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УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В УПРАВЛЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
В статье раскрыта методика и этапы анализ эффективности кадров коммерческих организаций. Пер-
воначально оценивают среднесписочную численность организации, порядок их приема, оценку движения. 
Для анализа состава и структуры численности работников осуществлена их группировка в соответ-
ствии со штатным расписанием и фактическими данными. Проанализирован комплекс документов по 
оформлению работников, порядок их составления и назначение. Использование информации бухгалтер-
ской отчетности позволяет дать общую оценку эффективности работы с персоналом, однако для при-
нятия управленческих решений информация должна быть детализирована по группам. 
 
Ключевые слова: численность, эффективность, оплата труда, тарифы, факторы, производительность 
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Управление персоналом является одним из значимых объектов деятельности коммерче-
ской организации, поскольку от качественного подбора специалистов зависит эффективность 
осуществляемых бизнес-процессов. 

Организация работы с персоналом должна базироваться на полном объеме информации о 
профессиональном составе и структуре кадров, тарифах оплаты труда, льготах и соответствую-
щих особенностях труда: вредность, переработка установленной продолжительности рабочего 
времени, изменение существенных условий труда, перевод на другую работу. В настоящее время 
во многих организациях возникает проблема документального обеспечения управления персо-
налом, что снижает эффективность работы с кадрами [2,3]. Для решения такой проблемы необ-
ходимо формировать информационные ресурсы организаций, обеспечивать своевременность 
оформления приема и движения кадров, их эффективное функционирование, оплату и стимули-
рование. 

Анализ эффективности кадров коммерческих организаций осуществляется в несколько 
этапов (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Методика анализа эффективности кадров коммерческих организаций 
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Первоначальным этапом методики анализа эффективности трудовых ресурсов коммерче-
ских организаций является оценка среднесписочной численности организации [8]. 

Среднесписочная численность организации определяется на основании данных трудовых 
договоров и ежедневного учета списочной численности работников. Источником этих сведений 
являются, прежде всего, табели учета рабочего времени и приказы о приеме, переводе, увольне-
нии работников и предоставлении отпусков.  

Списочная численность уточняется на основании приказов о приеме на работу (форма № 
Т-1), переводе работников на другую работу (форма № Т-5), предоставлении отпуска (форма № 
Т-6), расторжении трудового договора (форма № Т-8), о направлении работника в командировку 
(форма № Т-9). Для анализа сведения о списочной численности работников используются лич-
ные карточки (форма № Т-2), расчетно-платежные ведомости (форма № Т-49) и другие доку-
менты по учету кадров, рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате труда [1]. 

В списочную численность работников включаются наемные работники, с которыми заклю-
чены трудовые договоры и которые выполняют постоянную, временную или сезонную работу 
один день и более, а также работающие собственники организации, получающие в этой органи-
зации заработную плату. В списочной численности работников за каждый календарный день 
учитываются как фактически работающие, так и отсутствующие на работе по каким-либо при-
чинам. То есть в те дни, когда сотрудник болел либо находился в ежегодном отпуске или слу-
жебной командировке, он тоже включается в списочную численность. Работники, принятые на 
неполный рабочий день или неполную рабочую неделю либо на половину ставки (оклада), в спи-
сочной численности учитываются за каждый календарный день как целые единицы. Если со-
трудник получает полторы или две ставки либо оформлен в одной организации как внутренний 
совместитель, он учитывается в списочной численности как один человек (целая единица). 

Численность работников списочного состава за выходной или нерабочий праздничный 
день принимается равной списочной численности работников за предшествующий рабочий день. 
Если подряд следуют два выходных или нерабочих праздничных дня и более, в расчет берется 
списочная численность за рабочий день, предшествовавший выходным или праздникам. 

Прием на работу в организацию осуществляется согласно утвержденному директором 
штатному расписанию [4]. Штатное расписание включает в себя перечень наименований долж-
ностей, количество штатных единиц, размеры должностных окладов, надбавки и месячный фонд 
заработной платы по каждой категории работников и в целом по организации. 

Прием на работу (так же, как и увольнение по собственному желанию) осуществляется на 
основании заявления работника. Генеральный директор дает заключение о возможности приема 
работника. Прием оформляется приказом о приеме на работу по форме № Т-1, который заполня-
ется лицом, ответственным за прием, на каждого члена трудового коллектива.  

Приказ в обязательном порядке подписывается генеральным директором. Кроме приказа, 
составляется записка о приеме, корешок которой выдается лицу, подавшему заявление о приеме 
на работу. 

Для анализа состава и структуры численности работников осуществляется их группировка 
в соответствии с должностным распределением по штатному расписанию [5]. Например, для ана-
лиза состава работников ООО «Консул», основным видом деятельности которого являются гео-
лого-разведочные и проектные работы, их группировка осуществлена по двум основным груп-
пам: административно-управленческий персонал, отдел инженерной геологии (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Состав и структура персонала работников ООО «Консул»  

                            (чел.) 
 
Виды отделов 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
количе-

ство 
удел. 
вес, 
% 

Коли-
чество 

удел. 
вес, 
% 

коли-
чество 

удел. 
вес, % 

Административно-управленческий 
персонал 

8 32,0 8 29,6 9 34,6 

Отдел инженерной геологии 17 68,0 19 70,4 17 65,4 
Итого: 25 100,0 27 100,0 26 100,0 
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Данные таблицы свидетельствуют о том, что в отчетном году среднесписочная числен-
ность за год снижена на 1 работника, из них основную долю занимает отдел инженерной геоло-
гии, что определено спецификой и видом деятельности организации, в том числе: геологи, ин-
женеры геотехнической лаборатории, машинисты буровой установки и т.д.  

Доля работников отдела инженерной геологии по специализациям в 2015 г. составила 
65,4 %, что ниже показателя 2014 года на 5,0 %.  

Состав управленческого персонала включает работников, занятых непосредственно управ-
лением организации, главного бухгалтера, юриста, экономиста, начальника отдела кадров, глав-
ного механика, инженера выпуска технической документации. Доли этих работников в общей 
численности примерно равнозначны. Численность дирекции увеличилась на 1 работника.  

Наглядное представление структуры работников обследуемой организации осуществлено 
на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Состав и структура работников ООО «Консул» в 2013-2015 гг. 

 
Анализ кадрового состава осуществляется в организации в течение года по итогам отчет-

ных периодов, на основе данных такого анализа принимаются решения о перемещении, сокра-
щении или увеличении работников организации как по видам работников, так и по структурным 
подразделениям. При этом осуществляет оценка состава и структуры каждой подгруппы работ-
ников, что необходимо для регулирования выполнения профессиональных обязанностей работ-
ников. 

Лицо, ответственное за учет личного состава работников организации, присваивает каж-
дому принятому работнику табельный номер, который в дальнейшем проставляется на всех до-
кументах, относящихся к этому работнику. Это удобно для идентификации работающего и для 
учета его работы с помощью автоматизированных средств (компьютеров). 

На каждого работника в отделе кадров заводится личная карточка (форма № Т-10), в кото-
рой указываются все сведения о работнике (образование, состав семьи, профессии, которыми он 
владеет, факты повышения квалификации). На основе приказа о приеме на работу организацией 
в личной карточке работника делается отметка о должности, размере тарифной ставки или 
окладе, условиях труда и соответствие квалификации. В личных карточках на основании прика-
зов регистрируются сведения об учете, повышении разряда, о переводах, перемещении, отпусках 
и увольнении работников. На основании картотеки личного состава выявляется численность и 
состав работников по организации. 

Впервые поступившему на работу работнику выдается трудовая книжка, которая хранится 
в организации до его увольнения. В трудовой книжке делаются отметки о зачислении на работу, 
перемещениях и увольнении работника. 

Бухгалтер на основании первичных документов о приеме на работу открывает на работ-
ника лицевой счет (форма № Т-54 или № Т-54а). 

Лицевой счет заполняется в течение года. В нем справочно отражается информация, ха-
рактеризующая год рождения работника, количество иждивенцев, паспортные данные, номер 
страхового пенсионного свидетельства, адрес места жительства. В лицевом счете в течение года 

0

5

10

15

20

Административно-управленческий 
персонал:

Отдел инженерной геологии

2013 г.

2014 г.

2015 г.



 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА 
 
 

8 OrelSIET  bulletin   2016   № 1 (35)  

 

проставляются отметки о приеме на работу и переводах с указанием отдела, должности и оклада. 
Кроме того, приводятся помесячно все виды начислений и удержаний, которые произведены, 
исходя из них вычисляется средний заработок, необходимый для проведения начислений при 
оплате отпуска, по больничным листкам и так далее. На следующий год на каждого работника 
будет открыт новый лицевой счет. 

По данным лицевого счета составляется Налоговая карточка по учету доходов и налога на 
доходы с физических лиц по форме № 1 НДФЛ, в которой определяется доход работника нарас-
тающим итогом с начала года, налогооблагаемая база, суммы налога на доходы с физических 
лиц. Налоговая карточка служит основанием для составления справки о доходах физического 
лица. Группировка личного состава ООО «Консул» по структурным подразделениям представ-
лена на рис. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Группировка личного состава ООО «Консул» по структурным подразделениям 
 

Оценка эффективности использования трудовых ресурсов осуществляется для целей регу-
лирования кадровой политики, а также принятия управленческих решений по развитию деятель-
ности организации [6,7]. 

Использование информации бухгалтерской отчетности позволяет дать общую оценку эф-
фективности работы с персоналом, без детализации по его группам (табл. 2). При этом в расчете 
оцениваются показатели производительности труда, а также отношение различных показателей 
прибыли к среднесписочной численности организации [9]. Такой анализ позволяет дать оценку 
изменению качественных критериев деятельности предприятия и одновременной оценки работы 
персонала [10,11]. 

Данные таблицы свидетельствуют о наращивании объема оказанных услуг и выполненных 
проектно-изыскательных и геологоразведочных работ. В 2015 г. в сравнении с прошлым годом 
выручка от продажи возросла на 1444 тыс. руб., или на 12,4 %. Основную долю в выручке зани-
мает объем оказанных строительных проектно-изыскательных услуг. Ее рост характеризуется 
расширением рынка строительных услуг в Орловской области, прочными договорными связями 
на оказание услуг.  
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Прибыль от продажи возросла в отчетном году более, чем на 40% и составила 2247 тыс. 
руб. Основными затратами в составе себестоимости являются расходы на заработную плату и 
отчисления в социальные фонды. 

 
Таблица 2 – Оценка эффективности использования персонала ООО «Консул» за 2014-2015 гг. 

Показатели 
 

Прошлый 
год 

 

Отчётный год в 
действующих ценах 

Отчётный год в 
сопоставимых ценах 

отчётный 
год 

 

изменения 
(+) 

темп 
роста, 

% 

отчётный 
год 

изменения 
(+) 

темп 
роста, 

% 

Выручка от продажи 
товаров, тыс. руб. 

11630 13074 +1444 112,4 12404 +774 16,7 

Прибыль (убыток) от 
продаж, тыс. руб. 

1602 2247 +645 140,3 2132 +530 133,1 
 

Чистая прибыль, тыс. руб.  1571 2197 +626 139,8 2084 +513 132,7 
Среднесписочная 
численность работников, 
человек 

27 26 -1 96,3 26 -1 96,3 

Производительность труда, 
тыс. руб. 

430,7 52,8 +72,1 116,7 477,1 +46,4 110,8 

Прибыль (убыток) от продаж 
на 1 работника, тыс. руб. 

59,3 86,4 +27,1 145,7 82,0 +22,7 138,3 

Чистая прибыль на 1 работника, 
тыс. руб. 

58,1 84,5 +26,4 145,4 80,2 +22,1  

Расходы на оплату труда, 
тыс. руб. 

6994 8566 +1572 122,5 8127 +1133 116,2 

Среднемесячная зарплата на 
1 работника, руб. 

21,6 27,4 +5,8 126,9 26,0 +4,4 120,4 

 
Тенденция изменения доходов ООО «Консул» в динамике представлена в виде графика на 

рисунке 4.  
Как показал анализ, в 2015 г. увеличение выручки организации повлияло на увеличение 

всех показателей прибыли, сформированных в Отчете о финансовых результатах. Рост выручки 
обоснован ростом производительности труда работников организации. Несмотря на сокращение 
численности работников на 1 человека в отчетном году, производительность труда возросла как 
в действующих, так и в сопоставимых ценах. 

 
Рисунок 4 – Динамика доходов и прибыли ООО «Консул» за 2013– 2015 гг. 
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Анализ фактических данных, приведенных в таблице 2, характеризуют динамику измене-
ния трудовых ресурсов и затрат по их обеспечению. Ежегодно наблюдается прирост фонда 
оплаты труда и соответственно среднегодовой заработной платы работников. Наглядно измене-
ние показателей представлено на рисунке 5.  

 
Рисунок 5 – Динамика изменения трудовых ресурсов и затрат по их обеспечению 
 

Как показало исследование, положительным фактором для развития организации является 
рост производительности труда, который в свою очередь обоснован повышением заработной 
платы работников [12]. Таким образом, реализация политики материальной заинтересованости 
обследуемой коммерческой организации привела к повышению уровня эффективности 
использования трудовых ресурсов [13,14]. 

На основе проведенного анализа следует сделать вывод, что последовательность 
применяемой методики позволяет комплексно оценнить кадровую политику, что необходимо 
для принятия упправленческих решений при разработке стратегии развития организации. 
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КОРПОРАТИВНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

 
Актуальность исследования объясняется тем, что в последние годы корпоративная отчетность эволю-
ционирует в направлении увеличения объемов нефинансовой информации к раскрытию, реструктуриза-
ции имеющихся отчетов и создания новых концепций отчетности. Упор делается на повышение прозрач-
ности и связанности финансовой и нефинансовой информации. Активно развивается интегрированная 
модель корпоративной отчетности. Интегрированная отчетность позволяет продемонстрировать не 
только результаты деятельности компании, но и ее перспективы. 
 
Ключевые слова: корпоративная отчетность, финансовая отчетность, Международные стандарты 
финансовой отчетности, интегрированный отчет об устойчивом развитии, стандарты GRI, показа-
тели экономической результативности. 
 

Финансовая информация, безусловно, играет основополагающую роль в подготовке кор-
поративной отчетности, однако сама по себе она не показывает, насколько успешно компания 
осуществляет свою деятельность. При этом многие факторы, реально влияющие на стоимость 
бизнеса, такие как бренд и некоторые другие нематериальные активы, в традиционном бухгал-
терском учете не отражаются. Заинтересованные стороны требуют более прозрачной информа-
ции о стратегии, бизнес-моделях, рисках и коммерческих перспективах компаний. Им необхо-
димо больше информации, чтобы понять, что конкретно руководство компании делает для даль-
нейшего развития бизнеса [1]. 

Уже не вызывает сомнения и тот факт, что для построения информационного диалога со 
всеми заинтересованными сторонами, раскрытия данных финансовой отчетности явно недоста-
точно. Показатели бухгалтерской отчетности при всей их значимости для оценки финансового 
состояния компании отражают лишь текущее положение дел. Более того, корректная интерпре-
тация результатов анализа таких показателей в немалой степени зависит от понимания факторов 
и рисков внешней среды, в которой оперирует компания, а также знания ее стратегии и ключевых 
драйверов стоимости. Таким образом, существенная доля значимой для анализа компании ин-
формации приходится на так называемые нефинансовые показатели. Часть из них находит отра-
жение в отчетности по МСФО, но большинство относится к социальным и иным показателям, 
которые находят отражение в отдельных социальных отчетах или в отчетах в области устойчи-
вого развития. 

К числу важнейших внутренних нефинансовых факторов, влияющих на формирование 
стоимости компании, относятся качество управления, репутация компании и степень ее откры-
тости. При этом основной упор делается на то, как компания собирается создавать стоимость для 


