимость, 

наряду с прямыми переменными за-

тратами, добавляется переменная 

часть постоянных затрат 

 

Объект учета затрат: конкретные виды 

продукции.  

Объект калькулирования: конкретные 

виды продукции, незавершенное произ-

водство. Объект управления: перемен-

ные и постоянные затраты на оплату 

труда, затраты на оплату труда предше-

ствующего периода, текущего периода и 

будущих  

периодов 

1. Сокращение трудоемкости процесса 

калькулирования за счет того, что формирует-

ся сокращенная себестоимость продукции, 

включающая только переменные затраты 

2. Снижение уровня детализации косвен-

ных затрат на оплату труда, поскольку их со-

отнесение с себестоимостью продукции про-

исходит в процессе реализации 

3. Возникает необходимость точной клас-

сификации затрат на оплату труда на пере-

менные, условно-переменные и постоянные 

4. Использование такой классификации 

при данном методе позволяет определять кри-

тический объем производства и влиять на це-

нообразование при принятии дополнительных 

заказов 
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Еще в 1976 году А.П. Зудилин ее называл орудием управ-

ленческого контроля [106], а А.А. Сатубалдин добавлял: «Си-

стема «стандарт-кост» - мощный инструмент контроля за из-

держками производства и калькулирования себестоимости 

продукции, а также управления, планирования и принятия ре-

шений в целях получения максимальной прибыли» [34]. Также 

известны исследования этойсистемы учеными В.Я. Овсийчу-

ком, В.И. Стоцким [211; 288] Понятие «стандарт-кост» обозна-

чает «скалькулированная заранее», в отличие от себестоимо-

сти, данные о которой собираются. Ее отличительной особен-

ностью является то, что нет необходимости производить клас-

сификацию затрат отражать в учете изменения стандартной се-

бестоимости и документировать отклонения фактических за-

трат от стандартных Для группировки стандартного расхода 

материалов и производственной работы (затрат на оплату тру-

да) составляется карта стандартной себестоимости производ-

ства изделия. Фактические затраты на оплату труда, оформ-

ленные первичными документами, в учете не отражаются. В 

учет вносится лишь общая сумма отклонений фактических за-

трат на оплату труда от стандартных. Под стандартами прямых 

и косвенных затрат подразумеваются нормы и нормативы, 

устанавливаемые на предприятии.  

Глубокие исследования в нормировании и контроле за-

трат на оплату труда при методе «стандарт-кост» проводил 

В.Б. Ивашкевич [113]. При разработке стандартов прямых за-

трат на оплату труда производственный отдел определяет 

стандарты выработки по операциям, а служба персонала – ча-

совые ставки оплаты труда по профессиям. Расчет стандартных 

затрат на оплату труда имеет определенный алгоритм. Все 

операции, связанные с изготовлением продукции, подразделя-

ются на две группы: повременные и сдельные работы. Расходы 

на повременные работы определяются умножением стандарт-

ного времени, необходимого на выполнение операции на стан-

дартную часовую ставку. Расходы на сдельные работы опреде-

ляются умножением стандартной расценки на количество про-

изведенной продукции. Преимущества, получаемых в процессе управ-

ления затратами на оплату труда, показаны в таблице 22. 
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                                                                                                                                                                                          Таблица 22 

Преимущества, получаемые в процессе управления затратами на оплату труда посредством использования системы 

учета затрат на производство «стандарт-кост» и калькулирования стандартной себестоимости продукции 

 

Составляющие фактической себе-

стоимости продукции при исполь-

зовании системы учета затрат на 

производство «стандарт-кост» и 

калькулирования стандартной себе-

стоимости продукции 

Объекты учета затрат 

на оплату труда, калькулиро-

вания и управления 

Преимущества, получаемые в процессе управления 

затратами на оплату труда 

1. Стандартная себестоимость 

2. Отклонения фактических затрат 

от стандартных 

Объект учета затрат: кон-

кретные виды продукции. 

Объект калькулирования: 

конкретные виды про- дук-

ции, незавершенное произ-

водство. Объект управления: 

стандартные затраты на 

оплату труда, отклонения 

фактических затрат на опла-

ту труда от стандартных по 

ставке и по производитель-

ности 

1. Позволяет контролировать затраты на оплату труда и про-

цесс калькулирования в целях получения максимальной при-

были 

2. Снижает трудоемкость текущего учета затрат на оплату 

труда за счет рассчитанной заранее суммы стандартных за-

трат, так как фактические затраты на оплату труда, оформ-

ленные первичными документами, в учете не отражаются 

3. При использовании системы «стандарт-кост» нет необхо-

димости производить классификацию затрат, отражать в уче-

те изменения стандартной себестоимости и документировать 

отклонения фактических затрат на оплату труда от стандарт-

ных 

4. Для расчета стандартных затрат, в том числе и затрат на опла-

ту труда, а также анализа отклонений фактических затрат от 

стандартных по ставке и по производительности, следует исполь-

зовать разработанные специальные алгоритмы 
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Цель системы «стандарт-кост» - правильно и своевремен-

но рассчитать отклонения фактической себестоимости от стан-

дартной. Поэтому важным этапом является выявление откло-

нений фактических затрат на оплату труда от стандартных. От-

клонения могут быть по ставке и по производительности.   

При функциональном методе учета затрат (методе АВС) 

затраты предприятия, учтенные по видам, вначале группируют 

по функциям деятельности (заготовление, производство, про-

дажи), а затем относят на себестоимость продукции. Авторами 

данного метода учета затрат  считаются профессора Гарвард-

ского университета Р. Купер и Р.С. Каплан [344]. Его описани-

ем занимались В.Б. Ивашкевич, Джоэл. Г. Сигел, Джей К. 

Шим, Л.В. Усатова [113; 299; 329]. В основе метода лежит по-

нятие «действия», требующего для его выполнения материаль-

ных, трудовых и финансовых затрат. При этом сложные про-

цессы деятельности состоят из совокупности действий. Носи-

телем затрат для каждого обособленного действия (или сово-

купности действий) является драйвер затрат (кост-драйвер). 

Исходя из того, что технологический процесс производства 

продукции состоит из определенного набора действий, а стои-

мость каждого действия (кост-драйвер) является известной ве-

личиной, то процесс исчисления себестоимости продукции 

становится простым и точным.  

Таким образом, затраты на оплату труда включаются в 

кост-драйвер каждого действия и наращиваются в процессе 

выполнения комплекса действий для производства продукции. 

В итоге себестоимость продукции включает в себя совокуп-

ность затрат на оплату труда использованных кост-драйверов. 

Возможности данного метода позволяют оценить необходи-

мость действий, выявить излишние или разработать менее за-

тратные действия (с наименьшим кост-драйвером), что приво-

дит к снижению затрат предприятия. Выявление преимуществ, 

получаемых в процессе управления затратами на оплату труда 

посредством использования функционального метода учета за-

трат на производство и калькулирования себестоимости про-

дукции представлены в таблице 23.  
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Таблица23 

Преимущества, получаемые в процессе управления затратами на оплату труда посредством использования функционального  метода 

учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции 

 

Варианты функций деятельности 

при использовании функциональ-

ного метода учета затрат на произ-

водство и калькулирования себе-

стоимости продукции 

Объекты учета затрат на оплату труда, 

 калькулирования и управления 

Преимущества, получаемые в процессе 

управления затратами на оплату труда 

1. Заготовление 

2. Производство 

3. Продажи 

Объект учета затрат: драйвер затрат (кост-

драйвер).  

Объект калькулирования: конкретные виды 

продукции, незавершенное производство.  

Объект управления: прямые и косвенные за-

траты на оплату труда, затраты на оплату 

труда предшествующего периода, текущего 

периода и будущих периодов 

1. Осуществление контроля над технологиче-

ским процессом путем распределения его на 

определенные наборы действий 

2. Снижение трудоемкости процесса кальку-

лирования себестоимости за счет того, что имеет-

ся информация о наборе действий в технологиче-

ском процессе, а стоимость каждого действия яв-

ляется известной величиной 

3. Фактическая себестоимость продукции при 

этом методе состоит из совокупности использо-

ванных кост-драйверов, поэтому процесс кальку-

лирования становится простым и точным 

4. Имеются возможности оценки необходи-

мости действий, выявления излишних или менее 

затратных действий, что позволит сократить се-

бестоимость продукции 
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В заключение следует отметить, что на этом разработка 

методов учета затрат не остановилась. В настоящее время ак-

тивно внедряются методы «таргет-костинг», «кайзен-

костинг», «точно в срок» и др. Их описанием занимаются 

многие ученые, в числе которых В.П. Варфоломеев, В.П. 

Суйц, С.В. Умрихина и др. [43; 290]. 

Рассмотренные методы учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции являются эле-

ментами систем учета затрат. Отечественная наука признает 

системы учета фактических, нормативных и стандартных за-

трат. Система учета нормативных затрат представлена нор-

мативным методом учета затрат, а система учета стандарт-

ных затрат – методом «стандарт-кост». 

Систему учета фактических затрат представляют мето-

ды: простой, позаказный, попередельный, функциональный и 

«директ-костинг». Наряду с представленной системой, уче-

ные выделяют систему учета полных и неполных затрат 

[156]. Систему учета неполных затрат представляет метод 

«директ-костинг». К системе учета полных затрат относятся 

методы: простой, позаказный, попередельный, функциональ-

ный. Схематично системы учета затрат на производство 

представлены в рисунке 13. 
 

Системы учета затрат: полных неполных 

фактических простой, позаказный, попе-

редельный и функциональ-

ный методы 

директ-костинг 

нормативных нормативный метод - 

стандартных стандарт-кост - 

Рисунок 13 – Системы и методы учета затрат на производство 

 

Рассмотренные методы учета затрат на производство 

имеют прямое отношение к учету всех затрат предприятия, в 

том числе прямых и косвенных. Это предоставляет возмож-

ность разделить системы учета затрат на производство на две 

группы: системы учета прямых затрат и системы учета косвен-

ных затрат. Целью системы учета косвенных затрат является не 
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только учет этих затрат, но и точность в распределении на 

конкретные объекты учета затрат (продукцию, работы, услу-

ги). Максимальное достижение цели возможно при использо-

вании метода учета затрат на производство «директ-

костинг».  В системе учета прямых затрат мы выделяем ме-

тоды учета материальных затрат и методы учета затрат на 

оплату труда. Известно, что в учете материальных затрат ис-

пользуются следующие методы: сигнального документиро-

вания, нормативный, партионного учета и контроля, парти-

онного раскроя, инвентарный, коэффициентный [34]. Однако 

до настоящего времени нет методов учета затрат на оплату 

труда. 

Таким образом, исследования учета затрат на оплату 

труда при использовании различных методов учета затрат на 

производство продукции позволили нам: 

- рассмотреть организацию учета затрат на оплату труда 

при использовании различных методов учета затрат на про-

изводство и калькулирования себестоимости продукции: 

простого (попроцессного), позаказного, попередельного и 

нормативного метода, метода «директ-костинга», системы 

«стандарт-кост» и функционального метода; 

- показать объекты учета затрат на оплату труда, каль-

кулирования и управления, а также преимущества учета за-

трат на оплату труда, получаемые в процессе управления ими 

посредством использования различных методов учета затрат 

на производство и калькулирования себестоимости продук-

ции;  

- исследовать системы учета затрат на производство 

(полных, неполных, фактических, нормативных, стандарт-

ных)  и предложить дополнить их системами учета прямых и 

косвенных затрат на производство; 

- выявить наличие методов учета материальных затрат 

(сигнального документирования, нормативный, партионного 

учета и контроля, партионного раскроя, инвентарный, коэф-

фициентный),  и отсутствие методов учета затрат на оплату 

труда. 
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2.3. Модели синтетического учета затрат 

 на оплату труда 
 

Организация учета затрат на оплату труда представляет 

собой систему условий и элементов построения учетного 

процесса с целью получения достоверной и своевременной 

информации, осуществления контроля за рациональным ис-

пользованием и управления ими. Для обеспечения рацио-

нальной организации учета затрат на оплату труда большое 

значение имеет разработка методики, которая включает сле-

дующие элементы: план счетов и их корреспонденция; план 

взаимодействия регистров аналитического учета; план предо-

ставления информации. В состав ключевых вопросов органи-

зации учета затрат О.Г. Маслова ставит разработку принци-

пов учета, в том числе определение системы счетов [194]. 

В целях учета затрат на оплату труда, при разработке 

плана счетов необходимо иметь в виду, что действующий в 

настоящее время План счетов бухгалтерского учета, утвер-

жденный приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, позво-

ляет осуществить учет затрат на производство и калькулиро-

вание себестоимости продукции одновременно для целей 

финансового и управленческого учета [239]. Кроме того, 

суммы учтенных затрат на оплату труда необходимо сопо-

ставить со стоимостью реализованной продукции и учесть 

при исчислении  финансового результата деятельности пред-

приятия. Такие возможности предоставлены наличием в 

Плане счетов бухгалтерского учета «свободных» счетов. На 

«свободных» счетах раздела 3 предприятие может организо-

вать учет затрат по статьям калькуляции (на ряде из них 

группируются затраты на оплату труда) или по элементам 

расходов (одним из которых является «затраты на оплату 

труда»), а на «свободных» счетах раздела 8 сопоставить за-

траты на оплату труда с выручкой и определить финансовый ре-

зультат. Наличие «свободных» счетов дает возможность вести 

управленческий учет параллельно с финансовым, но при 
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этом подразделяя информацию по сегментам бизнеса, видам 

производств и продукции, статьям или элементам затрат и т. д. 

 Предоставленные возможности упростят ведение 

управленческого учета и предоставление информации, помо-

гут управленческому персоналу принимать обоснованные 

управленческие решения. Фрагмент Плана счетов бухгалтер-

ского учета содержится в таблице 24. 
 

Таблица – 24 

План  счетов бухгалтерского учета (фрагмент) 

Код 

счета 

Наименование счета Код 

счета 

Наименование счета 

Раздел 3. Затраты на производство Раздел 8. Финансовые результаты 

20 Основное производство 90 Продажи 

21 Полуфабрикаты собственного 

производства 

91 Прочие доходы и расходы 

22  92  

23 Вспомогательные производства 93  

24  94 Недостачи и потери от 

порчи ценностей 

25 Общепроизводственные расходы 95  

26 Общехозяйственные расходы 96 Резервы предстоящих рас-

ходов 

27  97 Расходы будущих периодов 

28 Брак в производстве 98 Доходы будущих периодов 

29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 

99 Прибыли и убытки 

30-39    
 

При разработке плана счетов управленческого учета до-

пускается использование однокруговой (монистической) и 

двухкруговой (дуалистической) моделей учета производ-

ственных затрат, в том числе и затрат на оплату труда. Одно-

круговая модель учета затрат на оплату труда может осу-

ществляться без использования и с использованием системы 

счетов управленческого учета. При первом варианте для це-

лей управления информация о затратах на оплату труда 

группируется в специальных регистрах. В этом случае план 

счетов управленческого учета не разрабатывается, а учет за-

трат ведется на счетах финансового учета (рисунок 14). 
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Предприятие (синтетические счета) 

 

Структурное подразделение № 1 

(субсчет первого порядка) 

Структурное подразделение № 2 

(субсчет первого порядка) 

  

Продукция «А» 

(субсчет второго по-

рядка) 

Продукция «Б» 

(субсчет второго 

порядка) 

Продукция «В» 

(субсчет второго порядка) 

   

Аналитические  

счета 

Аналитические 

счета 

Аналитические счета 

Материальные 

 затраты 

Материальные 

затраты 

Материальные затраты 

Затраты на 

оплату труда 

Затраты на опла-

ту труда 

Затраты на оплату труда 

Отчисления на 

 социальные нужды 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

Отчисления на социальные нужды 

Амортизация Амортизация Амортизация 

Прочие затраты Прочие 

 затраты 

Прочие затраты 

 

Рисунок 14 – Схема организации учета затрат на оплату труда на счетах 

 финансового учета 
 

Счет 20 «Основное производство» в данном случае мо-

жет иметь обширную и разветвленную систему субсчетов и 

аналитических счетов. Субсчета первого порядка должны от-

ражать информацию о затратах на оплату труда по сегментам 

бизнеса. Количество субсчетов первого порядка определяется 

наличием структурных подразделений в составе организаци-

онной структуры предприятия. Субсчета второго порядка 

предназначены для группировки затрат на оплату труда по 

видам производств и производимой продукции. Структура 

аналитических счетов зависит от принятой на предприятии 

номенклатуры статей калькуляции или элементов расходов. Такая 

детализация учета трудоемка, так как номенклатура субсче-

тов и аналитических счетов велика и может привести к 

ошибкам по невнимательности. То есть, при использовании 

этого варианта достоверность данных учета затрат на оплату 

труда зависит от человеческого фактора. При втором вариан-

те учета затрат на оплату труда для обеспечения взаимосвязи 
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между финансовым и управленческим учетом, а также для 

учета затрат по экономическим элементам следует использо-

вать «свободные» счета бухгалтерского учета. Вариант ис-

пользования «свободных» счетов содержится в таблице 25. 
 

Таблица 25 

План счетов учета затрат на производство по экономическим 

элементам (фрагмент) 

 

Код счета Наименование счета 

30 Материальные затраты 

31 Затраты на оплату труда 

32 Отчисления на социальные нужды 

33 Амортизация 

34 Прочие затраты 

35 Общая сумма затрат 

 

Ученые дают следующую характеристику «свободных 

счетов». Так, Н П. Кондраков, Т.И. Зайцева, Л.А. Зимакова, и 

Т.А. Круковская, В.В. Палий, В.Ф. Палий предлагают по де-

бету счетов 30 – 34 учитывать все расходы предприятия в 

разрезе экономических элементов [101; 103; 142; 156; 215]. 

При этом по дебету счета 31 «Затраты на оплату труда» от-

ражается сумма начисленной оплаты труда (с кредита счета 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»).  

При использовании данных счетов возможны два вари-

анта применения корреспонденции счетов. Учтенные на сче-

тах 30 – 34  затраты по экономическим элементам по оконча-

нии месяца списываются на счет 35 «Общая сумма затрат», 

либо «тридцатые» счета напрямую корреспондируют со сче-

тами финансового учета. Отличия этих вариантов заключа-

ются в следующем. При первом варианте сумма затрат на 

оплату труда отражается в управленческом учете бухгалтер-

ской проводкой Дебет 31 Кредит 35, а в финансовом учете 

Дебет 20 – 29 Кредит 70.  

При использовании второго варианта на сумму затрат на 

оплату труда в управленческом учете составляется бухгал-
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терская проводка Дебет 31 Кредит 70, а на общую сумму за-

трат по всем пяти элементам - Дебет 20 – 29 Кредит 35. От-

метим, что использование счета 35 «Общая сумма затрат» не 

является однозначным. Так,  Р.Г. Каспина, А.В. Лисичкин и 

Е.Ю. Стрельник вместо счета 35 рекомендуют использовать 

счет-экран 37 [126]. Отметим, что второй вариант однокруго-

вой модели учета затрат на оплату труда более простой в 

применении и более наглядный. Он исключает загроможде-

ние счетов детальной аналитикой, что, в свою очередь, ис-

ключает вероятность допущения ошибок. 

Другой вариант использования 30-х счетов предлагает 

А.Ю. Соколов. На счете 32 «Виды затрат» автор предлагает 

вести учет затрат в разрезе элементов. Преимуществом ис-

пользования этого варианта является то, что номера субсче-

тов наглядно показывают вид произведенных затрат. Так, 

например, затраты на оплату труда автор относит в дебет 

счета 32.70 [280]. 

При двухкруговой модели учета затрат на оплату труда 

финансовый и управленческий учет имеют самостоятельные 

планы счетов. Для согласования данных финансового и 

управленческого учета затрат на оплату труда используют 

переходные и зеркальные счета. Переходные счета обеспечи-

вают перенос информации о затратах на оплату труда из фи-

нансового учета в управленческий, и из управленческого в 

финансовый, а зеркальные счета отражают и сличают данные 

о затратах на оплату труда финансового и управленческого 

учета, а также выявляют возможные расхождения. 

По мнению З.М. Ганиева и А.Ю. Соколова, одновре-

менно с 30-и счетами предприятие может использовать и 

контроллинговые счета, которые предназначены для отраже-

ния всех уровней аналитики: мест возникновения затрат, ви-

дов продукции, статей затрат, элементов затрат. Они, по мне-

нию авторов, являются основой для составления управленче-

ских отчетов. Контроллинговые счета записываются с при-
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ставкой «С» (например С20, С23 и т.д.), при этом использу-

ется не двойная, а простая запись по аналогии с забалансо-

выми счетами [281]. Другое мнение о внедрении информаци-

онного механизма контроля в системе управленческого учета 

принадлежит М.А. Прониной. Автор считает, что для этих 

целей удобно использовать резервные счета раздела III «За-

траты на производство»: 22,24 и 27 [248]. 

Учет затрат на оплату труда играет важную роль в 

управленческом  учете, но без их сопоставления с доходами 

не имеет экономической значимости. В финансовом учете 

сопоставление производится на счете 90 «Продажи», кото-

рый имеет субсчета: «Выручка», «Себестоимость продаж», 

«Расходы на продажу» и др. Управленческий учет доходов и 

расходов от продаж в этом случае организуется на «свобод-

ном» счете 92. На счете 92 учет доходов и расходов, а также 

формирование прибыли организуется по сегментам бизнеса, 

производствам и видам продукции. Рассмотрим вариант кор-

респонденции счетов с использованием счета 92 «Учет про-

даж по сегментам» на примере централизованной структуры 

предприятия в таблице 26. 
Таблица 26 

Сравнение учета доходов, расходов и формирования прибыли 

 при централизованной структуре 

 

Финансовый учет Управленческий учет 

Учет доходов 

Дебет 62 Кредит 90.1 «Выручка» Дебет 92.3 Кредит 92.1 

Учет себестоимости реализованной продукции 

Дебет 90.2 Кредит 43 Дебет 92.2.1 Кредит 92.3 

Формирование валовой прибыли 

Сопоставление оборотов по счетам 90.1 и 
90.2 

Сопоставление оборотов по счету 
92.3 

Учет расходов на продажу 

Дебет 90.2 Кредит 44 Дебет 92.2.2 Кредит 92.5 

Формирование прибыли (убытка) от продаж 

Сопоставление оборотов по счету 90.9 Сопоставление оборотов по счету 
92.5 

 

Преимуществом в данном случае будет являться более 

быстрое и точное составление управленческой отчетности, в 
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том числе и по затратам на оплату труда, а, следовательно, и 

возможность оперативного руководства производственной  и 

финансовой деятельностью предприятия в целом и его струк-

турных подразделений. 

В таблице 27 приведена структура счета 92 «Учет продаж 

по сегментам» с использованием трех уровней ведения анали-

тического учета: по экономическим показателям продаж и де-

тализации видов затрат на оплату труда (затраты на входе в 

центр доходов и затраты центра доходов). Напомним, что 

иерархию счетов по уровням предложила Е.В. Галкина [60].  
 

Таблица 27 

Трехуровневая структура счета 92 «Учет продаж по сегментам» 

 

Уровень сче-

та 

Код счета Наименование 

1-й 92 Учет продаж по сегментам 

2-й 92.1 Выручка центра доходов 

 92.2 Себестоимость продаж центра доходов 

 92.3 Валовая прибыль 

 92.5 Прибыль (убыток) от продаж 

3-й уровень 92.2.1 Себестоимость реализованной продукции (за-

траты на входе в центр доходов) 

 92.2.2 Расходы на продажу (затраты центра доходов) 

 

В рассмотренном варианте использованы зеркальные 

счета, которые отличаются высоким уровнем детализации 

информации, но в конечном итоге приводят к одному и тому 

же финансовому результату. В этом и заключается смысл ис-

пользования зеркальных счетов. Следующий вариант исполь-

зования счета 92 «Учет продаж по сегментам» на примере 

децентрализованной структуры предприятия рассмотрен в 

таблице 28, где у счета 92 имеется ряд субсчетов.  

В обоих представленных случаях использована одно-

круговая модель учета затрат, в том числе и затрат на оплату 

труда. 
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Таблица 28 

План счетов управленческого учета продаж по сегментам бизнеса (фрагмент) 
 

Код 

счета 

Наименование счета 

92.1 Выручка по сегментам бизнеса 

92.1.1 Выручка структурного подразделения №1 

92.1.2 Выручка структурного подразделения № 2 

92.2 Себестоимость продаж по сегментам бизнеса 

92.2.1 Себестоимость реализованной продукции по сегментам бизнеса 

92.2.1.1 Себестоимость реализованной продукции структурного подразделе-

ния № 1 

92.2.1.2 Себестоимость реализованной продукции структурного подразделения № 2 

92.2.2 Расходы на продажу по сегментам бизнеса 

92.2.2.1 Расходы на продажу по структурному подразделению № 1 

92.2.2.2 Расходы на продажу по структурному подразделению № 2 

92.3 Валовая прибыль 

92.3.1 Валовая прибыль по структурному подразделению № 1 

92.3.2 Валовая прибыль по структурному подразделению № 2 

92.5 Прибыль (убыток) от продаж по сегментам бизнеса  

92.5.1 Прибыль (убыток) от продаж по  структурному подразделению № 1 

92.5.2 Прибыль (убыток) от продаж по  структурному подразделению № 2 

 

Сравнение учета доходов, расходов и формирования 

прибыли при децентрализованной структуре содержится в 

таблице 29. Счет 92 несет в себе отражение не только органи-

зационной структуры предприятия, но и сегментов предприя-

тия. В этом случае, в формах управленческой отчетности о за-

тратах на оплату труда имеется возможность предоставления 

информации по сегментам без предварительной группировки 

данных в специальных формах документов и регистров.  

В рыночных условиях хозяйствования нельзя ограни-

читься сбором информации о затратах на оплату труда. Эту 

информацию необходимо интерпретировать, то есть сопо-

ставлять с другими показателями, например, выручкой или 

прибылью, а также определять долю затрат на оплату труда 

в общей сумме затрат предприятия, определять факторы, 

которые оказывают влияние на размер затрат, изыскивать 

резервы снижения и принимать обоснованные управленче-

ские решения. 
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Таблица 29 

Сравнение учета доходов, расходов и формирования прибыли 

при децентрализованной структуре 
 

Финансовый учет Управленческий учет 

Учет доходов 

Дебет 62 Кредит 90.1 «Выручка» Дебет 92.3.1 Кредит 92.1.1 

Дебет 92.3.2 Кредит 92.1.2 

Учет себестоимости реализованной продукции 

Дебет 90.2 Кредит 43 Дебет 92.2.1.1 Кредит 92.3.1 

Дебет 92.2.1.2 Кредит 92.3.2 

Формирование валовой прибыли 

Сопоставление оборотов по счетам 90.1 и 

90.2 

Сопоставление оборотов по счетам 

92.3.1 (структурного подразделения 

№ 1) и 92.3.2 (структурного подраз-

деления № 2), отнесение разницы на 

счет 92.5.1 и 92.5.2 

Учет расходов на продажу 

Дебет 90.2 Кредит 44 Дебет 92.2.2.1 Кредит 92.5.1 

Дебет 92.2.2.2 Кредит 92.5.2 

Формирование прибыли (убытка) от продаж 

Сопоставление оборотов по счету 90.9 Сопоставление оборотов по счету 

92.5.1  (структурного подразделения 

№ 1) и 92.5.2 (структурного подраз-

деления № 2) 
 

Для сопоставления затрат на оплату труда с получен-

ными доходами и финансовыми результатами, по нашему 

мнению, необходимо использовать «свободные» счета бух-

галтерского учета раздела 8 «Финансовые результаты», а 

именно счет 92 «Учет продаж по сегментам». При этом у 

данного счета должны быть открыты субсчета: 

- первого порядка – в соответствии с открытыми субсче-

тами к счету 90 «Продажи» финансового учета процесса реа-

лизации; 

- второго порядка – в  разрезе структурных подразделе-

ний предприятия; 

- третьего порядка – по экономическим элементам за-

трат. 

Исходя из предложенной нами системы учета затрат на 

оплату труда, покажем схему организации учета выручки по 

сегментам (рисунок 15). 
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Счет 92.1 «Выручка от продаж по сегментам» 

 

Счет 92.1.1 «Выручка от продаж по 

структурному подразделению № 1» 

Счет 92.1.2 «Выручка от продаж по 

структурному подразделению № 2» 
 

Рисунок 15 – Схема организации учета выручки по сегментам 

При этом схема организации учета себестоимости про-

даж по сегментам будет выглядеть по-другому (рисунок 16).  
 

Счет 92.2 «Себестоимость продаж по сегментам» 

 

Счет 92.2.1 «Себестоимость продаж по 

структурному подразделению №1» 

Счет 92.2.2 «Себестоимость продаж по 

структурному подразделению №2» 

 

Счет 92.2.1.1 «Материальные затраты» Счет 92.2.2.1 «Материальные затраты» 

Счет 92.2.1.2 «Затраты на оплату тру-

да» 

Счет 92.2.2.2 «Затраты на оплату тру-

да» 

Счет 92.2.1.3 «Отчисления на социаль-

ные нужды» 

Счет 92.2.2.3 «Отчисления на социаль-

ные нужды» 

Счет 92.2.1.4 «Амортизация» Счет 92.2.2.4 «Амортизация» 

Счет 92.2.1.5 «Прочие затраты» Счет 92.2.2.5 «Прочие затраты» 
 

Рисунок 16 – Схема организации учета себестоимости продаж по сегментам 

Помимо сегментов предприятия, в ней необходимо ве-

сти учет затрат по экономическим элементам. Это дает воз-

можность получения данных о затратах на оплату труда пу-

тем их выделения из общей суммы затрат по реализованной 

продукции. Важность нашей методики учета затрат на оплату 

труда подтверждают и слова Е.В. Кузнецовой: «Любой план 

счетов направлен на определение двух основных показате-

лей, характеризующих деятельность предприятия: финансо-

вый результат, то есть прибыль или убыток; собственность 

предприятия в виде агрегированного показателя чистых ак-

тивов и дезагрегированного показателя чистых пассивов» 

[159]. При использовании предложенного варианта аналити-

ческого учета появляется возможность определения различ-

ных показателей эффективности затрат на оплату труда (зар-

платоемкости, зарплатоотдачи, продуктивности и рентабель-

ности затрат на оплату труда). Для достижения поставленной 

цели счет 92.3 должен делить финансовый результат в разре-

зе имеющихся структурных подразделений (рисунок 17). 
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Счет 92.3 «Валовая прибыль по сегментам бизнеса» 

 

Счет 92.3.1 «Валовая прибыль по 

структурному подразделению № 1» 

Счет 92.3.2 «Валовая прибыль по 

структурному подразделению № 2» 
 

Рисунок 17 – Схема организации учета валовой прибыли по сегментам бизнеса 
 

Важность такого построения учета подтверждают и сло-

ва И. Ванье: «Каждый бухгалтерский счет – это «наблюда-

тельное гнездо за действиями лиц, связанных с предприяти-

ем» [286]. Вместо использования свободных счетов Л.А. Зи-

макова показывает преимущества модульного плана счетов. 

В третьем модуле «Управленческий учет» следует учесть, по 

мнению автора, «интеграционные (отражающие) счета», сче-

та «управления центрами», а также счета «управления ре-

сурсным потенциалом» [104]. Проект Плана счетов, альтер-

нативного существующему, разработан О.А. Агеевой, однако 

ни  в одном из пяти разделов нет счетов учета затрат. По 

нашему мнению, при разработке проекта автор пропустил та-

кой важный раздел, как «Затраты на производство» [1]. 

Оформление бухгалтерских проводок и сумм хозяй-

ственных операций по учету затрат на оплату труда произво-

дится в регистрах управленческого учета, поэтому они разра-

батываются с учетом организационной структуры предприя-

тия. Так, при централизованной структуре предприятия ре-

комендуется вести учет всех затрат на оплату труда по пред-

приятию в одном регистре. Пример движения информации о 

затратах на оплату труда из документов при централизован-

ной организационной структуре представлен на рисунке 18. 

 

Первичные и сводные документы по учету затрат на оплату труда 

 

Регистр аналитического учета затрат на оплату труда 

 

Управленческая отчетность 

 

Рисунок 18 – Схема движения информации о затратах на оплату труда 

 при централизованной организационной структуре 
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По-другому выглядит информационный поток при де-

централизованной организационной структуре, где количе-

ство регистров управленческого учета о затратах на оплату 

труда напрямую зависит от количества структурных подраз-

делений предприятия (рисунок 19).  
 

Первичные и сводные документы по учету затрат на оплату труда 

 

Регистр аналитического 

учета затрат на оплату тру-

да подразделения № 1 

Регистр аналитического учета 

затрат на оплату труда под-

разделения № 2 

Сводный ре-

гистр аналити-

ческого учета 

 

Сегментарная отчетность 

подразделения № 1 

Сегментарная отчетность под-

разделения № 2 

Управленческая 

 отчетность 
 

Рисунок 19 – Схема движения информации о затратах на оплату труда  

                  при децентрализованной организационной структуре 
 

При децентрализованной структуре учет затрат на опла-

ту труда ведется по подразделениям предприятия. Именно 

поэтому регистры управленческого учета затрат на оплату 

труда следует составлять отдельно по каждому сегменту 

предприятия. Необходимость такой организации движения 

информации из документов связана с тем, чтобы данные сег-

ментарной отчетности о затратах на оплату труда имели свои 

источники информации в виде регистров аналитического 

учета, которые составлены в разрезе подразделений предпри-

ятия. В то же время такая детализация, согласно Положениям 

по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность органи-

зации» [240] и «Информация по сегментам» [241], поможет 

правильно составить формы бухгалтерской (финансовой) от-

четности и указать в них результаты деятельности сегментов 

предприятия. 

Результаты организации учета затрат на оплату труда с 

использованием «свободных» счетов следует отразить в 

формах бухгалтерской (финансовой) отчетности. Для этих 

целей  в содержание формы «Отчет о прибылях и убытках» 

следует добавить информацию (таблица 30).  
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Таблица 30 

Расшифровка строк «Себестоимость продаж», «Коммерческие расходы» 

и «Управленческие расходы» 

Элементы 

 расходов 

Себестоимость 

продаж 

Коммерче-

ские расходы 

Управленче-

ские расходы 

Итого 

по эле-

менту 
Дт 90 Кт20,43 Дт 90 Кт 44 Дт 90 Кт 26 

Затраты на оплату труда + + + + 

Материальные затраты + + + + 

Отчисления на соци-

альные нужды 

+ + + + 

Амортизация + + + + 

Прочие расходы + + + + 

Итого по строке + + + + 

 

Отметим, что в форме «Пояснения к бухгалтерскому ба-

лансу и отчету о прибылях и убытках» имеется информация о 

затратах в разрезе экономических элементов. Однако данные, 

содержащиеся в ней, имеют отношение к капитализированным 

затратам (затратам в незавершенном производстве и стоимости 

готовой продукции на складе). Напомним, что согласно ПБУ 

10/99 «Расходы организации» по экономическим элементам 

группируются только расходы по обычным видам деятельно-

сти (то есть декапитализированные расходы) [242]. При этом 

возможности учета расходов по экономическим элементам 

тесно связаны с учетом затрат на производство продукции. Ва-

риантом решения данной проблемы является использование 

«свободных» счетов, рассмотренное ранее.  

В промышленности принято оценивать незавершенное 

производство по прямым затратам, включающим в себя мате-

риальные затраты и иногда затраты на оплату труда, что и от-

ражено в таблице 31. При этом все остальные показатели 

включают пять экономических элементов. Поэтому возникает 

необходимость в заполнении таблицы «Затраты на производ-

ство по элементам» в форме «Пояснения к бухгалтерскому ба-

лансу и отчету о прибылях и убытках». Однако, по нашему 

мнению, ее следует расширить, добавив следующую информа-

цию (таблица 31). 
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Таблица 31  

Затраты на производство по элементам 

 

Элементы 

затрат 

Затраты в 

незавершен-

ном произ-

водстве на 

начало года 

Затраты на 

производ-

ство про-

дукции за 

год 

Затраты в не-

завершенном 

производстве 

на конец года 

Стоимость 

проданной 

за год го-

товой про-

дукции 

Стоимость 

готовой 

продукции 

на складе 

на конец 

года 

Затраты на 

оплату тру-

да 

+ + + + + 

Материаль-

ные затраты 

+ + + + + 

Отчисления 

на социаль-

ные нужды 

+ + + + + 

Амортиза-

ция 

- + - + + 

Прочие 

расходы 

- + - + + 

Итого за-

трат по 

элементам 

+ + + + + 

 

  Данные таблицы 31 переносятся в две формы бухгал-

терской отчетности:  

- «Бухгалтерский баланс» - затраты в незавершенном 

производстве на начало и конец года, стоимость готовой 

продукции на складе на конец года;  

- «Отчет о прибылях и убытках» - стоимость проданной 

за год готовой продукции. 

Уточненные нами формы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности позволяют удовлетворить информационные по-

требности анализа места (значения) и эффективности исполь-

зования затрат на оплату труда, поэтому способны заменить 

формы управленческой отчетности.  

Таким образом, исследуя модель синтетического учета 

затрат на оплату труда, мы выявили: 

- модели организации учета затрат на оплату труда: од-

нокруговая  (без использования и с использованием системы 

счетов управленческого учета) и двухкруговая; 
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- возможности учета затрат на оплату труда в системе 

учета доходов, расходов и формирования прибыли при цен-

трализованной и децентрализованной организационной 

структуре предприятия с целью формирования информации 

для проведения анализа места (значения) и эффективности 

использования затрат на оплату труда, предполагающего 

расчет таких аналитических показателей, как зарплатоем-

кость и зарплатоотдача, продуктивность и рентабельность за-

трат на оплату труда;  

- схемы движения информации о затратах на оплату 

труда при централизованной и децентрализованной органи-

зационной структуре предприятия; 

- возможности замены форм управленческой отчетности 

данными бухгалтерской (финансовой) отчетности для прове-

дения анализа места (значения) и эффективности использо-

вания затрат на оплату труда путем уточнения содержания 

форм  «Отчет о прибылях и убытках» и «Пояснения к бухгал-

терскому балансу и отчету о прибылях и убытках». 
 

2.4. Современное состояние системы анализа 

затрат на оплату труда 
 

Осуществление процесса управления предприятием не-

возможно без создания качественной информационной базы. 

Данные учета о фактических затратах и результатах не спо-

собны насытить информационные потребности управления, 

так как их, по нашему мнению, следует интерпретировать. 

Для интерпретации и соответствующего оформления учетной 

информации, необходимой для принятия управленческих 

решений, предназначен анализ. В подтверждение наших слов 

приведем цитату М.А. Вахрушиной и Л.Б. Самариной: «Эф-

фективность принимаемых управленческих решений во мно-

гом зависит от качества используемой информации, одним из 

основных поставщиков которой является управленческий 

анализ» [266]. 

Наряду с М.А. Вахрушиной и Л.Б. Самариной, о каче-

стве информации, предоставляемой управлению, писали В.Н. 



   

 132 

Борозенец, С.А. Бороненкова, А.В. Устинов и Д.В. Сергеев. 

Для обеспечения эффективной деятельности предприятий, 

расширения пространства принимаемых управленческих ре-

шений, считают В.Н. Борозенец и А.В. Устинов, требуется 

переработка сложного комплекса информации, ее отбор и 

грамотная интерпретация [26]. Качество информационной 

базы, пишет Д.В. Сергеев, является основой функционирова-

ния системы управленческого учета [275]. 

Методология проведения анализа затрат на оплату тру-

да, по нашему мнению, имеет ряд этапов. На первом этапе 

анализа затрат на оплату труда исследуется состав, структура 

и реагирование затрат на оплату труда. Анализ состава и 

структуры затрат на оплату труда основывается на разрабо-

танной классификации затрат на оплату труда. Анализ реаги-

рования затрат на оплату труда состоит из исследования со-

отношения постоянной и переменной частей затрат на оплату 

труда, определения темпов роста постоянной и переменной 

частей и коэффициента реагирования переменной части за-

трат на оплату труда на изменения в объемах производства. 

Особый интерес на данном этапе анализа заслуживает ис-

следование в затратах на основную оплату труда постоянной и 

переменной части. Так, по мнению Л.П. Владимировой, посто-

янная и переменная части оплаты труда различаются элемен-

тами и составляющими и, соответственно, функциональной 

ролью [53]. Такая классификация затрат широко используется 

в известном маржинальном подходе к анализу затрат. 

Наиболее встречающееся соотношение 50:50 означает, 

что постоянная и переменная части в затратах на оплату тру-

да одинаковы. При таком соотношении создаются значитель-

ные возможности для стимулирования труда, так как полови-

на затрат на оплату труда подвержена изменениям. В услови-

ях оживления экономики это соотношение Л.П. Владимирова 

называет эффективным. 

Соотношение 75:25 означает, что доля переменной ча-

сти затрат на оплату труда составляет 25 процентов. Это со-

отношение рекомендуется к применению в тех видах работ, 
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где есть перспектива отдачи через несколько лет, а пока же 

требуется постоянное небольшое стимулирование труда ра-

ботников. Соотношение не рекомендуется применять в усло-

виях значительной инфляции, так как она, по мнению Л.П. 

Владимировой, нивелирует перспективу стимулирования. Ра-

зумным соотношением для российских условий автор счита-

ет 65:35 или 70:30. 

Соотношение 90:10 означает, что стимулирующая роль 

переменной части невелика. Однако следует учитывать, что 

чем выше доля постоянной части в затратах на оплату труда, 

тем более гарантированный характер имеет оплата труда на 

предприятии. Такое соотношение требует высокого уровня ор-

ганизации производства и труда. Таким образом, управляя пе-

ременной и постоянной частями затрат на оплату труда с це-

лью выявления стимулирующей функции оплаты труда, пред-

приятию необходимо выбрать оптимальное соотношение. 

Необходимо уточнить, что постоянная часть затрат на 

оплату труда практически не зависит от изменений в объемах 

производства. В отличие от постоянной, переменная часть за-

трат на оплату труда напрямую зависит от изменений в объе-

мах производства. Для описания поведения переменных за-

трат В.Э. Керимов и А.А. Петухов используют специальный 

показатель – коэффициент реагирования затрат [128]. Он, по 

мнению ученых, характеризует соотношение между темпами 

изменения затрат и темпами роста объемов производства. 

Для расчета данного показателя авторы вывели формулу: 

Крз = Y/ X,         (1) 

где Крз – коэффициент реагирования затрат; 

Y – темпы роста переменных затрат в процентах; 

X – темпы роста объемов производства в процентах. 

В случае использования в расчетах постоянных затрат, 

логически коэффициент реагирования, по мнению ученых, 

должен быть равен нулю. Однако, размер постоянных затрат 

по периодам изменяется, но не в результате изменения объе-

мов производства. Именно поэтому, коэффициент реагирова-

ния следует рассчитывать только по переменным затратам. 
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Задачи анализа состава, структуры и реагирования затрат на 

оплату труда показаны в таблице 32. 

На втором этапе анализа затрат на оплату труда иссле-

дуется место и эффективность затрат на оплату труда. Выяв-

ление места затрат на оплату труда проведено на уровне эко-

номических элементов. По мнению Е.Л. Малкиной, сопо-

ставлением затрат по экономическим элементам в абсолют-

ной сумме и в процентах к общим затратам за отчетный год с 

затратами за предшествующий год выявляются направления 

в изменении отдельных элементов затрат [184]. 

Исследование затрат на производство продукции, в том 

числе и затрат на оплату труда, следует продолжить, проводя 

параллель с реализацией произведенной продукции. Прове-

дение такого анализа предлагает О.Л. Михалева [196]. По ее 

мнению, эффективность хозяйственной деятельности пред-

приятия для целей принятия управленческих решений реали-

зуется в аспекте конкретных аналитических показателей, ко-

торые в совокупности представляют собой методику ком-

плексной оценки текущей (реальной) эффективности хозяй-

ственной деятельности предприятия.  
Таблица 32 

Задачи анализа состава, структуры и реагирования затрат на оплату труда 
 

Наименование 

аналитического 

показателя 

Порядок исчисления 

аналитического показате-

ля 

Задачи, решаемые 

в процессе анализа 

Соотношение затрат 

на оплату труда в 

разрезе классифика-

ционных групп 

Доля затрат на оплату 

труда  по каждой класси-

фикационной группе в 

конкретном признаке 

классификации 

Информационное обеспече-

ние управления соотношени-

ем затрат на оплату труда в 

разрезе классификационных 

групп 

Соотношение посто-

янной и переменной 

частей затрат на 

оплату труда 

Доля постоянной и пере-

менной частей затрат на 

оплату труда в 

 общей сумме 

Выявление поведения затрат 

на оплату труда в условиях 

изменяющегося объема про-

изводства  

Темпы роста посто-

янной и переменной 

частей затрат на 

оплату труда 

Отношение данных за те-

кущий год к данным 

предыдущего года  

Обеспечение информацион-

ных потребностей анализа ре-

агирования затрат на оплату 

труда 

Коэффициент реаги-

рования затрат на 

 оплату труда 

Отношение темпов роста 

переменной части затрат на 

оплату труда к темпам ро-

ста объемов производства 

Информационное обеспече-

ние управления реагировани-

ем затрат на оплату труда 
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К ним, наряду с показателями материалоемкости, затра-

тоемкости, амортизациоемкости и емкости прочих затрат, ав-

тор относит и показатель зарплатоемкости [196]. Методику 

расчета данных показателей исследовала С.А. Бороненкова 

[27]. С.И. Крылов, определяя эффективность деятельности 

коммерческой организации, анализирует взаимосвязь показа-

телей, в том числе зарплатоемкость и зарплатоотдачу [157]. 

Коэффициент зарплатоемкости, по мнению Н.В. Войтолов-

ского, А.П. Калининой, И.И. Мазуровой и Б.Г. Маслова, от-

ражает уровень затрат на оплату труда в копейках на 1 рубль 

выручки от продаж [338; 191]. Обратный подход исследова-

ния затрат на оплату труда предлагает Г.В. Савицкая. В отли-

чие от показателя зарплатоемкости, автором предложен рас-

чет показателей деятельности предприятия (объем производ-

ства продукции; выручка от продаж; валовая, чистая и капи-

тализированная прибыль) на один рубль оплаты труда. Их 

автор относит к показателям эффективности использования 

фонда оплаты труда [263]. Интересный подход к расчету эко-

номии затрат на оплату труда приводит Т.С. Бахтина [337]. 

Благодаря ему имеется возможность выявить зависимость 

между показателями: экономия затрат на оплату труда и зар-

платоемкость, что и показано в таблице 33.  
Таблица 33 

Расчет экономии затрат на оплату труда 
 

Показатель Формула расчета Пояснение 

Коэффициент затрат на оплату тру-

да (Кз) 

Jз / JП 

 

 

Jз – индекс средней опла-

ты труда; JП- индекс про-

изводительности труда 

Коэффициент снижения зарплато-

емкости  

(100 +  Кз *   ٰ

∆П)/ (100 + ∆П) 

∆П – прирост произво-

дительности труда 

Зарплатоемкость с учетом измене-

ния темпов роста производительно-

сти труда и средней оплаты труда 

З от 0 * Кз З от 0 и З от 1 – затраты 

на оплату труда в про-

шлом и текущем периоде 

Экономия затрат на оплату труда в 

связи с различием в темпах роста 

производительности  труда и сред-

ней оплаты труда 

∆Зе * V 1 или З 

от 1 * (Кз – 1)/ 

Кз 

∆Зе – изменение зарпла-

тоемкости;V 1 – объем 

производства в текущем 

году 

Экономия затрат на оплату труда за 

счет разрыва в темпах роста произ-

водительности труда и средней 

оплаты труда 

100 – 100 * Кз  
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Необходимо сказать, что получение результата расчета 

экономии со знаком «минус» означает перерасход затрат на 

оплату труда. При этом важность такого расчета заключается 

в том, что он показывает направления снижения себестоимо-

сти продукции. Другим важным направлением управления 

затратами является принятие решений по выявленной отно-

сительной экономии (перерасходе) затрат на оплату труда. 

Методику ее расчета рассмотрела С.А. Бороненкова [27]. 

Итак, рассчитаем относительную экономию (перерасход) за-

трат на оплату труда по формуле: 

Эо = (З от 2012/ В 2012) – (З от 2011/ В 2011) * 100   (2) 

где, Эо – относительная экономия затрат на оплату труда; 

З от  - затраты на оплату труда; 

В – выручка от продаж. 

Эо = 103 % 

Уточним, что если значение относительной экономии 

(повышения) менее 100, то оно обозначает экономию затрат 

на оплату труда, и наоборот, если более 100, – то перерасход. 

Проверим наши вычисления разложением показателей в таб-

лице 34. 
Таблица 34 

Проверка расчета относительной экономии (перерасхода) затрат на оплату труда 

Показатель Темпы роста Относительная 

экономия (перерасход) 

затрат на оплату труда 
затрат на оплату 

труда 

выручки от продаж 

Расчет 116/104 * 100 453/414 * 100 112/109  + 100 

Значение 112 109 103 
 

Практическое значение методики расчета относитель-

ной экономии (перерасхода) затрат на оплату труда заключа-

ется в том, что аналогично данному расчету возможно прове-

дение и более детальных исследований. Так, имеется воз-

можность расчета относительной экономии (перерасхода) за-

трат на оплату труда по категориям работников. Тогда сум-

марная относительная экономия (перерасход) будет склады-
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ваться из относительной экономии (перерасхода) затрат на 

оплату труда по каждой категории работников. 

Ввиду того, что затраты на оплату труда включаются в 

состав себестоимости продукции, их экономия должна при-

вести к экономии себестоимости продукции. Исследованием 

методики расчета экономии себестоимости продукции зани-

мались Т.С. Бахтина и С.А. Бороненкова. Так, по мнению 

Т.С. Бахтиной, снижение себестоимости за счет опережения 

(отставания) темпов роста производительности труда по 

сравнению с темпами роста  средней заработной платы рас-

считываются по формулам: 

а) снижение себестоимости в процентах: 

CD = (Jз / Jп – 1) * dз,      (3) 

где CD – снижение  себестоимости в процентах; 

Jз – индекс средней заработной платы одного работника 

в данном периоде по сравнению с предыдущим; 

Jп – индекс производительности труда одного работни-

ка в данном периоде по сравнению с предыдущим; 

dз – удельный вес затрат на оплату труда в себестоимо-

сти продукции предыдущего периода. 

б) экономия (перерасход) в рублях: 

Эз = СТ *  CD / 100,           (4) 

где Эз – абсолютная сумма снижения себестоимости продук-

ции за счет опережающего роста производительности труда в 

сравнении с темпами роста средней заработной платы; 

СТ – себестоимость товарной продукции [337]. 

Таким образом, практическое значение исследования 

экономии (перерасхода) затрат на оплату труда заключается в 

том, что оно предоставляет возможность управления себе-

стоимостью продукции посредством эффективного использо-

вания  затрат на оплату труда.  

Выявление места затрат на оплату труда в себестоимо-

сти произведенной и реализованной продукции позволяет 

перейти к определению их эффективности. Начинать подоб-
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ные исследования необходимо с натуральных показателей, 

характеризующих эффективность затрат на оплату труда. К 

ним, в частности, относится производительность труда. 

Напомним, что имеется два метода измерения производи-

тельности труда. Первый метод позволяет определить коли-

чество продукции или объем услуг, произведенное в единицу 

рабочего времени, а второй – величину затрат рабочего вре-

мени на изготовление единицы продукции или работы. Исхо-

дя из этого, производительность труда может измеряться 

натуральным методом, условно-натуральным, трудовым и 

стоимостным. 

К показателям производительности труда относятся 

трудоемкость и выработка. Их определения дает И.И. Кулин-

цев. Итак, по мнению ученого, трудоемкость - это выработка 

продукции на единицу времени, а  выработка – это показа-

тель количества продукции в натуральном выражении, про-

изведенной одним работником соответствующей квалифика-

ции или бригадой (участком, цехом) в единицу времени при 

определенных организационно-технических условиях [165]. 

Необходимо отметить, что выработка и трудоемкость – вели-

чины обратно пропорциональные. Чем меньше трудоемкость, 

тем выше производительность труда, и, соответственно, чем 

выше выработка, тем меньше трудоемкость. Так и по мнению 

А.И. Рофе, одним из показателей роста производительности 

труда является уменьшение доли затрат труда в себестоимо-

сти продукции [261]. 

Следующей проблемой, которую мы осветим, является 

анализ соотношения затрат и результатов. Напомним, что в 

общем, соотношение «затраты – результаты» называется эф-

фективностью. Исследование эффективности труда нельзя 

провести без изучения достижений в данной области Заслу-

женного деятеля науки Российской Федерации Б.М. Генкина. 

По его мнению, понятие «эффективность» часто употребля-
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ется как синоним успешности, результативности и конкурен-

тоспособности [63]. 

Анализ публикаций в отечественной и зарубежной ли-

тературе, проведенный автором показывает, что можно вы-

делить три основных аспекта понятия эффективности: 

- эффективность как соотношение затрат и соответ-

ствующих им результатов; 

- эффективность как характеристика состояния эконо-

мической системы или как характеристика качества управле-

ния (эффективное – неэффективное); 

- эффективность как мера приближения к оптимальному 

состоянию экономической системы или как вероятность до-

стижения цели. 

Под оценкой эффективности персонала А.Н. Пыткин и 

Н.М. Блаженкова подразумевают оценку эффективности ис-

пользования кадровых ресурсов в части их вовлечения в про-

цесс достижения поставленных целей и оценку эффективно-

сти осуществляемых мероприятий по обучению и развитию 

имеющегося персонала хозяйственной организации [252]. 

Теорию эффективной оплаты труда рассматривает М.Г. 

Колосницына. По мнению ученого, главная предпосылка 

данной теории состоит в том, что высокий уровень оплаты 

труда повышает производительность работников. В процессе 

своего исследования автор получила результат, что однопро-

центное приращение оплаты труда дает нанимателю одно-

процентное приращение выпуска [139]. Это исследование, по 

нашему мнению, имеет научную ценность. 

К показателям эффективности затрат на оплату труда 

следует отнести показатели продуктивности и рентабельно-

сти. По мнению Б.М. Генкина, продуктивность – это отноше-

ние объема продукции к соответствующим затратам труда. 

Рентабельность, по мнению ученого,  в общем случае харак-

теризуется отношением прибыли к затратам труда. Хроноло-

гически, высказывается автор, первым показателем рента-

бельности труда можно считать соотношение, названное К. 

Марксом нормой прибавочной стоимости, которая рассчиты-

вается по формуле: 

'm = m / v,                                                                  (5) 
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где 'm - норма  прибавочной стоимости; 

m – прибавочная стоимость (первичная форма прибыли); 

v – заработная плата [63]. 

Иногда для того чтобы определить эффективность затрат 

на оплату труда достаточно провести SWOT - анализ, так как 

эффективность, по нашему мнению, может выражаться и сте-

пенью достижения поставленной цели. Цель SWOT - анализа 

выявил Д.В. Буряков. Он считает, что, целью SWOT - анализа 

является формирование, исследование и прогнозирование об-

щей картины и положения дел на уровне организации в целом 

в проекции на внешнее окружение [30]. Составляющими 

SWOT - анализа затрат на оплату труда являются внешние и 

внутренние факторы. В свою очередь, внешние факторы вклю-

чают в себя возможности предприятия и угрозы, а внутренние 

– сильные и слабые стороны (рисунок 20). 
Внешние факторы Внутренние факторы 

Возможности Сильные стороны 

Снижение удельного веса затрат на опла-

ту труда в себестоимости  

за счет модернизации производства 

Темпы роста затрат на оплату труда 

не превышают темпы роста произво-

дительности труда 

Угрозы Слабые стороны 

Рост затрат на оплату труда в связи с по-

вышением минимального 

 размера оплаты труда 

Уровень фактических затрат на опла-

ту труда превышает 

 плановое значение 

Рисунок 20 - SWOT – анализ затрат на оплату труда 
 

Полученные результаты SWOT – анализа можно пред-

ставить в виде матрицы исследования затрат на оплату труда 

(рисунок 21). Матрица наглядно показывает, что для пред-

приятия благоприятен рост сильных сторон и возможностей 

и требуется устранение слабых сторон и угроз. Еще она до-

пускает переход: от угроз к возможностям;  от слабых сторон к 

сильным. Матричное исследование широко освещается в специальной 

литературе. 
 

Сильные стороны  

Слабые стороны  

Угрозы Возможности 

 

Рисунок 21 – Матрица исследования затрат на оплату труда 
 

Использование матриц в системе управленческого учета 

демонстрирует И.Ф. Ветрова [50].  По мнению Д.В. Сергеева, 
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система управления представляет собой, с одной стороны, со-

вокупность объектов управления, с другой, – совокупность ре-

ализуемых в отношении этих объектов управленческих функ-

ций. Исходя из этого, автор формирует управленческую мат-

рицу предприятия (рисунок 22). 
 

Функция управления  

Объекты управления 

  Учет Прогноз Анализ Контроль 

Рынок + + + + 

Производство + + + + 
Капитал + + + + 
Работник + + + + 

 

Рисунок 22 – Управленческая матрица предприятия [274] 
 

Содержание объектов управленческой матрицы, на наш 

взгляд, требует уточнения. В составе объектов управления мы 

предлагаем учесть ресурсы предприятия (трудовые, матери-

альные и финансовые), поэтому строку «работник» следует 

убрать из названных объектов управления. В заключение необ-

ходимо отметить, что не может существовать стандартного 

набора управленческих функций и объектов управления. По-

этому каждое предприятие формирует такую управленческую 

матрицу, которая удовлетворяла бы его целям. Наряду с постро-

ением матриц, В.В. Адамчук, О.В. Ромашова и М.Е. Сорокина 

пропагандируют проведение социометрических опросов как 

аналогов анкетирования [3]. Результаты опросов позволят вы-

явить превалирующие стороны управления затратами на оплату 

труда. При выборе окончательных решений, по мнению П.А. 

Первова, следует наряду с анкетированием эффективно прово-

дить экспертное совещание [223]. Задачи анализа значения и 

эффективности затрат на оплату труда показаны в таблице 35. 

 На третьем этапе анализа затрат на оплату труда иссле-

дуются факторы, оказывающие влияние на их размер. К фак-

торам, оказывающим прямое влияние на изменение затрат на 

оплату труда, относятся: численность работников и средняя 

оплата труда одного работника. Среднюю оплату труда необ-

ходимо разделить на группы: постоянная часть затрат на ос-

новную оплату труда; переменная часть затрат на основную 

оплату труда; затраты на дополнительную оплату труда. Ис-

ходные данные представлены в таблице 36.
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Таблица – 35 

Задачи анализа значения и эффективности затрат на оплату труда 

 

Наименование аналитического показателя Порядок исчисления аналитического по-

казателя 

Задачи, решаемые в процессе анализа 

Соотношение затрат на оплату труда с 

другими экономическими элементами 

Доля затрат на оплату труда как экономи-

ческого элемента в общей сумме затрат по 

всем экономическим элементам 

Выявляет место затрат на оплату труда в 

структуре затрат предприятия по экономиче-

ским элементам 

Зарплатоотдача по объему производства Доля себестоимости продаж в сумме за-

трат на оплату труда 

Предоставляет сведения для управления о 

размере себестоимости продаж на 1 рубль 

затрат на оплату труда 

Зарплатоотдача по выручке от продаж Доля выручки от продаж в сумме затрат 

на оплату труда 

Предоставляет сведения для управления о 

размере выручки от продаж на 1 рубль затрат 

на оплату труда 

Зарплатоотдача по валовой прибыли  Доля валовой прибыли в сумме затрат на 

оплату труда 

Предоставляет сведения для управления о 

размере валовой прибыли на 1 рубль затрат 

на оплату труда 

Зарплатоемкость  Доля затрат на оплату труда в выручке 

предприятия 

Информирует о размере затрат на оплату 

труда в копейках на один рубль выручки 

Коэффициент эффективности затрат на 

оплату труда при нововведениях 

Обратная величина сроку окупаемости Показывает эффективность затрат на оплату 

труда при нововведениях (высокоэффектив-

ные, низкоэффективные или неэффективные) 

Потери от неправильно принятого реше-

ния о применении форм оплаты труда 

Разница в объемах производства, рассчи-

танных, исходя из условия, «постоянные 

затраты равны переменным» 

Предоставляет информацию о возможности 

устранения потерь от неправильно принятого 

решения о применении форм оплаты труда 
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Таблица  36  

Исходные данные для проведения факторного анализа затрат на оплату труда 
 

Факторы Обозначение 2011 год 2012 год 

Среднесписочная численность работников, чел. ССЧ 1800 1500 

Постоянная часть затрат на основную оплату 

труда на одного работника в среднем, тыс. руб. 

З пост 33 38 

Переменная часть затрат на основную оплату 

труда на одного работника в среднем, тыс. руб. 

З пер 14 19 

Затраты на дополнительную оплату труда на 

одного работника в среднем, тыс. руб. 

З доп 11 20 

 

Факторный детерминированный анализ следует прове-

сти с использованием способов: цепных подстановок; абсо-

лютных разниц; интегрального способа. Факторная модель 

для проведения анализа затрат на оплату труда выглядит сле-

дующим образом: 

З от = (З пост + З пер + З доп) * ССЧ    
  

Проведем исследование способом цепных подстановок. 

З от2011 = З от2011 * ССЧ2011, З от2011 = 58 * 1800 = 104,4 млн. руб. 

З от’ = З от2011 * ССЧ2012, З от’ = 77 * 1800 = 138,6 млн. руб. 

З от2012 = З от2012 * ССЧ2012, З от2012 = 77 * 1500 = 115,5 млн. руб. 

∆ З от = З от’ 
_ 
З от2011, ∆ З от = 138,6 – 104,4 = 34,2  млн. руб.

 

∆ ССЧ = З от2012 – З от’, ∆ ССЧ = 115,5 – 138,6 = - 23,1 млн. руб.  

Усложним расчет путем разложения затрат на оплату 

труда. 

З от2011  = (З пост2011  + З пер2011  + З доп2011 ) * ССЧ2011 = 

(33 + 14 + 11) * 1800 = 104,4 млн. руб. 

З от’ = (З пост2012 + З пер2012  + З доп2012)  * ССЧ2011  = 

(38 + 19 + 20) * 1800 = 138,6 млн. руб. 

З от2011  = (З пост2012 + З пер2012  + З доп2012)  * ССЧ2012  = 

(38 + 19 + 20) * 1500 = 115,5 млн. руб. 

∆ З пост = ((З пост2011  + З пер2012 + З доп 2012) * ССЧ2011) 

– З от’   = ((33 + 19 + 20) * 1800) – 138,6 = 9 млн. руб. 

∆ З пер = ((З пост2012  + З пер2011 + З доп 2012) * ССЧ2011)   

– З от’   = ((38 + 14 + 20) * 1800) – 138,6 = 9 млн. руб. 
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∆ З доп = ((З пост2012  + З пер2012 + З доп 2011) * ССЧ2011) – 

З от’   = ((38 + 19 + 11) * 1800) – 138,6 = 16,2 млн. руб. 

 ∆ ССЧ = З от’ – З от2012 = 138,6 – 115,5 = - 23,1 млн. руб.  

Таким образом, изменение затрат на оплату труда в 2012 

году по сравнению с 2011 годом  на 11,1 млн. руб. произошло 

по причинам: 

- изменений в постоянной части затрат на основную 

оплату труда (увеличение на 9 млн. руб.);  

- изменений в переменной части затрат на основную 

оплату труда (увеличение на 9 млн. руб.);  

- изменений в размерах дополнительной оплаты труда 

(увеличение на 16,2 млн. руб.);  

- изменения среднесписочной численности работников 

(уменьшение на 23,1 млн. руб.). 

Далее проанализируем затраты на оплату труда по тем 

же исходным данным способом абсолютных разниц. Напом-

ним факторную модель: 

З от = (З пост + З пер + З доп) * ССЧ              (6) 

∆ З от = ∆ (З пост + З пер + З доп) * ССЧ2011  =19 * 1800 = 34,2 

млн. руб. 

∆З ссч = (Зпост2012 + З пер2012 + З доп2012) * ∆ССЧ = 77 * (-300) 

= -23,1млн. руб. 

Аналогично предыдущему варианту произведем разло-

жение затрат на оплату труда по классификационным при-

знакам. 

∆ З пост = (З пост2012 -З пост2011) * ССЧ2011 = 5 * 1800=9 млн. руб. 

∆ З пер = (З пер2012 – З пер2011) * ССЧ2011= 5 * 1800 = 9 млн. руб. 

∆ З доп =(З доп2012 -З доп2011) * ССЧ2011=9 * 1800 = 16,2 млн. руб. 

∆З ссч=(Зпост2012+З пер2012+З доп2012)*∆ССЧ =77*(-300)=-

23,1млн.руб. 

Итак, в этом случае, изменения затрат на оплату труда в 

2012 году по сравнению с 2011 годом возникли в результате:  

- изменений в постоянной части затрат на основную 

оплату труда (увеличение на 9 млн. руб.);  
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- изменений в переменной части затрат на основную 

оплату труда (увеличение на 9 млн. руб.);  

- изменений в размерах дополнительной оплаты труда 

(увеличение на 16,2 млн. руб.);  

- изменений в среднесписочной численности работни-

ков (уменьшение на 23,1 млн. руб.). 

Третьим способом является интегральный способ фак-

торного анализа затрат на оплату труда. 

∆ З от = ∆ (З пост + З пер + З доп) * ССЧ2011   + ½ ∆ (З пост + 

З пер + З доп) *  ∆ ССЧ  =19 * 1800 + ½ 19 * 300 = 34,2 +(- 

2,85) = 31,35 млн. руб. 

 ∆ З ссч = З пост2011 + З пер2011 + З доп2011 * ∆ ССЧ   + ½ ∆ (З 

пост + З пер + З доп) *  ∆  ССЧ  = 58 * 300 + ½ 19 * 300 = 17,4 

+ 2,85 =- 20,25 млн. руб. 

Снова преобразуем факторную модель разложив затра-

ты на оплату труда по классификационным признакам. 

∆ З пост =  (З пост2012 – Зпост2011) * ССЧ2011   + ½ (З пост2012 – 

Зпост2011) * ∆ ССЧ = 5 * 1800 + ½ 5 * (- 300) = 8,25 млн. руб. 

∆ З пер =  (З пер2012 – Зпер2011) * ССЧ2011   + ½ (З пер2012 – 

Зпер2011) * ∆ ССЧ = 5 * 1800 + ½ 5 * (- 300) = 8,25 млн. руб. 

∆ З доп =  (З доп2012 – Здоп2011) * ССЧ2011   + ½ (З пост2012 – 

Зпост2011) * ∆ ССЧ = 9 * 1800 + ½ 9 *(- 300) = 14,85 млн. руб. 

∆ З ссч = З пост2011 + З пер2011 + З доп2011 * ∆ ССЧ   + ½ ∆ (З 

пост + З пер + З доп) *  ∆  ССЧ  = 58 * 300 + ½ 19 * 300 = 17,4 

+ 2,85 =- 20,25 млн. руб. 

Итак, в третьем случае на изменение затрат на оплату 

труда в 2012 году по сравнению с 2011 годом повлияли: 

- изменения в постоянной части затрат на основную 

оплату труда (увеличение на 8,25 млн. руб.); 

- изменения в переменной части затрат на основную 

оплату труда (увеличение на 8,25 млн. руб.); 

- изменения в размерах дополнительной оплаты труда 

(увеличение на 14,85 млн. руб.); 

- изменения в среднесписочной численности работников 

(уменьшение на 20,25 млн. руб.). 
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Особый интерес, ввиду простоты использования, заслу-

живает способ процентных разниц, который рассматривают 

Н.В. Войтоловский, А.П. Калинина и И.И. Мазурова [338]. 

Свои исследования авторы основывают на данных за отчет-

ный и базисный годы. Эти же самые расчеты Л.И. Кравченко 

называет приемом относительных разниц, но уже между пла-

новыми и фактическими показателями [292]. Факторный ана-

лиз затрат на оплату труда способом процентных (относи-

тельных) разниц представлен в таблице 37.  
 

Таблица  37 

Факторный анализ затрат на оплату труда 

способом процентных (относительных) разниц 

 

Факторы Темп ро-

ста (сни-

жения), % 

Про-

центные 

разницы 

Расчет влияния, млн. руб. 

(+,-) 

Среднесписочная числен-

ность рабочих 

83,33 

 

- 16,67 

 

- 16,67 * 104,4/ 100 = -17,4 

Постоянная часть затрат на 

основную оплату труда на 

одного работника в среднем 

95,96 12,63 12,63 * 104,4/ 100 = 13,2 

Переменная часть затрат на 

основную оплату труда на 

одного работника в среднем 

101,06 

 

5,1 

 

5,1 * 104,4/ 100 = 5,3 

Затраты на дополнительную 

оплату труда на одного ра-

ботника в среднем 

110,63 9,57 9,57 * 104,4/ 100 = 10,0 

Итого Х 10,63 + 11,1 
 

Интересен данный способ и потому, что его результаты, 

кроме первого фактора (среднесписочная численность работ-

ников), существенно отличаются от результатов использова-

ния трех предыдущих способов. Наряду с перечисленными 

факторами, которые оказывают прямое влияние на изменение 

затрат на оплату труда, имеются и такие факторы (экономи-

ческие показатели), которые оказывают косвенное влияние. 

Однако ценность результатов анализа от этого не сни-

жается. Нельзя не отметить, что данные экономические пока-

затели взаимосвязаны между собой (рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Взаимозависимость затрат на оплату труда и факторов,  

оказывающих косвенное влияние 
 

Сущность взаимосвязи показателей заключается в том, 

что, с одной стороны, затраты на оплату труда входят в стои-

мость произведенной и реализованной продукции, а значит и 

влияют на финансовый результат. С другой стороны, для по-

лучения максимального размера этих показателей необходима 

эффективная система оплаты труда, ориентированная на до-

стижение поставленной цели. Таким образом, важность ис-

следования зависимости затрат на оплату труда от данных 

показателей установлена. 

Наряду с абсолютными показателями в факторном ана-

лизе следует использовать и относительные показатели, ха-

рактеризующие данную зависимость: зарплатоемкость и зар-

платоотдача. При расчете показателей зарплатоемкости и 

зарплатоотдачи необходимы данные о затратах на оплату 

труда и стоимости товарной продукции. Методику проведе-

ния факторного анализа зарплатоемкости продукции описала 

С.А. Бороненкова [27]. Исходные данные представлены в 

таблице 38.  
Таблица 38  

Исходные данные для проведения факторного анализа 

Показатели Условное 

обозначение 

2011 год 2012 год 

Затраты на оплату труда, млн. руб. З от 104 116 

Среднесписочная численность работников, чел. ССЧ 1800 1500 

Среднегодовая оплата труда одного работни-

ка, млн. руб. 

З пл 0,06 0,08 

Товарная продукция, млн. руб. ТП 414 453 

Зарплатоемкость Зе 0,25 0,26 

Трудообеспеченность То 4,35 3,31 

Затраты на 

 оплату труда 

Объем производ-

ства 

Валовая 

 прибыль 

Объем продаж 
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Факторная мультипликативная модель в этом случае 

будет иметь вид:  З от=З пл * ССЧ=ТП * Зе (З от/ ТП)=ТП * 

Зе (З пл * ССЧ/ ТП)=ТП * Зпл * То                                        (7) 

Используя данные таблицы 38, рассчитывается измене-

ние зарплатоемкости, трудообеспеченности и затрат на опла-

ту труда: 

1) ΔЗе = Зе2012 – Зе2011  = 0,26 – 0,25 = 0,01; 

2) ΔТо = То2012 – То2011 = 3,31 - 4,35 = - 1,04;  

3) ΔЗот = Зот2011 – ЗПф (1500 * 0,06) = 116 – 90 = 26 млн. руб. 

Изменение затрат на оплату труда связано с изменением 

зарплатоемкости и трудообеспеченности. Влияние зарплато-

емкости и трудообеспеченности определяется по следующим 

формулам: 

ΔЗот (То) = (ЗПФ * То2012 / То2011) – ЗПф = (90 * 3,31/ 4,35) – 90 

=  -21,52 млн. руб., 

где ΔЗот (То) – изменение затрат на оплату труда под влиянием 

трудообеспеченности. 

ΔЗот (Зе) = Зот2012 – (ЗПф * То2012 / То2011) = 116 – (90 * 

3,31/4,35) = 47,52 млн. руб., 

где ΔЗот (Зе) – изменение затрат на оплату труда под влиянием 

зарплатоемкости. 

Таким образом, изменение трудообеспеченности позво-

лило снизить размер затрат на оплату труда в сумме 21,52 млн. 

руб., а изменение зарплатоемкости привело к их увеличению в 

размере 47,52 млн. руб. Итак, совокупное влияние факторов 

трудообеспеченности и зарплатоемкости составило 26 млн. 

руб. ((– 21,52) – 47,52). 

Подобные изыскания в области проведения факторного 

анализа имеются у А.И. Гинзбурга. По его мнению, факторами, 

определяющими динамику оплаты труда производственных 

рабочих, ее отклонение от планового уровня, являются: объем 

выпущенной товарной продукции; ее структура и величина 

оплаты труда на выпуск отдельных изделий [69].  Воздействие 

факторов показано в таблице 39. Расчет изменения затрат на 
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оплату труда произведем пропорционально изменению объе-

мов товарной продукции: ((453/414) – 1,0 = 0,09). Данные таб-

лицы показывают, что на совокупное изменение затрат на 

оплату труда в 2012 году по сравнению с 2011 годом в разме-

ре 12 млн. руб. повлияло: 

- изменение объема товарной продукции (увеличение на 

9 млн. руб.); 

- изменение структуры товарной продукции (уменьше-

ние на 47 млн. руб.); 

- изменение затрат на выпуск отдельных видов товарной 

продукции (увеличение на 26 млн. руб 
Таблица  39  

Расчет воздействия факторов на затраты на оплату труда 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 

Затраты на вы-

пуск товарной 

продукции 

Изменение затрат на оплату труда 

2
0
1
1
 г

о
д

 

у
сл

о
в
н

о
 

2
0
1
2
 г

о
д

 

всего в том числе за счет изменения 

объема 

продукции 
ст

р
у
к
ту

р
ы

 

п
р
о
д

у
к
ц

и
и

 

за
тр

ат
 н

а 

п
р
о
д

у
к
ц

и
ю

 

З
ат

р
ат

ы
 

н
а 

о
п

л
а-

ту
 т

р
у
д

а 104 90 116 116 – 104 = 12 104 * 0,09 = 9 - 47 116 – 90 = 26 

Т
о
в
ар

-

н
ая

 п
р

о
-

д
у
к
ц

и
я 

414 - 453 - - - - 

Другим важным направлением управленческого анализа 

затрат на оплату труда является исследование зависимости 

объемов производства (продаж) от размеров затрат на оплату 

труда, то есть обратный подход. Влияние средней оплаты 

труда на рост (снижение) объемов производства (продаж) 

продукции, работ и услуг В.С. Куликов предлагает выразить 

трехфакторной смешанной моделью [164]: 

N = R * V/R : V/N;    N = (R * U) : Ze,    

          (8) 

где N – объем продаж продукции, работ, услуг; 
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R – среднесписочная численность работников; 

V – годовой фонд оплаты труда; 

U – среднегодовая оплата труда одного работника; 

Ze – зарплатоемкость. 

Данная модель, по мнению автора, отражает влияние на 

объем продукции количественного экстенсивного фактора – 

численности персонала и двух качественных факторов, ха-

рактеризующих эффективность использования средств на 

вознаграждение и ценность персонала: средней оплаты труда и 

уровня оплаты труда на 1 руб. продукции (зарплатоемкости). 

Важнейшим элементом анализа, по мнению Б.В. Пры-

кина, является оценка соотношения темпов роста производи-

тельности труда и заработной платы [251]. Рост производи-

тельности труда,  высказываются В.В. Ковалев и О.Н. Волко-

ва,  для любого предприятия, безусловно, является положи-

тельным фактором. Увеличение выпуска продукции в едини-

цу времени обычно сопровождается и ростом абсолютной ве-

личины суммарной оплаты труда сотрудников. Однако не 

всегда производительность и оплата труда меняются в одном 

направлении [133]. Соотношение между темпами роста про-

изводительности труда и средней оплатой труда, уточняет 

С.Э. Маркарьян, характеризуется коэффициентом опереже-

ния, который определяется как соотношение индексов произ-

водительности труда и средней оплаты труда по следующей 

формуле [187]: 

Коп = Iw / Iсз,           (9) 

где Коп – коэффициент опережения; 

Iw – индекс производительности труда; 

Iсз – индекс средней оплаты труда. 

Коэффициент опережения показывает, на сколько про-

центов рост производительности труда опережал повышение 

средней заработной платы или отставал от нее. Однако сле-

дует уточнить, что он не определяет величину соотношения 

между этими показателями.  
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Расчет влияния сложившегося в отчетном периоде соот-

ношения между ростом производительности труда и средней 

оплатой труда на величину затрат на оплату труда в себесто-

имости продукции автор проводит, используя формулу: 

ΔЅ = ФОТо * (I сз / I w – 1) * Кs,     (10) 

где ΔЅ – величина влияния на себестоимость продукции сло-

жившегося соотношения производительности труда и сред-

ней оплаты труда; 

ФОТо – фонд оплаты труда промышленного производ-

ственного персонала за предыдущий отчетный период или по 

плану; 

I сз – индекс средней оплаты труда; 

I w – индекс производительности труда; 

Кs – отношение себестоимости фактически выпущенной 

продукции к затратам на производство [187]. 

Альтернативные, но не менее важные соотношения 

темпов роста рассматривают Д.А. Ендовицкий, В.С. Куликов 

и Т.В. Рудченко. По их мнению, большинство западных и 

российских предприятий применяют систему оплаты труда 

по результатам, где помимо постоянной части, размер кото-

рой зависит от конкретной должности, стажа работы и ква-

лификации, существует и переменная часть (премия), зави-

сящая от выполнения поставленных перед работником целей 

и задач. Чтобы ответить на вопрос, является ли система де-

нежного вознаграждения эффективной, авторы сравнивают 

изменение темпов роста оплаты труда  (в частности, пере-

менной части) и основных показателей результативности де-

ятельности компании: темпы роста среднегодовой выработ-

ки, себестоимости и выручки от продаж [93]. Подобные ис-

следования, по нашему мнению, действительно имеют боль-

шую ценность в анализе затрат на оплату труда для управле-

ния, так как показывают их эффективность. Задачи анализа 

факторов, оказывающих влияние на размер затрат на оплату 

труда, показаны в таблице 40. На четвертом этапе анализа за-

трат на оплату труда исследуется зависимость затрат на 
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оплату труда от других экономических показателей. По мне-

нию Данило Ж. Марковича, из статистических методов чаще 

всего используются средние значения, корреляция, ковариа-

ция и причина. Этот метод, уточняет автор, помогает выяс-

нить, каким образом и при каких условиях одно явление дей-

ствует на другое [190]. Ученые А.П. Бархатов и С.Б. Барышев 

выявили два типа связей: функциональные и стохастические 

(носящие вероятностный характер) [16].  
 

Таблица  40 

Задачи анализа факторов, оказывающих влияние на размер затрат на оплату труда 

 

Наименование аналити-

ческого показателя 

Порядок исчисления ана-

литического показателя 

Задачи, решаемые в процессе 

анализа 

Факторы, оказывающие 

влияние на изменение 

затрат на оплату труда 

Факторная мультиплика-

тивная модель расчета 

затрат на оплату труда 

Показывает влияние факторов на 

изменение затрат на оплату труда 

Факторы, в том числе и 

затраты на оплату тру-

да, оказывающие влия-

ние на изменение вы-

ручки от продаж 

Факторная мультиплика-

тивная модель расчета 

 выручки от продаж 

Показывает влияние затрат на 

оплату труда на изменение выруч-

ки от продаж 

Соотношение темпов 

роста производительно-

сти труда и затрат на 

оплату труда  

Отношение данных за 

текущий год к данным за 

предыдущий год и их 

сравнение 

Информирует о изменениях в тем-

пах роста производительности 

труда и затрат на оплату труда для 

принятия решений 

Коэффициент  

опережения 

Отношение индекса про-

изводительности труда к 

индексу затрат 

 на оплату труда 

Выявляет наличие или отсутствие 

опережения темпов роста произ-

водительности труда от темпов 

роста затрат на оплату труда 

 

Зависимость между показателями, по мнению Рональда 

Дж. Эренберга и Роберта С. Смита, может быть как положи-

тельной, так и отрицательной, а факторов, влияющих на ис-

следуемый показатель, может быть несколько [341]. Эти фак-

торы могут быть как учтенными, так и неучтенными.  

При проверке научного знания в причинно-

объясняющей науке проводится проверка причинных связей 

с помощью мультивариантного анализа. Этот анализ в дей-

ствительности представляет логическое действие, благодаря 

которому выясняют, является ли предполагаемый фактор 

действительной причиной изучаемого явления.  
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Большую роль, считает Г.В. Савицкая, в изучении влия-

ния факторов на уровень среднечасовой выработки играют 

приемы корреляционно-регрессионного анализа. В много-

факторную корреляционную модель среднечасовой выработ-

ки можно включить следующие факторы: фондовооружен-

ность или энерговооруженность труда; процент рабочих, 

имеющих высшую квалификацию или средний тарифный раз-

ряд рабочих; средний срок службы оборудования; долю про-

грессивного оборудования в общей его стоимости и так далее. 

Коэффициенты уравнения множественной регрессии, считает 

автор, покажут, на сколько рублей изменяется среднечасовая 

выработка при изменении каждого факторного показателя на 

единицу в абсолютном выражении [264]. 

При изучении результатов трудовой деятельности часто 

приходится определять достоверность и степень влияния како-

го-либо фактора (или факторов) на изменение величины неко-

торого показателя деятельности человека по сравнению со слу-

чайными причинами. Эффективным методом решения подоб-

ных задач, по мнению Б.А. Душкова, А.В. Королева и Б.А. 

Смирнова, является дисперсионный анализ. В зависимости от 

числа исследуемых факторов, влияющих на результаты дея-

тельности, дисперсионный анализ может быть однофакторным 

или многофакторным (при исследовании двух и более факто-

ров) [90]. 

Проводя анализ затрат на оплату труда, порой недоста-

точно исследовать факторы, оказывающие влияние на их изме-

нение. Особый интерес, с научной точки зрения, приобретает 

исследование связей между экономическими показателями. 

Предыдущие исследования показали, что затраты на оплату 

труда взаимоувязаны с широким кругом экономических пока-

зателей, но этого недостаточно для получения экономически 

значимой информации. По нашему мнению, исследования в 

области моделирования связей между затратами на оплату 

труда и другими экономическими показателями для выявления 

формы взаимосвязи (прямая или обратная, линейная или нели-
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нейная связь) необходимо начать со сравнения параллельных 

рядов. Очевидно, что имеется зависимость между показателя-

ми: производительность труда и затраты на оплату труда. Про-

водить исследование необходимо путем сравнения параллель-

ных рядов. Сравнение знаков отклонений от среднего значе-

ния, по мнению Н.П. Любушина, В.Б. Лещевой и Е.А. Сучкова, 

каждого из признаков параллельного ряда дает информацию о 

наличии связи [182]. Коэффициент Фехнера построен на прин-

ципе сопоставления знаков отклонений признаков. 

Кф = (С – Н) / (С + Н),      (11) 

где Кф – коэффициент Фехнера;  

С – число случаев совпадений знаков отклонения призна-

ков от средней величины; 

Н – число случаев несовпадения. 

Корреляционный анализ, по мнению Л.Т. Гиляровской, 

ставит задачу измерить тесноту связи между варьирующими 

переменными и оценить факторы, оказывающие наибольшее 

влияние на результативный признак. Регрессионный анализ, в 

свою очередь, предназначен для выбора формы связи, типа мо-

дели, для определения расчетных значений зависимой пере-

менной (результативного признака). Причем, методы корреля-

ционного и регрессионного анализа используются в комплексе. 

Полученные результаты, считает автор, могут быть использо-

ваны для принятия управленческих решений [324]. Задачи ана-

лиза тесноты зависимости затрат на оплату труда от других 

экономических показателей показаны в таблице 41. Таким об-

разом, исследование современного состояния системы анали-

за затрат на оплату труда позволило: 

- установить последовательность анализа затрат на 

оплату труда , которая включает в себя четыре этапа: анализ 

состава, структуры и реагирования затрат на оплату труда; 

анализ места и эффективности затрат на оплату труда; анализ 

факторов, оказывающих влияние на размер затрат на оплату 
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труда; анализ тесноты зависимости затрат на оплату труда от 

других экономических показателей; 

- сформировать систему показателей анализа затрат на 

оплату труда, выявить и сформулировать задачи, решаемые в 

процессе исследования каждого аналитического показателя 

учетно-аналитической системы управления затратами на 

оплату труда. 
Таблица  41 

Задачи анализа тесноты зависимости затрат на оплату труда 

 от других экономических показателей 

Наименование 

 аналитического  

показателя 

Порядок исчисления 

аналитического 

показателя 

Задачи, решаемые 

 в процессе анализа 

Коэффициент Фехнера по 

выявлению связи между 

показателями затрат на 

оплату труда и произво-

дительности труда  

Разница в числах 

случаев совпадений 

и несовпадений, де-

ленная на их сумму 

Информирует о наличии или 

отсутствии тесноты связи меж-

ду показателями затрат на опла-

ту труда и производительности 

труда, уточняет ее форму 

Коэффициент корреляции 

по определению тесноты 

связи между затратами на 

оплату труда и выручкой 

от продаж 

Корреляционный 

анализ 

Показывает наличие или от-

сутствие зависимости между 

затратами на оплату труда и 

выручкой от продаж,  

уточняет ее форму 

Коэффициент детермина-

ции по определению тес-

ноты связи между затра-

тами на оплату труда и 

выручкой от продаж 

Квадрат коэффици-

ента корреляции 

Показывает наличие или от-

сутствие зависимости между 

затратами на оплату труда и 

выручкой от продаж, уточняет 

ее форму 

Уровень квалификации 

кадров 

Множественная  

регрессия с тремя 

 параметрами 

Выявляет тесноту зависимости 

уровня квалификации работни-

ков от размера отплаты труда 
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3. МЕХАНИЗМ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 

НА ОПЛАТУ ТРУДА 

3.1. Формирование и учет затрат на оплату труда 
 

Моделирование процесса формирования затрат на оплату 

труда основывается на развитости в отечественной практике 

различных систем и форм оплаты труда. Выявлено, что в та-

рифной системе оплаты труда при построении модели не обой-

тись без таких показателей, как фонд оплаты труда бригады, 

должностной оклад, тарифные ставки, твердые и прогрессив-

ные расценки, нормативное и отработанное время, произве-

денная работником продукция, коэффициенты трудового уча-

стия (трудового вклада), процент косвенной оплаты, процент 

или сумма премии. В процессе моделирования порядка опре-

деления затрат на оплату труда при бестарифной системе опла-

ты труда нужны такие показатели, как фонд оплаты труда кол-

лектива, коэффициенты квалификационного уровня и трудово-

го участия, нормативное и отработанное время. В модели фор-

мирования затрат на оплату труда при использовании системы 

плавающих окладов участвует нормативное и отработанное 

время, а также трансформирующиеся оклады, зависящие от ро-

ста (падения) выбранных экономических показателей. Исполь-

зование комиссионной системы обогащает модель формирова-

ния затрат на оплату труда всевозможными  экономическими 

показателями (выручкой, прибылью), от которых работник по-

лучает комиссионный процент. Факторные мультипликатив-

ные модели представлены в таблице 42. 

Методология управления затратами на оплату труда, на 

наш взгляд, должна содержать совокупность методов расчета 

затрат на оплату труда. В процессе исследования нами выявле-

ны три метода: прямого расчета, пропорционального распреде-

ления и коэффициентный. Метод прямого расчета затрат на 

оплату труда характеризуется такими действиями, как умно-

жение (например, отработанного времени на тарифную став-

ку) или сложение (например, сумма произведения твердой 

расценки на объем выпущенной продукции и процент (либо 

сумма) премии).  
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Таблица  42 

Модели формирования затрат на оплату труда работников предприятия 

Системы и формы 

оплаты труда 

Факторные мультипликативные модели  

формирования затрат на оплату труда работника 

 предприятия 

Тарифная система:  

Повременная форма:  

простая повремен-

ная  

Зот = ДО/ Н * О = ТС * О,                                                  (12) 

где Зот – затраты на оплату труда; 

ДО – должностной оклад; 

Н – норматив рабочего времени; 

О – фактически отработанное время; 

ТС – тарифная ставка 

повременно-

премиальная  

Зот = (ДО/ Н * О) + П = (ТС * О) + П,                                  (13) 

где П – премия  

Сдельная форма:  

прямая сдельная  Зот = ТР * ИП(р),                                                                (14) 

где ТР – твердая расценка; 

ИП (р) – изготовленная продукция (выполненная работа) 

сдельно-

премиальная  

Зот = (ТР * ИП(р)) + П                                                        (15) 

сдельно-

прогрессивная 

Зот = ПР * ИП(р),                                                                (16) 

где ПР – прогрессивная расценка 

аккордная Зот = ФОТ(бр) = ФОТ (р) * Ч (бр),                                   (17) 

где ФОТ (бр) – фонд оплаты труда бригады; 

ФОТ (р) – фонд оплаты труда одного работника бригады; 

Ч (бр) – численность бригады           

косвенная Зот = ОТ (О) * % Р,                                                             (18) 

где ОТ (О) – оплата труда основного работника; 

% Р - процент косвенной расценка 

Бестарифная  

система  

Зот = ФОТ (бр) = ФОТ (б) * ККУ * КТУ * О * Ч (бр),    (19) 

где ФОТ (б) - фонд оплаты труда, приходящийся на оплату 

одного балла; 

- ККУ – коэффициент квалификационного  

уровня работника; 

- КТУ – коэффициент трудового участия работника 

Система плавающих 

окладов 

Зот = ПО/ Н * О,                                                                  (20) 

где ПО – плавающий оклад 

Комиссионная  

система 

Зот = В(П) * % К,                                                                (21) 

где В(П) – выручка (прибыль); 

% К – процент комиссии 

 

Метод пропорционального распределения (например, 

пропорционально отработанному времени). Коэффициент-

ный метод расчета затрат на оплату труда широко использует 
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коэффициенты трудового участия (трудового вклада) и ква-

лификационного уровня. 

Существенное влияние на выбор методов расчета затрат 

на оплату труда оказывают формы организации труда на 

предприятии: индивидуальная и коллективная. Так, метод 

прямого расчета ориентирован на широкое применение при 

индивидуальной форме организации труда на предприятии. В 

свою очередь, коэффициентный метод разработан для кол-

лективной формы. В отличие от предыдущих методов, воз-

можности использования метода пропорционального распре-

деления не ограничиваются только индивидуальной или кол-

лективной формой организации труда. Совокупность методов 

расчета затрат на оплату труда в системе управления пред-

ставлена в таблице 43. Модель организации, функционирова-

ния и совершенствования методов расчета затрат на оплату  

труда содержится в приложении 20. 

Разработка механизма учетно-аналитической системы 

управления затратами на оплату труда должна основываться 

на методах учета затрат на оплату труда. Обоснованием 

необходимости разработки методов учета затрат на оплату 

труда послужило то, что отечественная наука имеет в своем 

арсенале методы учета материальных затрат, однако методов 

учета затрат на оплату труда до настоящего времени нет.  

Методы учета затрат на оплату труда, на наш взгляд, 

напрямую зависят от форм организации труда (индивидуаль-

ной или коллективной), вариантов учета выработки (поопе-

рационного или по конечной операции), а также форм оплаты 

труда (сдельной или повременной). Так, при использовании 

коллективной формы организации труда следует применять 

подетальный метод учета затрат на оплату труда. При его ис-

пользовании открываются широкие возможности группиров-

ки затрат на оплату труда по местам их возникновения (цен-

трам затрат): бригадам, цехам, отделениям, производствам и т. д.  
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Таблица  43 
Совокупность методов расчета затрат на оплату труда 

Системы и формы 
оплаты труда 

Методы расчета затрат на оплату труда 
прямого расчета пропорционального распределения коэффициентный 

Тарифная система Х Х Х 
Повремен.форма: Х Х Х 
простая повре-
менная  

произведение тарифной ставки 
и отработанного времени 

произведение частного от деления должностного 
оклада на норматив времени и отработан. времени 

Х 

повременно-
премиальная  

сумма произведения тарифной 
ставки с отработанным временем и 
процента (или суммы) премии 

сумма произведения частного от деления должно 
стного оклада на норматив времени и отработанного 
времени с процентом (или суммой) премии 

Х 

Сдельная форма: Х Х Х 
прямая сдельная  произведение твердой расценки 

на объем продукции 
Х Х 

сдельно-
премиальная  

сумма произведения твердой рас-
ценки на объем продукции и про-
цента (или суммы) премии 

Х Х 

сдельно-
прогрессивная 

произведение прогрессивной 
расценки на объем продукции 

Х Х 

аккордная Х произведение частного от деления фонда оплаты 
труда бригады на норматив времени по бригаде и 
отработанного времени каждым членом бригады  

произведение частного от деления фонда 
оплаты бригады на сумму значений КТУ 
(КТВ) по бригаде и значения КТУ (КТВ) 
каждого члена бригады 

косвенная произведение оплаты труда ос-
новных рабочих на процент  

Х Х 

Бестарифная си-
стема  

Х произведение частного от деления фонда опла-
ты труда коллектива на сумму значений рей-
тинговых оценок коллектива и рейтинговой 
оценки каждого члена коллектива 

произведение частного от деления 
фонда оплаты труда коллектива на 
произведение  значений ККУ, КТУ с 
отработанным временем и значения 
ККУ, КТУ и отработанного времени 
по каждому члену коллектива 

Система плава-
ющих окладов 

Х произведение частного от деления должностного 
оклада на норматив времени и отработанного време-
ни 

Х 

Комиссионная 
система 

произведение выручки (или 
прибыли) на процент 

Х Х 
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Таким образом, главной особенностью этого метода является 

сбор затрат на оплату труда из различных мест их возникновения на 

производство конкретного вида детали (узла). Его применение ориен-

тировано на широкое распространение в сборочных производствах. 

Подетальный метод учета затрат на оплату труда ориентирован на та-

кие промышленные производства, как машиностроение, станкострое-

ние, мебельное производство и др. Он предусматривает деление про-

изводственного процесса по временным периодам, поэтому предна-

значен для использования при простом, позаказном, попередельном и 

нормативном методах учета затрат на производство, а также «директ-

костинге» и «стандарт-косте». Базовая модель группировки затрат на 

оплату труда при использовании подетального метода труда пред-

ставлена на рисунке 24. 

Затраты на оплату труда по местам возникновения (Зот) 

Затраты на 

оплату труда 

при заготовке 

сырья и мате-

риалов (Зотз) 

Затраты на оплату тру-

да при обработке сы-

рья и материалов (ли-

тьѐ, изготовление заго-

товок и проч.) (Зото) 

Затраты на оплату 

труда при вытачи-

вании деталей и 

узлов из заготовок  

(Зотв) 

Затраты на опла-

ту труда при 

сборке деталей и 

узлов в готовое 

изделие (Зотс) 

 

Базовая модель группировки затрат на оплату труда (Зот) 

Зотз  + Зото + Зотв + Зотс 
 

Рисунок 24 – Базовая модель группировки затрат на оплату труда  

при использовании подетального метода учета затрат на оплату труда 
 

 Функциональная модель формирования затрат на оплату тру-

да при использовании подетального метода учета имеет вид: 

∑ Зот = Зотз + Зото + Зотв + Зотi + Зотс,    (22) 

где ∑ Зот – затраты на оплату труда по производству готового 

изделия; 

Зотз – затраты на оплату труда при заготовлении сырья и ма-

териалов; 

Зото – затраты на оплату труда при обработке сырья и матери-

алов (литье, изготовление заготовок и проч.); 

Зотв – затраты на оплату труда при вытачивании деталей  и 

узлов из заготовок; 

Зотi – затраты на оплату труда  из прочих мест  их возникно-

вения; 
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Зотс – затраты на оплату труда при сборке деталей и узлов в 

готовое изделие. 

Разновидностью подетального метода учета затрат на 

оплату труда является поиздельный, который ориентирован 

на производства, где изготавливаемое изделие не подлежит 

сборке из отдельно производимых деталей и узлов. Он пред-

назначен для распространения в производствах с простым 

технологическим процессом, когда из закладываемого сырья 

производится готовая продукция. Также данный метод ори-

ентирован на производства, где сырье проходит ряд стадий 

обработки, где при переработке сырья и материалов образу-

ются отходы (идущие в дальнейшую переработку или на 

продажу). Поиздельный метод учета затрат на оплату труда 

способен реализоваться в перерабатывающей и пищевой 

промышленности, при производстве строительных материа-

лов, горной добыче и др. Он ориентирован на все методы 

учета затрат на производство, кроме функционального, где 

затраты группируются по драйверам действий. Базовая мо-

дель группировки затрат на оплату труда при использовании 

поиздельного метода учета затрат на оплату труда представ-

лена на рисунке 25. 

Функциональная модель формирования затрат на оплату 

труда при использовании поиздельного метода учета имеет вид: 

∑ Зот = Зотз + Зоти + Зотi,                        (23) 

где ∑ Зот – затраты на оплату труда по производству готово-

го изделия; 
Зотз – затраты на оплату труда при заготовлении сырья и материалов; 

Зоти – затраты на оплату труда при изготовлении готовой продукции 

из сырья и материалов; 

Зотi – затраты на оплату труда  из прочих мест  их возникновения. 
 

Затраты на оплату труда по местам возникновения (Зот) 

Затраты на оплату труда при заготовле-

нии сырья и материалов (Зотз) 

Затраты на оплату труда при изготов-

лении готовой продукции из сырья и 

материалов (Зоти) 

 

Базовая модель группировки затрат на оплату труда (Зот) 

Зотз + Зоти 
 

Рисунок 25 – Базовая модель группировки затрат на оплату труда  
при использовании поиздельного метода учета затрат на оплату труда 
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Индивидуальные формы организации труда  направле-

ны на выполнение работником различных видов операций, 

поэтому следует применять пооперационный метод учета за-

трат на оплату труда. Его использование способно группиро-

вать затраты на оплату труда, связанные с выполнением раз-

личных технологических операций. Поэтому, для исчисления 

затрат на оплату труда, относящихся к производству кон-

кретного вида детали (узла, изделия), следует сгруппировать 

затраты на оплату труда технологических операций, выпол-

ненных при ее производстве. Таким образом, главной осо-

бенностью этого метода является группировка затрат на 

оплату труда при выполнении различных технологических 

операций на производство конкретного вида детали (узла, 

изделия).  

Пооперационный метод учета затрат на оплату труда 

предназначен для использования в комплексных производ-

ствах, в производствах с длительным технологическим про-

цессом. Поэтому его применение имеет широкие возможно-

сти в строительстве, при производстве строительных матери-

алов, горной добыче и др. Он ориентирован на использование 

при любом методе учета затрат на производство, кроме 

«стандарт-коста», где детализация фактических затрат на 

оплату труда и отклонений фактических затрат на оплату 

труда от стандартных производится лишь на уровне измене-

ния ставок и производительности. Базовая модель группи-

ровки затрат на оплату труда при использовании поопераци-

онного метода представлена на рисунке 26.  
 

Затраты на оплату труда по технологическому процессу (Зот) 

Затраты на оплату труда по технологическим операциям 

Зота Зотб Зотi 

 

Базовая модель группировки затрат на оплату труда (Зот) 

Зота + Зотб + Зотi 

 

Рисунок 26 – Базовая модель группировки затрат на оплату труда  

при использовании пооперационного метода учета затрат на оплату труда 
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Функциональная модель формирования затрат на оплату 

труда при использовании пооперационного метода учета 

имеет вид: 

∑ Зот = Зота + Зотб + Зотi,                (24) 

где ∑ Зот – затраты на оплату труда по производству готово-

го изделия; 

Зота – затраты на оплату труда при выполнении первой 

технологической операции; 

Зотб – затраты на оплату труда при выполнении второй 

технологической операции; 

Зотi – затраты на оплату труда  при выполнении каждой 

прочей технологической операции в отдельности. 

В свою очередь, разновидностью пооперационного ме-

тода является метод учета затрат на оплату труда по конеч-

ной операции, возможности применения которого имеются в 

сложных производствах, характеризующихся большим набо-

ром технологических операций. При данном методе учет за-

трат на оплату труда по каждой операции абстрагируется, так 

как главной целью является  их качественный сбор на по-

следней операции. Метод учета затрат на оплату труда по ко-

нечной операции, аналогично подетальному и поиздельному, 

ориентирован на все методы учета затрат на производство, 

кроме функционального, где затраты группируются по драйве-

рам действий. Метод предназначен для использования в раз-

ных отраслях промышленности, характеризующихся индиви-

дуальным или мелкосерийным производством одного или не-

скольких видов готовой продукции. Он также эффективен для 

учета затрат на оплату труда работников комплексных бригад, 

выполняющих все технологические операции (от первой до 

последней), широко используемых в кабельной промышлен-

ности и автомобилестроении. Базовая модель группировки 

затрат на оплату труда при использовании метода учета за-

трат на оплату труда по конечной операции представлена на 

рисунке 27. 
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Затраты на оплату труда по технологическому процессу (Зоттп) 

Затраты на оплату труда по технологическим операциям 

первая (Зота) вторая (Зотб) … последняя (Зотi) 

 

Базовая модель группировки затрат на оплату труда (Зоттп) 

Зот = Зоттп, где Зоттп = Зота + Зотб  + … + Зотi 
 

Рисунок 27 – Базовая модель группировки затрат на оплату труда  

при использовании метода учета затрат на оплату труда по конечной операции 
 

Функциональная модель формирования затрат на оплату 

труда при использовании метода учета по конечной операции 

имеет вид: 

∑ Зот = ∑Зоттп,   а    ∑Зоттп  = Зота + Зотб + Зотi,     25) 

где ∑ Зот – затраты на оплату труда по производству готового 

изделия; 

Зоттп – затраты на оплату труда по всему технологиче-

скому процессу, собранные на последней технологической 

операции; 

Зота – затраты на оплату труда при выполнении первой 

технологической операции; 

Зотб – затраты на оплату труда при выполнении второй 

технологической операции; 

Зотi – затраты на оплату труда  при выполнении каждой 

прочей технологической операции в отдельности до последней 

включительно. 

Независимо от форм организации труда, к методам учета 

затрат на оплату труда следует также отнести: метод сигналь-

ного документирования отклонений и расчетный метод. При 

использовании метода сигнального документирования все от-

клонения от заданной технологии производства и нормативной 

калькуляции оформляются специальными документами (наря-

дами на сдельную работу, листками на доплату) с отличитель-

ной чертой по диагонали. Отличительная черта на документах 

необходима для выделения их из общей массы документации с 

целью контроля и принятия решений. Данный метод учета за-

трат на оплату труда ориентирован на такие отрасли машино-
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строения, где  используется нормативный или позаказный ме-

тоды учета затрат на производство. Его основной целью явля-

ется организация качественного и обособленного учета откло-

нений фактических затрат на оплату труда от нормативных. 

Базовая модель группировки затрат на оплату труда при ис-

пользовании метода сигнального документирования отклоне-

ний в учете затрат на оплату труда представлена на рисунке 28. 
 

Фактические затраты на оплату труда (Зот) 

В пределах нормативной кальку-

ляции (Зотт) 

Отклонения фактических затрат 

от нормативных (Зотс) 

 

Первичная документация по учету затрат на оплату труда 

Типовая Сигнальная 

 

Базовая модель группировки затрат на оплату труда (Зот) 

∑ Зотт (из типовых форм документов) + ∑ Зотс (из сигнальных документов) 
 

Рисунок 28 – Базовая модель группировки затрат на оплату труда  

при использовании метода сигнального документирования отклонений  

в учете затрат на оплату труда 
 

Функциональная модель формирования затрат на оплату 

труда при использовании метода сигнального документирова-

ния отклонений имеет вид: 

∑ Зот = ∑ Зотт + ∑ Зотс,       (26) 

где ∑ Зот – затраты на оплату труда по производству готового 

изделия; 

∑ Зотт – затраты на оплату труда, сгруппированные из ти-

повых форм первичных документов; 

∑ Зотс – затраты на оплату труда, агрегированные из сиг-

нальных первичных документов (с чертой по диагонали). 

Расчетный метод учета затрат на оплату труда характери-

зуется использованием различных методик расчета затрат на 

оплату труда. Он необходим  в учете затрат на оплату труда, 

когда по данным документов сложно осуществить контроль 

над их уровнем и выявить приписки, дублирования и прочие 

нарушения. Расчетным методом определяется точное количе-

ство выполненной работы в сопоставлении с нормативами 

(стандартами), поэтому он ориентирован на использование при 
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позаказном, нормативном методах и «стандарт-косте». Воз-

можности практического применения расчетного метода учета 

затрат на оплату труда распространяются на такие отрасли 

промышленности, где, прежде всего, используются нормативы 

(стандарты), а также, где не организован пооперационный учет 

выработки работников. Базовая модель группировки затрат на 

оплату труда при использовании расчетного метода учета за-

трат на оплату труда представлена на рисунке 29. Функцио-

нальная модель формирования затрат на оплату труда при ис-

пользовании расчетного метода учета имеет вид: 

∑ Зот = Зотнзп 1 + Зотн + Зото - Зотнзп 2,     (27) 

где ∑ Зот – затраты на оплату труда по производству готового 

изделия; 

Зотнзп1 – затраты на оплату труда, числящиеся в неза-

вершенном производстве на начало отчетного периода; 

Зотн – нормативные затраты на оплату труда в отчетном 

периоде; 

Зото – отклонения фактических затрат на оплату труда 

от нормативных в отчетном периоде; 

Зотнзп2  - затраты на оплату труда, отнесенные в состав 

незавершенного производства на конец отчетного периода. 
 

Фактические затраты на оплату труда (Зот) 

Затраты на оплату 

труда в составе 

остатков незавер-

шенног производ-

ства на начало рас-

четного периода 

(Зотнзп1) 

Затраты на оплату труда в расчетном 

периоде за произведенную продукцию  

Затраты на опла-

ту труда в составе 

остатков неза-

вершенного про-

изводства на ко-

нец расчетного 

периода (Зотнзп2) 

По нормативной  

калькуляции 

В пределах нор-

мативной каль-

куляции (Зотн) 

Отклонения факти-

ческих затрат от 

нормативных (Зото) 

По нормативной 

калькуляции 

 

Базовая модель группировки затрат на оплату труда (Ф) 

Зотнзп1 + Зотн + Зото - Зотнзп2 

 

Расчет отклонения фактических затрат от нормативных (Зото) 

Зот - Зотнзп1 - Зотн + Зотнзп2 
 

Рисунок 29 – Базовая модель группировки затрат на оплату труда 

 при использовании расчетного метода учета затрат на оплату труда 
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Возможности функциональных моделей формирования 

затрат на оплату труда при использовании различных мето-

дов учета затрат на оплату труда в проведении анализа пред-

ставлены в таблице 44. 

Разработанные нами базовые модели группировки за-

трат на оплату труда при использовании различных методов 

учета затрат на оплату труда способны: 

- организовать учет затрат на оплату труда в наиболее 

эффективном направлении (путем снижения трудоемкости 

процесса учета, повышения уровня детализации затрат на 

оплату труда и др.) 
Таблица  44 

Возможности функциональных моделей формирования затрат на оплату труда 
при использовании различных методов учета затрат на оплату труда в проведении 

анализа затратами на оплату труда 
 

Метод учета за-
трат на оплату 

труда 

Функциональная модель формиро-
вания затрат на оплату 

Область применения в 
анализе затрат на оплату 
труда 

Подетальный ∑ Зот = Зотз + Зото + Зотв + Зотi 
+ Зотс 

Анализ структуры затрат 
на оплату труда по сег-
ментам предприятия; 
факторный детермини-
рованный анализ, где в 
качестве факторов ис-
пользуются затраты на 
оплату труда в разрезе 
мест их возникновения 

Поиздельный ∑ Зот = Зотз + Зоти + Зотi 

Пооперацион-
ный 

∑ Зот = Зота + Зотб + Зотi Анализ состава и струк-
туры затрат на оплату 
труда по элементам, по 
видам и прочим класси-
фикационным группам, 
факторный детермини-
рованный анализ, где в 
качестве факторов ис-
пользуются затраты на 
оплату труда по каждой 
технологической опера-
ции 

По конечной 
 операции 

∑ Зот = ∑Зоттп,   а    ∑Зоттп  = 
Зота + Зотб + Зотi 

Сигнального 
 документиро-
вания отклоне-
ний 

∑ Зот = ∑ Зотт + ∑ Зотс Анализ отклонений фак-
тических затрат на опла-
ту труда от нормативных 

Расчетный ∑ Зот = Зотнзп 1 + Зотн + Зото - 
Зотнзп 2 
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- оказать информационную помощь при проведении 

анализа затрат на оплату труда и принятии управленческих 

решений; 

- построить качественную систему показателей в соста-

ве форм управленческой отчетности по затратам на оплату 

труда. 

Ввиду направленности исследования относительно за-

трат на оплату труда  не уделено должного внимания системе 

учета косвенных затрат. Однако отметим, что в составе кос-

венных затрат имеют место и затраты на оплату труда, а од-

ним из вариантов базы распределения косвенных затрат яв-

ляются затраты на основную оплату труда производственных 

рабочих. Разработка методов учета затрат на оплату труда 

позволяет сформировать систему учета прямых затрат на 

производство. На рисунке 30 сгруппированы системы учета 

прямых и косвенных затрат.  
 

Система учета прямых затрат на производство Система учета 

косвенных 

 затрат на про-

изводство 

Методы учета  
материальных затрат 

Методы учета  
затрат на оплату труда 

Сигнального документирования Сигнального документиро-
вания отклонений 

Нормативный Расчетный 

Партионного учета и контроля Подетальный 

Партионного раскроя Поиздельный 

Инвентарный Пооперационный 

Коэффициентный По конечной операции 
 

 

Рисунок 30 – Системы учета прямых и косвенных затрат на производство 
 

 

Целью учетно-аналитической системы затрат на оплату 

труда является удовлетворение информационных потребно-

стей управления, поэтому разработанные нами методы спо-

собны повысить качество управления затратами на оплату 

труда. Возможности управления затратами на оплату труда 

при использовании различных методов учета затрат на опла-

ту труда представлены  в таблице 45.  
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Таблица 45  

Возможности управления затратами на оплату труда при использовании 

 различных методов учета затрат на оплату труда 

 

Методы учета 

затрат на опла-

ту труда 

Объекты управления Возможности управления затратами на 

оплату труда 

Подетальный Затраты на оплату 

труда по производ-

ству деталей (узлов) 

и дальнейшей сборке 

в готовое изделие 

Позволяет оптимизировать затраты на 

оплату труда не только на стадии сбор-

ки готового изделия, но и на стадии 

производства отдельных деталей и уз-

лов 

Поиздельный Совокупность затрат 

на оплату труда по 

производству готово-

го изделия 

Предоставляет возможность управления 

затратами на оплату труда в более укруп-

ненном виде, когда отсутствует необхо-

димость в детализации информации 

Пооперацион-

ный 

Затраты на оплату 

труда по каждой тех-

нологической опера-

ции 

Способен повысить эффективность затрат 

на оплату труда  на уровне каждой техно-

логической операции посредством со-

здания соответствующей информацион-

ной базы 

По конечной 

 операции 

Совокупность за-

трат на оплату труда 

на конечной техноло-

гической операции  

Позволяет повысить качество управле-

ния затратами на оплату труда ком-

плексных бригад, так как ориентирован 

на информацию не по всем технологи-

ческим операциям, а на стадии послед-

ней 

Сигнального 

документиро-

вания откло-

нений 

Отклонения факти-

ческих затрат на оп- 

лату труда от норма-

тивных 

Предоставляет возможность управлять 

отклонениями фактических затрат на опла 

ту труда от нормативных за счет организа 

ции их обособленного документального 

учета  

Расчетный Отклонения фактиче-

ских затрат на оп лату 

труда от нормативных 

Способен выявлять отклонения фактиче-

ских затрат на оплату труда от норматив-

ных, если по данным документов их 

определить сложно 
 

 

Соотнесение методов учета затрат на производство и 

методов учета затрат на оплату труда в форме матрицы пред-

ставлено в таблице 46. Модель организации, функциониро-

вания и совершенствования методов учета затрат на оплату 

труда содержится в приложении 21.Таким образом, исследо-

вание механизма формирования и учета затрат на оплату 

труда позволило нам: 
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- показать процесс формирования затрат на оплату тру-

да в различных системах оплаты труда, в результате чего 

разработать: факторные мультипликативные модели форми-

рования затрат на оплату труда; совокупность методов расче-

та затрат на оплату труда; 

- разработать методы учета затрат на оплату труда, 

сгруппировать систему учета прямых затрат на производство; 

-построить базовые и функциональные модели группи-

ровки затрат на оплату труда при использовании различных 

методов учета затрат на оплату труда; 

- выявить возможности функциональных моделей 

формирования затрат на оплату труда при использовании 

различных методов учета затрат на оплату труда в проведе-

нии анализа и в управлении, а также сгруппировать возмож-

ности управления затратами на оплату труда при использова-

нии различных методов учета затрат на оплату труда;  

- построить матрицу соотнесения методов учета затрат 

на производство и методов учета затрат на оплату труда. 

Таблица  46 

 

Матрица соотнесения методов учета затрат на производство 

и методов учета затрат на оплату труда 

 
 

Методы 
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Простой (попроцессный) - - + + + + 

Позаказный + + + + + + 

Попередельный - - + + + + 
Нормативный + + + + + + 
Директ-костинг - - + + + + 
Стандарт-кост + + + + - + 

Функциональный - - - - + - 
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3.2. Комплексная методика анализа 
 затрат на оплату труда 

 

Комплексная методика анализа затрат на оплату труда 

представлена в виде четырех этапов, которые имеют после-

довательность «от простого к сложному». Современное со-

держание комплексной методики базируется на методике, 

разработанной автором ранее [18], и представляет собой пере-

работанный вариант с учетом изменения законодательства, а 

также результатов последующих научных изысканий автора. 

На первом этапе анализа рассматривается состав и 

структура затрат на оплату труда по видам в разрезе элемен-

тов и другим классификационным группам, их реагирование 

на изменение объемов производства. Вначале проводится ис-

следование затрат на оплату труда по видам в разрезе эле-

ментов (таблица 47). Данные таблицы показывают изменения 

в размерах затрат на оплату труда по ее элементам и видам, а 

также изменения в структуре. Исследование можно прово-

дить за ряд лет. Однако более сопоставимыми являются дан-

ные за текущий и предшествующий годы. При этом следует 

учесть уровень инфляции, то есть перевести показатели в со-

поставимый вид.  

Вместо данных за предшествующий год можно исполь-

зовать плановые или нормативные показатели. Ценность по-

лученных данных анализа в этом случае будет заключаться в 

исследовании структурных изменений затрат на оплату труда 

по сравнению с плановой или нормативной структурой за-

трат на оплату труда. 

Большое значение в анализе имеет исследование затрат 

на оплату труда по сегментам предприятия, так как одной из 

главных задач формирования учетно-аналитической системы 

управления является составление управленческой (сегмен-

тарной) отчетности для определения эффективности их рабо-

ты. При одновременном наложении на данную классифика-

цию группировки затрат на оплату труда по категориям ра-

ботников, появляется возможность дополнительно подгото-



  

 172 

вить информацию для составления статистической отчетно-

сти. 
 

Таблица 47 

Состав и структура затрат на оплату труда по видам в разрезе ее элементов 

 

Виды затрат на оплату 

труда в разрезе элемен-

тов 

Сумма, млн. руб. Структура, % 

2011 

г 

2012 г Изменение 2011 

г 

2012 г Изменение 

Затраты на основную 

оплату труда, всего 

84,6 85,5 0,9 81,0 74,0 -7 

в том числе:       

по установленным 

должностным окладам 

19 20 1 18,2 17,3 -0,9 

по тарифным ставкам 15 12 -3 14,4 10,4 -4 

по расценкам за произ-

веденную продукцию и 

выполненные работы 

25 29 4 23,9 25,1 1,2 

надбавки  7 7 - 6,7 6,1 -0,6 

доплаты 10 9 -1 9,6 7,8 -1,8 

премии 8 8 - 7,7 6,9 -0,8 

оплата брака продук-

ции по вине работода-

телей 

0,6 0,5 -0,1 0,5 0,4 -0,1 

Затраты на дополни-

тельную оплату труда, 

всего 

19,8 30 10,2 19,0 26,0 7 

в том числе:       

отпускные 7 12 5 6,8 10,4 3,6 

компенсация за неис-

пользованный отпуск 

при увольнении 

2 5 3 1,9 4,3 2,4 

пособие по временной 

нетрудоспособности 

10,8 13 2,2 10,3 11,3 1 

Итого затрат на оплату 

труда 

104,4 115,5 11,1 100 100 Х 

В случае использования системы бюджетирования, вме-

сто структуры рекомендуется включать данные бюджетов, 

что позволит оперативно анализировать исполнение бюджета 

затрат на оплату труда по центрам ответственности. Иссле-

дование затрат на оплату труда по сегментам предприятия и 

категориям работников представлено в таблице 48. 
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Таблица 48 

Состав и структура затрат на оплату труда по сегментам предприятия 

и категориям работников за 2012 год 

Категории работ-

ников 

Администрация Отдел снабже-

ния 

Цех по про 

изводству 

 продукции 

Отдел сбыта 

млн. 

руб. 

% млн. 

руб. 

% млн. 

руб. 

% млн. 

руб. 

% 

Рабочие Х Х 1,5 42,9 81 95,3 1 0,3 

Служащие 24 100 2 57,1 4 4,7 2 0,7 

в том числе:         

руководители 18 0,75 1 0,5 2 0,5 1 0,5 

специалисты 6 0,25 1 0,5 2 0,5 1 0,5 
 

Информация таблицы показывает группировку данных 

сегментарной отчетности, а также размер и структуру затрат 

на оплату труда по категориям работников. В завершение ис-

следования состава и структуры затрат на оплату труда необ-

ходимо рассмотреть и остальные классификационные груп-

пы. Такое исследование показывает целесообразность произ-

веденных затрат на оплату труда  и возможность управления 

ими. Для большей наглядности следует рассчитать структуру 

затрат на оплату труда по признакам классификации. Поэто-

му большое значение имеет исследование структурных сдви-

гов в исследуемом периоде по сравнению с предыдущими пе-

риодами, плановыми и нормативными показателями. Основы-

ваясь на данных таблицы 47, проведем исследование затрат на 

основную оплату труда в разрезе постоянных и переменных 

частей, а также коэффициента реагирования в таблице 49.  
 

Таблица 49 

Анализ постоянной и переменной части затрат на основную 

оплату труда в 2012 году 

Классифи-
кация за-
трат 

Элемент затрат на 
оплату труда 

Сумма, 
млн. 
руб. 

Соотно-
шение, % 

Темп 
роста, 
% 

Коэффици-
ент реагиро-
вания затрат 

Постоян-
ная часть 

по должностным 
окладам 

20 37,6 105,3 Х 
 

по тарифным ставкам 12 80 Х 

Перемен-
ная часть 

по расценкам 29 62,4 116 1,13 

доплаты 9 90 0,87 

надбавки 7 100 0,97 

премия 8 100 0,97 
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Рассматривая данные таблицы, необходимо отметить, 

что наряду с исследованием реагирования переменной части 

затрат на оплату труда на изменение объемов производства, 

целесообразно определить соотношение постоянной и пере-

менной частей. При этом наилучшим соотношением является 

65 – 70 % переменной части к 30 – 35 % постоянной части за-

трат на оплату труда.  

Наряду с проведенным исследованием отдельные пред-

приятия могут включить классификацию затрат на оплату 

труда: 

- по экономическому содержанию (если затраты на 

оплату труда в калькуляции делятся на несколько калькуля-

ционных статей); 

- по однородности (если они сгруппированы вместе с 

отчислениями на социальные нужды в одну калькуляцион-

ную статью); 

- по составу работников (если у предприятия имеются 

работники, работающие по совместительству или по догово-

ру подряда, а также, если имеются филиалы, представитель-

ства или другие обособленные подразделения). 

Таким образом, анализ состава, структуры и реагирова-

ния затрат на оплату труда необходим для решения следую-

щих задач: 

- предоставление детализированной информации для 

управления об изменениях затрат на оплату труда в каждой 

классификационной группе: по видам и элементам оплаты 

труда; по категориям работников и сегментам предприятия; 

по участию в процессе производства; по отношению к себе-

стоимости продукции; по способу включения в себестои-

мость продукции; по периодичности возникновения; по вре-

менным периодам; по экономическому содержанию; по од-

нородности; по составу работников; 

- исследование и контроль над структурными сдвигами 

в классификационных группах затрат на оплату труда; 

- агрегирование данных сегментарной отчетности для 

управления и составления статистической отчетности; 
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- группировка элементов затрат на оплату труда по от-

ношению к объему производства для управления соотноше-

нием между постоянными и переменными затратами на опла-

ту труда, а также реагированием переменной части на изме-

нения в объемах производства. 

На втором этапе анализа изучается структура затрат 

предприятия и определяется доля затрат на оплату труда в се-

бестоимости продукции. Одновременно анализируется эффек-

тивность произведенных затрат на оплату труда путем иссле-

дования комплекса показателей. Состав и структуру затрат на 

производство продукции удобно анализировать в таблице 50.  

В таблице сгруппированы затраты по экономическим 

элементам, одним из которых являются затраты на оплату тру-

да. Доля затрат на оплату труда в себестоимости продукции 

характеризует их место (значимость). Наряду с исследованием 

затрат по экономическим элементам, в таблице содержится 

расчет отклонения фактической себестоимости от нормативной 

(плановой). Для этих целей приведены данные о нормативной 

(плановой) себестоимости. 

Завершает исследование расчет затрат на единицу про-

дукции. Ценность его заключается в том, что, используя дан-

ные о доле затрат на оплату труда в себестоимости продук-

ции, имеется возможность исследовать их размер в расчете 

на единицу продукции. 
Таблица 50 

Состав и структура затрат на производство продукции 

Затраты Сумма затрат, млн.руб. Структура, % 

2011 
год 

2012 
год 

Изме-
нение 

2011 
год 

2012 
год 

Изме-
нение 

Материальные затраты 156 152 -4 52,3 49,5 -2,8 

Затраты на оплату труда 104 116 12 34,9 37,8 2,9 

Отчисления на социальные 
нужды 

27 30 3 9,1 9,8 0,7 

Амортизация 6 7 1 2,0 2,2 0,2 

Прочие затраты 5 2 -3 1,7 0,7 -1 

Фактическая себестоимость 298 307 9 100 100 Х 

Нормативная (плановая) се-
бестоимость 

290 300 10 Х Х Х 

Отклонение в себестоимости 8 7 -1 Х Х Х 

Затраты на единицу продук-
ции 

0,2 0,3 0,1 Х Х Х 
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К показателям эффективности использования затрат на 

оплату труда относится зарплатоемкость. Исследование зар-

платоемкости целесообразно проводить в разрезе категорий 

персонала. Методика анализа зарплатоемкости в разрезе ка-

тегорий персонала представлена в таблице 51. Данные табли-

цы показывают, что затраты на оплату труда, приходящиеся 

на 1 рубль выручки, существенно не изменились в 2012 году 

по сравнению с 2011 годом. 

Сумма абсолютного увеличения затрат на оплату труда 

в 2012 году составила 12 млн. руб. (116 – 104). Данные таб-

лицы предоставляют возможность рассчитать сумму относи-

тельной экономии (увеличения) затрат на оплату труда. Ме-

тодики ее расчета показаны при раскрытии современного со-

стояния системы анализа затрат на оплату труда. 
 

Таблица 51 

Анализ зарплатоемкости в разрезе категорий персонала 
 

Категории ра-

ботников 

Затраты на оплату труда Изменение за-

трат на 1 рубль 

выручки, коп 

(+,-) 

всего, млн. руб. на 1 рубль выручки, 

коп. 

2011 год 2012 год 2011 год 2012 год 

Рабочие 66 78 16 18 2 

Служащие: 38 38 9 8 -1 

в том числе Х Х Х Х Х 

руководители 20 24 5 5 - 

специалисты 18 14 4 3 -1 

Итого 104 116 25 26 1 

Выручка 414 453 Х Х Х 
 

Исследование зарплатоемкости увяжем с методикой ком-

плексной оценки О.Л. Михалевой. Исходя из того, что законо-

дательством о бухгалтерском учете установлено пять экономи-

ческих элементов затрат [196], то и при проведении анализа за-

тратоемкости необходимо дополнительно включить показатель 

емкости отчислений на социальные нужды. Это позволит си-

стематизировать показатели эффективности хозяйственной де-

ятельности для целей принятия управленческих решений и 
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проследить место показателя зарплатоемкости  в обобщающем 

показателе затратоемкости, что и отражено в таблице 52. 

Таким образом, комплексная оценка текущей (реальной) 

эффективности хозяйственной деятельности предприятия, 

представленная в обобщенном показателе затратоемкости, поз-

волит предприятию оценить вес того или иного элемента за-

трат в выручке от продаж, а также структурные изменения, 

произошедшие в исследуемом периоде. В заключение отме-

тим, что предприятию выгодно сокращать значение показа-

теля затратоемкости, в том числе и зарплатоемкости. 
 

Таблица 52  

Показатели эффективности хозяйственной деятельности 

для целей принятия управленческих решений за 2012 год 
 

Показатель Расчет Ограничение Значение 

Зарплатоемкость Доля затрат в вы-

ручке от продаж 

→ min 0,26 

Емкость отчислений на соци-

альные нужды 

 

0,07 

Материалоемкость 0,34 

Амортизациоемкость 0,02 

Емкость прочих затрат 0,01 

Итого (затратоемкость) 0,7 
 

Подход к проведению анализа эффективности исполь-

зования фонда оплаты труда, предложенный Г.В. Савицкой, 

дает возможность представить комплекс показателей, харак-

теризующих эффективность использования затрат на оплату 

труда с целью управления ими (таблица 53). 
 

Таблица 53 

Показатели эффективности использования затрат на оплату труда за 2012 год 
 

Показатель Расчет Ограничение Значение 

Зарплатоотдача  по выручке Доля значений по-

казателей в сумме 

затрат на оплату 

труда 

→ max 3,9 

Зарплатоотдача по объему 

производства 

 

2,6 

Зарплатоотдача по валовой 

прибыли 

1,3 

 

В отличие от зарплатоемкости, значение показателя 

зарплатоотдачи должно иметь тенденцию роста. Поэтому от-

дача затрат на оплату труда рассчитывается не только по вы-
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ручке, но и по объему производства и валовой прибыли. 

Большое значение для управления затратами на оплату труда 

имеет выявление ограничений показателей, как и представ-

лено в таблицах 52 и 53. Ограничения показателей помогут 

принимать решения  по произошедшим изменениям в иссле-

дуемом периоде по сравнению с плановыми или норматив-

ными данными. Так, например, рост зарплатоемкости и, со-

ответственно, снижение зарплатоотдачи сигнализирует о сни-

жении эффективности затрат на оплату труда. И, наоборот, 

снижение зарплатоемкости и рост зарплатоотдачи свидетель-

ствует о грамотном управлении затратами на оплату труда. 

Наряду с зарплатоотдачей, важнейшими показателями 

эффективности являются продуктивность и рентабельность, 

так как результатами деятельности являются объемы произ-

водства и реализации, а также прибыль. Определим рента-

бельность продаж по исходным данным (таблица 54). 
 

Таблица 54 

Исходные данные для расчета рентабельности 

 продаж в 2012 году, млн. руб. 

Показатель Значение 

Выручка от продаж 453 

Себестоимость продаж 307 

в том числе:  

материальные затраты 152 

затраты на оплату труда 116 

другие элементы затрат 39 

Валовая прибыль 146 
 

Согласно приведенным данным рентабельность продаж 

равна: 

Р = 146/ 307 * 100 = 47,6 %. 

Рентабельность же затрат на оплату труда можно полу-

чить двумя способами: 

- пропорционально доле затрат на оплату труда в общей 

сумме затрат предприятия по экономическим элементам; 

- по экспертным данным о ранжировании затрат на 

оплату труда среди остальных экономических элементов за-

трат предприятия. 
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При первом способе, в частности, показатель рента-

бельности (убыточности) затрат на оплату труда можно рас-

считать по формуле: 

Р = П (У) / З от,        (28) 

где, Р – рентабельность (убыточность) затрат на оплату 

труда; 

П (У) – доля валовой прибыли (убытка), относящаяся к 

затратам на оплату труда; 

З от – затраты на оплату труда. 

В управлении затратами на оплату труда следует ис-

пользовать показатели срока окупаемости и коэффициента 

эффективности. Коэффициент эффективности, по мнению 

А.С. Головачева, является обратной величиной сроку окупа-

емости [203]. Произведем расчет на примере исходных дан-

ных, представленных в таблице 55. 
 

Таблица 55 

Исходные данные для расчета эффективности смены 

технологии производства, тыс. руб. 

Показатель Значение 

Единовременные затраты на изменение технологии производства 200 

Затраты на оплату труда:  

до внедрения 400 

после внедрения  300 
 

Исходные данные показывают, что затраты превышают 

результаты (200 >100), но по этим данным нельзя сказать, что 

смена технологии производства неэффективна. Затраты оку-

пятся не единовременно. Поэтому следует рассчитать срок 

окупаемости единовременных затрат (200/ 100 = 2 года), то-

гда коэффициент эффективности затрат на оплату труда при 

смене технологии производства равен 0,5 (1/2). 

Практическая ценность такого исследования заключает-

ся в том, что чем больше срок окупаемости, тем меньше зна-

чение коэффициента эффективности и, наоборот, чем меньше 

срок окупаемости, тем больше значение коэффициента эф-

фективности. А значит, рост значения коэффициента эффек-

тивности означает положительную тенденцию, а снижение – 

отрицательную.  
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Таким образом, анализ места и эффективности затрат на 

оплату труда необходим для решения задач: 

- выявления места затрат на оплату труда в структуре за-

трат по экономическим элементам, отклонений в фактической 

себестоимости по сравнению с нормативной (плановой) себе-

стоимостью и затрат на единицу продукции; 

- контроля эффективности затрат на оплату труда в форме 

таких показателей, как зарплатоемкость, зарплатоотдача и ко-

эффициент эффективности затрат на оплату труда при новов-

ведениях; 

- снижения себестоимости за счет выявления относитель-

ной и абсолютной экономии затрат на оплату труда, а также 

опережения (отставания) темпов роста производительности 

труда по сравнению с темпами роста средней оплаты труда. 

На третьем этапе анализа исследуются факторы, оказы-

вающие прямое и косвенное влияние на размер затрат на опла-

ту труда. Факторы, оказывающие прямое влияние на размер за-

трат на оплату труда, исследованы четырьмя способами фак-

торного детерминированного анализа при раскрытии методо-

логии анализа затрат на оплату труда. Исследование факторов, 

оказывающих косвенное влияние на размер затрат на оплату 

труда, основано на трехфакторной смешанной модели В.С. Ку-

ликова. Следует уточнить, что выражение в скобках (R * U) – 

дает нам годовой фонд оплаты труда, поэтому более свернуто, 

формула должна выглядеть так: 

N = (R *( U) : Ze = V : Ze.        (29) 

Преобразуя трехфакторную модель В.С. Куликова, мы 

получим  модель влияния затрат на оплату труда на изменение 

объемов продаж: 

N = V : Ze,          (30) 
где N – объем продаж; 

V- затраты на оплату труда; 

Ze - зарплатоемкость; 

Расчет влияния факторов на изменение объемов продаж 

выполнен в таблице 56.  
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Таблица 56 

Расчет изменения объема продаж под влиянием затрат на оплату труда 

и зарплатоемкости продукции 
 

Показатель Взаимодействующие 

факторы 

Результа-

тивный по-

казатель (N) 

Абсолют-

ное влия-

ние факто-

ров, (+,-) 
R U Ze 

Показатели 2011 года 1800 0,06 0,25 414 - 

Влияние численности рабо-

тающих 

1500 0,06 0,25 362 

 

- 52 

Влияние среднегодовых за-

трат на оплату труда одного 

работника 

1500 0,08 0,25 467 105 

Влияние уровня зарплатоем-

кости 

1500 0,08 0,26 453 - 14 

Совокупное влияние факторов 39 
 

Произведенный расчет дает следующие результаты. По 

сравнению с 2011 годом численность персонала сократилась 

на 300 человек. Данный фактор является по отношению к 

объему продукции экстенсивным. Поэтому его влияние со 

знаком «минус» свидетельствует об экономии затрат на 

оплату труда в сумме 52 млн. руб. Признавая рост средней 

оплаты труда как показателя, характеризующего качествен-

ные параметры трудового потенциала предприятия, опреде-

ляем, что за счет увеличения этого фактора произошел при-

рост объема продаж (может быть связано как с ростом коли-

чества, так и повышением качества произведенной продук-

ции) на сумму 105 млн. руб. 

Показатель зарплатоемкости, используемый в данной 

модели зависимости, характеризует уровень затрат на оплату 

труда, приходящийся на один рубль товарной продукции. 

Снижение этого уровня (что отмечено в таблице) является 

положительным моментом и дает объективную возможность 

для роста средней оплаты труда. 

Учитывая то, что зарплатоемкость является обратным 

показателем зарплатоотдачи, мы преобразуем предыдущую 
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формулу и получим прямую зависимость объема продаж от 

роста зарплатоотдачи (1/ Ze): 

N = R * U * Zo,                 (34) 

 где Zo – зарплатоотдача. 

Таким образом, за счет эффективного использования за-

трат на оплату труда у предприятия имеется возможность 

увеличения объема продаж на 39 млн. руб. Эффективность 

использования затрат на оплату труда показывает и соотно-

шение темпов роста выработки и затрат на оплату труда. Так, 

превышение темпов роста выработки над темпами роста за-

трат на оплату труда означает положительную тенденцию, а 

отставание - отрицательную. Проведем такой анализ по ис-

ходным данным, представленным в таблица 57.  
 

Таблица 57 

 

Исходные данные для анализа соотношения темпов роста выработки 

 и затрат на оплату труда 
 

Показатель 2011 

год 

2012 год Темп роста 

(снижения) 

Среднегодовая выработка на одного работни-

ка, млн. руб. 

0,17 0,20 118 % 

Среднегодовые затраты на оплату труда од-

ного работающего, млн. руб. 

0,06 0,08 133 % 

 

В нашем примере темпы роста затрат на оплату труда 

превысили темпы роста выработки на 15 % (133 – 118). Такое 

опережение следует назвать отрицательным фактором. Фор-

мула расчета коэффициента опережения, предложенная С.Э. 

Маркарьяном, является основанием для разработки фактор-

ной модели зависимости объемов производства и затрат на 

оплату труда. Так, если выработка на одного работника ха-

рактеризует отношение объема производства и численности 

работников, то затраты на оплату труда – это произведение 

той же численности и среднегодовых затрат на оплату труда 

одного работника. Исходя из этого, получаем: 

ΔОП = ПТ * ССЧ = Зот * (I сз/ I w - 1),     (32) 
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где ΔОП – изменение объема производства; 

ПТ – среднегодовая выработка одного работника; 

ССЧ – среднесписочная численность работников; 

Зот – затраты на оплату труда; 

I сз – индекс среднегодовых затрат на оплату труда; 

I w – индекс производительности труда; 

Для удобства разложим первую часть формулы: 

ΔОП = ПТ * ССЧ = ОП/ ССЧ * Зот/ Зпл,             (33) 

где Зпл – среднегодовые затраты на оплату труда одного ра-

ботника. 

Получаем равенство: 

ОП/ССЧ * Зот/ Зпл= Зот * (I сз/ I w–1) = Зот * (Коп–1), (34) 

где Коп – коэффициент опережения. 

Значит, Зот=(ОП/ССЧ *Зот/Зпл)/ (I сз/I w–1)=ОП/ (Коп–1).   (35) 

Таким образом, формула зависимости С.Э. Маркарьяна 

позволила нам построить факторную мультипликативную мо-

дель зависимости затрат на оплату труда от факторов объема 

производства и  коэффициента опережения, характеризующего 

соотношение темпов роста выработки и среднегодовых затрат 

на оплату труда. 

Рассмотрим данную модель по предыдущим исходным 

данным: 

Коп =  0,62 – 1 = 0,38,   тогда  Зот = 307 *  0,38  = 116 млн. руб. 

Проведем такое сравнение по предыдущим исходным 

данным в таблице 58. Данные таблицы показывают, что только 

в 2007 году темпы роста себестоимости реализованной про-

дукции, выручки и прибыли опережают темпы роста затрат на 

оплату труда. В 2006 году наблюдалось снижение прибыли 

(96,6 %). В то же время, затраты на оплату труда имели мак-

симальный за период исследования темп роста (127,3 %). 
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Таким образом, анализ факторов, оказывающих влия-

ние на размер затрат на оплату труда, необходим для ре-

шения задач: 

Таблица 58  

Соотношение темпов роста 

Годы Затраты на 
оплату труда 

Себестоимость 
реализованной 
продукции 

Выручка от 
продаж 

Валовая при-
быль 

млн. 
руб. 

темп 
роста 

млн. 
руб. 

темп ро-
ста 

млн. 
руб. 

темп 
роста 

млн. 
руб. 

темп 
роста 

2003 год 31 - 88 - 124 - 36 - 
2004 год 39 125,8 116 131,8 158 127,4 42 116,7 
2005 год 44 112,8 124 106,9 182 115,2 58 138,1 
2006 год 56 127,3 158 127,4 214 117,6 56 96,6 
2007 год 64 114,3 182 115,2 266 124,3 84 150,0 
2008 год 76 118,7 228 125,3 314 118,0 86 102,4 
2009 год 84 110,5 230 100,9 338 107,6 108 125,6 
2010 год 96 114,3 269 117,0 377 111,5 108 100,0 
2011 год 104 108,3 298 110,8 414 109,8 116 107,4 
2012 год 116 111,5 307 103,0 453 109,4 146 125,9 
Итого 710 - 2000  2840  840  

 

- выявления влияния изменения факторов (среднеспи-

сочной численности работников, постоянной и переменной 

частей затрат на основную оплату труда, затрат на дополни-

тельную оплату труда, трудообеспеченности, зарплатоемко-

сти, объема товарной продукции, структуры продукции, за-

трат на производство) на изменение затрат на оплату труда; 

- обеспечения контроля влияния факторов (среднеспи-

сочной численности работников, среднегодовых затрат на  

оплату труда одного работника, зарплатоемкости) на измене-

ние объемов продаж; 

- исследования соотношения темпов роста затрат на 

оплату труда и темпов роста выработки (для определения ко-

эффициента опережения), себестоимости реализованной про-

дукции, выручки от продаж, прибыли от продаж (для выяв-

ления эффективности затрат на оплату труда). 

На четвертом этапе анализа рассматривается зависи-

мость затрат на оплату труда от других экономических пока-

зателей, а также определяется и проверяется теснота связи. 
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При проведении исследований могут использоваться различ-

ные методы, в том числе и математико-статистические. При 

имеющихся научных знаниях в причинно-объясняющей 

науке проводится проверка причинных связей с помощью 

мультивариантного анализа. Этот анализ в действительности 

представляет логическое действие, благодаря которому вы-

ясняют, является ли предполагаемый фактор действительной 

причиной изучаемого явления. Зависимость затрат на оплату 

труда от производительности труда исследована с помощью 

коэффициента Фехнера. Данные о затратах на оплату труда 

(х) и производительности труда (y), отклонения от среднего 

значения (x,y), а также совпадения (С) и несовпадения (Н)  

знаков представлены в таблице 59.  
Таблица 59 

Зависимость затрат на оплату труда от производительности труда, млн. руб. 
 

Период x i x i - x y i y i - y C Н 

2003 год 31 -40 6 -8 + - 

2004 год 39 -32 8 -6 + - 

2005 год 44 -27 9 -5 + - 

2006 год 56 -15 11 -3 + - 

2007 год 64 -7 14 0 - + 

2008 год 76 5 15 1 + - 

2009 год 84 13 16 2 + - 

2010 год 96 25 19 5 + - 

2011 год 104 33 20 6 + - 

2012 год 116 45 22 8 + - 

Итого 710 Х 140 Х 9 1 
 

Согласно данным таблицы, число совпадений знаков 

отклонений составляет 9, а число несовпадений – 1, следова-

тельно: 

Кф = (9 – 1) / (9 + 1) = 0,8. 

Значение коэффициента Фехнера по абсолютной вели-

чине не превышает единицы. Причем, отрицательное значе-

ние коэффициента свидетельствует о наличии обратной свя-

зи. Таким образом, по проведенному исследованию имеется 

тесная связь между затратами на оплату труда и производи-

тельностью труда, причем форма взаимосвязи – прямая. Рас-
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чет коэффициента Фехнера является самым простым спосо-

бом выявления наличия связи между показателями, поэтому 

должен широко использоваться в анализе затрат на оплату 

труда. Однако, чтобы определить линейную зависимость 

между переменными, следует провести корреляционный ана-

лиз. Кроме того, корреляционный анализ способен оценить 

тесноту связи факторов и результирующего показателя. От-

метим, что если исследуются две переменные, то корреляция 

называется парной, а если в качестве объекта исследования 

выбрана система переменных, то корреляция называется 

многомерной. При проведении корреляционного анализа в 

качестве меры оценки тесноты линейной зависимости при-

меняется коэффициент корреляции. 

Определим тесноту связи между затратами на оплату 

труда и объемами продаж путем проведения корреляционно-

го анализа. В качестве факторного признака (х) принимается 

показатель объема продаж, а результирующего признака (y) – 

затраты на оплату труда. Построим ранжированный ряд по 

признаку х (таблица 60). 
Таблица 60 

Ранжированный ряд по признаку х 

Период x i y i x i - x (x i – x)
 2
 y i - y (y i – y)

 2
 (x i –x)(y i – y) 

2003 год 124 31 -160 25600 -40 1600 6400 

2004 год 158 39 -126 15876 -32 1024 4032 

2005 год 182 44 -102 10404 -27 729 2754 

2006 год 214 56 -70 4900 -15 225 1050 

2007 год 266 64 -18 324 -7 49 126 

2008 год 314 76 30 900 5 25 150 

2009 год 338 84 54 2916 13 169 702 

2010 год 377 96 93 8649 25 625 2325 

2011 год 414 104 130 16900 33 1089 4290 

2012 год 453 116 169 28561 45 2025 7605 

Итого 2840 710 0 115030 0 7560 29434 
 

Используя данные таблицы, рассчитаем коэффициент 

корреляции. 

σх = √ 115030/10 = 107,252; 

σy =  √ 7560/10 = 27,495; 
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r =  29434/ 10 * 107,252 * 27,495 = 0,998. 

Напомним, что коэффициент парной корреляции изме-

няется в пределах от -1 до 1. При этом считается, что если 

коэффициент корреляции по абсолютной величине близок 

или равен нулю, то линейная зависимость между исследуе-

мыми переменными отсутствует. С другой стороны, если он 

равен единице, то зависимость является не стохастической, а 

функциональной. 

Подчеркнем, что по данным проведенного исследования 

обнаружена высокая теснота связи, а также зависимость яв-

ляется линейной, ближе к функциональной. Квадрат коэффи-

циента корреляции называется коэффициентом детермина-

ции. При наличии зависимости коэффициент детерминации 

выше 0,5, при отсутствии – меньше 0,5. 

d = r
2
 = 0,998

2
 = 0,996.   

Расчет параметров уравнения регрессии и ошибок ап-

проксимации произведен в таблице 61. 
 

Таблица  61 

Расчет параметров уравнения регрессии и ошибок аппроксимации 

Период x i y i х
2
 x i * y i y xi |yi –y xi| |y i – y xi /y i | 

2003 год 124 31 15376 3844 30,056 0,944 0,030 

2004 год 158 39 24964 6162 38,7566 0,2434 0,006 

2005 год 182 44 33124 8008 44,8982 0,8982 0,020 

2006 год 214 56 45796 11984 53,087 2,913 0,052 

2007 год 266 64 70756 17024 66,3938 2,3938 0,037 

2008 год 314 76 98596 23864 78,677 2,677 0,035 

2009 год 338 84 114244 28392 84,8186 0,8186 0,010 

2010 год 377 96 142129 36192 94,7987 1,2013 0,012 

2011 год 414 104 171396 43056 104,267 0,267 0,003 

2012 год 453 116 205209 52548 114,2471 1,7529 0,015 

Итого 2840 710 921590 231074 Х Х 0,220 
 

Решение системы нормальных уравнений: 

а * 10 + b * 2840 = 710; 

а * 2840 + b * 921590 = 231074. 

Умножим все члены первого уравнения на среднюю ве-

личину х: 

284 * 10а + 284 * 2840b = 710 * 284 
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Тогда система уравнений примет вид: 

2840а + 806560b = 201640; 

2840а + 921590b = 231074. 

Если из второго уравнения вычесть первое, то получим: 

115030b = 29434;  

b = 0,2559;  

а = -1,6756; 

у = -1,6756 + 0,2559х. 

В заключение для проверки адекватности тесноты связи 

следует рассчитать ошибку аппроксимации: 

ε = 0,22/ 10 = 0,022, или 2,2 %. 

Таким образом, в результате нашего исследования вы-

явлено, что форма связи между затратами на оплату труда и 

объемами продаж  - прямая, зависимость – линейная,  выбра-

на адекватно. 

Наряду с парной корреляцией в анализе широко исполь-

зуется многомерная корреляция. В отличие от парной, мно-

гомерная корреляция способна выявить тесноту связи между 

тремя и более показателями. С помощью многомерной кор-

реляции усложним расчеты парной корреляции, добавив до-

полнительный фактор (х2) – валовая прибыль. Ранжирован-

ный ряд по признаку х2 показан в таблице 62. 

Используя данные таблицы, рассчитаем коэффициент 

корреляции: 

σх2 = √ 11552/10 = 33,99; 

σy = √ 7560/10 = 27,495; 
r = 9154/ 10 * 33,99 * 27,495 = 0,979. 

Таблица 62 
Ранжированный ряд по признаку х2 

Период X2 i y i x i - x (x i – x)
 2
 y i - y (y i – y)

 2
 (x i –x)(y i – y) 

2003 год 36 31 -48 2304 -40 1600 1920 
2004 год 42 39 -42 1764 -32 1024 1344 
2005 год 58 44 -26 676 -27 729 702 
2006 год 56 56 -28 784 -15 225 420 
2007 год 84 64 0 0 -7 49 0 
2008 год 86 76 2 4 5 25 10 
2009 год 108 84 24 576 13 169 312 
2010 год 108 96 24 576 25 625 600 
2011 год 116 104 32 1024 33 1089 1056 
2012 год 146 116 62 3844 45 2025 2790 
Итого 840 710 0 11552 0 7560 9154 
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Ранжированный ряд по признакам х1 и х2 показан в 

таблице 63. 
 

Таблица  63 

Ранжированный ряд по признакам х1 и х2 
 

Период х1 i х2 i х1 i - x (x1 i – x)
 2
 х2 i - х (х2 i – х)

 2
 (x1 i –x)(х2 

i – х) 

2003 год 124 36 -160 25600 -48 2304 7680 

2004 год 158 42 -126 15876 -42 1764 5292 

2005 год 182 58 -102 10404 -26 676 2652 

2006 год 214 56 -70 4900 -28 784 1960 

2007 год 266 84 -18 324 0 0 0 

2008 год 314 86 30 900 2 4 60 

2009 год 338 108 54 2916 24 576 1296 

2010 год 377 108 93 8649 24 576 2232 

2011 год 414 116 130 16900 32 1024 4160 

2012 год 453 146 169 28561 62 3844 10478 

Итого 2840 840 0 115030 0 11552 35810 

Используя данные таблицы, рассчитаем коэффициент 

корреляции: 

σх1 =  √ 115030/10 = 107,252; 

σх2 =  √ 11552/10 = 33,99; 

r =  35810/ 10 * 107,252 * 33,99 = 0,982. 

Агрегируем данные расчета коэффициента корреляции в 

таблице 64 
Таблица 64 

Исходные данные для исследования многомерной корреляции 

Признак Среднее 

значение 

Среднее квадратиче-

ское отклонение 

Линейный коэффициент 

парной корреляции 

Затраты на  

оплату труда (у) 

71 27,495 - 

Объем  

продаж (х1) 

284 107,252 r ух1 = 0,998 

Валовая  

прибыль (х2) 

84 33,99 r ух2 = 0,979 

r х1х2 = 0,982 
 

Линейное уравнение множественной регрессии у от х1  

и х2 имеет вид:  

у = а + b1*x1 + b2*x2. Для расчета его параметров применим 

метод стандартизации переменных и построим искомое 

уравнение в стандартизированном масштабе: ty = β1*tx1 + 

β2*tx2.  
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Расчет β-коэффициентов выполним по формулам: 

β1 = r ух1 - r ух2* r х1х2 / 1 - r² х1х2 = 0,998 – 0,979*0,982 / 1 

– 0,982² = 1,028; 

β2 = r ух2 - r ух1* r х1х2 / 1 - r² х1х2 = 0,979 – 0,998* 0,982 / 1 

- 0,982² = 0,028. 

Получим уравнение: 

ty =  1,028tx1 – 0,028tx2. 

Для построения уравнения в естественной форме рас-

считаем b1 и b2, используя формулы для перехода от βi к bi: 

βi = bi* σxi / σy; bi = βi* σy / σxi; 

b1 = 1,028*27,495 / 107,252 = 0,264; 

b2 = 0,028*27,495 / 33,99 = 0,023. 

Значение а определим из соотношения: 

 а = у - b1*х1 - b2*х2 = 71 – 0,264*284 – 0,023*84 = - 5,908; 

ŷх1х2 = - 5,908 + 0,264х1 – 0,023*х2. 

Рассчитаем средние коэффициенты эластичности для 

определения относительной силы влияния х1 и х2 на у: 

Эyxi = bi*xi / y;    

Эyx1 = 0,264*284 / 71 = 1,056%; 

Эух2 = 0,023*84 / 71 = 0,027%. 

С увеличением объема продаж (х1) на 1% от его средне-

го уровня затраты на оплату труда (у) возрастут на 1,056% от 

своего среднего уровня. При росте валовой прибыли (х2) на 

1%, затраты на оплату труда (у) снижаются на 0,027%. Оче-

видно, что сила влияния объема продаж (х1) на размер затрат 

на оплату труда (у) оказалась большей, чем сила влияния ва-

ловой прибыли (х2). К аналогичным выводам о силе связи 

приходим при сравнении модулей значений β1 и β2. 

Линейные коэффициенты частной корреляции рассчи-

таем по рекуррентной формуле: 

r yx1*x2 = r yx1 – ryx2*rx1x2 / √(1 - r²yx2)(1 - r²x1x2) =  

= 0,998 – 0,979*0,982 / √(1 – 0,979²)(1 – 0,982²) = 0,188; 

r yx2*x1 = r yx2 – ryx1*rx1x2 / √(1 - r²yx1)(1 - r²x1x2) = 

= 0,979 – 0,998*0,982 / √ (1 – 0,998²)(1 – 0,982²) = 0,05. 
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При сравнении значений коэффициентов парной и част-

ной корреляции приходим к выводу, что из-за сильной меж-

факторной связи (r х1х2 = 0,982) коэффициенты парной и 

частной корреляции отличаются значительно.  

r yx1 = 0,998; r yx2 = 0,979;   r х1х2 = 0,982; 

 r yx1х2 = 0,188; r yx2x1 = 0,05; r х1х2у = 0,023. 

Расчет линейного коэффициента множественной корре-

ляции выполним с использованием коэффициентов r ухi и βi: 

ryx1x2 = √ryx1*β1 + ryx2*β2 = √0,998*0,264 + 0,979*0,023 = 

0,535. 

Зависимость у от х1 и х2 характеризуется как тесная, в 

которой 28,6% вариации затрат на оплату труда определяется 

вариацией учтенных в модели факторов: объема продаж и 

валовой прибыли. Прочие факторы, не включенные в модель, 

составляют, соответственно, 71,4% от общей вариации затрат 

на оплату труда.  

В исследовании порога безубыточности широко исполь-

зуется методика определения точки безубыточности, показы-

вающей критический объем производства (когда доходы по-

крывают расходы). Ее расчет производится по формуле: 

Т = А / (Ц – В),         (36) 

где А – постоянные затраты; 

Ц – цена продукции; 

В – переменные затраты на единицу продукции [136]. 

Разложим показатели на две группы: количественные и 

качественные. К количественным показателям относится объ-

ем производства, а к качественным – цена и затраты. Для про-

ецирования рассмотренной формулы на формулу расчета поро-

га убыточности затрат на оплату труда определимся с выбором 

показателей. На наш взгляд, при расчете порога убыточности 

затрат на оплату труда в формуле должны присутствовать по-

казатели: 

- количественные (численность работников, которые по-

лучают оплату за произведенную продукцию (сдельно)); 
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- качественные (постоянные и переменные затраты на 

оплату труда, а также выручка на одного работника). 

При определении суммы переменных затрат на оплату 

труда, по нашему мнению, следует применить метод высшей и 

низшей точки: 

В = (Зот max – Зот min) / (ЧР max –ЧР min),   (37) 

где, Зот max – максимальный размер затрат на оплату 

труда в исследуемом периоде; 

Зот min – минимальный размер затрат на оплату труда в 

исследуемом периоде; 

ЧР max – максимальный размер численности работников 

в исследуемом периоде; 

ЧР min – минимальный размер численности работников в 

исследуемом периоде. 

 В = (115 – 104) / (1800 – 1500) = 0,037 млн. руб. 

Для определения суммы постоянных затрат на оплату 

труда используем формулу: 

Зот = А + В * ЧР,        (38) 

где,  А – постоянные затраты на оплату труда; 

В – переменные затраты на оплату труда; 

ЧР –численность работников. 

Тогда, А = Зот – (В * ССЧ) = 115 – (0,037 * 1500) = 59,5 

млн. руб. 

Далее рассчитаем порог убыточности затрат на оплату 

труда по формуле: 

ПУ = А / (П – В),        (39) 

где, ПУ – порог убыточности, выраженный в виде сред-

несписочной численности; 

А – постоянные затраты на оплату труда; 

П – производительность труда, выраженная в виде вы-

ручки на одного работника; 

В – переменные затраты на оплату труда. 

ПУ = 59,5 / ((453 / 1500) – 0,037) = 225 чел. 

Проверим полученный результат по формуле: 

П * ПУ = А + В * ПУ,        (40) 
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где, П – производительность труда, выраженная в виде 

выручки на одного работника; 

ПУ – порог убыточности, выраженный в виде среднеспи-

сочной численности работников; 

А – постоянные затраты на оплату труда; 

В – переменные затраты на оплату труда. 

0,302 * 225 = 59,5 + 0,037 * 225 

68 = 68 

В левой части формулы собрана производительность тру-

да критической численности работников, а в правой – затраты 

на оплату труда (постоянные и переменные). Таким образом, 

научное и практическое значение проведенного исследования 

выражается в следующем: рост численности работников, по-

лучающих оплату за произведенную продукцию, приводит не 

только к увеличению затрат на оплату труда, но и к росту 

объемов производства и продаж. 

Проверим высказывание расчетом производительности 

на численность работников больше порога убыточности 

(больше 225 чел.): 

0,302 * 300 = 59,5 + 0,037 * 300 + х 

90,6 = 70,6 + 20 

Исследование показало, что при увеличении численно-

сти работников, получающих оплату за произведенную про-

дукцию, до 300 человек, затраты на оплату труда покрывают-

ся выручкой, и остается  20 млн. руб. на покрытие других 

расходов. Переведем значения в проценты и получим: при 

увеличении численности работников, получающих оплату за 

произведенную продукцию, на 25 %, покрываются все затра-

ты на оплату труда и 20 млн. руб. других расходов. Значит, 

при росте численности работников, получающих оплату за 

произведенную продукцию, на 1 %, дополнительно покрыва-

ется 800 тыс. руб. других расходов. 

Проверим предположение, используя дополнительные 

данные: 

- себестоимость продаж – 307 млн. руб. 
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- валовая прибыль – 146 млн. руб.   

Произведем расчет затрат, подлежащих покрытию, за ис-

ключением затрат на оплату труда (307 – 115) = 192 млн. руб. 

Определим процент увеличения численности работни-

ков, получающих оплату за произведенную продукцию, 192 / 

0,8 = 240 %. 

Проверим расчет: 

0,302 * (225 + 240%) = 59,5+ 0,037 * (225 + 240%) + 146 232 = 232 

Анализ показал, что при росте численности работников, 

получающих оплату за произведенную продукцию, на 25 %, 

дополнительно высвобождается 20 млн. руб., а при росте 

численности на 240 %, дополнительно высвобождается 146 

млн. руб. Значит, рост численности работников, получающих 

оплату за произведенную продукцию, на 1 % способен уве-

личить валовую прибыль на 0,76 %. 

Таким образом, анализ тесноты зависимости затрат на 

оплату труда от других экономических показателей необхо-

дим для решения следующих задач: 

- определения тесноты зависимости затрат на оплату 

труда и других экономических показателей путем сравнения 

параллельных рядов и расчета коэффициента Фехнера; про-

ведения анализа парной и многомерной корреляции путем 

построения ранжированного ряда по признакам х, х1, х2 и 

х1х2 и расчета коэффициентов: парной корреляции, детерми-

нации, частной корреляции, множественной корреляции, эла-

стичности; анализа порога убыточности затрат на оплату 

труда; 

- проверки результатов исследования тесноты зависимо-

сти затрат на оплату труда от других экономических показа-

телей путем расчета параметров уравнения регрессии и оши-

бок аппроксимации. 

Модель организации, функционирования и совершен-

ствования комплексной методики анализа затрат на оплату 

труда содержится в приложении 22. 
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3.3. Раскрытие информации учетно-аналитической 

системы управления затратами на оплату труда 
 

Научная ценность систематизации учетных данных и 

раскрытия информации, формирующейся в учетно-

аналитической системе управления, заключается в определе-

нии теоретических и методологических аспектов. Исследова-

ния ученых в области теоретических и методологических ос-

нов бухгалтерского учета и активное внедрение в отече-

ственный учет достижений экономически развитых стран 

привело к тому, что появилась необходимость в организации 

учетно-аналитической системы управления, а значит и форми-

ровании учетной политики для управленческого учета.  

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 

1/2008 «Учетная политика организации» под учетной полити-

кой понимается совокупность способов ведения бухгалтерско-

го учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, 

текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяй-

ственной деятельности [244]. Нельзя не согласиться, что в этом 

определении заложено и понятие учетной политики для управ-

ленческого учета. Однако, принимая во внимание существен-

ные различия между финансовым и управленческим учетом в 

части формирования учетных данных и раскрытия информа-

ции, мы обязаны уточнить, что относится именно к управлен-

ческому учету. Данное исследование привело нас к  следую-

щему результату: формирование понятия учетной политики 

для управленческого учета является необходимым условием. 

Начнем исследование с разработки методического ин-

струментария, а для этого ответим на вопрос: что есть учетная 

политика для ведения управленческого учета? Так М.С. Ерма-

кова напоминает, что нормативного определения понятия 

«учетная политика для целей управленческого учета» нет, по-

этому каждая организация самостоятельно определяет содер-

жание и сферу применения этого внутреннего нормативного 

документа [94]. Мнения ученых Н.В. Дедюхиной, А.А. Кирил-

ловой, Н.П. Кондракова, М.С. Кузьминой, Л.В. Поповой, М.Л. 

Пятова и Я.В. Соколова в отношении понятия учетной полити-
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ки для управленческого учета представлены в приложении 23. 

В исследованиях учетной политики для управленческого учета 

также принимали участие Ж.А. Морозова и Т.Н. Долинина [85; 

200] Так, М.С. Кузьмина называет учетную политику совокуп-

ностью внутрифирменных процедур, однако, по нашему мне-

нию, в учетной политике может быть лишь описание процедур, 

а не сами действия. В отличие от М.С. Кузьминой, Н.П. Кон-

драков и Л.В. Попова  определение учетной политики сформу-

лировали, исходя из ее содержания (структуры). Итак, из выяв-

ленных нами понятий учетной политики для управленческого 

учета более интересными являются мнения Н.В. Дедюхиной, 

А.А. Кирилловой, Н.П. Кондракова и Л.В. Поповой. Нельзя не 

согласиться, что учетная политика – это компонент информа-

ционного обеспечения управленческого учета, и одновременно 

этот компонент является действенным средством организации 

управленческого учета. По нашему мнению, под учетной поли-

тикой для управленческого учета следует понимать систему 

организации учетно-аналитического процесса и учетной дея-

тельности лиц, занятых в учетно-аналитической системе 

управления, а также раскрытием полученной информации. 

Все вышеизложенное позволило нам сделать вывод, что в 

понятии учетной политики важными элементами являются: ор-

ганизация учетного процесса и, соответственно, раскрытие по-

лученной информации в формах управленческой отчетности. 

Рассмотрим организацию учетно-аналитической системы 

управления затратами на оплату труда и раскрытие полученной 

информации в таблице 65. В таблице показан учетный процесс, 

включающий в себя формирование первичных документов, их 

обработку и составление сводных документов. По данным 

сводных документов формируются регистры аналитического 

учета затрат на оплату труда. По нашему мнению, регистры 

аналитического учета следует классифицировать на три вида: 

хронологические (заполняемые по мере формирования пер-

вичных и сводных документов), тематические (заполняемые по 

отдельным объектам учета: видам затрат, доходов и результа-

тов), а также комбинированные (сочетающие хронологические 

и тематические записи). 

.  
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Таблица 65 

Организация учетно-аналитической системы управления затратами на оплату труда и раскрытие полученной информации 

Уровни систе-
мы управления 

Подразделение 
предприятия 

Виды работ Описание работ Возможности 
 управления 

Учет в системе 
управления 

Бухгалтерия Формирование внутрен-
них первичных докумен-
тов  по учету оплаты труда 

Группировка первичных  
документов 

Осуществление текущего 
контроля над затратами 
на оплату труда в момент 
их оформления и подпи-
сания  

Прием внешних первич-
ных документов по учету 
 оплаты труда 

Обработка первичных докумен-
тов по существу, по форме, 
арифметическая проверка, кон-
тировка таксировка, группировка 

Формирование сводных 
 документов 

Перенос из первичных доку-
ментов и группировка однород-
ной информации о затратах на 
оплату труда 

Обеспечение наглядно-
сти информации о затра-
тах на оплату труда для 
осуществления последу-
ющего контроля 

Формирование регистров 
аналитического учета затрат 
на оплату труда (хроноло-
гических, тематических,  
комбинированных) 

Систематизация затрат на опла-
ту труда по различным класси-
фикационным группам: по  
объектам учета, подразделени-
ям предприятия и так далее 

Обеспечение возможно-
сти классификации за-
трат на оплату труда для 
осуществления их  
анализа 

Анализ в  
системе 
управления 

Планово-
экономический 
отдел 

Проведение анализа 
 затрат на оплату труда 

По имеющейся методике ин-
терпретация информации из 
учетной системы управления 
затратами на оплату труда 

Обеспечение возможно-
сти анализировать теку-
щие фактические данные  
о затратах на оплату труда  

Выполнение 
управленческих 
функций 

Бухгалтерия Формирование управленче-
ской отчетности (сегмен-
тарной и тематической) 

Обобщение информации  об 
учете 
 затрат на оплату труда 

Обеспечение возможно-
сти принятия решений и 
проведения последующе-
го контроля над затрата-
ми на оплату труда 

Планово-эконо 
мический отдел 

Обобщение информации об 
анализе затрат на оплату труда 

Руководство 
предприятия 

Обобщение данных о принятых 
управленческих решениях 
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Раскрытие полученной информации нами показано в виде 

формирования управленческой отчетности по данным реги-

стров аналитического учета и предоставления пользователям 

для принятия управленческих решений. Управленческую от-

четность, по нашему мнению, следует классифицировать на 

сегментарную и тематическую.  

Сегментарная отчетность составляется подразделениями 

предприятия, а тематическая – по объектам учетно-

аналитической системы управления. К числу ученых, внесших 

значительный вклад в развитие классификации управленческой 

отчетности, относятся Н. Адамов и Г. Адамова [2], Н.А. Бре-

славцева и О.Ф. Сверчкова [28], В.Ф. Палий [218], М.М. Коро-

стелкин [152], А.Х. Раметов [255].  

На формирование учетной политики для управленческого 

учета оказывают влияние следующие факторы: 

1. Отраслевая принадлежность и вид экономической дея-

тельности; 

2. Масштабы деятельности предприятия; 

3. Стратегия и тактика предприятия; 

4. Наличие и характеристика объектов учетно-

аналитической системы управления; 

5. Материальная база; 

6. Уровень квалификации работников, занятых в учетно-

аналитической системе управления. 

Специфика отраслевого учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции по видам экономической деятель-

ности находит свое отражение в построении учетно-

аналитической системы управления конкретного хозяйству-

ющего субъекта. Аналогично и характеристика производства 

(индивидуальное, серийное или комплексное), а также мас-

штабы деятельности (крупное, среднее или малое предприя-

тие) оказывают существенное влияние на организацию учет-

но-аналитического процесса. 
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Несомненно, что выбор элементов организации учетно-

аналитического процесса должен соответствовать стратегии 

и тактике предприятия, а наличие и характеристика объектов 

учетно-аналитической системы управления свидетельствует 

о масштабах данного процесса и учетной деятельности. Ма-

териальная база характеризует уровень автоматизации учет-

ного процесса и учетной деятельности лиц, участвующих в 

учетно-аналитической системе управления, а их квалификация 

свидетельствует о качестве предоставляемой информации, 

необходимой для принятия эффективных управленческих 

решений. 

Следующей проблемой, которую необходимо проанали-

зировать, является цель формирования учетной политики для 

управленческого учета. Мнения ученых М. Вигдоровича, 

Н.В. Дедюхиной и М.С. Кузьминой в отношении цели фор-

мирования учетной политики для управленческого учета 

представлены в приложении 24. Так, по мнению М.С. Кузь-

миной, целью формирования учетной политики для управ-

ленческого учета является обеспечение единства методики 

учета для предоставления полноценной информации руко-

водству, а М. Вигдорович выделяет важность адекватности и 

стандартизации учета. Совершенно иное представление об 

учетной политике для управленческого учета у Н.В. Дедюхи-

ной. По ее мнению, цель заключается в обеспечении инве-

стиционной привлекательности организации и оптимизации 

(минимизации) асимметрии экономических интересов участ-

вующих сторон. По нашему мнению, целью учетной полити-

ки для управленческого учета является упорядочение эле-

ментов учетно-аналитической системы управления для обос-

нования их выбора и соответствия стратегии и тактике пред-

приятия. 

Нельзя оставить без внимания и задачи формирования 

учетной политики для управленческого учета (таблица 66). 
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Выявленные нами задачи формирования учетной политики 

для управленческого учета в полной мере удовлетворяют ре-

шению поставленной цели.  
Таблица 66  

Задачи формирования учетной политики для управленческого учета 
 

Формулировка задачи Наименование части учетной политики 

в соответствии с ПБУ 1/2008 

Описание учетно-аналитической системы  Методологическая часть  

Описание учетной деятельности лиц, занятых 

в учетно-аналитической системе управления  

Организационная и методическая часть 

Описание результатов в виде формирования и 

предоставления управленческой отчетности 

Организационная часть 

 

Проследим возможность отражения целей и задач фор-

мирования учетной политики в конкретном тематическом 

ограничении и получим интересный факт. Все перечислен-

ные задачи отлично накладываются на любой объект учета 

(затраты на оплату труда, материальные затраты, доходы по 

видам деятельности или финансовые результаты), что позво-

лит оценить глубину проведенного исследования. 

Значение учетной политики велико, так как она призва-

на быть инструментарием учетно-аналитической системы 

управления. Кроме того, способы ведения учета, выбранные 

при формировании учетной политики, оказывают существен-

ное влияние на экономические показатели деятельности 

предприятия. По мнению И.Н. Томшинской, составление 

учетной политики организации является одним из способов 

увеличить прибыль и, как следствие, - рыночную стоимость 

компании. Например, автор уточняет, что создание резервов, 

в том числе на предстоящую оплату отпусков работникам, 

является волеизъявлением менеджмента компании и подра-

зумевает наличие продуманной политики в области резерви-

рования. С одной стороны, считает автор, создание резервов 

«сглаживает» резкие колебания ряда расходов компании. С 

другой стороны, топ-менеджер может предпочесть получение 

более крупного бонуса в ближайшее время, не думая о зав-

трашнем дне [295]. Данное высказывание действительно вы-
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являет зависимость учетной политики от влияния руковод-

ства предприятия. 

Следующей проблемой, которую мы должны осветить, 

является уточнение принципов формирования и раскрытия 

учетной политики для управленческого учета. Важность ис-

следования учетной политики для управленческого учета 

подтверждают и слова О.С. Эзоповой-Сорокиной. По ее мне-

нию, учетная политика как основополагающий документ 

учетно-аналитической системы должна формировать прин-

ципы, в соответствии с которыми проводится бухгалтерский 

учет [336]. Сопоставление принципов учетной политики для 

управленческого учета и принципов учетно-аналитической 

системы представлено в таблице 67. 
Таблица 67 

Сопоставление принципов учетной политики для управленческого учета 

 и принципов учетно-аналитической системы 

Принципы учетной политики для управленческого учета Принципы учетно-

аналитической системы Наименование Содержание 

Последователь-
ность примене-
ния учетной по-
литики 

Учетная политика для управленческо-
го учета применяется от одного отчет-
ного периода к другому 

Непрерывность дея-
тельности предприя-
тия 

Ясность и до-
ступность ин-
формации, со-
держащейся в 
учетной поли-
тике 

Учетная политика для управленческого 
учета призвана раскрыть и пояснить 
пользователям систему управленческого 
учета, применяемую на предприятии, а 
доступность информации важно строго 
регламентировать 

Целевая направлен-
ность учета 

Осмотритель-
ность хозяй-
ствующего 
субъекта при 
формировании 
учетной поли-
тики 

Соблюдение определенной степени 
осторожности в процессе принятия ре-
шений по поводу проведения различных 
расчетов, результаты которых, в услови-
ях неопределенности, не должны зани-
жать активы и доходы предприятия и, 
соответственно, не должны завышать 
обязательства и расходы 

Осмотрительность 

Значимость ин-
формации, со-
держащейся в 
учетной поли-
тике 

Информация бухгалтерского учета 
должна нести в себе какое-либо значе-
ние, и при предоставлении пользовате-
лям ее объем определяется именно по 
значимости (заинтересованности в ней) 

Значимость формиру-
емой информации и 
ограниченность в 
раскрытии данных 

Экономичность 
и рациональ-
ность разработ-
ки учетной по-
литики 

Затраты на разработку учетной поли-
тики для управленческого учета всегда 
должны быть ниже стоимости резуль-
татов, ожидаемых от ее использования 

Периодичность 
обобщения информа-
ции 
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Необходимо отметить, что ряд ученых выявляют и дру-

гие принципы формирования учетной политики. Например, 

Е.А. Елгина, выделяет принцип сопоставимости в учетной 

политике организаций. Однако, пояснения, сделанные авто-

ром, по нашему мнению, имеют к нему косвенное отноше-

ние: «Выполнение принципа сопоставимости обеспечивается 

тем, что заинтересованные пользователи должны быть ин-

формированы об учетной политике, принятой организацией, 

о любых изменениях в такой учетной политике и влиянии 

этих изменений на финансовое положение и финансовые ре-

зультаты деятельности организации» [92].  

Интересна связь терминов «профессиональное суждение 

бухгалтера» и «учетная политика». Мнения ученых М.Е. Ли-

анского, Е.В. Лимошиной, М.Л. Пятова и Я.В. Соколова в от-

ношении связи между понятиями представлены в приложе-

нии 25.  

В выявлении связи понятий М.Л. Пятов отмечает, что 

бухгалтер выступает советником руководителя по организа-

ции системы учета. В то же время М.Е. Лианский и Е.В. Ли-

мошина считают, что профессиональное суждение бухгалтер 

реализует в учетной политике. По мнению Я.В. Соколова, 

именно в учетной политике проявляется диалектика досто-

верности и добросовестности взгляда на бухгалтерскую ин-

формацию. 

Имеет практический интерес мнение В.Н. Жукова о 

возможных способах предоставления бухгалтерской отчетно-

сти пользователям: на бумажных носителях и в электронном 

виде [100]. Несомненно, это высказывание имеет прямое от-

ношение и к предоставлению управленческой отчетности, так 

как в настоящее время на предприятиях широко распростра-

нены возможности использования электронной почты и Ин-

тернета. 

Нельзя не согласиться с мнением М.А. Вахрушиной о 

том, что от построения рабочего управленческого плана сче-
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тов зависит, какая информация будет формироваться во 

внутренней управленческой отчетности организации. Поэто-

му, считает автор, аналитический аспект учета здесь играет 

главную роль [49]. Аналогично и М.С. Кузьмина результатом 

формирования управленческого плана счетов называет коди-

фикатор уровней аналитических счетов и взаимосвязь счетов 

финансового и управленческого учета [161]. 

Учетная политика для управленческого учета должна 

быть ориентирована на выбор формы управленческого учета 

и его организацию. Так, Н.П. Кондраков о формах управлен-

ческого учета пишет: «Организации самостоятельно выбира-

ют или разрабатывают форму управленческого учета, под ко-

торой понимают перечень применяемых учетных регистров, 

их построение, последовательность и способы записи в них». 

В то же время организация управленческого учета ученым 

поясняется так: «Организации самостоятельно формируют 

структуру службы, занимающейся управленческим учетом» 

[143]. 

Накопленный опыт раскрытия учетной политики в со-

ставе бухгалтерской отчетности имеет большое практическое 

значение в отношении финансового учета. Раскрывая учетно-

аналитическую систему управления и содержание управлен-

ческой отчетности, необходимо уточнить, что данная инфор-

мация является коммерческой тайной предприятия. В зави-

симости от объема обрабатываемой информации, формиру-

ющейся в бухгалтерском учете и учетно-аналитической си-

стеме управления, руководитель предприятия может: 

- вести  бухгалтерский учет (в том числе и учетно-

аналитические процедуры управления затратами на оплату 

труда) лично; 

- передать на договорных началах ведение бухгалтер-

ского учета (в том числе и учетно-аналитические процедуры 

управления затратами на оплату труда) специализированной 

организации; 
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- ввести в штат предприятия должность бухгалтера-

специалиста, которому поручается вести бухгалтерский учет 

(в том числе и учетно-аналитические процедуры управления 

затратами на оплату труда), формировать и предоставлять 

бухгалтерскую отчетность (в том числе и управленческую 

отчетность о затратах на оплату труда); 

- создать подразделение предприятия (бухгалтерию), 

возглавляемое главным бухгалтером, в котором отдельный 

бухгалтер обязан формировать данные учетно-аналитической 

системы управления затратами на оплату труда. 

Систематизировать информацию учетной политики в 

учетно-аналитической системе управления затратами на 

оплату труда способна модель раскрытия информации, со-

стоящая из трех частей: организационной, методической и 

методологической. Организационная часть модели характе-

ризуется наличием различных решений руководства по пово-

ду организации учетно-аналитической системы управления 

затратами на оплату труда, таких как: 

- деление предприятия на центры ответственности; 

установка целей деятельности и закрепление ответственности 

их руководителей;  

- увязка форм и систем оплаты труда с целями деятель-

ности центров ответственности; 

- автоматизация учета, анализа и отчетности, а также 

выбор организационной формы; 

- систематизация информации об оплате труда работни-

ков в локальных нормативных актах; 

- установление ответственности в учетно-аналитической 

системе управления и предоставление управленческой отчет-

ности; 

- уточнение пользователей информации, формирующей-

ся в учетно-аналитической системе управления затратами на 

оплату труда. 
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Содержание организационной части учетной политики 

по раскрытию информации о затратах на оплату труда, фор-

мирующейся в учетно-аналитической системе управления, 

представлено в таблице 68.  

Таким образом, применение организационной части 

учетной политики по раскрытию информации способно си-

стематизировать все организационные моменты, которые 

непосредственно связаны с внедрением учетно-

аналитической системы управления затратами на оплату тру-

да. Наряду с организационными решениями следует выбрать 

технику отражения на счетах бухгалтерского учета информа-

ции о затратах на оплату труда в учетно-аналитической си-

стеме управления.  
 

Таблица 68 

Организационная часть учетной политики для управленческого учета 

по раскрытию информации о затратах на оплату труда 

Показатель учетной политики Возможные варианты 

Наличие центров ответственности 1. Центры затрат 
2. Центры доходов 
3. Центры прибыли 
4. Центры инвестиций 

Система оплаты труда 1. Тарифная система 
2. Бестарифная система 
3. Комиссионная система 
4. Система плавающих окладов 

Форма оплаты труда 1. Повременная 
2. Сдельная 

Уровень автоматизации учетно-
аналитической системы управления 

1. Учетно-аналитическая  
система автоматизирована 

2. Учетно-аналитическая  
система не автоматизирована 

Способ предоставления управленческой 
отчетности 

1. На бумажных носителях 
2. В электронном виде 

Организационная форма учетно-
аналитической системы управления 

1. Автономная 
2. Интегрированная 

Наличие локальных нормативных актов 
по оплате труда 

1. Устав 
2. Коллективный договор 
3. Положение по оплате труда 

Ответственность в учетно-аналитической 
системе управления 

1. Руководитель 
2.Специализированная организация 
3. Бухгалтер-специалист 
4. Главный бухгалтер 

Пользователи информации 1. Руководители 
2. Специалисты 
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Для решения данной задачи предназначена методиче-

ская часть учетной политики по раскрытию информации, ко-

торая представляет собой рабочий план счетов. В зависимо-

сти от организационной формы, рабочий план счетов может 

быть автономным и интегрированным.  

Автономный план счетов: 

- позволяет в отдельной системе (модуле) группировать 

данные о затратах на оплату труда с целью организации уче-

та, анализа и управления; 

- предоставляет возможность формирования управлен-

ческой отчетности в данной системе (модуле); 

- обеспечивает соблюдение конфиденциальности ин-

формации за счет закрепления пользователей системы (мо-

дуля).   

Методическая часть учетной политики по раскрытию 

информации о затратах на оплату труда представлена на ри-

сунке 31. 

 
Рабочий план счетов 

 

автономный интегрированный 

 

системный модульный на бухгалтерских счетах 

раздела 3 «Затраты на про-

извоство и 8 «Финансовые 

результаты» 

на свободных счетах раз-

дела 3 «Затраты на произ-

водство» и 8 «Финансовые 

результаты» 

 

Рисунок 31 – Методическая часть учетной политики для управленческого учета  

по раскрытию информации о затратах на оплату труда  
 

Основным недостатком автономного плана счетов явля-

ется дублирование работы по сбору информации, что может 

оказать влияние на качество информации, скорость предо-

ставления и уровень затрат на создание учетно-

аналитической системы управления. Интегрированный план 

счетов позволяет избежать этих недостатков. 
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Интегрированный план счетов способен: 

- организовать на субсчетах первого (второго) порядка 

счетов с 20 по 29 необходимый аналитический учет затрат на 

оплату труда; 

- вести управленческий учет затрат на оплату труда па-

раллельно с финансовым, интегрируя информацию на сво-

бодных счетах и сопоставляя ее с помощью специальных 

счетов-экранов. 

Методология учетно-аналитической системы управле-

ния затратами на оплату труда содержится в методологиче-

ской части учетной политики по раскрытию информации 

(таблица 69).  

Методологическая часть учетной политики по раскры-

тию информации о затратах на оплату труда характеризуется 

следующими данными: 

- о группировке и действующих методах учета затрат на 

оплату труда в учетно-аналитической системе управления; 

- о резервировании затрат на оплату труда для равно-

мерного включения в себестоимость в отчетном периоде; 

- о формировании источников информации в отношении 

затрат на оплату труда в виде документов, регистров и отчет-

ности. 

Таким образом, применение методической и методоло-

гической частей учетной политики по раскрытию информа-

ции о затратах на оплату труда способно последовательно 

описать методологию и методику учетно-аналитической си-

стемы управления затратами на оплату труда, выбранную 

предприятием. Модель организации, функционирования и 

совершенствования учетной политики для управленческого 

учета в части учета затрат на оплату труда содержится в при-

ложении 26. 

В экономической литературе проблемам формирования 

управленческой отчетности уделяется значительно меньше 

внимания, чем другим видам отчетности, считает А.А. Ки-
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риллова [131]. Мы придерживаемся аналогичного мнения, 

хотя его легко оправдать тем, что данные управленческой от-

четности являются коммерческой тайной предприятия. По 

мнению автора, ученые не выработали единого мнения о 

названии отчетности, составляемой по запросам управленче-

ского персонала организации. Одни авторы называют ее сег-

ментарной отчетностью (И. Кубышкин [158], А.А. Соколов 

[279]), другие – управленческой (Г.Х. Аубекерова [11], С.В. 

Булгакова [29], Д.А. Ибрагимова 107],  И.В. Юдина[342]) – 

внутренней отчетностью, а А.А. Кириллова считает, что тер-

мин «внутренняя управленческая отчетность» является более  

приемлемым [131]. 
Таблица 69 

Методологическая часть учетной политики для управленческого учета 

по раскрытию информации о затратах на оплату труда 

 
 

Показатели учетной политики Возможные варианты 

Группировка затрат 

 на оплату труда 

1.Затраты на оплату труда 

2.Затраты на рабочую силу 

Выбор метода учета затрат  

на оплату труда 

1.Сигнального документирования откло-

нений 

2. Расчетный 

3. Подетальный 

4. Поиздельный 

5. Пооперационный 

6. По конечной операции 

Резервирование затрат 

 на оплату труда 

1.Резерв на предстоящую оплату отпус-

ков работникам 

2.Резерв на выплату вознаграждения за 

выслугу лет и по итогам работы за год 

Формирование источников  

информации о затратах 

 на оплату труда 

1.Разработка графика документооборота 

2.Разработка форм регистров управлен-

ческого учета  

3.Разработка форм управленческой от-

четности 

Использование документов для пер-

вичного наблюдения за 

 затратами на оплату труда 

1.Унифицированные формы 

2.Ведомственные формы 

3.Самостоятельно разработанные формы 

Использование регистров управленче-

ского учета затрат на оплату труда 

1.Хронологические 

2.Тематические 

3.Комбинированные 

Использование форм управленческой 

отчетности по затратам на оплату труда 

1.Сегментарная (уровневая) 

2.Тематическая 
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  По нашему мнению, правильнее называть ее управлен-

ческой отчетностью. Назначение управленческой отчетности 

трактует Н.П. Кондраков: «Составление управленческой от-

четности и ее предоставление управленческому персоналу и 

специалистам для управления производством и принятия ре-

шений на перспективу» [146]. Мнение Н.П. Кондракова мы 

учли при формулировке задач учетно-аналитической системы 

управления затратами на оплату труда. 

Возможности управленческой отчетности раскрывают 

Л.Н. Никулина и Т.Л. Харионовская. По их мнению, система 

управленческой отчетности – один из наиболее сложных  и 

важных элементов управленческого учета, позволяющий ру-

ководству предприятия, с одной стороны, - понять пределы 

своих возможностей в получении необходимых сведений от 

исполнителей, а также возможностей информационной  и 

технической служб, а с другой стороны, – получить эти све-

дения, оформленными надлежащим образом, то есть в том 

виде, в котором ими удобно пользоваться для принятия 

управленческих решений [206]. К тому же Ф.И. Харисова и 

М.Н. Часовская дополняют, что при составлении отчетности 

возникает актуальный вопрос расширения полномочий руко-

водства по поводу ее содержания [315]. При этом О.В. Мо-

щенко разработку системы внутренней отчетности и доку-

ментооборота называет одним из важных этапов организации 

управленческого учета [201]. Желание полностью доверять 

данным бухгалтерской отчетности является, по мнению Я.В. 

Соколова и М.Л. Пятова, самым заветным желанием пользо-

вателя отчетности. Суть этого доверия, считают авторы, за-

ключается в ожидании, что отчетность содержит в себе всю 

информацию о финансовом положении организации [285]. 

Напомним, что за рубежом управленческий учет назы-

вается сегментарным. Поэтому многие авторы под управлен-

ческой отчетностью понимают сегментарную отчетность. 

Отождествлять эти понятия, по нашему мнению, не следует. 
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Слово «сегмент», пишет Д.А. Ибрагимова, произошло от ла-

тинского segmentum и означает «отрезок», «полоса». Однако, 

установить точную дату возникновения сегментарной отчет-

ности, считает автор, достаточно сложно [108]. Отметим, что 

периодические издания содержат различные понятия управ-

ленческой и сегментарной отчетности. Мнения ученых Д.А. 

Ибрагимовой, А.С. Кутеповой, Л.Н. Никулиной, И.В. Поло-

зовой, Л.В. Усатовой, В.Е. Шумилиной в отношении понятия 

управленческой и сегментарной отчетности представлены в 

приложении 27. Нельзя не отметить недостатки в определе-

ниях управленческой  и сегментарной отчетности. Так, М.А. 

Пронина называет управленческой отчетностью лицевые сче-

та, которые, общеизвестно, являются регистрами аналитиче-

ского учета [247]. Наряду с этим автор использует регистры 

синтетического учета (журналы-ордера и главная книга) при 

разработке модели документооборота по учету затрат. Исхо-

дя из нашего понимания, мы видим два спорных момента. 

Во-первых, журналы-ордера и главная книга – это не доку-

менты, а регистры, а во-вторых, синтетический учет затрат 

организуется в финансовом, а не в управленческом учете.  

О формах внутренней отчетности пишет и А.В. Грачев. 

По его мнению, они должны представлять собой аналитиче-

ские документы (сводные рапорты), содержащие текущую 

информацию и служить основой для принятия управленче-

ских решений [76]. По нашему мнению, не следует называть 

формы отчетности рапортами, так как имеется форма пер-

вичного документа с таким же названием. Аналогичное мне-

ние Н.Е. Зимина и В.Н. Солоповой, которые считают, что 

оформление данных управленческого анализа следует произ-

водить путем составления аналитической записки, требует 

уточнения [105].  По нашему мнению, данные управленче-

ского анализа должны быть отражены в формах управленче-

ской отчетности, так как именно по его результатам прини-

маются управленческие решения. 
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Требует уточнения и  мнение Л.В. Усатовой о том, что 

управленческая отчетность составляется центрами ответ-

ственности [300]. По нашему мнению, только один из видов 

управленческой отчетности – сегментарная отчетность – со-

ставляется центрами ответственности. Остальные мнения 

ученых в отношении  понятия управленческой отчетности 

представляют интерес, однако, по нашему мнению, управ-

ленческая отчетность представляет собой совокупность пока-

зателей, оформленных в виде таблиц, содержащих информа-

цию производственного учета и управленческого анализа де-

ятельности предприятия. 

Следующим направлением исследования является опре-

деление цели и задач управленческой отчетности. Мнения 

ученых Д.А. Ибрагимовой, М.В. Вахориной и О.В. Мащенко 

относительно цели управленческой и сегментарной отчетно-

сти представлены в приложении 28. Мнение М.В. Вахориной 

о цели внутренней отчетности интересно, но требует уточне-

ния. Так, предоставление стоимостных и натуральных пока-

зателей, позволяющих оценить и контролировать деятель-

ность организации, возможно при использовании данных 

производственного учета и управленческого анализа. Поэто-

му, по нашему мнению, целью управленческой отчетности 

является предоставление надлежаще оформленных данных 

учетно-аналитической системы руководству для принятия 

управленческих решений.  

Для достижения поставленной цели необходимо сфор-

мулировать задачи подготовки и предоставления управленче-

ской отчетности. Мнение Т.В. Федорович о задачах подго-

товки и предоставления управленческой отчетности заклю-

чаются в определении направлений деятельности, которые 

следует отражать в сегментарной отчетности; учете различий 

в методах трансфертного ценообразования при продажах 

внутри группы; выборе способа распределения общих расхо-

дов компании [307].  
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Однако, по нашему мнению, задачами подготовки и 

предоставления управленческой отчетности являются: 

- формирование полной и достоверной информации о 

доходах, расходах и результатах; 

- своевременное предоставление информации пользова-

телям; 

- повышение качества предоставляемой информации 

для принятия управленческих решений. 

Нельзя не отметить недостатки в задачах подготовки и 

предоставления управленческой отчетности, разработанных 

Т.В. Федорович. Во-первых, они больше напоминают эле-

менты учетной политики для управленческого учета, а во-

вторых, в сегментарной отчетности, по нашему мнению, 

необходимо отражать всю информацию о деятельности сег-

мента предприятия. Все это показывает важность разрабо-

танных нами задач подготовки и предоставления управленче-

ской отчетности, так как формирование полной и достовер-

ной информации, повышение ее качества и своевременность 

ее предоставления для принятия управленческих решений в 

полной мере удовлетворяют достижению цели управленче-

ской отчетности. 

Широко в специальной литературе освещается круг тре-

бований, предъявляемых к управленческой отчетности. Мне-

ния ученых Г.А. Горбатковой, А.Ю. Гусева, Д.А. Ибрагимовой, 

О.В. Мощенко, В.Ф. Палия в отношении требований, предъяв-

ляемых к управленческой отчетности, а также наше мнение, 

отражены в приложении 29. О повышении требований в насто-

ящее время к формированию управленческой отчетности пи-

шет и М.В. Мельник [195].  

Представленные мнения ученых показывают, что к 

управленческой отчетности может предъявляться большое ко-

личество требований, которые, на наш взгляд, можно система-

тизировать. Например, требования, разработанные Г.А. Гор-

батковой, -  «своевременность» и «оперативность» - можно 
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объединить в одно под названием «срочность». При этом из 

всех остальных требований важными и конструктивными, на 

наш взгляд, являются: адресность, срочность, объективность 

и экономичность. Заканчивая исследование в области рас-

крытия информации о затратах на оплату труда, уточним ее 

пользователей. Круг заинтересованных пользователей для 

соблюдения конфиденциальности информации определяется 

руководителем предприятия. Фрагмент разграничения ин-

формации по пользователям представлен в таблице 70. 
Таблица 70  

Разграничение информации по пользователям 

Вид информации Пользователи 

Затраты на оплату труда: 

в разрезе видов затрат Бухгалтер по расчетам с персоналом, бухгалтер по 

управленческому учету затрат на оплату труда, эконо-

мист по оплате труда, главный бухгалтер, главный эко-

номист, финансовый директор, генеральный директор 

в разрезе структурных 

 подразделений 

Руководители структурных подразделений, бухгалтер 

по расчетам с персоналом, бухгалтер по управленче-

скому учету затрат на оплату труда, экономист по 

оплате труда, главный бухгалтер, главный экономист, 

финансовый директор, генеральный директор 
 

Раскрытие данныхо разграничении информации по 

пользователям, на наш взгляд, следует прописать в долж-

ностных инструкциях указанных работников и положениях 

соответствующих отделов (бухгалтерии, планово-

экономического отдела, административной части и т. д.). 

Начать, по нашему мнению, следует с выявления единой 

структуры форм управленческой отчетности, источников ин-

формации, а также лиц, ответственных за их заполнение. 

Укрупненная структура форм управленческой отчетности 

представлена в таблице 71. 
Таблица 71  

Укрупненная структура форм управленческой отчетности 

Источники 
информации 

Ответственные Разделы управленческой 
отчетности 

Регистры производственного учета Производственная 
бухгалтерия 

1.Данные учета в системе 
управления 

Данные учета в системе управления Планово-экономи-
ческий отдел 

2.Данные анализа в 
 системе управления 

Данные анализа в системе управле-
ния. Протоколы совещаний 

Руководство 3.Принятые  
управленческие решения 
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По нашему мнению, единство форм управленческой от-

четности невозможно без использования единой структуры. 

Исходя из источников информации, мы выявили наличие 

трех разделов в формах управленческой отчетности. Каждый 

из этих разделов последовательно заполняется ответствен-

ными лицами. Поэтому форма управленческой отчетности 

будет считаться полностью заполненной только после об-

суждения ее данных на совещании и вынесении управленче-

ских решений. При этом сами управленческие решения 

оформляются в третьем разделе этой же формы, что позволя-

ет систематизировать исходную информацию о затратах на 

оплату труда и результаты ее сбора. Пользователи информа-

ции управленческой отчетности, а также преследуемые ими 

цели содержатся в таблице 72. 
 

Таблица 72  

Пользователи информации, формирующейся в управленческой отчетности 

 

Раздел управленческой 

отчетности 

Пользователь Цель 

Данные учета в систе-

ме управления 

Планово-экономический 

отдел 

Проведение анализа в 

 системе управления 

Данные анализа 

 в системе управления 

Руководство Принятие 

 управленческих решений 

Принятые управленче-

ские решения 

Производственная бухгалте-

рия, планово-экономический 

отдел, руководство 

Внедрение и контроль за 

выполнением управлен-

ческих решений 
 

Данные таблицы показывают последовательность ис-

пользования заинтересованными пользователями информа-

ции управленческой отчетности. Итак, производственная 

бухгалтерия, заполняя первый раздел, вносит исходную ин-

формацию о затратах на оплату труда для проведения анали-

за, подписывает внесенные записи и передает их в планово-

экономический отдел. В свою очередь, планово - экономиче-

ский отдел, пользуясь предоставленными данными, заполня-

ет второй раздел, где проводит анализ и, соответственно, 

подписывает внесенные записи. Далее форма управленческой 

отчетности поступает руководству для обеспечения досто-
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верной информацией с целью принятия управленческих ре-

шений как единолично, так и коллегиально (на совещании). 

Принятое решение обязательно записывается в третий раздел 

и подписывается руководством. 

Напомним, что процесс принятия управленческого ре-

шения не является завершающей стадией управления, так как 

далее необходимо внедрить данное решение (то есть ознако-

мить с ним, дать указания о внедрении) и контролировать его 

выполнение. Поэтому круг пользователей резко расширяется 

именно на последней стадии работы с управленческой отчет-

ностью. Модель организации, функционирования и совершен-

ствования структуры форм управленческой отчетности в от-

ношении затрат на оплату труда содержится в приложении 30. 

Таким образом, исследование механизма раскрытия ин-

формации о затратах на оплату труда в учетной политике и 

управленческой отчетности показало следующие результаты: 

- отсутствует методический инструментарий (понятие, 

цели, задачи, круг требований, принципы) учетной политики 

для управленческого учета и управленческой отчетности; 

- организация учетно-аналитической системы управле-

ния затратами на оплату труда и раскрытие полученной ин-

формации включает в себя три уровня (учет в системе управ-

ления, анализ в системе управления и выполнение управлен-

ческих функций) и предполагает следующие виды работ: 

формирование и обработку первичных документов; форми-

рование сводных документов; проведение управленческого 

анализа; формирование регистров управленческого учета и 

управленческой отчетности; предоставление управленческой 

отчетности пользователям для принятия управленческих ре-

шений; 

- выявлена связь понятий «профессиональное суждение 

бухгалтера» и «учетная политика» в отношении формирова-

ния и раскрытия информации о затратах на оплату труда. 
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Таким образом, представленная нами последователь-

ность раскрытия информации о затратах на оплату труда спо-

собна: 

- на основе разработанных нами трех частей (организа-

ционной, методической и методологической) раскрытия ин-

формации качественно сформировать учетную политику для 

управленческого учета затрат на оплату труда; 

- для соблюдения конфиденциальности (обеспечения 

информационной безопасности) определить круг пользовате-

лей информации, формирующейся в учетно-аналитической 

системе управления затратами на оплату труда; 

- в развитие укрупненной структуры форм управленче-

ской отчетности о затратах на оплату труда систематизиро-

вать источники информации, ответственных за заполнение и 

разделы управленческой отчетности; 

- для достижения цели использования информации вы-

явить круг пользователей отдельными разделами управлен-

ческой отчетности. 
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4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ 
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ОПЛАТУ ТРУДА 
 

4.1. Современный уровень автоматизации учета 
затрат на оплату труда 

 

Современный рынок информационных технологий ре-

кламирует множество прикладных программных продуктов, 

позволяющих автоматизировать учетный процесс. По мне-

нию И.М. Емельянова, такие программные продукты делятся 

на группы: 

- программы автоматизации стандартных бухгалтерских 

задач, позволяющих генерировать произвольные отчеты, то 

есть решать отдельные задачи управленческого учета; 

- интегрированные системы и бухгалтерские комплексы, 

формирующие информацию, на базе которой одновременно 

решаются задачи не только традиционного бухгалтерского, 

но и управленческого учета; 

- корпоративные информационные системы [298]. 

Из перечисленных групп наибольший интерес для авто-

матизации учетно-аналитической системы управления затра-

тами на оплату труда представляет вторая группа, так как ее 

данные, по мнению автора, обеспечивают не только выпол-

нение основных функций учета, но и его ведение по отдель-

ным участкам – модулям, под которыми понимается относи-

тельная обособленная подсистема, решающая самостоятель-

ные задачи. Ценность информации, получаемой в таких про-

граммах, заключается в том, что они имеют возможность ре-

ализации многоуровневого аналитического учета, который 

позволяет решать отдельные задачи управленческого учета и 

анализа, а также использовать эту информацию для управле-

ния. Так, решения в области учета затрат на оплату труда по-

казаны в бухгалтерских программах «Парус Модуль «Управ-

ление персоналом и штатное расписание»», «Галактика 

«Управление персоналом», «1С: Зарплата и управление пер-
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соналом», «SAP ERP HCM Решение «Управление человече-

ским капиталом»» и др. Рассмотрим функциональные воз-

можности программных продуктов. Функциональные воз-

можности бухгалтерской программы «1С: Зарплата и управ-

ление персоналом» отражены на рисунке 32. 

 
Рисунок 32 – Функциональные возможности бухгалтерской программы 

«1С: Зарплата и управление персоналом» 
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Данные рисунка показывают, что программа «1С: Зар-

плата и управление персоналом» позволяет организовать: 

- кадровый учет персонала; 

- учет расчетов с работниками предприятия; 

- учет, анализ и планирование затрат на оплату труда; 

- управление персоналом и затратами на оплату труда. 

Учет затрат на оплату труда направлен: 

-на  документирование операций, несущих затраты на 

оплату труда; 

-на формирование регистров учета и произвольной от-

четности по затратам на оплату труда. 

Для обеспечения анализа и управления затратами на 

оплату труда программа «1С: Зарплата и управление персо-

налом» представляет возможности: 

- выделять статьи затрат и установить иные разрезы для 

анализа затрат; 

-планировать (составлять бюджет) затраты на оплату 

труда, используя сценарное планирование и планирование 

по различным периодам;  

- выявлять эффективность работы сотрудников, анали-

зируя показатели производительности труда, средние затраты 

и прибыль на одного сотрудника, отношение фонда оплаты 

труда к выручке и др.; 

- получать данные о распределении затрат на оплату 

труда по проектам и направлениям деятельности предприя-

тия. 

Наряду с программой «1С: Зарплата и управление пер-

соналом» широко известна автоматизированная система «Га-

лактика «Управление персоналом». Система «Галактика 

Управление персоналом» предназначена для формирования 

эффективной кадровой политики предприятия, с помощью 

которой решаются задачи набора новых сотрудников, кадро-

вого учета и расчета заработной платы, мотивации, развития 

и повышения квалификации персонала. 
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Система состоит из следующих модулей, которые  поз-

воляют автоматизировать учет кадров на предприятии и вы-

полнять вычислительные процедуры, связанные с оплатой 

труда, вести учет рабочего времени: управление персоналом; 

заработная плата; табельный учет. 

Функциональные решения данной программы отражены 

на рисунке 33. Данные рисунка показывают, что программой 

обеспечиваются: 

- кадровый учет персонала; 

- учет расчетов с персоналом по оплате труда; 

- любые вычислительные процедуры, связанные с рас-

четом затрат на оплату труда, включая автоматическую раз-

носку результатов расчета по проводкам и статьям затрат; 

- планирование, контроль и анализ трудовых ресурсов 

предприятия, оценка трудовой мотивации и эффективности 

работы персонала, управление производительностью тру-

да, процессами вознаграждения. 

Возможности учета затрат на оплату труда заключаются   

- в документальном отражении операций, несущих 

 затраты на оплату труда; 

- в сторнировании сумм, ранее начисленных по ошибке; 

- в формировании регистров учета, форм бухгалтерской 

и статистической отчетности. 

К преимуществам применения программы «Галактика 

«Управление персоналом» разработчики относят: 

- значительное сокращение трудозатрат в процессе уче-

та, управления трудовыми ресурсами и расчетов по оплате 

труда с персоналом;  

- повышение производительности труда. 

В программе «Галактика «Управление персоналом» 

анализ предполагает лишь  выявление эффективности ис-

пользования трудовых ресурсов, что является недостатком по 

отношению к затратам на оплату труда.  
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Программа «Парус» также имеет модули, в том числе и 

«Управление персоналом и штатное расписание». В отличие 

от рассмотренных, программный продукт «Парус Модуль 

«Управление персоналом и штатное расписание»» предна-

значен лишь для автоматизации работы отдела кадров. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 33 – Функциональные решения программы «Галактика «Управление  

персоналом» 

 

Разработчики обеспечили автоматизацию следующих 

процессов: 

- формирование штатного расписания – регистрация 

подразделений и должностей, формирование штата органи-

зации; учет нештатных подразделений;  

- прием сотрудников на работу, назначение на долж-

ность; учет личных сведений сотрудников; 
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- учет сведений по всем исполняемым сотрудником 

должностям; учет нештатных должностей; учет данных о ко-

мандировках и отпусках; 

- учет квалификационных категорий сотрудников, про-

хождения курсов повышения квалификации, сертификации; 

- учет кадровых перемещений – перевод на другую ра-

боту (должность); работа по совместительству; работа по 

совмещению;  ведение архива уволенных сотрудников; 

- учет военнообязанных, денежного довольствия; 

- формирование отчетных документов, приказов по 

штатному расписанию и персоналу; 

- просмотр и редактирование фактически отработанного 

времени за месяц для текущего исполнения. 

Учет затрат на оплату труда при использовании про-

граммы «Парус» ведется наряду с другими участками учета в 

модуле «Парус Корпорация». Поэтому, рассматривая органи-

зацию учета, анализа и управления затратами на оплату труда 

в программе «Парус», можно обобщить: 

- обособленный модуль программы «Управление персо-

налом и штатное расписание» не способен вести учет и про-

водить анализ затрат на оплату труда, поэтому не обеспечи-

вает управление такой информацией; 

- вопросы учета, анализа и управления затратами на 

оплату труда реализуются в программе «Парус» аналогично 

программам, относящимся к первой и третьей группе. 

Оптимизировать процессы в кадровых службах, повы-

шение эффективности деятельности персонала и успешную 

реализацию корпоративной стратегии призвано решение 

«Управление человеческим капиталом» программного про-

дукта SAP ERP HCM. Ключевые элементы решения «Управ-

ление человеческим капиталом»: кадровый учет персонала; 

расчеты с персоналом по оплате труда; мотивация персонала; 

стратегическое планирование и бюджетирование, организа-

ционный менеджмент. 
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По мнению разработчиков, решение «Управление чело-

веческим капиталом» обеспечивает следующие преимуще-

ства: 

- практическую технологию достижения высокой эко-

номической эффективности бизнеса; обеспечивая соответ-

ствие компетенций сотрудников бизнес-задачам, компания 

достигает функционального профессионализма, что положи-

тельно влияет на взаимоотношения с потребителями и, в ко-

нечном итоге, – на финансовый результат деятельности ком-

пании в будущем; 

- интегрированные системы для оптимизации процесса 

принятия решений – интеграция информации и операций 

управления персоналом в основные бизнес-процессы с целью 

предоставления менеджерам и руководству предприятия 

средств для поддержки принятия решений; 

- сокращение затрат – увеличивая производительность и 

оптимизируя процессы в масштабах всего предприятия, мож-

но значительно сократить операционные и административ-

ные расходы, а также снизить эксплуатационные затраты; 

- повышение уровня мотивации сотрудников – автома-

тизируя повседневные задачи, решение высвобождает допол-

нительное время сотрудников, которые теперь могут скон-

центрировать свое внимание на более важных стратегических 

задачах, приложить свои усилия там, где они могут принести 

наибольшую пользу компании, что, в свою очередь, повыша-

ет уровень мотивации персонала и создает позитивный 

настрой; 

- снижение рисков – высокий уровень гибкости и ма-

невренности, обеспечиваемый решением, позволяет снизить 

риски при внедрении новых бизнес-сценариев и технологий; 

- высокую отдачу от инвестиций – решение позволяет 

совершенствовать функции управления персоналом, снизить 

затраты в этой сфере и предоставлять услуги более высокого 

уровня; 
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- возможности развития бизнеса – оптимизация процес-

сов управления персоналом и максимально эффективное ис-

пользование интеллектуального капитала, которое предпола-

гает переход от выполнения рутинной, непроизводительной 

работы к творческой реализации задач по развитию бизнеса – 

важные преимущества, которые обеспечивает решение. 

Таким образом, анализ автоматизированных систем 

«Парус Модуль «Управление персоналом и штатное распи-

сание»», «Галактика «Управление персоналом», «1С: Зарпла-

та и управление персоналом» и «SAP ERP HCM Решение 

«Управление человеческим капиталом»» показал: 

- программа «Парус Модуль «Управление персоналом и 

штатное расписание»» не способна вести учет затрат на 

оплату труда, анализировать и управлять ими; 

- программа «Галактика «Управление персоналом» поз-

воляет вести учет затрат на оплату труда, но анализ направлен 

только на выявление эффективности использования трудовых 

ресурсов, поэтому отсутствует возможность качественно 

управлять затратами на оплату труда; 

- программа «1С: Зарплата и управление персоналом» 

позволяет вести учет и анализировать затраты на оплату тру-

да, однако совокупность  анализируемых показателей не поз-

воляет в полной мере управлять затратами на оплату труда; 

- программа «SAP ERP HCM Решение «Управление че-

ловеческим капиталом»» в большей степени способна предо-

ставить информацию для управления затратами на оплату тру-

да, так как реализует не только учетный процесс, стратегиче-

ское планирование и формирование бюджетов, но и стратеги-

ческое управление затратами на оплату труда. 
 

4.2. Моделирование эффективной взаимосвязи 

учета и анализа затрат на оплату труда 
 

Учет затрат на оплату труда в учетной системе Россий-

ской Федерации направлен на получение достаточно досто-
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верной информации и не является самоцелью. Его данные 

находят широкое применение в системе анализа. Поэтому 

сведения учета затрат на оплату труда являются информаци-

онной базой анализа. В процессе анализа учетные данные о 

затратах на оплату труда интерпретируются, где происходит 

сопоставление фактических данных с нормативными (плано-

выми, бюджетными), определяется их эффективность ис-

пользования, раскладываются  на факторы (виды затрат на 

оплату труда), определяется теснота зависимости затрат на 

оплату труда от других экономических показателей. Именно 

такие интерпретированные данные являются качественной 

информационной базой управления затратами на оплату тру-

да.  

Существенный учетный процесс и процесс анализа за-

трат на оплату труда зачастую занимают значительный объем 

времени. Однако к информации предъявляются требования: 

срочность и экономичность. Срочность объясняется тем, что 

информация по истечение времени теряет свою актуальность, 

а экономичность – результаты от использования информации 

должны быть больше затрат на ее получение. Решение выяв-

ленной проблемы может достигаться разными способами, 

однако одним из современных является автоматизация про-

цесса учета и анализа. 

Для сокращения затрат на получение управленческой 

информации за счет автоматизации процесса учета и анализа 

необходимо, чтобы программный продукт был интерпрети-

рован под нужды конкретного промышленного предприятия. 

С целью недопущения ошибок и утери информации следует 

использовать один программный продукт, который бы одно-

временно автоматизировал учет затрат на оплату труда (же-

лательно все виды учетной системы), а также анализ и фор-

мирование отчетности. 

Ввиду того, что в системе управленческого учета прави-

ла организации учета затрат на оплату труда промышленное 
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предприятие устанавливает самостоятельно, процесс автома-

тизации не может иметь универсальный (базовый) вид. Более 

того, методика анализа затрат на оплату труда, применяемая 

на промышленном предприятии, разрабатывается его специ-

алистами, поэтому должна быть внедрена в программный 

продукт обоюдным решением руководства промышленного 

предприятия и его разработчиков. Достижение положитель-

ных результатов в такой работе повысит эффективность 

управления затратами на оплату труда за счет: 

- снижения затрат на получение информации; 

- снижения сроков получения информации; 

- отсутствия ограничений в аналитических процедурах 

за счет обширной информационной базы; 

- снижения рисков разглашения коммерческой тайны 

предприятия. 

На сегодняшний день, как показал анализ бухгалтерских 

программ и их модулей, имеется возможность организации 

качественного ведения учета затрат на оплату труда и в неко-

торых программных продуктах – произвести ряд аналитиче-

ских процедур. Зачастую в таких программных модулях 

налажен анализ трудовых ресурсов, отработанного времени и 

фонда оплаты труда (сравнение с планом). Однако для каче-

ственного управления затратами на оплату труда такой ин-

формации недостаточно.  

Наряду с бухгалтерскими программами, имеется воз-

можность автоматизации сложнейших вычислений по опре-

делению тесноты зависимости затрат на оплату труда от дру-

гих экономических показателей – парной корреляции и ре-

грессии, многомерной корреляции и регрессии. Для таких 

нужд предназначены программные продукты: ППП Stat-

graphics, ППП Ststistika  и др. Недостатком такого анализа яв-

ляется ручной перенос исходных данных для проведения 

анализа, что снижает скорость получения информации и уве-

личивает затраты на ее получение. К тому же появляется ве-
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роятность возникновения ошибок и снижается достоверность 

получаемой информации. В результате могут быть приняты 

неверные управленческие решения.  

Таким образом, нами показана необходимость обеспе-

чения взаимосвязи между данными учета и анализа затрат на 

оплату труда, которая выражается в следующем: 

- учет затрат на оплату труда не является самоцелью, а 

необходим в качестве информационной базы анализа; 

- при использовании разных программных продуктов 

для организации учета и анализа затрат на оплату труда по-

является вероятность ошибок, что снижает доверие к инфор-

мации и приводит к ошибочным управленческим решениям; 

- использование одного программного продукта для 

обеспечения учета и анализа затрат на оплату труда, ориен-

тированного на конкретного пользователя, способно повы-

сить качество управления и обеспечить маневренность в 

определении стратегии предприятия. 

Для обеспечения моделирования эффективной взаимо-

связи учета и анализа затрат на оплату труда, на наш взгляд, 

необходимо рассмотреть потребности анализа в информаци-

онной базе учета. На первом этапе анализа затрат на оплату 

труда определяется состав, структура и реагирование затрат 

на оплату труда. Набор аналитических процедур состоит из 

сравнительного анализа (фактические данные и норматив-

ные); анализа структуры затрат на оплату труда (доля каждо-

го вида затрат на оплату труда в итоге); анализа по сегментам 

предприятия (доля затрат на оплату труда по каждому сег-

менту предприятия в общей сумме затрат на оплату труда ра-

ботников предприятия); соотношения постоянной и перемен-

ной частей затрат на оплату труда; определения коэффициен-

та реагирования затрат на оплату труда на изменения в объе-

мах производства. 

Информационная база, которая обеспечивается учетной 

системой, включает в себя фактические данные о затратах на 



  

 228 

оплату труда в разрезе классификационных признаков: по 

видам и элементам затрат на оплату труда; по бизнес-

процессам и бизнес-технологиям управления; по отношению 

к объему производства. Для предоставления такой информа-

ции необходимо использование данных первичных и свод-

ных документов, регистров аналитического учета и сегмен-

тарной отчетности, которые должны содержать кодирование 

затрат на оплату труда в разрезе необходимых классифика-

ционных признаков. Обеспечение достоверности информа-

ционной базы достигается за счет оформления сведений в 

виде разделов (подразделов) форм управленческой отчетно-

сти. В данном случае сведения найдут отражение в разделе 

«Классификация затрат на оплату труда для организации 

учета в системе управления» и «Данные учета в системе 

управления». 

На втором этапе анализа выявляется место затрат на 

оплату труда в системе затрат предприятия и их эффектив-

ность. Используются аналитические процедуры: 

- анализ структуры затрат предприятия по экономиче-

ским элементам; 

- анализ показателей зарплатоемкости по категориям 

работников) и зарплатоотдачи (по выручке, объему произ-

водства, валовой прибыли); 

- анализ рентабельности затрат на оплату труда; 

- расчет коэффициента эффективности затрат на оплату 

труда при нововведениях. 

Учетная система предоставляет информацию: 

- о фактических данных о затратах на оплату труда в 

разрезе классификационных признаков: по экономическому 

содержанию; по категориям работников; 

- о фактических данных по экономическим показателям: 

затраты предприятия по экономическим элементам; выручка; 

объем производства; валовая прибыль. 
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Для оформления сведений используются разделы 

управленческой отчетности: «Классификация затрат на опла-

ту труда для организации учета в системе управления» и 

«Данные учета в системе управления». Качество данных от-

четности достигается кодированием затрат на оплату труда в 

первичных и сводных документах, а также в регистрах ана-

литического учета. Данные по другим экономическим пока-

зателям агрегируются в отчетности из различных модулей 

автоматизированной системы, например, «Управление про-

изводственным предприятием». 

На третьем этапе проводится факторный анализ затрат 

на оплату труда, который проведен по-разному:  

- сначала в качестве значений факторов использованы 

абсолютные величины (затраты на оплату труда одного ра-

ботника в разрезе видов и переменности); 

-  затем – относительные (зарплатоемкость и трудообес-

печенность);  

- после этого – влияние затрат на оплату труда и зарпла-

тоемкости на объем продаж. 

Потребности в информации из учетной системы следу-

ющие: 

- фактические данные о затратах на оплату труда в раз-

резе классификационных признаков: по видам затрат на 

оплату труда; по отношению к объему производства; 

- фактические данные по экономическим показателям: 

среднесписочная численность работников; затраты предпри-

ятия по экономическим элементам; выручка; объем произ-

водства; валовая прибыль. 

Учетные данные о затратах на оплату  труда, использу-

емые в качестве информации для анализа, собираются из от-

дельных первичных и сводных документов, регистров анали-

тического учета в соответствии с установленной системой 

кодирования и отражаются в разделах управленческой отчет-

ности: «Классификация затрат на оплату труда для организа-
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ции учета в системе управления» и «Данные учета в системе 

управления». Остальные экономические показатели посту-

пают в формы отчетности автоматически из различных мо-

дулей программного продукта. 

Четвертый этап анализа позволяет определить тесноту 

зависимости затрат на оплату труда от других экономических 

показателей, поэтому используются аналитические процеду-

ры: расчет коэффициента Фехнера; парная и многомерная 

корреляция; регрессионный анализ и его проверка; множе-

ственная регрессия. 

Информационный базис, ориентированный на учетные 

данные, включает в себя фактические данные о затратах на 

оплату труда;  фактические данные по экономическим пока-

зателям: среднесписочная численность работников; выручка; 

объем производства; валовая прибыль. 

Аналогично предыдущему этапу, для проведения анали-

за используются данные различных модулей автоматизиро-

ванной системы, так как требуются данные не только о затра-

тах на оплату  труда. Агрегирование сведений производится 

в разделе управленческой отчетности «Данные учета в си-

стеме управления», сформированной на базе данных реги-

стров аналитического учета. 

Рассмотрение процесса информационного обеспечения 

анализа затрат на оплату труда выявило особенности: 

- одновременное использование различных модулей ав-

томатизированной системы; 

- формирование разделов отчетности для подтвержде-

ния достоверности различных сведений; 

- соответствие информационной базы методике анализа 

затрат на оплату  труда; 

- процесс анализа затрат на оплату труда не является 

самоцелью, а служит основой принятия управленческих ре-

шений.  
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Таким образом, моделирование эффективной взаимо-

связи учета и анализа затрат на оплату труда способно: 

- выполнить требования, предъявляемые к управленче-

ской информации (срочность, экономичность и др.); 

- обеспечить качественную информационную базу для 

проведения анализа затрат на оплату труда по применяемой 

на промышленном предприятии методике; 

- оформить результаты учета и анализа затрат на оплату 

труда для принятия управленческих решений в различных 

разделах (подразделах) управленческой отчетности для обес-

печения достоверности и соблюдения коммерческой тайны 

предприятия. 
 

4.3. Формирование автоматизированной 

 системы управления затратами на оплату труда 
 

Современные системы учета и анализа затрат предприя-

тия (в том числе и затрат на оплату труда) приобретают прак-

тическую ценность и, несомненно, могут заинтересовать ру-

ководителей и специалистов хозяйствующих субъектов лишь 

в том случае, если они удовлетворяют следующим требова-

ниям: 

- процесс учета и анализа затрат предприятия (в том 

числе и затрат на оплату труда) в современной системе менее 

трудоемкий по сравнению с действующей на предприятии 

системой; 

- большой объем информации о всевозможных видах за-

трат (в том числе и затрат на оплату труда) обрабатывается в 

современной системе более точно (ошибки отсутствуют или 

снижается вероятность их появления); 

- система учета и система анализа действуют как единая 

учетно-аналитическая система, а не отдельные специализи-

рованные системы (например, системы учета – БЭСТ, 1С: 

Предприятие и др.; системы анализа - ППП Statgraphics и др.); 

- информация, формирующаяся в учетно-аналитической 

системе, более защищена от разглашения (усилены меропри-
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ятия по соблюдению коммерческой тайны) по сравнению с 

мероприятиями, осуществляемыми в данном направлении на 

предприятии. 

Выполнение указанных требований в большей степени 

достигается в процессе автоматизации. Модель автоматиза-

ции учетно-аналитической системы управления затратами на 

оплату труда представлена на рисунке 34. 

Процесс автоматизации учетно-аналитической системы 

управления затратами на оплату труда может содержать 

направления:  
 

 

Рисунок 34 – Модель автоматизации учетно-аналитической системы 

управления затратами на оплату труда 

Входящая информация Результат автоматизиро-

ванной обработки учетной 

информации 

Результат автоматизиро-

ванной обработки ин-

формации при проведе-

нии анализа 

Данные первичных до-

кументов, несущих ин-

формацию о затратах на 

оплату труда 

Сформированы сводные 

документы и регистры ана-

литического учета, раздел 1 

управленческой отчетности 

по затратам на оплату тру-

да «Данные учета в систе-

ме управления» 

Сформирован раздел 2 

управленческой отчетно-

сти о затратах на оплату 

труда «Данные анализа в 

системе управления» 

   ↓                                                    ↓                   ↓                                                                                        

Подготовка к совещанию  

Анализ текущей информации разделов 1 и 

2 управленческой отчетности по затратам 

на оплату труда и сопоставление с анало-

гичными данными за предшествующие пе-

риоды 

Выработка управленческого реше-

ния для оглашения на совещании, 

основанная на управленческих ре-

шениях, указанных  в разделе 3 

«Принятые управленческие реше-

ния» за предшествующие периоды 

↓                                                                  ↓ 

Совещание 

Бухгалтерия Планово-экономический  

отдел 

Руководство 

Докладывает сведения разде-

ла 1 «Данные учета в системе 

управления» 

Докладывает сведения разде-

ла 2 «Данные анализа в си-

стеме управления» 

Принимает 

управленческие 

решения и запол-

няет раздел 3 

«Принятые 

управленческие 

решения» 

↓                                                                 ↓                                          ↓ 

Исходящая информация 
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- объединение программных продуктов, автоматизиру-

ющих учет и проведение анализа; 

- совершенствование программных продуктов, автомати-

зирующих процесс учета, предполагающее добавление воз-

можностей анализа; 

- разработка программного продукта, позволяющего ав-

томатизировать учетно-аналитическую систему управления 

затратами на оплату труда. 

Покрытие затрат на осуществление процесса автомати-

зации управления затратами на оплату труда в большей сте-

пени достигается за счет снижения трудоемкости учета и 

анализа, позволяющей экономить на оплате труда бухгалте-

ров и экономистов, отчислениях на социальные нужды и рас-

ходных материалах. В некоторых случаях, на основании дан-

ных налоговых или аудиторских проверок, в расчет срока 

окупаемости программного продукта включают размер нало-

говых санкций за выявленные ошибки в учете или стоимость 

услуг аудиторов.  

Автоматизированная система управления затратами на 

оплату труда (АСУ ЗОТ), в отличие от имеющихся систем 

учета и программ, автоматизирующих анализ (в основном 

корреляционный и регрессионный), способна: 

- автоматизировать учет затрат на оплату труда; 

- автоматизировать процесс анализа затрат на оплату 

труда; 

- автоматизировать систему предоставления информа-

ции (информирования руководства) посредством электрон-

ной почты и других интерактивных каналов информации; 

- автоматизировать систему принятия решений в управ-

лении затратами на оплату труда. 

Предоставление информации заинтересованным поль-

зователям должно быть ориентировано на соблюдение ком-

мерческой тайны предприятия. Электронные ресурсы позво-

ляют проводить совещания в интерактивном режиме, что да-
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ет возможность руководящим работникам быть более мо-

бильными при выполнении  своих функций (вне места их ос-

новной работы или не в кабинете руководителя предприя-

тия). При наличии отдаленных филиалов, представительств и 

других обособленных подразделений предприятия данные 

нововведения имеют экономический эффект в сумме затрат 

рабочего времени за время в пути и стоимости поездки. 

Основным преимуществом системы АСУ ЗОТ является 

то, что процесс анализа осуществляется автоматически на 

основе информации, имеющейся в данной системе. Все это 

приводит к изменениям, касающимся должностных обязан-

ностей экономиста:  

- отсутствие необходимости сбора нужной информации; 

- отсутствие необходимости проведения расчетов и за-

полнения аналитических записок (оформления результатов 

анализа); 

- вместо всего вышеперечисленного экономист форми-

рует раздел 2 управленческой отчетности «Данные анализа в 

системе управления», проверяет правильность полученных 

результатов, распечатывает его и подписывает; 

- для мобильности использования сведений возможна и 

электронная рассылка отчетности. 

Важным моментом использования системы АСУ ЗОТ 

является возможность взаимодействия с другими видами 

учета (оперативным, финансовым, статистическим и налого-

вым). Ввиду того, что самый высокий уровень детализации 

данных о затратах на оплату труда из первичных документов 

необходим именно для АСУ ЗОТ, то, по нашему мнению, 

остальные виды учета должны базироваться на информации 

из данной системы. Таким образом, АСУ ЗОТ может: 

- экспортировать данные учетно-аналитической системы 

управления затратами на оплату труда в программные про-

дукты – БЭСТ, 1С: Предприятие и др.; 
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- наряду со своими основными функциями выполнять 

функции по ведению финансового, статистического и нало-

гового учета, а также формированию финансовой, статисти-

ческой и налоговой отчетности. 

Указанные возможности в полной мере могут быть до-

стигнуты лишь при наличии: 

- аналогичных автоматизированных систем управления 

всеми другими затратами предприятия (например, по эконо-

мическим элементам); 

- интегрированной автоматизированной системы управ-

ления затратами предприятия. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что 

АСУ ЗОТ может развиваться в двух направлениях: как мо-

дуль интегрированной системы управления затратами пред-

приятия; как самостоятельный программный продукт, вы-

полняющий свои функции. 

Рассмотрим содержание системы АСУ ЗОТ как само-

стоятельного программного продукта, используемого только 

для управления затратами на оплату труда (рисунок 35, при-

ложение 31). 
 

Система учета затрат на 
оплату труда 

Система анализа затрат на 
оплату труда 

Система управления за-
тратами на оплату труда 

 

Ответственные 

Бухгалтерия Планово-экономический 
отдел 

Руководство 

 

Управленческая отчетность 

Раздел 1 «Данные учета в 
системе управления» 

Раздел 2 «Данные анализа 
в системе управления» 

Раздел 3 «Принятые 
управленческие решения» 

 

Рисунок 35 – Система АСУ ЗОТ (самостоятельный программный продукт) 

Функциональный инструментарий системы АСУ ЗОТ 

(самостоятельного программного продукта) состоит: 

- из ведения производственного учета затрат на оплату труда; 

- проведения анализа затрат на оплату труда; 

- принятия решений по управлению затратами на оплату труда; 
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- формирования и предоставления управленческой отчетно-

сти в бумажном и электронном варианте; 

- возможности экспорта информации в другие информацион-

ные системы. 

В отличие от данных рисунка 35, в системе АСУ ЗОТ, 

ориентированной на ведение финансового, статистического и 

налогового учета, дополнительно расширяются функции бух-

галтерии и виды отчетности. Интегрированный вариант си-

стемы АСУ ЗОТ показан на рисунке 36. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 36 – Система АСУ ЗОТ (модуль интегрированной системы управления 

затратами предприятия) 

Более широкие возможности функционального инстру-

ментария появляются в интегрированной системе управления 

затратами на оплату труда: 

- по имеющимся данным финансовой, налоговой и ста-

тистической отчетности появляются возможности организа-
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стеме управления» 
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ции и регулярного проведения финансового и налогового 

анализа, а также анализа данных статистической отчетности; 

- принятие решений не ограничивается управлением за-

тратами предприятия (в том числе и затратами на оплату тру-

да), так как имеются результаты финансового и налогового 

анализа. 

Таким образом, автоматизация учетно-аналитического 

обеспечения управления затратами на оплату труда предо-

ставляет возможности: 

- сократить трудоемкость не только процесса учета, но и 

анализа и управления затратами на оплату труда за счет из-

менения должностных обязанностей экономиста и возможно-

стей электронной рассылки отчетности; 

- снизить риск возникновения ошибок в учете и анализе 

затрат на оплату труда из-за отсутствия ручной обработки 

информации и необходимости экспортировать информацию 

из одной информационной системы в другую; 

- окупить затраты на внедрение системы АСУ ЗОТ за 

счет снижения трудоемкости учета и анализа; отсутствия 

налоговых санкций и необходимости в услугах аудиторов; 

снижения затрат на поездки для участия в совещаниях (при 

наличии отдаленных филиалов, представительств и других 

обособленных подразделений); 

- организовать систему АСУ ЗОТ как самостоятельный 

программный продукт и как модуль интегрированной систе-

мы управления затратами предприятия либо в целом пред-

приятием (по данным не только учетно-аналитической си-

стемы управления затратами на оплату труда, но и финансо-

вой, налоговой и статистической отчетности). 
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5. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ОПЛАТУ 

 ТРУДА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

5.1. Анализ эффективности мероприятий 

 по внедрению механизма учетно-аналитического 

обеспечения управления затратами на оплату труда 
 

Анализ результатов, полученных в процессе исследова-

ния учетно-аналитической системы управления затратами на 

оплату труда, показал, что мероприятия по ее совершенство-

ванию несут в себе не только научную ценность, но и прак-

тическую значимость. Важнейшим фактом подтверждения 

практической значимости результатов исследования высту-

пает обоснование экономической эффективности и наличие 

экономического эффекта от их внедрения в финансово-

хозяйственную деятельность промышленного предприятия.  

Экономический эффект от применения конкретных ме-

тодик и моделей может быть рассчитан в разрезе каждого ак-

та внедрения и выражается: 

- в упорядочении системы расчета затрат на оплату тру-

да в различных системах оплаты труда, методах учета затрат 

на производство, методах учета затрат на оплату труда; 

- в формировании учетной политики и управленческой 

отчетности с использованием разработанной совокупности 

методов учета и комплексной методики анализа затрат на 

оплату труда, а также укрупненной структуры форм управ-

ленческой отчетности; 

- в снижении трудоемкости процесса учета, анализа и 

управления затратами на оплату труда, несущей экономию за-

трат предприятия. 

Процесс выявления экономической эффективности име-

ет ряд последовательных этапов: 

- исследование действующей системы учета, анализа и 

управления затратами на оплату труда; 
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- выявление недостатков в учете, анализе и управлении 

затратами на оплату труда; 

- постановка цели совершенствования учета, анализа и 

управления затратами на оплату труда; 

- разработка мероприятий по совершенствованию учета, 

анализа и управления затратами на оплату труда; 

- проверка достижения цели совершенствования учета, 

анализа и управления затратами на оплату труда. 

Выявленная последовательность сводится к тому, что 

результаты исследования учетно-аналитической системы 

управления затратами на оплату труда должны достигать по-

ставленные цели. Таким образом, если цель достигнута, то 

мероприятие эффективно, а если цель не достигнута, то ме-

роприятие неэффективно. Рассмотрим недостатки в учете, ана-

лизе и управлении затратами на оплату труда в таблице 73.  

Анализ недостатков показал, что все результаты иссле-

дования формирования учетно-аналитической системы 

управления затратами на оплату труда оказывают влияние не 

только на построение системы учета и анализа, но и отража-

ются на эффективности финансово-хозяйственной деятель-

ности промышленного предприятия. Таким образом, целью 

внедрения учетно-аналитической системы управления затра-

тами на оплату труда является устранение имеющихся недо-

статков в их учете, анализе и управлении.  

Экономическая эффективность проявляется в достиже-

нии цели и представляет собой совокупность показателей 

эффективности внедрения результатов исследования. В итоге 

получаем: без внедрения всей совокупности результатов ис-

следования невозможно сформировать качественную учетно-

аналитическую систему управления затратами на оплату тру-

да. Соответственно, экономическую эффективность форми-

рования учетно-аналитической системы управления затрата-

ми на оплату труда можно представить в виде формулы: 
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Эф=Эмод+Эмет+Экл+Эуч+Эан+Эупр+Эпол+Эотч+Эавт=∑Экл,         (41)  

где Эф – экономическая эффективность формирования 

учетно-аналитической системы управления затратами на 

оплату труда; 

Эмод – экономическая эффективность применения раз-

работанных моделей формирования затрат на оплату труда в 

различных системах и формах оплаты труда; 

Эмет – экономическая эффективность использования 

методов расчета затрат на оплату труда в различных систе-

мах и формах оплаты труда; 

Экл – экономическая эффективность применения до-

полненных классификационных групп затрат на оплату труда 

на предприятии; 

Эуч – экономическая эффективность использования 

разработанных методов учета затрат на оплату труда; 

Эан – экономическая эффективность применения со-

зданной комплексной методики анализа затрат на оплату 

труда; 

Эупр – экономическая эффективность использования 

программы управления затратами на оплату труда; 

Эпол – экономическая эффективность применения раз-

работанной модели раскрытия информации о затратах на 

оплату труда  при формировании учетной политики для 

управленческого учета; 

Эотч – экономическая эффективность использования 

разработанной укрупненной структуры форм управленческой 

отчетности по затратам на оплату труда при разработке 

управленческой отчетности на конкретном предприятии; 

Э авт – экономическая эффективность внедрения си-

стемы АСУ ЗОТ; 

Экл – экономическая эффективность внедрения всех 

ключевых результатов исследования на предприятии. 
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                                                                                                                                                                                         Таблица 73 

Выявленные недостатки в учете, анализе и управлении затратами на оплату труда 

Область 

 исследования 

Недостатки Последствия недостатков 

Методология 

формирования 

затрат на оплату 

труда 

Отсутствие моделей формирования за-

трат на оплату труда в различных си-

стемах и формах оплаты труда 

Утрачивается прозрачность расчета (алгоритм) затрат на оплату тру-
да, что приводит : 
 - к ошибкам в расчете затрат на оплату труда; 
- недовольству работников из-за отсутствия ясности в расчетах опла-
ты труда; 
- ухудшению качества информационной базы управления затратами 
на оплату  труда 

Отсутствие методов расчета затрат на 

оплату труда в различных системах и 

формах оплаты труда 

Методология 

учета затрат на 

оплату труда 

Отсутствует классификация затрат на 

оплату труда по отношению к базе рас-

пределения косвенных расходов 

При отсутствии такой классификации на промышленном предприя-
тии потребуется подтверждение правильности определения базы 
распределения косвенных расходов и, соответственно, точности 
калькулирования себестоимости продукции 

Отсутствуют методы учета затрат на 

оплату труда 

Учетная политика предприятия не способна охарактеризовать мето-
дику ведения учета затрат на оплату труда. Невозможно провести 
аналогии в учете затрат на оплату труда различных предприятий, за-
нимающихся промышленным производством 

Методология 

анализа затрат 

на оплату труда 

Отсутствует комплексная методика 

анализа затрат на оплату  труда 

Нет системы предоставления интерпретированной информации для 

управления затратами на оплату труда. Отсутствуют возможности 

появления альтернативных методик анализа, что характеризовало бы 

выбор наиболее эффективного варианта (менее трудоемкого) 

Отсутствует программа управления за-

тратами на оплату труда 

Не в полной мере используется информационные возможности ана-
лиза затрат на оплату труда в управлении ими. Отсутствуют ограни-
чения в показателях, их характеристики 

Методология 

раскрытия ин-

формации о за-

тратах на оплату 

труда в учетной 

политике и 

управленческой 

отчетности 

Отсутствует совокупность способов 

учета затрат на оплату труда при фор-

мировании учетной политики 

Возможно искажение описания учета затрат на оплату труда или не-

полное описание. Отсутствуют примеры распределения способов 

учета затрат на оплату труда по частям учетной политики (организа-

ционной, методической и методологической) 
Отсутствует комплексность информа-
ции (данные учета и анализа) о затратах 
на оплату труда в управленческой от-
четности, позволяющей обеспечить 
коммерческую тайну предприятия 

Сбор, систематизация и интерпретация одной и той же информации 
о затратах на оплату труда для разных целей (анализа, управления) 
осуществляется разными работниками. Ее оформление происходит в 
формах управленческой отчетности (предоставляет бухгалтерия)  и 
аналитических таблицах (планово-экономический отдел). Это при-
водит к необоснованному росту стоимости информации и круга 
пользователей информацией 
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Экономическая эффективность ключевых результатов 

исследования учетно-аналитической системы управления за-

тратами на оплату труда показана в таблице 74. Результаты 

исследования при их практическом использовании приносят 

экономический эффект.  
Таблица 74  

Экономическая эффективность результатов исследования 

Перечень результатов исследова-

ния 

Экономическая эффективность 

Модели формирования затрат на 

оплату труда и методы их расчета 

Достигается правильная организация расче-

та и точное исчисление. Появляются воз-

можности управления затратами на оплату 

труда при использовании различных систем 

оплаты труда 

Дополнительные классификацион-

ные группы затрат на оплату труда 

Расширяются возможности организации 

учета, проведения анализа и выполнения 

управленческих функций 

Методы учета затрат на оплату 

труда  

Развивается методология учета затрат на 

оплату труда. Раскрываются возможности 

построения системы анализа затрат на опла-

ту труда 

Комплексная методика анализа за-

трат на оплату труда  

Развивается методология анализа затрат на 

оплату труда. Решаются задачи, поставлен-

ные перед анализом на каждом его этапе. 

Расширяются возможности практического 

использования результатов проведенного 

анализа 

Программа управления затратами 

на оплату труда 

Выявляются возможности управления за-

тратами на оплату труда посредством дан-

ных проведенного анализа 

Модель раскрытия информации о 

затратах на оплату труда в учетной 

политике для управленческого уче-

та  

Появляется совокупность вариантов учета 

затрат на оплату труда, которую следует ис-

пользовать при формировании учетной по-

литики 

Укрупненная структура форм 

управленческой отчетности в от-

ношении затрат на оплату труда  

Достигаются возможности обеспечения 

конфиденциальности данных управленче-

ской отчетности 

Система АСУ ЗОТ Появляется возможность объединения ин-

формационной базы учета и анализа для со-

здания учетно-аналитической системы 

управления затратами на оплату труда 
 

Методику расчета экономического эффекта от внедре-

ния результатов исследования покажем на примере исполь-
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зования дополнительной классификации затрат на оплату 

труда.  

Так, на предприятиях, занимающихся промышленным 

производством, для точного расчета себестоимости продук-

ции следует правильно исчислять базу распределения кос-

венных расходов. Базой распределения являются затраты на 

основную оплату труда производственных рабочих. Поэтому 

необходимо внести в классификацию затрат на оплату труда 

признак классификации: по отношению к базе распределения 

косвенных расходов. Соответственно, затраты на оплату тру-

да важно делить на две группы: включаемые и не включае-

мые в базу распределения косвенных расходов. Определение 

базы распределения косвенных расходов может осуществ-

ляться тремя вариантами: 

- выборка вручную тех затрат на оплату труда, которые 

необходимо включить в базу распределения затрат на оплату 

труда и оформление выборки бухгалтерской справкой; 

- введение в номенклатуру статей производственных за-

трат специальную статью для группировки затрат на оплату 

труда, которые необходимо учитывать в базе распределения 

косвенных расходов, и, соответственно, внесение изменений 

в учетную политику и регистр аналитического учета произ-

водственных затрат; 

- классификация затрат на оплату труда, с учетом до-

полнительных классификационных признаков, в формах 

управленческой отчетности по затратам на оплату труда.  

Проведем исследование трудоемкости процесса опреде-

ления базы распределения косвенных расходов тремя вари-

антами (таблица 75). 

Анализ трудоемкости процесса определения базы рас-

пределения косвенных расходов показал, что наибольшая 

трудоемкость проявляется в первом варианте, а наименьшая 

– в третьем. Поэтому расчет экономического эффекта необ-

ходимо провести дважды, используя данные первого и треть-
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его вариантов; второго и третьего вариантов. По отношению 

к первому варианту, в третьем варианте наблюдается сниже-

ние трудоемкости на 96 часов в год (более чем в 7 раз), а по 

отношению ко второму – на 24 часа в год (более чем в 2 ра-

за).  
Таблица 75 

  

Трудоемкость процесса определения базы распределения косвенных расходов 

 

Виды работ Трудоемкость определения базы распреде-

ления косвенных расходов в год, час.  

вручную путем исполь-

зования ста-

тьи затрат 

путем исполь-

зования клас-

сификации за-

трат 

Выборка по первичным и сводным 

документам 

96 - - 

Разработка и заполнение бухгалтер-

ской справки  

15 - - 

Внесение изменений в учетную по-

литику и форму регистра аналити-

ческого учета производственных 

затрат 

- 3 - 

Заполнение регистра аналитическо-

го учета производственных затрат 

(в отношении дополнительного по-

казателя) 

- 36 - 

Разработка формы управленческой 

отчетности по затратам на оплату 

труда 

- - 3 

Заполнение формы управленческой 

отчетности по затратам на оплату 

труда (в отношения дополнительно-

го классификационного признака) 

- - 12 

Итого 111 39 15 
 

Таким образом, экономический эффект от использова-

ния классификации затрат выражается в экономии трудовых 

затрат и варьируется от 24  до 96 часов в год, в зависимости 

от применяемого на практике варианта определения базы 

распределения косвенных расходов. Поэтому использование 

разработанной классификации затрат на оплату труда эконо-

мически эффективно. 
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Методику расчета экономического эффекта от внедре-

ния результатов исследования интересно рассмотреть и на 

примере использования комплексной методики анализа за-

трат на оплату труда. Проведение анализа тесноты зависимо-

сти затрат на оплату труда от других экономических показа-

телей (например, выручки, объема реализованной продукции, 

прибыли) может осуществляться тремя вариантами: 

- построение ранжированных рядов и расчет коэффици-

ентов вручную; 

- применение программных продуктов (например, ППП 

Statgraphics); 

- использование методики анализа на основе метода 

высшей и низшей точки. 

Применение программных продуктов имеет следующие 

сложности: во-первых, необходимо приобрести программный 

продукт; во-вторых, нужно уметь с ним работать (использо-

вать все его возможности в управлении).  

Проведение анализа вручную несет в себе огромную 

трудоемкость и может иметь ошибки в расчетах, что повлия-

ет на правильность принятых решений. Поэтому расчет эко-

номического эффекта покажем сопоставлением первого и 

третьего вариантов. Расчет экономического эффекта в отно-

шении использования авторской методики анализа затрат на 

оплату труда в системе управления содержит следующие ис-

ходные данные (таблица 76). 

Результаты исследования трудоемкости применения ме-

тодик анализа затрат на оплату труда показали экономию 

трудовых затрат в объеме 60 часов в год (в 2 раза). Таким об-

разом, разработанная методика анализа затрат на оплату тру-

да экономически эффективна.  

Проведенные исследования экономической эффектив-

ности мероприятий по внедрению механизма учетно-

аналитического обеспечения управления затратами на оплату 

труда в промышленности (на примере разработанной клас-
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сификации и авторской методики анализа затрат на оплату 

труда) дали положительный результат. 
 

Таблица 76 

Исходные данные для расчета экономического эффекта 
 

До внедрения методики анализа После внедрения методики анализа 

Виды работ Трудоем-

кость в 

год, час. 

Виды работ Трудоем-

кость в 

год, час. 

Подборка информации и 

расчет коэффициентов пар-

ной корреляции, линейного 

коэффициента множествен-

ной корреляции 

36 Подборка информации и 

расчет переменных затрат 

на оплату труда 

24 

Построение ранжированного 

ряда по признакам х, х1 и х2 

24 Определение постоянных 

затрат на оплату труда 

6 

Расчет параметров уравне-

ния регрессии и ошибок ап-

проксимации 

12 Расчет порога убыточно-

сти затрат на оплату тру-

да  

6 

Расчет коэффициента детер-

минации, β-коэффици- ен-

тов, средних коэффициентов 

эластичности 

36 Проверка результата через 

соотнесение с производи-

тельностью труда 

12 

Оформление данных анализа 

и формулирование выводов 

в управленческой отчетно-

сти 

12 Оформление данных ана-

лиза и формулирование 

выводов в упра- вленче-

ской отчетности 

12 

Итого 120 Итого 60 

 

Суммарный экономический эффект от формирования 

учетно-аналитической системы управления затратами на 

оплату труда (использования всей совокупности ключевых 

результатов исследования) на предприятии, занимающемся 

промышленным производством, может варьировать, согласно 

актам о внедрении, от 50000 руб. до 150000 руб.  
 

5.2. Программа управления затратами  

на оплату труда 
 

Исследование практической направленности данных 

анализа затрат на оплату труда в системе управления (про-

грамма управления) включает в себя четыре этапа (по анало-
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гии с самим анализом затрат на оплату труда). На первом 

этапе исследуются результаты анализа состава и структуры 

затрат на оплату труда, представляющие собой информацию 

о составе и соотношении затрат на оплату труда по различ-

ным классификационным признакам. Управление затратами 

на оплату труда выражается в принятии решений относи-

тельно причин, вызвавших структурные изменения. 

Ввиду того, что цель деятельности предприятия заклю-

чается в увеличении производства продукции (работ, услуг), 

то подтвердят целесообразность управленческих решений та-

кие действия, как: 

- снижение доли дополнительной оплаты труда;  

- увеличение доли включаемых в себестоимость произ-

водственных, прямых затрат на оплату труда работников це-

ха по производству продукции; 

- контроль единовременных затрат, так как в будущем 

они окажут влияние на размер текущих затрат на оплату 

труда. 

Отметим, что наращивание объемов производства про-

дукции (работ, услуг) предполагает точный учет незавершен-

ного производства и, как следствие, - сокращение доли затрат 

на оплату труда, относящихся к будущим периодам. Важным 

направлением исследования затрат на оплату труда с позиций 

стимулирующей функции оплаты труда является выявление 

соотношения ее постоянной и переменной частей. Программа 

управления составом, структурой и реагированием затрат на 

оплату труда представлена в таблице 77. 

Важным инструментом в управлении реагированием за-

трат на оплату труда является коэффициент реагирования. 

При этом, чем ниже значение коэффициента реагирования, 

тем эффективнее используется переменная часть затрат на 

оплату труда.  
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Таблица 77 

Программа управления составом, структурой и реагированием затрат 

на оплату труда 
 

Целевой показатель 

(объект управления) 

Цель управле-

ния 

Инструмент 

управления 

Аналитическая ха-

рактеристика 

Соотношение затрат 

на оплату труда по 

различным класси-

фикационным груп-

пам  

Снижать долю 

неэффективных 

затрат на опла-

ту труда 

Способ относи-

тельных величин 

Отражает структуру 

затрат на оплату тру-

да и их эффектив-

ность в достижении 

цели предприятия 

Соотношение по-

стоянной и пере-

менной частей за-

трат на оплату труда 

Стремиться к 

соотношению 

65:35 или 70:30 

Способ относи-

тельных величин 

Характеризует струк- 

туру затрат на опла-

ту труда и присут-

ствие ее стимулиру-

ющей роли 

Темпы роста посто-

янной и переменной 

частей оплаты труда 

Не допускать 

опережения 

темпов роста 

постоянной ча-

сти по сравне-

нию с перемен-

ной 

Способ относи-

тельных величин 

Отражает стабиль-

ность в структуре 

затрат на оплату 

труда и их отноше-

ние к изменениям в 

объемах производ-

ства 

Коэффициент реа-

гирования затрат на 

оплату труда 

Стремиться 

снизить значе-

ние коэффици-

ента (Крз < 1) 

Коэффициентный 

способ 

Показывает влияние 

изменений в объемах 

производства и за-

тратах на оплату 

труда 
 

Зависимость значения коэффициента реагирования от 

изменения в затратах на оплату труда и объемах производ-

ства показана на рисунке 37. Из трех случаев изменения за-

трат на оплату труда и объемов производства наиболее при-

емлемыми для предприятия является третий. Это означает, 

что оптимальное значение коэффициента реагирования за-

трат для предприятия не превышает 1. 
 

Темпы роста затрат на оплату труда превышают темпы роста объемов 

производства 

Крз > 1 

Темпы роста затрат на оплату труда равны темпам роста объемов про-

изводства 

Крз = 1 

Темпы роста затрат на оплату труда ниже темпов роста объемов произ-

водства 

Крз < 1 

 

Рисунок 37 – Зависимость между коэффициентом реагирования и изменениями в 

темпах роста 
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Таким образом, использование программы управления 

составом, структурой и реагированием затрат на оплату тру-

да предприятию даст: 

 - информационную базу относительно структуры затрат 

на оплату труда, а также о структурных сдвигах в исследуе-

мом периоде; 

- широкие возможности реагирования на изменения по-

казателей по сравнению с предыдущими периодами, плано-

выми или нормативными данными; 

- ограничения в размерах наиболее важных показателей, 

таких как соотношение постоянной и переменной частей за-

трат на оплату труда и коэффициент реагирования затрат на 

оплату труда; 

- варианты принятия управленческих решений в отно-

шении состава, структуры и реагирования затрат на оплату 

труда. 

На втором этапе исследования результаты анализа за-

трат на оплату труда показывают их место (значение) и эф-

фективность. Управление затратами на оплату труда выража-

ется в принятии решений относительно их эффективности 

как элемента эффективности хозяйственной деятельности 

промышленного предприятия. К показателям эффективности 

затрат на оплату труда отнесены зарплатоемкость, зарплато-

отдача, продуктивность и рентабельность затрат на оплату 

труда.  

Исследовав взаимосвязь показателей производительно-

сти труда с показателями зарплатоемкости и зарплатоотдачи, 

можно сделать вывод, что показатель выработки (или трудо-

отдачи) является стоимостным аналогом показателя зарпла-

тоотдачи, а, соответственно, показатель трудоемкости -  сто-

имостный аналог зарплатоемкости. Результаты исследования 

показателей рентабельности (убыточности) затрат на опла 

ту труда следует агрегировать в зеркальной модели (рису-

нок 38).  
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Результат деятельности 

 

П ≥ 0 П < 0 

  

рентабельны убыточны 

  

Затраты на оплату труда 

 

Рисунок 38 – Зеркальная модель результатов деятельности предприятия и рента-

бельности (убыточности) затрат на оплату труда 
 

Напомним, что подобный расчет мы производили в таб-

лице 53, где исследовали показатель зарплатоотдачи по вало-

вой прибыли. Из этого следует, что показатель рентабельно-

сти затрат на оплату труда является аналогом показателя зар-

платоотдачи по валовой прибыли.  

В управлении затратами на оплату труда следует ис-

пользовать показатели срока окупаемости и коэффициента 

эффективности. Нововведения с низким коэффициентом эф-

фективности можно назвать низкоэффективными, а, соответ-

ственно,  с высоким коэффициентом эффективности – высо-

коэффективными. При отсутствии результата от нововведе-

ния коэффициент эффективности в формуле равен 0. Соот-

ветственно, рост срока окупаемости приводит к снижению 

эффективности, а сокращение – к увеличению эффективно-

сти нововведений. Покажем эти тенденции на рисунке 39. 

 

Нововведения 

Высокоэффективные Низкоэффективные Неэффективные 

Значения коэффициента эффективности 

К → 1 К → 0 К = 0 

 

Рисунок 39 – Тенденции изменения значений коэффициента эффективности 

Обоснованием эффективности применения форм оплаты 

труда заинтересовались Л.С. Сосненко и Т.С. Долгих [287]. 

Методика расчета эффективности, по их мнению, основыва-
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ется на определении объема выпуска продукции, при кото-

ром затраты на оплату труда при сдельной и повременной 

форме оплаты труда одинаковые.  Исходные данные для ис-

следования эффективности применения форм оплаты труда 

представлены в таблице 78. 
 

Таблица 78 

Исходные данные для расчета эффективности применения форм оплаты труда, 

млн. руб. 

Показатель 2011 год 2012 год 

Затраты на оплату труда 104 116 

в том числе   

постоянная часть (повременная оплата труда) 79 87 

переменная часть (сдельная оплата труда) 25 29 

Объем производства продукции 298 307 
 

Для начала рассчитаем переменные затраты на оплату 

труда на 1 рубль объема производства продукции: 

2011 год: 25/298 = 0,08 млн. руб. 

2012 год: 29/307 = 0,09 млн. руб. 

Уточним, что различий в формах оплаты труда не будет 

тогда, когда постоянная часть будет равна переменной части. 

Исходя из этого, построим уравнения: 

2011 год: 52 + х * 0,08, где х = 650 млн. руб. 

2012 год: 58 + х * 0,09, где х = 645 млн. руб. 

Данные уравнений показывают, что в 2011 году при 

объемах производства продукции 650 млн. руб., а в 2012 году 

– 645 млн. руб., различий в применении форм оплаты труда 

нет. Ввиду того, что фактические объемы производства про-

дукции значительно меньше (в 2011 году – 298 млн. руб., а в 

2012 году – 307 млн. руб.) рассмотрим, эффективно ли при-

менение форм оплаты труда. По мнению ученых, разница в 

объемах производства показывает потери от неправильно 

принятого решения о применении форм оплаты труда. Тогда 

потери составят: 

в 2011 году: 52 – 25 = 27 млн. руб. 

в 2012 году: 58 – 29 = 29 млн. руб. 
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Итак, по результатам исследования выявлены потери от 

неправильно принятого решения в отношении форм оплаты 

труда за 2011 и 2012 год в сумме 56 млн. руб. В заключение 

покажем программу управления эффективностью затрат на 

оплату труда в таблице 79. 

Таким образом, использование программы управления 

эффективностью затрат на оплату труда предприятию даст: 

- информационную базу относительно показателей эф-

фективности затрат на оплату труда: зарплатоотдача, зарпла-

тоемкость, коэффициент эффективности затрат на оплату 

труда при  нововведениях; 

- широкие возможности реагирования на изменение по-

казателей эффективности затрат на оплату труда; 

- ограничения в размерах показателей эффективности 

затрат на оплату труда, таких как зарплатоотдача, зарплато-

емкость, коэффициент эффективности затрат на оплату труда 

при нововведениях; 
Таблица 79  

Программа управления эффективностью затрат на оплату труда 
 

Целевой показа-

тель (объект 

управления) 

Цель 

 управления 

Инстру-

мент 

управле-

ния 

Аналитическая  

характеристика 

Зарплатоотдача  Стремиться к 

росту значения 

показателя 

Коэффи-

циентный 

способ 

Показывает эффективность 

затрат на оплату труда, их 

продуктивность (рассчитан-

ная по объему производства и 

продаж)  и  рентабельность 

(рассчитанная по прибыли) 

Зарплатоемкость  Стремиться к 

снижению зна-

чения показа-

теля 

Коэффи-

циентный 

способ 

Характеризует эффективность 

затрат на оплату труда  и их 

размер на рубль выручки 

Коэффициент эф-

фективности затрат 

на оплату труда 

при нововведениях 

Стремиться по-

высить значе-

ние коэффици-

ента (К→ 1) 

Коэффи-

циентный 

способ 

Показывает, чем меньше срок 

окупаемости, тем выше эф-

фективность нововведений 

Потери от непра-

вильно принятого 

решения о приме-

нении форм опла-

ты труда 

Не допускать 

появления или 

хотя бы не до-

пустить увели-

чения потерь 

Способ 

абсолют-

ных вели-

чин 

Отражает разницу в объемах 

производства, полученную в 

результате неправильно при-

нятого решения о применении 

форм оплаты труда 
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- варианты принятия управленческих решений в отно-

шении значения и эффективности затрат на оплату труда, в 

том числе при использовании зеркальной модели результатов 

деятельности предприятия и рентабельности (убыточности) 

затрат на оплату труда. 

На третьем этапе исследования результаты анализа за-

трат на оплату труда показывают уровень прямого влияния 

факторов (среднесписочная численность работников, посто-

янная и переменная части затрат на основную оплату труда, 

затраты на дополнительную оплату труда). Управление за-

тратами на оплату труда выражается в принятии решений от-

носительно снижения влияния факторов на увеличение раз-

мера затрат на оплату труда. Совокупное влияние факторов, 

рассчитанное с применением трех способов, а также среднее 

значение приведено в таблице 80.  
Таблица 80 

Совокупное влияние факторов на размер затрат на оплату труда 

 

Факторы Способ цеп 

ных подста-

новок 

Способ аб-

солютных 

разниц 

Интеграль-

ный способ 

Способ 

относи-

тельных 

разниц 

Среднесписочная числен-

ность работников 

     - 23,1     - 23,1       - 20,25   -17,4 

Постоянная часть затрат на 

основную оплату  труда на 

одного работника в среднем 

9 9 8,25 13,2 

Переменная часть затрат на 

основную оплату труда на 

одного работника в среднем 

9 9 8,25 5,3 

Затраты на дополнительную 

оплату труда на одного ра-

ботника в среднем 

16,2 16,2 14,85 10 

Совокупное влияние 11,1 11,1 11,1 11,1 
 

Факторная модель исследования затрат на оплату труда 

с применением трех способов является универсальной, так 

как позволяет детализировать затраты на оплату труда по 

любым классификационным признакам, а значит она позво-
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ляет более точно выявить причину изменений в затратах на 

оплату труда.  

Анализ темпов изменения производительности труда и 

затрат на оплату труда даст полезную информацию об эф-

фективности использования затрат на оплату труда. Возмож-

ные варианты одновременного изменения удельных показа-

телей производительности труда и затрат на оплату труда, а 

также оценка изменений приведены в таблице 81. 
 

Таблица 81  

Темпы изменения выработки и затрат на оплату труда и их оценка 

 
Показатели Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Среднегодовая выра-
ботка на одного работ-
ника 

Рост Рост Снижение Снижение 

Среднегодовые затраты 
на оплату труда одного 
работающего 

Рост Снижение Рост Снижение 

Оценка изменений  Положи-
тельная тен-
денция роста 

Идеальное 
положение 

Критиче-
ское по-
ложение 

Отрицательная 
тенденция па-

дения 

 

Вариант 1, по нашему мнению, является оптимальным 

для предприятия и его работников, так как из года в год име-

ется рост и выработки, и оплаты труда. Однако, если темпы 

роста затрат на оплату труда превышают темпы роста произ-

водительности труда, то для предприятия его нельзя назвать 

наилучшим вариантом.  

Со стороны предприятия наилучшим вариантом являет-

ся второй, так как происходит рост производительности и 

снижение затрат на оплату труда. Необходимо отметить, что 

у варианта 2 нет будущего, так как при снижении оплаты 

труда снижается и заинтересованность в результатах труда, а 

значит, это неизбежно приведет к снижению производитель-

ности труда. 

Вариант 3 массово наблюдается на многих предприяти-

ях, как и в нашем примере. Этот вариант крайне неблагопри-

ятен предприятию, но может удовлетворять работников, так 
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как имеется рост оплаты труда. В данном случае, наряду со 

снижением выработки, у предприятия происходит рост за-

трат на оплату труда. 

Вариант 4 не интересен ни предприятию, ни работни-

кам, так как происходит снижение и выработки, и заработной 

платы одновременно. Однако, если рассматривать эту ситуа-

цию как вынужденную меру при сокращении производства, 

то есть возможность назвать такое положение тактически 

правильным для предприятия. Как и во втором варианте, та-

кая тактика предприятия не имеет будущего, так как это мо-

жет повлечь отток квалифицированных кадров и недоверие 

со стороны работников, касающееся  достойной оплаты свое-

го труда предприятием. 

Необходимо отметить, что темпы роста затрат на оплату 

труда, себестоимости реализованной продукции, выручки от 

продаж и валовой прибыли имеют различную оценку. Так, 

увеличение одних показателей является положительной тен-

денцией так же, как и снижение других. Комплексная оценка 

(влияние изменений всех четырех показателей) отражена в 

таблице 82. Результаты комплексной оценки показывают: 

- рост прибыли и выручки при снижении себестоимости 

и затрат на оплату труда – идеальное положение; 

- рост прибыли при снижении выручки, себестоимости и 

затрат на оплату труда, а также рост прибыли при росте за-

трат на оплату труда и снижении выручки и себестоимости – 

положительная тенденция; 

 - неизменность прибыли при росте выручки, себестои-

мости и затрат на оплату труда – пограничное состояние; 

- спад выручки и прибыли при росте себестоимости и 

затрат на оплату труда – отрицательная тенденция; 

 - спад прибыли при росте выручки, себестоимости и за-

трат на оплату труда – критическое положение. 
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Таблица 82  

Комплексная оценка темпов роста 
 

 

Годы Темпы роста (снижения), % Комплексная оцен-
ка темпов роста затрат 

на опла-
ту труда 

себестоимости 
реализованной 
продукции 

выручки от 
продаж 

валовой 
прибыли  

2004  125,8 131,8 127,4 116,7 Положительная 
тенденция 

2005  112,8 106,9 115,2 138,1 Положительная 
тенденция 

2006  127,3 127,4 117,6 96,6 Критическое  
положение 

2007  114,3 115,2 124,3 150,0 Идеальное  
положение 

2008  118,7 125,3 118,0 102,4 Отрицательная 
тенденция  

2009  110,5 100,9 107,6 125,6 Положительная 
тенденция 

2010  114,3 117,0 111,5 100,0 Пограничное  
состояние 

2011  108,3 110,8 109,8 107,4 Положительная 
тенденция 

2012  111,5 103,0 109,4 125,9 Положительная 
тенденция 

 

Агрегирование результатов комплексной оценки произ-

ведено в таблице 83. В таблице знаком «+» - показано увели-

чение темпов роста, а знаком «-» - снижение темпов роста 

показателей. 
Таблица  83 

Матрица комплексной оценки темпов роста 

 

Годы Изменение темпов роста (снижения) Комплексная 
оценка темпов 

роста 
затрат на 
оплату 
труда 

себестоимости 
реализованной 

продукции 

выручки 
от продаж 

валовой 
прибыли 

2005  - - - + Положительная 
тенденция 

2006  + + + - Критическое  
положение 

2007  - - + + Идеальное  
положение 

2008  + + - - Отрицательная 
тенденция  

2009  - - - + Положительная 
тенденция 

2010  + + + - Пограничное  
состояние 

2011  - - - + Положительная 
тенденция 

2012  + - - + Положительная 
тенденция 
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Практическое значение программы управления резуль-

татами анализа факторов, оказывающих влияние на размер 

затрат на оплату труда, представлено в таблице 84. 

Таким образом, использование программы управления 

факторами, оказывающими влияние на размер затрат на 

оплату труда, предприятию даст: 

- информационную базу относительно влияния факто-

ров на изменение затрат на оплату труда; 

- широкие возможности оценки изменений производи-

тельности труда и затрат на оплату труда, а также комплекс-

ной оценки темпов роста затрат на оплату труда, себестоимо-

сти реализованной продукции, выручки и валовой прибыли; 

- варианты принятия управленческих решений в отно-

шении влияния факторов на изменение затрат на оплату тру-

да, изменений производительности и затрат на оплату труда, 

а также комплексной оценки изменения темпов роста затрат 

на оплату труда, себестоимости реализованной продукции, 

выручки и валовой прибыли. 

На четвертом этапе исследования результаты анализа 

тесноты зависимости затрат на оплату труда от других эко-

номических показателей характеризуют форму связи, зави-

симости и процент возможной ошибки (адекватность выбора 

формы). Кроме линейной однофакторной зависимости при 

проведении исследования, по нашему мнению, необходимо 

проанализировать и целесообразность применения множе-

ственной регрессии. Эту процедуру мы проиллюстрируем 

следующим образом. Известно, что на уровень квалификации 

кадров оказывают влияние не только затраты на оплату тру-

да, но и возраст работников. Нельзя отвергать, что зачастую 

работники более старшего возраста имеют более высокую 

квалификацию. Причинами служат не только уровень обра-

зования, но и опыт работы.  
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Таблица 84 

Программа управления факторами, оказывающими влияние на размер затрат на оплату труда 

Целевой показатель (объект 

управления) 

Цель управления Инструмент управле-

ния 

Аналитическая характеристика 

Факторы, оказывающие влия-

ние на изменение затрат на 

оплату труда 

Стремиться снизить влияние: доли по-

стоянной части основной оплаты труда 

и доли дополнительной оплаты труда 

на изменение затрат на оплату труда; 

зарплатоемкости на изменение затрат 

на оплату труда; изменений в структу-

ре продукции и в затратах на ее произ-

водство на изменение затрат на оплату 

труда 

Факторный детерми-

нированный анализ 

способами цепных 

подстановок, абсо-

лютных и относи-

тельных разниц, ин-

тегральный способ 

Показывает влияние факторов 

на изменение в размере затрат 

на оплату труда 

Факторы, оказывающие влия-

ние на изменение выручки от 

продаж 

Стремиться снизить влияние зарплато-

емкости на изменение выручки от про-

даж 

Факторный анализ Характеризует влияние зар-

платоемкости на изменение в 

размерах выручки 

Соотношение темпов роста 

выработки и затрат на оплату 

труда  

Стремиться исключить варианты 3 и 4 Способ относитель-

ных величин 

Отражает оценку изменений в 

виде идеального и критическо-

го положения, а также поло-

жительной и отрицательной 

тенденции 

Коэффициент опережения Стремиться снизить коэффициент, не 

допускать К оп = 1 

Коэффициентный 

способ 

Выявляет опережение темпов 

роста затрат на оплату труда 

над темпами роста производи-

тельности труда 

Комплексная оценка темпов 

роста затрат на оплату труда, 

себестоимости реализованной 

продукции, выручки от про-

даж и валовой прибыли 

Не допускать критического положения, 

отрицательной тенденции и погранич-

ного состояния 

Способ построения 

матриц 

Показывает матрицу ком-

плексной оценки темпов роста 

от идеального положения до 

критического 
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Учтем эти параметры в факторной модели: 

К = а0 + а1З + а2 В + ε,        (42) 

где К – уровень квалификации кадров; 

а0, а1, а2 – параметры уравнения. 

В - возраст работников (причем, при возрасте до 30 лет 

В = 0, а при возрасте свыше 30 лет В = 1); 

ε – случайная ошибка. 

Метод множественной регрессии позволяет установить 

величины параметров, определяющих наилучшую прямоли-

нейную зависимость между зависимой переменной и набо-

ром независимых переменных. Однако каждый параметр по-

кажет влияние на зависимую переменную при условии, что 

другие независимые переменные остаются без изменений.  

Так, например, значение а1 показывает влияние на уро-

вень квалификации работников изменения на единицу затрат 

на оплату труда, при условии, что возраст работников остается 

неизменным. И, соответственно, значение а2 показывает влия-

ние на уровень квалификации работников изменения в воз-

расте работников (до 30 лет или свыше 30 лет) при условии, 

что затраты на оплату труда остаются неизменными. 

Рассмотрим еще одно условие. Необходимо учесть, что 

при постоянстве всех других факторов, на предприятиях, где 

средний возраст работников превышает 30 лет, уровень их 

квалификации выше, чем на предприятиях, где средний воз-

раст работников менее 30 лет. Это дает нам право утвер-

ждать, что величина а2 является положительной. 

Таким образом, если предприятие имеет затраты на 

оплату труда 5205 рублей в месяц, а возраст его работников в 

среднем не превышает 30 лет, то первая модель будет иметь 

вид (условное значение уровня квалификации работников со-

ставит): 

К = 0 + 1 * 5205 + 0 = 5205 
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Во второй модели рассмотрим влияние увеличения за-

трат на оплату труда с минимального размера до 10000 руб.: 

К = 0 + 1 * 10000 + 0 = 10000 

Таким образом, при росте затрат на оплату труда услов-

ное значение уровня квалификации работников имеет тен-

денцию роста. Далее рассмотрим изменения в возрасте ра-

ботников в третьей модели. Возьмем, к примеру, минималь-

ный размер оплаты труда, но при этом возраст работников 

предполагается свыше 30 лет. Получим следующее условное 

значение уровня квалификации: 

К = 0 + 1 * 5205 + 1 = 5206, что, естественно, больше 

условного значения в первой модели (4611). 

И в заключение рассмотрим увеличение затрат на опла-

ту труда до 10000 рублей при возрасте свыше 30 лет в чет-

вертой модели: 

К = 0 + 1 * 10000 + 1 = 10001, что, соответственно, выше 

условного значения во второй модели (10000). 

Зависимость уровня квалификации работников от затрат 

на оплату труда и возраста работников представим графиче-

ски на рисунке 40. Исследование показало, что  чем ниже 

уровень затрат на оплату труда и возраст работников, тем 

ниже уровень квалификации работников (условное значение 

- 5205). И, соответственно, чем выше уровень затрат на опла-

ту труда и возраст работников, тем выше уровень квалифи-

кации работников (условное значение - 10001).  
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Рисунок 40 – Изменения уровня квалификации работников 
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Таблица 85  

Программа управления теснотой зависимости затрат на оплату труда от других экономических показателей 

Целевой показатель (объект управления Цель управления Инструмент 

управления 

Аналитическая характеристика 

Коэффициент Фехнера по выявлению связи 

между показателями затрат на оплату труда и 

производительности труда  

Стремиться увеличить зна-

чение коэффициента 

(Кф → 1) 

Способ сравнения 

параллельных ря-

дов 

Выявляет форму связи между пока-

зателями производительности труда 

и затратами на оплату труда (поло-

жительное значение – прямая, отри-

цательное – обратная) 

Коэффициент корреляции по определению 

тесноты связи между затратами на оплату 

труда и выручкой 

Стремиться к увеличению  

значения коэффициента 

(r → 1) 

Корреляционный 

анализ 

Отражает оценку тесноты линейной 

зависимости между затратами на 

оплату труда и выручкой 

Коэффициент детерминации по определению 

тесноты связи между затратами на оплату 

труда и выручкой 

Стремиться к значению 0,5 

и выше (d → > 0,5) 

Корреляционный 

анализ 

Показывает наличие зависимости 

между затратами на оплату труда и 

выручкой 

Ошибка аппроксимации при выявлении тес-

ноты связи между затратами на оплату труда 

и выручкой 

Стремиться к снижению 

процента ошибки  

Регрессионный 

анализ 

Характеризует процент вероятной 

ошибки, то есть адекватно ли вы-

брана форма связи между показате-

лями 

Уровень квалификации кадров Стремиться повысить уро-

вень квалификации кадров 

за счет установления до-

стойной оплаты труда и 

снижения текучести кадров 

Способ множе-

ственной регрес-

сии 

Отражает влияние возраста работни-

ков (стажа работы) и уровня затрат 

на оплату труда на уровень квали-

фикации кадров 

Коэффициент корреляции по определению 

тесноты зависимости между затратами на 

оплату труда, выручкой и валовой прибылью 

Стремиться к увеличению  

значения коэффициента 

(r → 1) 

Многомерная 

корреляция 

Дает оценку тесноты зависимости 

между затратами на оплату труда, 

выручкой и валовой прибылью 
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 Научная ценность данной модели заключается в 

том, что ее параметры легко разложить на составляющие и 

провести более детальное исследование. Так, возраст работ-

ников можно представить в виде соотношений от начала тру-

довой деятельности до пенсионного возраста, а затраты на 

оплату труда - в разрезе должностных окладов или расценок. 

Программа управления результатами анализа тесноты зави-

симости затрат на оплату труда от других экономических по-

казателей агрегирована в таблице 85.  

Таким образом, использование программы управления 

теснотой зависимости затрат на оплату труда от других эко-

номических показателей предприятию даст: 

- информационную базу относительно определения за-

висимости затрат на оплату труда от других экономических 

показателей; 

- широкие возможности реагирования на изменения 

тесноты зависимости затрат на оплату труда от других эко-

номических показателей; 

- варианты принятия управленческих решений в отно-

шении моделирования зависимости затрат на оплату труда и 

других экономических показателей. 
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Заключение 

Научное исследование проблем формирования учетно-

аналитической системы управления затратами на оплату тру-

да показало следующие инновационные результаты: 

- затраты на оплату труда занимают второе место среди 

пяти экономических элементов, а оплата труда лидирует в 

структуре источников доходов работников, поэтому они яв-

ляются важным объектом управления; 

- методология формирования затрат на оплату труда в 

настоящее время не имеет  совокупности методов, что приве-

ло к разработке моделей и методов формирования затрат на 

оплату труда: прямого расчета, пропорционального распре-

деления, и коэффициентного; 

- классификация затрат на оплату труда представлена 

обширным кругом группировок, но в целях управления нуж-

дается в расширении (в системе учета – по отношению к базе 

распределения косвенных затрат; в системе анализа – по от-

ношению  к показателям продуктивности затрат на оплату 

труда); 

- методический инструментарий учетно-аналитической 

системы управления затратами на оплату труда, включающий 

в себя понятие, предмет и объекты, цель и задачи, сущность, 

функции, принципы и элементы метода, тесно связан с мето-

дическим инструментарием управленческого учета и управ-

ленческого анализа, поэтому разработан автором на его осно-

вании; 

- наличие учетной системы, представленной такими ви-

дами учета, как оперативный, бухгалтерский, статистический 

и налоговый, недостаточно для качественного информирова-

ния системы управления затратами на оплату труда, что под-

тверждает необходимость создания учетно-аналитической 

системы управления затратами на оплату труда; 

- методология учета затрат на оплату труда, в отличие 

от материальных затрат, не имеет в своем арсенале методов 
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учета затрат на оплату труда, поэтому автором разработаны 

подетальный, поиздельный, пооперационный, расчетный ме-

тод, а также метод по конечной операции и сигнального до-

кументирования отклонений; 

- методология анализа затрат на оплату труда, представ-

ленная отечественными учеными, нуждается в адаптации на 

предприятии в форме комплексной методики, состоящей из 

четырех этапов, каждый из которых решает свой круг задач, 

и построенной по принципу «от простого к сложному»; 

- раскрытие информации в управленческой учетной по-

литике представлено в виде трех частей (организационной, 

методологической и методической), а управленческая отчет-

ность должна соответствовать разработанной автором укруп-

ненной структуре для соблюдения коммерческой тайны 

(определения круга пользователей каждым ее разделом). 

На основании представленных приращений научных 

знаний в методологии учета и анализа затрат на оплату труда, 

автором: 

- разработана программа управления затратами на опла-

ту труда, включающая в себя четыре этапа (по аналогии с 

анализом, построенным по принципу «от простого к сложно-

му»); 

- показана экономическая эффективность от использо-

вания результатов и рассчитан экономический эффект от 

внедрения на примере от применения дополнительных клас-

сификационных групп и упрощения приемов и способов ана-

лиза, позволяющих получить аналогичный результат.  

Отдельное практическое значение имеют разработанные 

автором и апробированные на промышленных предприятиях 

Пермского края методические рекомендации по анализу и 

управлению затратами на оплату труда в промышленном 

производстве. 
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Приложение 1 

Смета затрат на производство и реализацию продукции ОАО «Машиностроитель» 

на 2013 год 

Элементы затрат Объем затрат, млн. 

руб. 

Материальные затраты  35580 

Амортизация 22780 

Затраты на оплату труда 12600 

Отчисления на социальные нужды 4914 

Прочие затраты 3142 

Итого затрат 105096 
 

Приложение 2 

Важность классификации затрат на оплату труда 

Авторы Важность классификации затрат 

Хорнгрен Ч.Т., 

Фостер Дж. 

Все группировки затрат предназначены для приня-

тия каких-либо решений [317] 

Ивашкевич В.Б. Расходы на оплату труда представляют собой суще-

ственный элемент себестоимости продукции, дости-

гая в некоторых отраслях материального производ-

ства одной трети всех издержек производства. По-

этому четкая организация учета расходов на оплату 

труда и более точное их распределение между объ-

ектами калькулирования являются важной предпо-

сылкой достоверности исчисления себестоимости 

продукции [113] 

Керимов В.Э. Классификация затрат по управленческим функциям 

позволяет повысить эффективность управленческого 

учета, усилить его аналитичность и возможности 

выявления резервов повышения результативности 

производственной и коммерческой деятельности 

[127] 

Белоусов М.С., 

Вейцман Н.Р. 

Правильная организация учета затрат на производ-

ство требует их научно-обоснованной группировки 

[19] 

Шибаева Н.А. Важной предпосылкой эффективного контроля про-

изводственных затрат является научно-

обоснованная их классификация [328] 
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Приложение 3 

Концепции классификации затрат на оплату труда для организации производственного 

учета 

Автор Название за-
трат 

Классификационные группы (признаки) 

Белоусов М.С., 
Вейцман Н.Р. 

Заработная 
плата 
 

Основная и дополнительная[19] 

Ивашкевич В.Б. Расходы на 
оплату труда 
 

По направлениям издержек производства и ме-
стам их возникновения [113] 
Основная и дополнительная оплата труда [113]  

Затраты труда 
на выпуск про 
дукции и зара-
ботную плату 

Учет отработанного времени и заработной платы 
персонала, непосредственно связанного с изготовле-
нием (добычей) и оказанием производственных 
услуг и заработная плата других работников [113] 

Роберт Н. Антони Затраты на 
заработную 
плату и труд 

Прямые, накладные и периодические [9] 

Керимов В.Э. Затраты на 
заработную 
плату 

Для организации: по местам и сферам их возник-
новения, функциям деятельности и центрам от-
ветственности [129] 
Для учета: в разрезе экономических элементов и 
статей калькуляции; одноэлементные и ком-
плексные; постоянные и переменные; основные и 
накладные; прямые и косвенные; текущие и еди-
новременные [129] 

Карпова Т.П. Затраты на 
рабочую 
силу 

По видам: основная и дополнительная [124] 

По элементам: повременная, сдельная, премии, 
оплата простоев [124]  

Кондраков Н.П. 
 

Заработная 
плата 
  

Основная заработная плата, включаемая прямым 
путем, и заработная плата, которую распределя-
ют косвенно-пропорционально [144]  

Рахман З., Шеремет 
А.Д. 

Стоимость 
труда 

Стоимость труда производственных и вспомога-
тельных рабочих [256] 

Ламыкин И.А. Основная 
оплата тру-
да 

Сдельная – относится на конкретный вид про-
дукции, а повременная - распределяется расчет-
ным путем [170] 

Маргулис А.С. Основная 
оплата труда 

Прямая и косвенно-распределяемая [186] 

Шеремет А.Д., Ни-
колаева О.Е., Поля-
коваС.И. 

Трудовые 
затраты 

Добавленные затраты (прямые и общепроизвод-
ственные) и косвенные (общехозяйственные) 
[298] 

Сапожникова М.Г. Выплаты 
работникам 

Включаемые в себестоимость продукции и воз-
мещаемые из других источников [270] 

Друри К. Затраты на ра-
бочую силу 

Затраты на рабочую силу, которые необходимо 
относить на стоимость отдельных операций и 
накладные расходы [89] 

Попова Л.В. Расходы на 
оплату труда 

Вденежной и натуральной форме [302] 
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Приложение 4 

Калькуляционные статьи учета затрат на оплату труда 
Автор Название 

затрат 
Калькуляционные статьи 

Ройбу А.В. Расходы на 
оплату тру-
да 

1.Расходы на оплату труда  
2.Премии 
3.Стимулирующие и компенсационные выплаты [258] 

Бакаев А.С., Без-
руких П.С., 
Врублевский Н.Д. 

Расходы на 
оплату тру-
да 

1.Основная заработная плата  
2.Дополнительная заработная плата [37] 

Ластовецкий 
В.Е. 

Расходы, 
связанные с 
применени-
ем рабочей 
силы 

1.Основная заработная плата производственных ра-
бочих 
2.Дополнительная заработная плата производствен-
ных рабочих 
3.Отчисления на социальное страхование 
4.Отчисления и расходы на подготовку кадров 
5.Расходы на охрану труда, технику безопасности, 
производственную санитарию 
6.Амортизация, содержание и текущий ремонт зда-
ний и сооружений для ведения культурно-
просветительской, оздоровительной, физкультурной 
и спортивной работы 
7.Расходы по набору рабочей силы 
8.Прочие расходы [171] 

Луговой В.А. Выплаты 
работникам 

1.Расходы на оплату труда основного производствен-
ного персонала за фактически выполненную работу 
2.Премии членам трудового коллектива за производ-
ственные результаты 
3.Стимулирующие и компенсационные выплаты 
4.Затраты на оплату труда работников, занятых в ос-
новной деятельности, но не состоящих в штате пред-
приятия 
5.Выплаты членам трудового коллектива за непрора-
ботанное, но подлежащее оплате время в соответ-
ствии с действующим законодательством [180] 

Керимов В.Э. Оплата тру-
да и его со-
циальная 
защита 

1.Расходы на оплату труда; 
 Заработная плата по нормам 
 Отклонения от норм 

2.Отчисления на социальные нужды [129] 
Карпова Т.П. Затраты на 

рабочую си-
лу 

1.Затраты на оплату труда производственных рабочих 
2.Выплаты стимулирующего характера 
3.Непроизводительные выплаты 
4.Затраты по найму, отбору рабочей силы 
5.Затраты по нормированию и планированию чис-
ленности и труда 
6.Затраты, связанные с профориентацией, обучением 
и переобучением 
7.Затраты на оплату труда вспомогательных рабочих 
8.Затраты на оплату труда работников, связанных с 
управлением производственных подразделений 
9.Затраты на подготовку руководящих кадров 
10.Затраты на оплату труда специалистов и руково-
дителей, занятых управлением предприятием [124] 
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                                                                                                                             Приложение 5 

Классификация затрат на оплату труда для проведения управленческого анализа 

 

Автор Название за-

трат (расходов) 

Классификационные группы (признаки) 

Керимов 

В.Э. 

Затраты на за-

работную пла-

ту 

Для нормирования: в пределах установленных стандар-

тов, норм, смет и отклонения от них [129] 

Для анализа: стандартные и нормативные; полные и ча-

стичные; общие и структурные [129] 

Карпова 

Т.П. 

Затраты на ра-

бочую силу 

По составу работников: списочно-штатный, совместите-

ли, работающие по договорам подряда [124] 

По категориям работников: рабочие, служащие, из со-

става которых выделяют руководителей [124] 

Балдинова 

А.И. 

Заработная 

плата 

По нормам и отклонения от норм [32] 

Кукукина 

И.Г., Кон-

дратова 

И.Г. 

Затраты по за-

работной плате 

Фактические и стандартные [162]. Фактические и нор-

мативные [149] 

 

                                                                                                                        Приложение 6 

Классификация затрат на оплату труда в целях выполнения управленческих 

функций 

 

Автор Название 

затрат 

(расходов) 

Классификационные группы (при-

знаки) 

Керимов В.Э. Затраты на зара-

ботную плату 

Для принятия управленческих решений: яв-

ные и альтернативные; релевантные и нере-

левантные; эффективные и неэффективные 

[129] 

Для планирования: планируемые и не пла-

нируемые [129] 

Для прогнозирования: краткосрочного и 

долгосрочного периода[129] 

Для контроля: контролируемые и неконтро-

лируемые [129] 

Для регулирования: регулируемые и нере-

гулируемые [129] 

Для стимулирования: обязательные и поощ-

рительные [129] 

Войтоловский 

Н.В., Калини-

на А.П., 

Мазурова И.И.  

Заработная плата По степени управляемости: неуправляемые; 

частично управляемые (заработная плата 

вспомогательных рабочих); полностью 

управляемые (заработная плата основных 

производственных рабочих) [140] 
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Приложение 7 
Модель организации, функционирования и совершенствования группировки затрат 

 на оплату труда 
Организация Функционирование Совершенствование 

Группировка затрат на оплату 
труда основывается на имею-
щейся: 
- группировке оплаты труда; 
- группировке затрат.  
Поэтому, к классификационным 
группам в базовых моделях 
группировки затрат на оплату 
труда относятся:  
- для организации учета: виды и 
элементы оплаты труда;  сег-
менты бизнеса; экономическое 
содержание; однородность; уча-
стие в процессе производства; 
отношение к себестоимости; 
способы включения в себестои-
мость; временные периоды; 
- для проведения анализа: состав 
и категории работников; сравне-
ние с плановой (нормативной, 
стандартной) калькуляцией; 
сравнение с нормами; перио-
дичность возникновения; 
- для выполнения управленче-
ских функций: отношение к 
принимаемому решению, объе-
му производства, плановым за-
даниям и срокам прогнозирова-
ния;  системе стимулирования; 
эффективность; возможность 
нормирования, влияния со сто-
роны руководителя и работника 

В моделях группировки затрат на 
оплату труда должны быть заложе-
ны три функциональные потребно-
сти: организация учета, проведение 
анализа и выполнение управленче-
ских функций.  
Ввиду того, что часть затрат в про-
мышленном производстве зача-
стую является базой распределения 
косвенных расходов, то в базовую 
модель группировки затрат для 
организации учета следует доба-
вить классификационный признак 
«по отношению к базе распределе-
ния косвенных расходов». Этот 
признак делит затраты на включа-
емые и не включаемые в базу рас-
пределения косвенных расходов. 
Наряду с этим, следует отметить, 
что важным направлением анализа 
затрат на оплату труда является 
исследование  показателей их про-
дуктивности. Поэтому возникла 
необходимость расширения базо-
вой модели группировки затрат на 
оплату труда для проведения ана-
лиза. Добавлена классификацион-
ная группа: «по отношению к пока-
зателям продуктивности», вклю-
чающая в себя затраты на оплату 
труда, учитываемые и не учитыва-
емые  при исчислении их продук-
тивности 

Внедрение класси-
фикационного при-
знака в системе уче-
та затрат на оплату 
труда способно сни-
зить трудоемкость 
учетного процесса. 
Экономия рабочего 
времени бухгалтера 
достигается, в ос-
новном, за счет того, 
что отпадает необ-
ходимость в выбор-
ке из первичных до-
кументов затрат на 
оплату труда, вхо-
дящих в состав базы 
распределения кос-
венных расходов. По 
проведенному ис-
следованию, сокра-
щение трудовых за-
трат на определение 
базы распределения 
косвенных расходов 
составит более 85 %. 
Расширение базовой 
модели группировки 
затрат на оплату 
труда для проведе-
ния анализа также 
имеет цель сокра-
щения трудоемкости 

Приложение 8 
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 Приложение 9 
 Понятие управленческого учета 

Автор Понятие управленческого учета 
Национальная ас-
социация бухгал-
теров США 

Процесс идентификации, измерения, накопления, анализа, подго-
товки, интеграции и передачи финансовой информации, использу-
емой управленческим персоналом для планирования, оценки и 
контроля за производственной деятельностью и эффективностью 
использования ресурсов [96] 

Хорнгрен Ч., 
Фостер Дж., Датар 
Ш. 

Система сбора и группировки финансовой и нефинансовой ин-
формации, на основе которой менеджеры принимают решения 
для достижения целей организации [318] 

Шеремет А.Д. Подсистема бухгалтерского учета, которая в рамках одной орга-
низации обеспечивает ее управленческий аппарат информацией, 
используемой для планирования, собственно управления и кон-
троля за деятельностью организации [96] 

Палий В.Ф. Система внутрикорпоративного управления издержками произ-
водства и доходами в интересах повышения эффективности ис-
пользования капитала организации, роста ее рентабельности и 
улучшения финансовых показателей [219] 

Барышев С.Б. Информационная система, предназначенная для подготовки внут-
ренней (управленческой) отчетности, представляемой внутренним 
пользователям для принятия ими управленческих решений [17] 

Касьянова Г.Ю. Система сбора и анализа информации об издержках организации, а 
также система управления бюджетами (то есть планирования) и си-
стема оценки деятельности подразделений [96] 

Валиулова А.Р. Информационная подсистема системы управления, включающая 
количественные и качественные, финансовые и нефинансовые 
данные, обеспечивающая руководителей разных уровней управ-
ления предприятием информацией, необходимой для эффектив-
ного управления [42] 

Лисович Г.М. Связующее звено между учетным процессом и управлением 
предприятием [179] 

Пизенгольц М.З. Система сбора, обработки и предоставления учетной информа-
ции для нужд управления [225] 

Пашигорева Г.И., 
Савченко О.С.,Уса 
това Л.В., Попова 
Л.В., Константинов 
В.А., Маслова И.А., 
Степанова Е.Ю.  

Информационно-вычислительная система, объединяющая сово-
купность форм и методов планирования, учета, анализа, направ-
ленная на формирование альтернативных вариантов функцио-
нирования организации и предназначенная для информационно-
го обеспечения процесса принятия решений по ее управлению 
[96; 221; 300] 

Широбоков В.Г., 
Костева Н.Н., 
Барекова Л.Н. 

Система генерирования информации, создаваемая в организации 
в целях оптимизации управления ее экономическим потенциа-
лом [330] 

Николаева О.Е. Система учета, планирования, контроля, анализа данных о затратах 
и результатах хозяйственной деятельности в разрезе необходимых 
для управления объектов, оперативного принятия на этой основе 
управленческих решений в целях оптимизации финансовых ре-
зультатов деятельности предприятия [204] 

Константинов 
В.А. 

Установленная организацией система сбора, регистрации, обобще-
ния и представления информации о хозяйственной деятельности 
организации и ее структурных подразделений для осуществления 
планирования, контроля и управления этой деятельностью [150] 

Мощенко О.В. Подсистема бухгалтерского учета, которая представляет процесс 
получения и поставки информации, необходимой для принятия 
оперативных и стратегических управленческих решений руковод-
ством с целью управления финансово-хозяйственной деятельно-
стью хозяйствующего субъекта как в целом, так и его отдельными 
структурными подразделениями [201] 
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Приложение 10 

 

Место управленческого анализа, его состав, значение,  особенности и черты 

 

Показатель Автор Мнение 

Место управ-

ленческого ана-

лиза  

Маслова И.А. Наряду с финансовым и налоговым 

анализом в аналитической системе се-

бестоимости имеет место проведение и 

управленческого анализа [192] 

Гизятова А.Ш. Самостоятельное направление в систе-

ме экономических наук [67] 

Состав управ-

ленческого ана-

лиза 

Маслова И.А. Оперативный анализ затрат на произ-

водство; анализ затрат по центрам от-

ветственности; анализ отклонений се-

бестоимости от прибыли; маржиналь-

ный анализ [192] 

Значение управ-

ленческого ана-

лиза в системе 

управленческого 

учета 

Пронина М.А. Выделение бухгалтерского управлен-

ческого учета в отдельный подвид с 

присоединением к нему функций 

управленческого анализа потребовало 

изменения, прежде всего функций 

калькуляции – как способа расчета се-

бестоимости единицы продукции. 

Функции и способы расчета калькуля-

ции в управленческом учете значи-

тельно расширяются [249] 

Особенности 

управленческого 

анализа 

Маслова И.А. Ориентация результатов анализа на ру-

ководство предприятия; комплексность 

анализа; изучение всех сторон деятель-

ности организации; интеграция учета, 

анализа, прогнозирования и принятия 

ре-шения; максимальная закрытость 

результатов ана-лиза в целях сохране-

ния коммерческой тайны [192] 

Черты управ-

ленческого ана-

лиза 

Самарина Л.Б., 

Вахрушина 

М.А. 

Ориентация на внутреннее потребле-

ние; использование «значимой» ин-

формации; перспективная направлен-

ность; является основой для принятия 

управленческих решений; носит кон-

фиденциальный характер [266] 
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Приложение 11 

Понятие управленческого анализа 

 

Автор Понятие управленческого анализа 

Самарина Л.Б. Базируется на информации, данные которого необхо-

димы менеджерам различных уровней для принятия 

оптимальных управленческих решений, содержание 

которого является коммерческой тайной [266] 

Вахрушина М.А. Анализ, ориентированный на внутреннее потребление, 

базирующийся на оперативной релевантной информа-

ции, носящий конфиденциальный характер и имею-

щий перспективную направленность, проводимый с 

учетом отраслевой специфики деятельности анализи-

руемой организации, результаты которого использу-

ются менеджментом для выработки текущих и пер-

спективных управленческих решений [48] 

Савицкая Г.В. Осуществляется непосредственно на предприятии для 

нужд оперативного, краткосрочного и долгосрочного 

управления, его результаты являются коммерческой 

тайной предприятия [263] 

Селезнева Н.Н. Внутренний анализ, который выделяется из экономи-

ческого по роли в управлении, составная часть управ-

ленческого учета, обеспечивающая аналитической ин-

формацией руководство предприятия [266] 

Шеремет А.Д. Система обработки и анализа всей полезной для выра-

ботки решений информации, вершиной которого явля-

ется комплексный анализ всей хозяйственной деятель-

ности [326] 

Маслова О.Г. Направлен на конечный результат в пределах своих 

объектов решения, сопровождает управленческий 

учет, базируется на его информации, обеспечивая при-

нятие управленческих решений [193] 

Усатова Л.В. Оперативное исследование и оценка эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности путем 

сопоставления затрат и результатов для принятия 

управленческих решений [301] 
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                                                                                               Приложение 12 

Цель системы управленческого учета 

 

Автор Цель системы управленческого учета 

Житлухина О.Г. Внутреннее управление организацией через совокупность 

таких функций, как учет, контроль, планирование и органи-

зация [99] 

Пизенгольц М.З. Создание и поддержание информационной системы в орга-

низации [225] 

Залевский В.А. Информационное обеспечение и контроль в рамках пред-

приятия [102] 

Барышев С.Б.  Организация процесса идентификации, сбора, регистрации, 

систематизации, оценки и анализа, подготовки и интерпре-

тации информации, которая используется менеджерами 

предприятий для планирования, прогнозирования, оценки и 

контроля деятельности предприятия [17] 

 
                                                                                                Приложение 13 

Мнения ученых о цели управленческого анализа 

Автор Формулировка цели управленческого анализа 

Шеремет А.Д. Обеспечение аналитически принимаемых решений в 

управлении предприятием, то есть сводится по-существу, к 

обоснованию управленческих решений [327] 

Маркарьян Э.А., Ге-

расименко Г.П. и  

Маркарьян С.Э. 

Выявление наиболее эффективных путей увеличения объ-

ема производства и реализации продукции, улучшения ее 

качества, расширения рынков сбыта [188] 

Усатова Л.В. Оценка финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятия на основе управленческой аналитической отчетно-

сти, выработка рекомендаций по ее совершенствованию, 

своевременное выявление и устранение недостатков в де-

ятельности хозяйствующего субъекта, а также поиск ре-

зервов улучшения состояния и его платежеспособности 

[300] 

Толпегина О.А. Содействие разработке стратегической политики, повы-

шение эффективности управления предприятием и его 

ресурсами [294] 

 
                                                                                   Приложение 14 

Сущность управленческого учета 

Автор Сущность управленческого учета 

Шеремет А.Д. Информационно-аналитическое обеспечение принятия управ-

ленческих решений [326] 

Богатая И.Н., 

Хахонова Н.Н. 

Интегрированная система учета затрат и доходов, нормирова-

ния, планирования, контроля и анализа, которая систематизи-

рует информацию для оперативных управленческих решений и 

координации проблем будущего развития предприятия [21]  

Суйц В.П. Самостоятельная система управления предприятием, включа-

ющая в свою структуру все характерные для нее подсистемы: 

прогнозирование планирование, нормирование, бюджетирова-

ние, анализ, учет и контроль [290] 
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                                                                                                    Приложение 15 

Функции системы управления и управленческого учета 

 

Автор Описание функций 

Функции системы управления 

Лисович Г.М., Тка-

ченко И.Ю. 

Планирование, контроль  и стимулирование [179] 

Кондраков Н.П.. 

Иванова М.А. 

Планирование, учет, организация, регулирование и контроль 

[142] 

Функции системы управленческого учета 

Палий В.Ф. Планирование; организация; учет и контроль; компенсации 

и поощрения; самооценка и оценка менеджеров и персона-

ла; координация и обмен информацией [216] 

Керимов В.Э. Экономический анализ, прогнозирование, принятие реше-

ний, планирование, организация, учет, контроль, регулиро-

вание и стимулирование [127] 

Залевский В.А. Контрольная, обеспечение сохранности собственности, ин-

формационная, аналитическая, обратной связи [102] 

 
Приложение 16 

Принципы управленческого учета 

 

Автор Принципы управленческого учета 

Богатая И.Н., 

Хахонова Н.Н. 

Ориентация на достижение поставленной цели предприни-

мательства, необходимость обеспечения альтернативных 

вариантов решения поставленной задачи, участие в выборе 

оптимального варианта в расчетах нормативных параметров 

его исполнения, ориентация на выявление отклонений от 

заданных параметров исполнения, интерпретация выявлен-

ных отклонений и их анализ [21] 

Хоружий Л.И. Доминирование принципа управляемости организации в 

целом; ситуационный подход к интеграции бухгалтерской и 

управленческой учетных систем; гибкость системы матери-

альной компенсации; декларативно-пропагандистская роль 

структуры на основе центров прибыли; частичная закры-

тость методики и данных [319] 

Усатова Л.В. Ответственность за последствия принятых решений и др. 

[300] 

Щепетова С.Е. Ясное понимание влияния управленческих решений на уро-

вень затрат и др. [335] 

Барышев С.Б. Системность, комплексность, регулярность, преемствен-

ность, объективность [17] 
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                                                                                               Приложение 17 

 

Достижения ученых в разработке методики 

 управленческого анализа затрат на оплату труда 

 

Автор Достижения 

Бороненкова С.А. Выявила факторы, определяющие производство и реализацию 

продукции: внепроизводственные и внутрипроизводственные. 

К внутрипроизводственным факторам, относит факторы 

средств труда, предметов труда и самого труда. Факторы само-

го труда – это установление рациональных режимов работы, 

рациональной численности рабочих по категориям, улучшение 

условий труда и оплаты, использование передовых форм орга-

низации труда, повышение уровня квалификации, правильная 

политика набора и подготовки кадров, ликвидация потерь ра-

бочего времени, интенсификация режимов работы. Результат-

ным показателем является производительность труда [27] 

Ульянов И.П., 

Попова Л.В. 

Выявил необходимость превращения учета производи-

тельности в учет себестоимости, так как язык расходов 

понятен всем, а язык производительности лишь немно-

гим. Учитывая, что показатели себестоимости и произво-

дительности являются взаимозависимыми, то с повыше-

нием производительности происходит снижение себесто-

имости [297]  

Головизнина А.Т. 

и Архипова О.И. 

Показали, что эффективность труда, его производитель-

ность и целесообразность являются одной из причин об-

разования отклонений в объемах производства [70] 

Куликов А.А. Считает, что человеческие ресурсы являются объектом 

бухгалтерского учета, а значит и анализа. Приводит рас-

чет балансовой стоимости человеческого капитала, со-

гласно которому можно рассчитать срок окупаемости ин-

вестиций в человеческие ресурсы [163] 

Дрогобыцкий 

А.И. 

Дает определение человеческого капитала, то есть той 

ценности, которую может произвести индивидуум. Рас-

сматривает понятие структурного капитала как основы 

профессиональных (должностных) знаний. В отличие от 

человеческого капитала структурным капиталом пред-

приятие может владеть [88] 

Романова Л.Е. Разработала формулу расчета зарплаторентабельности и 

методику ее факторного анализа [259] 

Иванченко О.В. Опубликовал формулу расчета интеллектуального капи-

тала, как суммы человеческого и структурного капитала 

[112] 
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                                                                                                 Приложение 18 
 

Модель организации, функционирования и совершенствования методического  

инструментария учетно-аналитической системы управления затратами  

на оплату труда 

Организация Функционирование Совершенствование 

Развитие рыночных отноше-

ний обусловило необходи-

мость расширения функций 

производственного учета и 

экономического анализа. 

Управлению потребовалась 

информация, выходящая за 

рамки предприятия, интерпре-

тированная под особенности 

деятельности. Это способство-

вало появлению управленче-

ского учета и управленческого 

анализа. Однако ученые не 

пришли к единому мнению 

относительно связи данных 

понятий. Поэтому более ком-

промиссным является понятие 

«учетно-аналитическая систе-

ма управления» 

Учетно-аналитическая си-

стема управления затрата-

ми на оплату труда имеет 

методический инструмен-

тарий, построенный на ба-

зе методического инстру-

ментария управленческого 

учета и управленческого 

анализа: понятие, предмет 

и объекты, цель и задачи, 

сущность, функции, прин-

ципы и элементы метода 

Наряду с понятиями 

«управленческий 

учет» и «управлен-

ческий анализ» по-

являются новые, но 

также относящиеся к 

системе управления 

экономические кате-

гории: «управленче-

ский аудит», «управ-

ленческий контроль» 

и прочие. Неизбежно 

пополнение и учет-

но-аналитической 

системы управления 

затратами на оплату 

труда появляющи-

мися компонентами, 

так как учет в систе-

ме управления вы-

полняет контроль-

ную функцию, а его 

достоверность под-

тверждается резуль-

татами аудита 

                                                                                          

                                                                                               Приложение 19 

Понятия видов учета в учетной системе Российской Федерации 

Виды учета Понятие 

Оперативный 

учет 

Система регистрации, наблюдения и контроля отдельных явлений 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия [82] 

Финансовый 

учет 

Упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения инфор-

мации в денежном выражении об имуществе, обязательствах ор-

ганизаций и их движении путем сплошного, непрерывного и до-

кументального учета всех хозяйственных операций [303] 

Управленче-

ский (произ-

водственный) 

учет 

Самостоятельное направление бухгалтерского учета организации, 

которое обеспечивает ее управленческий аппарат информацией, 

используемой для планирования, контроля и оценки деятельности 

организации в целом, а также ее структурных подразделений [46] 

Статистиче-

ский учет 

Деятельность, направленная на проведение в соответствии с офи-

циальной статистической методологией федеральных статистиче-

ских наблюдений и обработку данных, полученных в результате 

этих наблюдений [304] 

Налоговый 

учет 

Система обобщения информации для определения налоговой базы 

по налогу на основе данных первичных документов [203] 
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                                                                                           Приложение 20 

Модель организации, функционирования и совершенствования 

 методов расчета затрат на оплату труда 

 

Организация Функционирование Совершенствование 

Расчет затрат на 

оплату труда тесно 

связан с такими по-

нятиями, как «систе-

мы и формы оплаты 

труда». Однако под-

ходы к определению 

суммы затрат на 

оплату труда в них 

зачастую дублируют-

ся. Для правильной 

организации расчета 

и точного исчисления 

затрат на оплату тру-

да необходима разра-

ботка совокупности 

методов 

Исследования показали, 

что при определении раз-

мера затрат на оплату тру-

да должны использоваться 

следующие методы: 

- прямого расчета (приме-

няется в тарифной и ко-

миссионной системах); 

- пропорционального рас-

пределения (находит от-

ражение в тарифной и бес-

тарифной системах, а так-

же в системе плавающих 

окладов); 

- коэффициентный (ис-

пользуется в тарифной и 

бестарифной системах) 

Рыночные отношения дик-

туют новые формы взаимо-

отношений между работни-

ками и работодателями в ча-

сти оплаты труда. Эти изме-

нения отразятся и на сово-

купности методов расчета 

затрат на оплату труда. Од-

нако изменение будет выра-

жаться в  пополнении разра-

ботанной совокупности. При 

этом имеющиеся методы 

расчета затрат на оплату 

труда не утратят действия, 

но могут быть задействова-

ны в новых системах и фор-

мах оплаты труда 

 
                                                                                                                     Приложение 21 

Модель организации, функционирования и совершенствования методов учета 

 затрат на оплату труда 

 

Организация Функционирование Совершенствование 

В настоящее время в ор-

ганизации учета затрат 

имеются методы учета 

затрат на производство 

и калькулирования се-

бестоимости продукции: 

общие: простой (поопе-

рационный), позаказ-

ный, попередельный, 

нормативный; 

специфические: директ-

костинг, стандарт-кост, 

функциональный. 

Отсутствуют методы 

учета затрат на оплату 

труда, при этом методы 

учета материальных за-

трат имеются 

В учете затрат на оплату труда, 

по сравнению с учетом всех 

остальных затрат, есть свои осо-

бенности: 

- формы организации труда (ин-

дивидуальная и коллективная); 

-варианты учета выработки (по-

операционный и по конечной 

операции); 

- формы оплаты труда (повре-

менная и сдельная). 

Поэтому должны функциониро-

вать методы учета затрат на 

оплату труда: 

общие: подетальный; поиздель-

ный пооперационный; по конеч-

ной операции; 

специфические: сигнального до-

кументирования отклонений; 

расчетный 

Совершенствование 

методов учета затрат 

на производство и 

калькулирования 

себестоимости про-

дукции показывает, 

что в современных 

отраслях и видах де-

ятельности появля-

ются новые (совре-

менные) методы, 

например, таргет-

костинг, кайзен-кост 

и прочие. Этим обу-

словлено и неизбеж-

ное расширение со-

вокупности методов 

учета затрат на 

оплату труда 
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                                                                                             Приложение 22 
Модель организации, функционирования и совершенствования комплексной 

 методики анализа затрат на оплату труда в системе управления 
 

Организация Функционирование Совершенствование 

Анализ затрат 

на оплату труда 

в системе уп -

равления бази-

руется на эко-

номических по-

казателях, ис-

пользуемых как 

в управленче-

ском анализе,так 

и в других видах 

экономического 

анализа. Единой 

методики анали-

за затрат на оп- 

лату труда не 

существует. Фи-

нансовый анализ 

ориентируется 

на фонд оплаты 

труда и его изме- 

нение. Управ-

ленческий ана-

лиз исследует 

затраты на опла-

ту тру да в си-

стеме   всех за-

трат предприя-

тия 

Учетно-аналитическая система управления 

затратами на оплату труда должна иметь 

конкретную методику, состоящую из четырех 

этапов, которые расположены в последова-

тельности «от простого к сложному»: 

- на первом этапе исследуют состав, структу-

ру и реагирование затрат на оплату труда; 

- результаты исследования на втором этапе 

характеризуют место затрат на оплату труда 

в структуре затрат предприятия, а эффектив-

ность использования затрат на оплату труда 

показана на примере таких показателей, как 

зарплатоемкость, зарплатоотдача, коэффици-

ент эффективности затрат на оплату труда 

при нововведениях, продуктивность и рента-

бельность затрат на оплату труда; 

- третий этап анализа посвящен анализу фак-

торов, который проведен по-разному: снача-

ла в качестве значений факторов использо-

ваны абсолютные величины (затраты на 

оплату труда одного работника в разрезе ви-

дов и переменности); затем – относительные 

(зарплатоемкость и трудообеспеченность); 

после этого – влияние затрат на оплату труда 

и зарплатоемкости на объем продаж; 

- четвертый этап анализа затрат на оплату 

труда способен выявить тесноту зависимости 

затрат на оплату труда от других экономиче-

ских показателей 

Эффективность прак-

тического использо-

вания результатов ана 

лиза затрат на оплату 

труда может быть до-

стигнута путем созда-

ния программы уп -

равления. Аналогично 

методике анализа за-

трат на оплату труда, 

она содержит четыре 

этапа. Кроме того, на 

четвертом этапе ана-

лиза произведена за-

мена трудоемкого и 

зависимого от каче-

ства программного 

обеспечения способа 

(многомерная корре-

ляция) на более про-

стой (исследование 

порога рентабельно-

сти затрат на оплату 

труда). Выявлено, что 

качество информации 

не пострадало, однако 

трудоемкость процес-

са анализа снизилась  

в 2 раза 
 

                                                                                             Приложение 23 
Понятие учетной политики для управленческого учета 

Автор Понятие учетной политики для управленческого учета 
Кузьмина 
М.С. 

Совокупность регламентных внутрифирменных процедур информаци-
онного обмена, направленных на принятие управленческих решений 
для достижения целей организации [161] 

Кондраков 
Н.П. 

Основной рабочий документ организации, в котором изложены выбранные 
ею варианты учета и оценки объектов учета, форма бухгалтерского учета, 
порядок его организации, формы внутренней отчетности [147] 

Соколов 
Я.В., Пятов 
М.Л. 

Возможность за счет выбора методологических приемов представить в 
определенном свете финансовое положение хозяйствующего субъекта и 
его финансовый результат, мощный инструмент моделирования карти-
ны финансового положения организации, представляемый в бухгалтер-
ской отчетности [283] 

Попова 
Л.В., Мас-
лова И.А.,  
Маслов Б.Г. 

Выбор организацией варианта учета и оценки соответствующих объек-
тов, а также техники, формы и организации бухгалтерского учета исхо-
дя из установленных требований и допущений, а также особенностей 
своей деятельности [31] 

Кириллова 
А.А. 

Важнейший компонент информационного обеспечения управленческо-
го учета [131] 

Дедюхина 
Н.В. 

Действенное средство обеспечения гибкости и эффективности органи-
зации управленческого учета [83] 
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                                                                                              Приложение 24 

 

Цель формирования учетной политики для управленческого учета 

 

Автор Цель формирования учетной политики для управленческого 

учета 

Кузьмина М.С. Создание комплекса взаимоувязанных документов, которые 

должны обеспечить единство методики при организации и веде-

нии бухгалтерского, налогового и управленческого учета в ор-

ганизации, повысить качество и достоверность всех видов от-

четности, представить полноценную и оперативную информа-

цию руководству и высшему менеджменту предприятия для 

принятия грамотных управленческих решений [161] 

Вигдорович М. Обеспечение адекватного и стандартизированного отражения в 

учете и отчетности бизнеса предприятия и его подразделений 

[52] 

Дедюхина Н.В. Обеспечение инвестиционной привлекательности организации и 

оптимизация (минимизация) асимметрии экономических инте-

ресов участвующих сторон [83] 

                                                                                                

                                                                                            Приложение 25 

 

Связь понятий «профессиональное суждение бухгалтера» и «учетная политика» 

 

Автор Связь понятий «профессиональное суждение бухгалтера» и 

«учетная политика» 

Пятов М.Л. Формируя свое профессиональное суждение, бухгалтер выступа-

ет лишь советником руководителя предприятия, принимающего 

управленческие решения по организации системы учета и выбо-

ру методологии отражения тех или иных фактов хозяйственной 

жизни [253] 

Лианский М.Е., 

Лимошина Е.В. 

Профессиональное суждение в отношении формирования ин-

формации оформляется как учетная политика организации. Про-

фессиональное суждение в отношении раскрытия информации 

реализуется при раскрытии как учетной политики, так и допол-

нительной информации бухгалтерской отчетности [177] 

Соколов Я.В., 

 Пятов М.Л. 

Именно в учетной политике проявляется диалектика достовер-

ности и добросовестности взгляда на бухгалтерскую информа-

цию. Изменяя финансовую картину фирмы, выбор того или ино-

го способа может отрицательно сказаться на интересах пользо-

вателей отчетности, но, будучи формально достоверным, он мо-

жет оказаться недобросовестным [284] 
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Приложение 26 
Модель организации, функционирования и совершенствования 

 учетной политики для управленческого учета в части учета затрат на оплату труда 
 
 

Организация Функционирование Совершенствование 
Учетная полити-
ка в соответ-
ствии с действу-
ющим законода-
тельством долж-
на содержать три 
части: организа-
ционную, мето-
дическую и ме-
тодологическую. 
Для того чтобы 
учетная полити-
ка в полной мере 
отражала про-
фессиональное 
суждение бух-
галтера, она 
должна основы-
ваться на выборе 
из имеющейся 
совокупности 
способов учета в 
системе управ-
ления 

Формирование учетной политики для управ-
ленческого учета в части учета затрат на 
оплату труда должно базироваться на трех 
моделях: 
- организационной (наличие центров ответ-
ственности, систем и форм оплаты труда; уро-
вень автоматизации учета; способы предо-
ставления управленческой отчетности; орга-
низационные формы учета в системе управле-
ния; наличие локальных нормативных актов по 
оплате труда; ответственность в учетно-
аналитической системе управления; пользова-
тели информации); 
- методической (автономный и интегрирован-
ный рабочий план счетов учета в системе 
управления); 
- методологической (группировка затрат на 
оплату труда; выбор метода учета затрат на 
оплату труда; резервирование затрат на опла-
ту труда; формирование источников инфор-
мации о затратах на оплату труда; использова-
ние документов для первичного наблюдения за 
затратами на оплату труда и регистров аналити-
ческого учета; использование форм управленче-
ской отчетности по затратам на оплату труда) 

Развитие эконо-
мических отноше 
ний всесторонне 
отражается на 
постановке учета 
затрат на оплату 
труда. Новые спо 
собы учета, свя-
занные с совер-
шенствованием 
компьютерных 
технологий, при-
влечением новых 
информационных 
источников, раз 
витием методов 
управления затра-
тами неизбежно 
отразятся на сово-
купности по каза-
телей в разрабо-
танных моделях, 
однако их наличие 
должно оставаться 
неизменным 

 

 

                                                                                                                Приложение 27 

Понятие управленческой  и сегментарной отчетности 
Автор Формулировка понятия 

Полозо-
ва И.В. 

Управленческая отчетность – это корпоративная отчетность, представля-
ющая собой отчетную информацию в определенной форме и с достаточ-
ным уровнем детализации, что позволяет руководству на всех уровнях 
проанализировать результаты деятельности компании [230] 

Усатова 
Л.В. 

Управленческая отчетность представляет собой совокупность отчетов и 
сводок, составляемых центрами ответственности, включающих всю необ-
ходимую информацию с заданным уровнем детализации [300] 

Ибраги-
мова 
Д.А. 

Внутренняя отчетность по сегментам  является составной частью внут-
ренней управленческой отчетности и представляет собой совокупность 
упорядоченных показателей и другой информации, характеризующих 
условия и результаты деятельности сегментов за определенный промежу-
ток времени [108] 

Шуми-
лина 
В.Е. 

Сегментарная отчетность получила широкое распространение и позволяет по-
лучить сегментарную информацию по географическому расположению, ос-
новным направлениям деятельности, изделиям, потребителям и так далее [334] 

Никули-
на Л.Н. 

Система управленческой отчетности – это результат деятельности любой 
системы управленческого учета или, иначе говоря, продукт ее деятельно-
сти, то, для чего она создается на предприятии [206] 

Кутепов 
А.С. 

Система сегментарной отчетности – это одна из важнейших подсистем 
управленческого учета, которая играет ключевую роль в принятии управ-
ленческих решений [167] 

Пронина 
М.А. 

Управленческая отчетность представляет собой совокупность отчетов и ли-
цевых счетов, сводок и так далее, составляемых центрами ответственности 
[247] 



  

300 

 

                                                                                                            Приложение 28 
Цель управленческой и сегментарной отчетности 

 

Автор Цель управленческой и сегментарной отчетности 

Ибрагимова 

Д.А. 

Цель сегментарной отчетности – обеспечение инфор-

мацией о сегментах деятельности, необходимой для 

принятия оптимальных управленческих решений в от-

ношении сегментов и предприятия в целом, планиро-

вания, контроля, регулирования и оценки [108] 

Мощенко 

О.В. 

Цель внутренней отчетности – обеспечение управлен-

ческого персонала всех уровней необходимой управ-

ленческой информацией [201] 

Вахорина 

М.В. 

Цель внутренней отчетности – удовлетворение инфор-

мационных потребностей внутрифирменного управле-

ния путем предоставления стоимостных и натураль-

ных показателей, позволяющих оценить и контролиро-

вать деятельность организации [45] 
                                                                                                     

                                                                                     
 Приложение 29 

Требования, предъявляемые к управленческой отчетности 
 

Автор Круг требований 

Палий В.Ф. Гибкая, но единообразная структура отчетной инфор-

мации; понятность и обозримость информации; опти-

мальная частота предоставления отчетности [219] 

Ибрагимова 

Д.А. 

Целесообразность; достаточность; объективность и точ-

ность; логичность и четкость структуризации данных; 

понятность и достоверность; адресность; оперативность; 

оптимальность форматов и средств доставки информа-

ции пользователям; аналитичность и сопоставимость; 

гибкость и единообразие; взаимосвязь отчетности раз-

личных уровней управления; экономичность [109] 

Горбаткова 

Г.А. 

Своевременность; объективность; количественное вы-

ражение ошибок, нарушений, злоупотреблений, неточ-

ностей; взаимосвязь результатов анализа и перспектив-

ной политики организации; оперативность [72] 

Мощенко О.В. Целесообразность; объективность; точность [201] 

Гусев А.Ю. Целесообразность; объективность; надежность; свое-

временность; достаточность; сопоставимость; адрес-

ность; экономичность [81] 
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Приложение 30 

 

 Модель организации, функционирования и совершенствования структуры форм 
управленческой отчетности о затратах на оплату труда 

 

Организация Функционирование Совершенство-

вание 

Унификация форм 

управленческой от-

четности отвергается 

законодательством, 

потому что их содер-

жание ограничивается 

потребностями пред-

приятии и имеет кон- 

фиденциальный харак-

тер. Однако общие 

подходы к их разработ-

ке необходимо унифи-

цировать: 

- структура (разделы) 

форм управленческой 

отчетности по затра-

там на оплату труда; 

- источники информа-

ции для заполнения 

каждого раздела; 

- пользователи инфор-

мации каждого разде-

ла. 

Поэтому возникла 

необходимость разра-

ботки укрупненной 

структуры форм 

управленческой от-

четности по затратам 

на оплату труда 

Формы управленческой от-

четности по затратам на 

оплату труда должны иметь 

следующую укрупненную 

структуру: 

Раздел 1 «Данные учета в си-

стеме управления затратами на 

оплату труда»; 

Раздел 2 «Данные анализа в 

системе управления затратами 

на оплату труда»; 

Раздел 3 «Принятые управ-

ленческие решения». 

Источники информации: 

Раздел 1: регистры аналити-

ческого учета затрат на опла-

ту труда; 

Раздел 2: данные раздела 1  

Раздел 3: данные раздела 2 и 

протоколы совещаний. 

Пользователи информации: 

Раздел 1: планово-

экономический отдел (цель – 

проведение анализа); 

Раздел 2: руководство (цель – 

при нятие управленческих ре-

шений); 

Раздел 3: бухгалтерия, плано-

во-экономический отдел, ру-

ководство (цель – внедрение 

и контроль над выполнением 

управленческих решений) 

Содержание 

показателей 

управленче-

ской отчетно-

сти по затра-

там на оплату 

также имеет 

возможности 

унификации. 

Достигнуть 

унификации 

позволят:  

- в разделе 1 – 

общепринятая 

классифика-

ция затрат на 

оплату труда; 

- в разделе 2 – 

единая мето-

дика анализа 

затрат на 

оплату труда; 

- в разделе 3 – 

алгоритмы 

принятия 

управленче-

ских решений 

в различных 

ситуациях 
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Приложение 31 
МОДЕЛЬ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

(АВТОНОМНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ «АСУ ЗОТ») 

 

Блок 01. База данных 

Задача: формирование информации, необходимой для расчета затрат на оплату 

труда 

Модуль 1 «Оплата труда» 
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 (
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Администра-

тивно-управ -

ленческий пер-

сонал 

генераль-

ный дирек-

тор 

Х          Х 

коммерче-

ский дирек-

тор 

Х     Х     Х 

…            

Работники ос-

новного про-

изводства: 

            

обслуживаю-

щий персонал 

мастер цеха Х      Х Х Х Х Х 

…            

основные ра-

бочие 

токарь 6 

разряда 

 Х Х  Х  Х Х Х Х Х 

…            

вспомогатель-

ные рабочие 

наладчик 

оборудова-

ния 

Х   Х   Х Х Х Х Х 

…            

Работники 

вспомогатель-

ного производ-

ства: 

            

обслуживаю-

щий персонал 

механик Х          Х 

…            

основные ра-

ботники 

водитель Х  Х    Х Х Х Х Х 

…            

Работники об-

служивающего 

производства: 

            

обслуживаю-

щий персонал 

заведующая 

производ-

ством 

Х          Х 

…            

основные ра-

ботники 

повар Х          Х 

…            
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Модуль 2 «Нормативные (плановые) производственные показатели» 

 

Принадлежность Должность Нормативная (плановая) се-
бестоимость 

продукции работ готовых 
блюд 

Административно-
управленческий персо-
нал 

генераль-
ный дирек-
тор 

Х   

 коммерче-
ский дирек-
тор 

Х   

 …    

Работники основного 
производства: 

    

обслуживающий персо-
нал 

мастер цеха Х   

 …    

основные рабочие токарь 6 
разряда 

Х   

 …    

вспомогательные рабо-
чие 

наладчик 
оборудова-
ния 

Х   

 …    

Работники вспомога-
тельного производства: 

    

обслуживающий персо-
нал 

механик  Х  

 …    

основные работники водитель  Х  

 …    

Работники обслужива-
ющего производства: 

    

обслуживающий персо-
нал 

заведующая 
производ-
ством 

  Х 

 …    

основные работники повар   Х 
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Модуль 3 «Рабочий план счетов (фрагмент)» 

Наименова-

ние синте-

тических 

счетов учета 

затрат на 

оплату труда 

Код 

счета 

Наличие аналитических счетов 

Основное 

производ-

ство 

20 Первого порядка: виды продукции 

Второго порядка: статьи калькуляции 

Третьего порядка: в пределах норм (планов), откло-

нения от норм (планов) 

Четвертого порядка: в разрезе классификационных 

групп  

Пятого порядка: … 

Вспомога-

тельное про-

изводство 

23 Первого порядка: виды работ (услуг) 

Второго порядка: статьи калькуляции 

Третьего порядка: в пределах норм (планов), откло-

нения от норм (планов) 

Четвертого порядка: в разрезе классификационных 

групп  

Пятого порядка: … 

Общепроиз-

водственные 

расходы 

25 Первого порядка: виды производств 

Второго порядка: виды продукции (работ, услуг) 

Третьего порядка: статьи калькуляции 

Четвертого порядка: в пределах норм (планов), от-

клонения от норм (планов)  

Пятого порядка: …  

Общехозяй-

ственные 

расходы 

26 Первого порядка: виды производств 

Второго порядка: виды продукции (работ, услуг) 

Третьего порядка: статьи калькуляции 

Четвертого порядка: в пределах норм (планов), от-

клонения от норм (планов)  

Пятого порядка: … 

Прочие об-

служиваю-

щие произ-

водства и 

хозяйства 

29 Первого порядка: готовые блюда 

Второго порядка: статьи калькуляции 

Третьего порядка: в пределах норм (планов), откло-

нения от норм (планов) 

Четвертого порядка: в разрезе классификационных 

групп  

Пятого порядка: … 
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Модуль 4 «Накопитель информации о затратах на оплату труда» 

 Этап 1 «Подго-

товка к работе» 

Этап 2 «Учет» Этап 3 «Анализ» Этап 4 

«Принятые 

решения» 

В
х

о
д

я
щ

ая
 и

н
ф

о
р

м
ац

и
я
 

Модуль 1 

«Оплата тру-

да»; 

Модуль 2 

«Норматив-

ные (плано-

вые) произ-

водственные 

показатели»; 

Модуль 3 

«Рабочий 

план счетов 

(фрагмент)» 

 

База данных;  

задача 2.1 начисле-

ние оплаты труда 

работникам;  

задача 2.2 «Клас-

сификация затрат 

на оплату труда 

для организации 

учета в системе 

управления»;  

задача 2.3: распре-

деление оплаты 

труда по объектам 

учета затрат (объ-

ектам калькулиро-

вания);  

задача 2.4: форми-

рование раздела 1 

«Данные учета в 

системе управле-

ния» управленче-

ской отчетности 

Раздел 1 «Данные 

учета в системе 

управления»;  

задача 3.1: анализ 

затрат на оплату 

труда: 

Модуль 1 «Анализ 

состава, структуры 

и реагирования за-

трат на оплату тру-

да»; 

 Модуль 2 «Анализ 

места и эффектив-

ности затрат на 

оплату труда»;  

Модуль 3 «Фак-

торный анализ за-

трат на оплату тру-

да»;  

Модуль 4 «Анализ 

тесноты зависимо-

сти затрат на опла-

ту труда от других 

экономических по-

казателей»; 

Задача 3.2: форми-

рование раздела 2 

«Данные анализа в 

системе управле-

ния» управленче-

ской отчетности 

Раздел 2 

«Данные 

анализа в 

системе 

управления» 

Р
ез

у
л
ь
та

т База данных Раздел 1 «Данные 

учета в системе 

управления» 

Раздел 2 «Данные 

анализа в системе 

управления» 

Раздел 3 

«Принятые 

управленче-

ские реше-

ния» 
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Блок 02. Расчет затрат на оплату труда, отражение в учете и отчетности 

Задача 2.1: начисление оплаты труда работникам 

 

Принадлеж-

ность 

Долж-

ность 

Информация Формула расче-

та входящая исходящая 

Администра-

тивно-

управленче-

ский персонал 

гене-

ральный 

дирек-

тор 

1. Блок 01 

2. Табель учета ис-

пользования рабоче-

го времени 

3. Приказ о преми-

ровании 

Расчетная 

ведомость 

(расчетно-

платежная 

ведомость) 

Зот1 = (ДО/ Н * 

О) + П  

коммер-

ческий 

дирек-

тор 

1. Блок 01 

2. Сведения о разме-

ре выручки (прибы-

ли) 

3. Приказ о преми-

ровании 

Зот2 = В(П) * % 

К 

…    

Работники ос-

новного про-

изводства: 

    

обслуживаю-

щий персонал 

мастер 

цеха 

1. Блок 01 

2. Табель учета ис-

пользования рабоче-

го времени 

3. Листок на доплату 

4. Приказ о преми-

ровании 

Расчетная 

ведомость 

(расчетно-

платежная 

ведомость) 

Зот3 = (ДО/ Н * 

О) + П  

…    

основные ра-

бочие 

токарь 6 

разряда 

1. Блок 01 

2. Наряд на сдель-

ную работу, марш-

рутный лист (карта) 

3. Листок на доплату 

4. Ведомость на от-

клонения 

5. Листок о простое 

6. Акт (ведомость) о 

браке 

7. Приказ о преми-

ровании 

Расчетная 

ведомость 

(расчетно-

платежная 

ведомость) 

Зот 4.1 = (ТР * 

ИП(р)) + П 

Зот 4.2 = ПР * 

ИП(р) 

Зот 4.3 = ТС * О 

+ П 

…    

вспомогатель-

ные рабочие 

налад-

чик обо-

рудова-

ния 

1. Блок 01 

2. Табель учета ис-

пользования рабоче-

го времени 

3. Наряд на сдель-

Расчетная 

ведомость 

(расчетно-

платежная 

ведомость) 

Зот 5.1 = (ДО/ Н 

* О) + П  

Зот 5.2 = ОТ (О) 

* % Р 
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ную работу, марш-

рутный лист (карта) 

4. Листок на доплату 

5. Ведомость на от-

клонения 

6. Листок о простое 

7. Приказ о преми-

ровании 

…    

Работники 

вспомогатель-

ного производ-

ства: 

    

обслуживаю-

щий персонал 

механик 1. Блок 01 

2. Табель учета ис-

пользования рабоче-

го времени 

3. Приказ о преми-

ровании 

Расчетная 

ведомость 

(расчетно-

платежная 

ведомость) 

Зот6 = (ДО/ Н * 

О) + П  

…    

основные ра-

ботники 

води-

тель 

1. Блок 01 

2. Табель учета ис-

пользования рабоче-

го времени 

3. Путевой лист 

4. Приказ о преми-

ровании 

Расчетная 

ведомость 

(расчетно-

платежная 

ведомость) 

Зот7.1 = (ДО/ Н 

* О) + П  

Зот 7.2 = (ТР * 

ИП(р)) + П 

 

…    

Работники об-

служивающего 

производства: 

    

обслуживаю-

щий персонал 

заведу-

ющая 

произ-

вод-

ством 

1. Блок 01 

2. Табель учета ис-

пользования рабоче-

го времени 

3. Приказ о преми-

ровании 

Расчетная 

ведомость 

(расчетно-

платежная 

ведомость) 

Зот8 = (ДО/ Н * 

О) + П  

…    

основные ра-

ботники 

повар 1. Блок 01 

2. Табель учета ис-

пользования рабоче-

го времени 

3. Приказ о преми-

ровании 

Расчетная 

ведомость 

(расчетно-

платежная 

ведомость) 

Зот9 = (ДО/ Н * 

О) + П  

…    
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Задача 2.2: классификация затрат на оплату труда для организации учета 

 в системе управления 

Принадлежность Должность Группировка затрат на оплату труда 

  

п
р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
ы

е 

в
н

еп
р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
ы

е 

в
к
л

ю
ч
ае

м
ы

е 
в
 с

еб
ес

то
и

м
о
ст

ь
 

п
р
о
д

у
к
ц

и
и

 

н
е 

в
к
л

ю
ч
ае

м
ы

е 
в
 с

еб
ес

то
и

м
о
ст

ь
 

п
р
о
д

у
к
ц

и
и

 

п
р

я
м

ы
е 

к
о
св

ен
н

ы
е 

в
к
л

ю
ч
ае

м
ы

е 
в
 б

аз
у
 р

ас
п

р
ед

ел
ен

и
я
 

к
о
св

ен
н

ы
х
 р

ас
х

о
д

о
в
 

н
е 

в
к
л

ю
ч
ае

м
ы

е 
в
 б

аз
у
 р

ас
п

р
ед

е-

л
ен

и
я
 к

о
св

ен
н

ы
х
 р

ас
х

о
д

о
в
 

Административно-

управленческий 

персонал 

генеральный 

директор 

Х  Х   Х  Х 

 коммерче-

ский дирек-

тор 

 Х Х   Х  Х 

 …         

Работники основ-

ного производ-

ства: 

         

обслуживающий 

персонал 

мастер цеха Х  Х   Х  Х 

 …         

основные рабочие токарь 6 

разряда 

Х  Х Х Х  Х  

 …         

вспомогательные 

рабочие 

наладчик 

оборудова-

ния 

Х  Х   Х  Х 

 …         

Работники вспо-

могательного 

производства: 

         

обслуживающий 

персонал 

механик Х  Х  Х   Х 

 …         

основные работ-

ники 

водитель Х  Х  Х   Х 

 …         
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Задача 2.3: распределение оплаты труда по объектам учета затрат 
 (объектам калькулирования) 

 

Входящая информа-
ция 

Шифр объекта учета затрат (объекта каль-
кулирования) 

Выходящая 

информация 
продукции работ готовых блюд 

Табель учета ис-
пользования рабоче-
го времени 

25.ХХХХХ 
26.ХХХХХ 

23.ХХХХХ 29.ХХХХХ Сводная ве-

домость 

начисленной 

оплаты труда 

по ее составу 

и категориям 

работников, 

сводная ве-

домость по 

расчетам с 

персоналом 

Наряд на сдельную 
работу, маршрутный 
лист (карта) 

20.ХХХХХ   

Путевой лист  23.ХХХХХ  

Листок на доплату 25.ХХХХХ   

Ведомость на от-
клонения 

25.ХХХХХ   

Листок о простое 25.ХХХХХ   

Акт (ведомость) о 
браке 

20.ХХХХХ   

Расчетная (расчетно-
платежная) ведомость 

20.ХХХХХ 
25.ХХХХХ 
26.ХХХХХ 

23.ХХХХХ 29.ХХХХХ 

Задача 2.4: формирование раздела 1 «Данные учета в системе управления» 
управленческой отчетности 

П
р
и

н
ад

л
еж

н
о
ст

ь 

Д
о
л
ж

н
о
ст

ь 

Группировка затрат на оплату труда 

р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
ей

 

сп
ец

и
ал

и
ст

о
в
 

р
аб

о
ч

и
х

 

ф
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 

п
о
 н

о
р
м

ат
и

в
н

о
й

 (
п

л
а-

н
о
в
о
й

) 
к
ал

ь
к
у
л
яц

и
и

 

о
тк

л
о
н

ен
и

я
 ф

ак
ти

ч
е-

ск
о
й

 к
ал

ь
к
у
л
я
ц

и
и

 о
т 

н
о
р
м

ат
и

в
н

о
й

 (
п

л
ан

о
-

в
о
й

) 
 

у
ч
и

ты
в
ае

м
ы

е 
п

р
и

 и
с-

ч
и

сл
ен

и
и

 и
х
 п

р
о
д

у
к
-

ти
в
н

о
ст

и
 

н
е 

у
ч
и

ты
в
ае

м
ы

е 
п

р
и

 
и

сч
и

сл
ен

и
и

 и
х
 п

р
о
-

д
у
к
ти

в
н

о
ст

и
 

Администра-
тивно-
управленче-
ский персонал 

генеральный 
директор 

Х   Х Х Х Х  

коммерческий 
директор 

Х   Х Х Х Х  

         

Работники ос-
новного про-
изводства: 

         

обслуживаю-
щий персонал 

мастер цеха  Х  Х Х Х Х  

…         

основные ра-
бочие 

токарь 6 разряда   Х Х Х Х Х  

…         

вспомогатель-
ные рабочие 

наладчик обо-
рудования 

  Х Х Х Х Х  

…         

Работники вспо 
могательного 
производства: 

         

обслуживаю-
щий персонал 

механик  Х  Х Х Х Х  

…         

основные ра-
ботники 

водитель   Х Х Х Х Х  

…         
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Блок 03. Анализ затрат на оплату труда, отражение в отчетности. 

Задача 3.1: анализ затрат на оплату труда 

Модуль 1 «Анализ состава, структуры и реагирования затрат на оплату труда» 
 

Входящая ин-

формация 

Система показате-

лей 

Выходящая инфор-

мация 

Результат анали-

за 

раздел 1 «Дан-

ные учета в си-

стеме управле-

ния» управлен-

ческой отчет-

ности 

Соотношение затрат 

на оплату труда по 

различным класси-

фикационным груп-

пам  

Раздел 2 «Данные 

анализа в системе 

управления» управ-

ленческой отчетно-

сти 

Снижение доли 

неэффективных 

затрат на оплату 

труда 

Соотношение по-

стоянной и пере-

менной частей за-

трат на оплату труда 

Стремиться к со-

отношению 65:35 

или 70:30 

Темпы роста посто-

янной и переменной 

частей затрат на 

оплату труда 

Не допускать 

опережения тем-

пов роста посто-

янной части по 

сравнению с пе-

ременной 

Коэффициент реа-

гирования затрат на 

оплату труда 

Стремиться сни-

зить значение 

коэффициента 

(Крз < 1) 
 

Модуль 2 «Анализ места и эффективности затрат на оплату труда» 

В
х
о
д

я
щ

ая
 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

я Система показателей 

В
ы

х
о
д

я
щ

ая
 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

я Результат анализа 

Р
аз

д
ел

 1
 «

Д
ан

н
ы

е 
у
ч
ет

а 
в
 с

и
ст

ем
е 

у
п

р
ав

л
е-

н
и

я
»
 у

п
р
ав

л
ен

ч
ес

к
о
й

 о
тч

ет
н

о
ст

и
 

Доля затрат на оплату труда 
в общей сумме затрат по 
экономическим элементам 

Р
аз

д
ел

 2
 «

Д
ан

н
ы

е 
ан

ал
и

за
 в

 с
и

ст
ем

е 
у
п

р
ав

л
е-

н
и

я
»
 у

п
р
ав

л
ен

ч
ес

к
о
й

 о
тч

ет
н

о
ст

и
 

Не допускать существенных из-
менений по сравнению с про-
шлым периодом анализа  

Зарплатоотдача по выручке Стремиться к росту значения по-
казателя 

Зарплатоотдача по себестои-
мости продаж 

Стремиться к росту значения по-
казателя 

Зарплатоотдача по валовой 
прибыли 

Стремиться к росту значения по-
казателя 

Зарплатоемкость  Стремиться к снижению значения 
показателя 

Рентабельность (убыточность) 
затрат на оплату труда 

Стремиться к росту значения пока-
зателя рентабельности, не допускать 
убыточности затрат на оплату труда 

Коэффициент эффективно-
сти затрат на оплату труда 
при нововведениях 

Стремиться повысить значение 
коэффициента (К→ 1) 

Потери от неправильно при-
нятого решения о примене-
нии форм оплаты труда 

Не допускать появления или хотя 
бы не допустить увеличения по-
терь 
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Модуль 3 «Факторный анализ затрат на оплату труда» 
В

х
о
д

я
щ

ая
 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

я 
Система показателей Факторы, ока-

зывающие влия-
ние на измене-
ние  

В
ы

х
о
д

я
щ

ая
 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

я 

Результат 
анализа 

Р
аз

д
ел

 1
 «

Д
ан

н
ы

е 
у
ч
ет

а 
в
 с

и
ст

ем
е 

у
п

р
ав

л
ен

и
я
»
 у

п
р
ав

л
ен

ч
ес

к
о
й

 о
тч

е
тн

о
ст

и
 

Изменение затрат на 
оплату труда 

под влиянием 
изменений в по-
стоянной части 
затрат на основ-
ную оплату тру-
да, в перемен-
ной части затрат 
на основную 
оплату труда, в 
затратах на до-
полнительную 
оплату труда 

Р
аз

д
ел

 2
 «

Д
ан

н
ы

е 
ан

ал
и

за
 в

 с
и

ст
ем

е 
у
п

р
ав

л
ен

и
я
»
 у

п
р
ав

л
ен

ч
ес

к
о
й

 о
тч

ет
н

о
ст

и
 

Стремиться сни-
зить влияние до-
ли постоянной 
части затрат на 
основную оплату 
труда и затрат на 
дополнительную 
оплату труда 

под влиянием 
объема продук-
ции, структуры 
продукции, за-
трат на продук-
цию 

Обеспечить сни-
жение влияния 
изменений дру-
гих затрат на 
производство 
продукции 

Изменение объема 
продаж 

под влиянием 
численности, 
среднегодовых 
затрат на оплату 
труда одного 
работника и 
зарплатоемкости 

Стремиться сни-
зить влияние 
зарплатоемкости  

под влиянием 
численности, 
среднегодовых 
затрат на оплату 
труда одного 
работника и 
зарплатоотдачи 
по выручке 

Обеспечить вли-
яние зарплатоот-
дачи 

Соотношение темпов 
роста выработки и за-
трат на оплату труда 

 
- 

Стремиться ис-
ключить вариан-
ты 3 и 4 

 Коэффициент опере-
жения 

 
- 

 Стремиться сни-
зить значение ко-
эффициента, не 
допускать К оп = 1 

 Соотношение темпов 
роста затрат на оплату 
труда, себестоимости 
продаж, выручки и 
валовой прибыли 
(комплексная оценка 
изменений) 

 
- 

 Не допускать 
критического по-
ложения, отрица-
тельной тенден-
ции и погранич-
ного состояния 
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Модуль 4 «Анализ тесноты зависимости затрат на оплату труда  
от других экономических показателей» 

В
х
о
д
ящ

ая
 

и
н
ф

о
р
м

ац
и
я Система показателей 

В
ы

х
о

д
я
щ

ая
 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

я Результат анализа 
Р

аз
д
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1
 

«
Д
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р
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Коэффициент Фехнера по выявле-
нию связи между показателями за-
трат на оплату труда и производи-
тельности труда 

Р
аз

д
ел

 2
 «

Д
ан

н
ы

е 
ан

ал
и

за
 в

 с
и
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ем

е 
у
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р
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ч
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к
о
й
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н

о
ст

и
 

Стремиться увеличить значение ко-
эффициента (Кф → 1) 

Коэффициент корреляции по опре-
делению тесноты связи между за-
тратами на оплату труда и выручкой 

Стремиться к увеличению  значения 
коэффициента 
(r → 1) 

Коэффициент детерминации по 
определению тесноты связи между 
затратами на оплату труда и выруч-
кой 

Стремиться к значению 0,5 и выше 
(d → > 0,5) 

Коэффициент множественной кор-
реляции по определению тесноты 
связи между затратами на оплату 
труда, выручкой и валовой прибы-
лью 

Не допускать опережения роста за-
трат на оплату труда по сравнению с 
ростом выручки и валовой прибыли 

Порог убыточности затрат на оплату 
труда 

Не допускать убыточности затрат на 
оплату труда 

Уровень квалификации кадров Стремиться повысить уровень квали-
фикации кадров за счет установления 
достойной оплаты труда и снижения 
текучести кадров 

 

Задача 3.2: формирование раздела 2 «Данные анализа в системе управления» 
управленческой отчетности 

Принадлежность Должность Группировка затрат на оплату труда 

  р
ел

е-
в
ан

тн
ы

е 

п
о
ст

о
-

я
н

н
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е-
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эф
ф

ек
-

ти
в
н

ы
е 

н
о
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п
о
о
щ

-
р
и
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л

ь
-

н
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е 
р
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у
л
и

-
р
у
ем

ы
е 

к
о
н

тр
о
-

л
и

р
у
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ы

е  

Административно-
управлен ческий 
персонал 

генеральный 
директор 

Х Х  Х  Х Х Х  

 коммерческий 
директор 

Х Х  Х  Х Х Х  

 …          
Работники основ-
ного производства: 

          

обслуживающий 
персонал 

мастер цеха Х Х  Х  Х Х Х  

 …          
основные рабочие токарь 6 разряда Х  Х Х Х Х Х Х Х 
           
вспомогательные 
рабочие 

наладчик обо-
рудования 

Х Х Х Х Х Х Х Х  

 …          
Работники вспомо-
гательного произ-
водства: 

          

обслуживающий 
персонал 

механик Х Х  Х  Х Х Х  

 …          
Основн. работники водитель Х Х Х Х  Х Х Х Х 
 


