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РЕФЕРАТ 

 

Тема выпускной квалификационной работы: Совершенствование 

организации оплаты труда (на примере ОАО «Каменский рыбозавод»). 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

основных направлений совершенствования оплаты труда в ОАО "Каменский 

рыбозавод". 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1) изучить теоретические и методологические основы оплаты труда на 

предприятиях; 

2) проанализировать основные показатели экономической 

деятельности ОАО "Каменский рыбозавод"; 

3) провести анализ и дать оценку существующей системы оплаты 

труда ОАО "Каменский рыбозавод"; 

4) разработать и экономически обосновать предложения по 

совершенствованию системы оплаты труда в ОАО "Каменский рыбозавод". 

Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы 

является ОАО "Каменский рыбозавод". Предметом исследования является 

система оплаты труда, применяемая на предприятии. 

Работа состоит из 81 страницы пояснительной записки, 18 таблиц, 12 

рисунков и 5 приложений. Работа выполнена с использованием 41 источника. 

Методы исследования: методы сравнений, системный метод, метод 

экспертных оценок, метод непосредственного наблюдения, коэффициентный 

анализ. 

В первой главе рассматриваются теоретические и методологические 

основы оплаты труда на предприятиях. Во второй главе проведен анализ и дана 

оценка существующей системы оплаты труда ОАО "Каменский рыбозавод". 

Также разработаны мероприятия по совершенствованию оплаты труда на 

предприятии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Труд, в экономической дисциплине, представляется главной частью 

экономики – он, в то же время, продукт (сотрудник реализует собственный 

труд, формируя новое свойство и вспомогательное число вещественных 

ценностей) и фактор выхода в свет дополненной цены, так как объекты и 

вещества при дополнении к ним труда делаются подороже [13, с.107]. 

По определению экспертов – социологов труд представляется группой не 

только лишь экономической, однако и общественно-политической, так как 

загруженность жителей и результативность труда представляют существенную 

значимость в формировании сообщества. С этого места и появляется 

потребность дать оценку и оплатить труд в абсолютно всех его проявлениях, 

введя потом затраты на плату труда в рамках определенных страной законов в 

стоимость продукта.  

В данное время, понятие «заработная плата» имеет широкое значение и 

включает в себя доходы различного рода премии, надбавки, доплаты, льготы), 

начисленные в денежной и неденежной форме, в том числе денежные средства, 

полученные работниками в согласовании с законодательством за не 

отработанный период (годовой отпуск, торжественные дни) [26, с.43].  

Заработная плата представляется значимой двигающей мощью в 

управлении персоналом в его успешной и честной трудовой работе. От того в 

какой мере реально оплата труда достаточно отображает расходы сотрудников, 

находится в зависимости и их желание к честной трудовой работе. 

Если оплата труда на крупных промышленных предприятиях, постоянно 

нуждается в совершенствовании, то если речь идет о малых предприятиях, 

процесс совершенствования еще больше осложняется из-за неотработанной 

системы оплаты труда. Поэтому изучение проблем в существующих системах 

оплаты труда и решение их на малых предприятиях является актуальной темой 

в настоящее время. 
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Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

основных направлений совершенствования оплаты труда в ОАО "Каменский 

рыбозавод". 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1) изучить теоретические и методологические основы оплаты труда на 

предприятиях; 

2) проанализировать основные показатели экономической 

деятельности ОАО "Каменский рыбозавод"; 

3) провести анализ и дать оценку существующей системы оплаты 

труда ОАО "Каменский рыбозавод"; 

4) разработать и экономически обосновать предложения по 

совершенствованию системы оплаты труда в ОАО "Каменский рыбозавод". 

Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы 

является ОАО "Каменский рыбозавод". Предметом исследования является 

система оплаты труда, применяемая на предприятии. 

Методы исследования: методы сравнений, системный метод, метод 

экспертных оценок, метод непосредственного наблюдения, коэффициентный 

анализ. Для написания работы использовались труды отечественных и 

зарубежных авторов, таких как: Ветлужских Е., Горелов Н.А., Рубаева Л.М., 

Чекмарева Д.Д. и других. 

Структура работы. В первой главе рассматриваются теоретические и 

методологические основы оплаты труда на предприятиях. Во второй главе 

проведен анализ и дана оценка существующей системы оплаты труда ОАО 

"Каменский рыбозавод". Также разработаны мероприятия по 

совершенствованию оплаты труда на предприятии. 

Практическая значимость работы заключается в том, что реализация в 

практической деятельности предприятия предложенных мероприятий будет 

способствовать улучшению системы оплаты труда работников.   
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПЛАТЫ 

ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

1.1 Сущность понятия «оплата труда» 

 

Рынок труда - это комплекс общественно-трудовых взаимоотношений 

согласно поводу условий найма и использования рабочей силы. Главным же, 

наиболее важным из их представляет позиция согласно поводу размена 

функционирующей рабочей силы в жизненные средства, в действительную 

заработную плату [10, с.169]. 

Рынок труда - это не только лишь комплекс общественно-трудовых 

взаимоотношений, не только лишь финансовая группа, но и исторически 

сложившийся специфичный система саморегулирования. Он выполнит 

конкретный круг общественно-трудовых отношений на основании данных, 

прибывающей в форме стоимости труда, и содействует установлению и 

соблюдению равновесия заинтересованностей из числа рабочих, бизнесменами 

и страной [18, с.7]. 

Носитель труда (работник) представляет собою неповторимую 

человеческую личность, которая имеет не только лишь возможность к труду, 

однако и общим «спектром» иных свойств: мотивами рабочего действия, 

жизненным навыком, психофизиологическими отличительными чертами [37, 

с.204]. В предоставленной связи понимание «рынок труда» носит в какой-то 

степени теоретический вид. 

С другой стороны, и работодатели (в таком случае есть те, кто именно 

собственно предлагает трудовые места) годятся к найму рабочей силы не 

только лишь с точки зрения условий к специальности и квалификации 

индивида, однако и, расценивая его (работника) общительность, способность 

действовать в коллективе, умение к переобучению, рабочий мобильности. 

Следует заметить, что труд включает в себя не только лишь финансовую 

значимость (главное производственное условие, при помощи которого 
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производится продукт установленного числа и свойства), однако и 

общественную, так как представляется базой заработка, устанавливает 

общественное положение человека в мире [10, с.169]. 

Характерной особенностью рынка труда, отличающей его от любого 

товарного рынка, представляется то, что использование рабочей силы 

совершается на основании добровольности, как сотрудника, так и работодателя, 

и предоставления общественных гарантий со стороны государства. 

На рынке труда ценой рабочей силы представляется заработная плата. 

Заработная плата - это поощрение за работу в зависимости от 

квалификации сотрудника, сложности, числа, свойства и обстоятельств 

исполняемой деятельности, а кроме того выплаты компенсирующего и 

стимулирующего характера  (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Составляющие заработной платы [30, с.263] 

 

На конкурентоспособных рынках рабочей силы стоимость работы 

устанавливается как конкурентоспособный баланс спроса и предложения по 

различным категориям сотрудников, по типам работ, согласно пребыванию и 

отсутствию профсоюзов, действующих на потребность и инициативу работы и 

добивающихся увеличения его оплаты для занятой части сотрудников. 

В литературе объективно подвергается критике тот случай, что базовые 

определения «оплата труда» и «заработная плата» существенно различаются 

друг от друга. Одни авторы полагают их синонимами, иные корреспондируют 
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их как однородное понятие (плата труда) и важнейший компонент 

наследственного определения (заработная оплата). 

Заявляя о неточности употребляемой терминологии в ТК РФ, А.Ф. 

Нуртдинова приводит веские доводы в пользу того, что недопустимо 

предопределять оплату работы как концепцию отношений, так как «между 

сотрудником и нанимателем возникают только эти социальные отношения, что 

показаны в ст. 1 ТК РФ. Независимой концепции отношений по установлению 

и выплате заработной платы быть не может, потому как полномочия и 

непосредственные прямые обязанности согласно оплате труда возникают у 

сторон трудового правоотношения как единые из его компонентов в силу 

возмездного характера труда» [8, с.112]. 

В правовой и финансовой научной литературе часто встречаются два 

определения, сочетающих в себя термин «плата», это подобные определения 

как «оплата труда» и «заработная плата». Следует осознать, в чем схожесть 

данных определений, какие их различия. 

Оплата труда – это часть работы сотрудников в социальном продукте, 

проявленная в валютной форме. Оплата труда предполагает собою 

совокупность денег, уплаченных сотрудникам, как состоящим, так и не 

заключающимся в списочном составе компании, в валютной форме за 

проработанный период (проделанную работу), за неотработанное время, 

разовые льготные выплаты в жилье, питание, горючее, оплачиваемые в режиме, 

учрежденном функционирующим законодательством, что гарантируют 

исполнение рабочей силы [16, с.32]. 

В согласовании со ст. 129 Трудового кодекса РФ оплата труда – это 

концепция взаимоотношений, связанных с предоставлением определения и 

исполнения нанимателем выплат сотрудникам за их труд в согласовании с 

законами, иными нормативными законными актами, корпоративными 

соглашениями, договорами, районными нормативными актами и трудовыми 

соглашениями [2]. 
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Современное российское трудовое законодательство фиксирует 

следующие принципы правовой организации оплаты труда [3, с.16]: 

1) за равноценный труд производится одинаковая оплата. Запрещена 

дискриминация в оплате труда работника; 

2) оплата труда зависит от трудового вклада работника и максимальным 

размером не ограничена; 

3) минимальный размер оплаты труда устанавливается государством. В 

соответствии с увеличением цен он регулярно пересматривается и 

увеличивается; заработная плата не может быть ниже установленного 

государственного минимума; 

4) труд оплачивается дифференцированно, т.е. согласно тарифной 

системе, в зависимости с его сложности (квалификации), тяжести, вредности 

условий труда, значения в народном хозяйстве и в этом производстве, а также с 

учетом района; 

5) оплата труда определенного работника устанавливается по 

соглашению сторон трудового договора; 

6) формы, системы и тарифы оплаты труда устанавливаются в 

организациях, государственных учреждениях коллективными договорами, 

соглашениями, местными нормативными актами в соответствии с 

федеральными законами и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Статья 129 Трудового кодекса РФ дает установление заработной платы, 

равно как вознаграждение за работу в зависимости от квалификации 

сотрудника, сложности, числа, свойства и обстоятельств исполняемой 

деятельности, а кроме того выплат компенсирующего и стимулирующего 

характера. Возможность оценивать заработную оплату как компонент рабочего 

правоотношения [2]. 

Заработная плата любого сотрудника находится в зависимости от его 

индивидуального рабочего вклада и свойства труда. Как законная группа 

заработная плата обнаруживает некоторые права и непосредственные прямые 
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обязанности субъектов рабочего правоотношения по предлогу оплаты работы. 

Заработная оплата является оплатой за наемный труд, представляется условием 

непосредственного соглашения рабочего найма. Труд подлежит плате 

непосредственно как значимость рабочей силы, подобным способом результат 

работы включает значимость с целью установления объема оплаты. 

Заработная плата – это никак не только оплата за итог работы, так как ее 

сущность заключается в побудительном действии на сотрудника, при помощи 

чего формируется у человека индивидуальная заинтересованность к труду.  

Иными словами, заработная оплата реализовывает двойственную 

значимость: с одной стороны, это оплата за итог работы, с иной – толчок к 

труду [32, с.132]. 

Из приведенных ранее определений разумеется, что слово «оплата труда» 

представляется более широким определением по взаимоотношению к термину 

«заработная плата», так как включает в себя полную совокупность 

взаимоотношений, сопряженных с установлением, регулировкой и 

предоставлением работнику выплат за его труд. А заработная оплата – это 

оплата, подзаработанная за ранее созданный труд, и наниматель обязан ее 

уплатить рабочему. Она представляется главным законным источником 

удовлетворения вещественных и внутренних необходимостей сотрудника. 

Урегулирование множественных действий в экономике сопряжено с 

движением заработной платы. К примеру, один из характеристик степени 

инфляции представляет несоответствие между номинальной и действительной 

заработной платой. Номинальная заработная оплата это сумма валютных 

выплат, а реальная обусловливается степенью стоимости на продукты и услуги, 

покупаемые в любой этот период на валютную необходимую сумму заработной 

платы. 

В основной массе ситуации различия в заработной плате находятся в 

зависимости от мастерства сотрудников и типов исполняемых работ. Различия 

в оплате работы формируются качеством выполняемых функций, а кроме того 

тем, что деятельность имеет возможность являться приятной или неприятной, 
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тяжелой либо более легкой. Добавка к заработной плате увеличивает ее 

ключевую ставку за осуществление трудов в ночной период, в 

неблагоприятных или вредных для здоровья условиях. Квалифицированный 

труд награждается более высокой заработной платой, во-первых, благодаря 

тому что, что подобного рода труд записывает более важный вклад в 

получаемый предприятием доход. Во-вторых, большая заработная оплата 

грамотных экспертов возместит прошедшие расходы времени, денег и стараний 

на формирование и высококлассную подготовку. 

Существенные отличия в заработной плате могут обладать место при 

нехватке конкуренции из числа высококлассных компаний работников, к 

примеру, между сталеварами и докторами, танцорами и математиками, 

шоферами грузовых автомобилей и педагогами детских учреждений и т.д. Для 

представителя каждой из подобных категорий сотрудников фактически 

невозможно переключиться с одной категории в иную, а подобным способом, 

конкурентная борьба между данными группами никак не зарождается. 

Конкурентно способная сфера возникает либо изнутри любой высококлассной 

категории, или в группах взаимозаменяемых специальностей и профессий. 

Когда нанимателем выступает физическое лицо, гражданин, в этом 

случае он напрямую представляется стороной рабочего взаимоотношения и 

типом рабочего права. Если нанимателем представляет учреждение, в этом 

случае в стороне работодателя совершается как бы повышение субъекта 

рабочего права. Элемент законов прямых обязанностей работодателя 

реализуется системой в целом, другая часть - органами данной учреждения, как 

правило, называемыми администрацией. 

Системы заработной платы, размеры тарифных ставок, окладов, разного 

вида выплат устанавливаются [24, с.34]: 

1) работникам организаций, финансируемых из бюджета, - 

соответствующими законами и иными нормативными правовыми актами; 

2) работникам организаций со смешанным финансированием 

(бюджетное финансирование и доходы от предпринимательской деятельности) 
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- законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами организаций; 

3) работникам других организаций - коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовыми договорами. 

Утверждение заработной платы подразумевает комбинирование 

законного регулирования, исполняемого государственными органами в 

централизованном режиме, с местным регулированием непосредственно в 

организации. 

В отношении торговых фирм в централизованном режиме формируются 

наименьший объем оплаты работы, процедура оплаты работы при отклонении 

от стандартных обстоятельств работы, процедура сохранения и исчисления 

должностного оклада, обязательства в сферы оплаты работы. 

В систему основных государственных гарантий заработной платы 

включаются [11, с.169]:  

1) величины минимального размера оплаты труда в РФ;  

2) ограничение списка оснований и размеров удержаний с заработной 

платы;  

3) ограничение выплаты заработной платы в натуральной форме; 

4) государственный контроль и надзор за полной и своевременной 

выплатой заработной платы; ответственность работодателей за нарушение 

трудового законодательства согласно оплате труда. 

Отраслевое урегулирование оплаты работы исполняется с поддержкой 

отраслевых договоров, действий. С переходом к рыночной экономике страна 

категорически отказалось от непосредственного централизованного 

регулирования оплаты работы многих сотрудников. Государственное 

урегулирование оплаты работы (с сохранением принципа не ограничения 

наибольшего размера оплаты работы установленного сотрудника) сохранилось 

в организациях, финансируемых с бюджетов различных степеней. 

К сфере местного правового регулирования относятся [9, с.10]: 
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1) установление систем оплаты труда отдельным работникам, 

установление размеров тарифных ставок и окладов, соотношение их размеров 

между отдельными категориями сотрудников; 

2) введение стимулирующих доплат и надбавок к тарифным ставкам; 

3) создание и введение положений о премировании, об условиях 

выплаты вознаграждения по итогам работы за год и за выслугу лет; 

4) определение повышенных размеров оплаты труда при исполнении 

работ в условиях, отклоняющихся от нормальных; 

5) замена и пересмотр норм труда. 

Местное урегулирование оплаты труда содержит существенное значение 

с целью увязывания оклада с итогами трудовой деятельности. Значимым 

важным документом, в каком закрепляются созданные в учреждения 

обстоятельства оплаты работы, представляется коллективное соглашение или 

положение об оплате труда. 

Фؚункции зарؚаботной платы представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Функции заработной платы [17, с.24] 

Эффективность организации оплаты труда и реализации вышеназванных 

функций зависит от соблюдения следующих главных принципов [33, с.132]:  
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1) увеличение реальной заработной платы по мере увеличения 

эффективности производства и труда;  

2) обеспечение опережения темпами роста производительности труда 

темпов роста средней заработной платы;  

3) дифференциация заработной платы в зависимости от трудового вклада 

работника в результаты деятельности компании, содержания и условий труда, 

района расположения компании, его отраслевой принадлежности;  

4) одинаковая оплата за равный труд;  

5) государственное регулирование оплаты труда;  

6) доступность, логичность, доступность форм и систем оплаты труда 

гарантируют широкую осведомленность о сущности систем оплаты труда. 

Таким образом, оплата труда - это концепция взаимоотношений, 

сопряженных с предоставлением определения и исполнения нанимателем 

выплат сотрудникам за их работу в согласовании с законами, иными 

нормативными законными актами, коллективными договорами, соглашениями, 

районными нормативными актами и трудовыми договорами [36, с.282]. 

 

1.2 Системы и формы оплаты труда 

 

Заработная оплата рабочему устанавливается трудовым договором в 

согласовании с функционирующими у этого работодателя системами оплаты 

работы. 

Системы оплаты работы, в том числе объемы тарифных ставок, окладов, 

доплат и надбавок компенсационного характера, ставятся коллективными 

договорами, соглашениями, районными нормативными актами в согласовании 

с трудовым законодательством и иными нормативными законными актами, 

включающими нормы трудового права. 

Система оплаты работы предполагает собою способ исчисления объемов 

вознаграждения за работу. Отличают две основные концепции заработной 

платы сотрудников: повременную и сдельную (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Формы и системы заработной платы [23, с.101] 

 

Кроме этого, любая с данных концепций содержит вероятность 

расширяться премиальной системой оплаты работы. Система оплаты работы 

вводится нанимателем с учетом точки зрения избирательного профсоюзного 

органа [41, с.106]. 

При повременной оплате труда заработная плата работника зависит от 

фактически отработанного им времени и его тарифной ставки (оклада). Размер 

заработка определяется по формуле 1 [27, с.113]: 

 

                                        ЗП = C * T,                                               (1) 

 

где 3П - зарؚаботная плата; 

C - тарؚифная ставка за единицуؚ времени; 

T - фактически отрؚаботанное время. 

Повременная оплата труда используется там, где [22, с.54]: 
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1) высокие затраты на определение планового и учет произведенного 

количества продукции; 

2) количественный результат труда уже определен ходом рабочего 

процесса; 

3) количественный итог труда непросто измерить и он не является 

определяющим (управленческая деятельность); 

4) качество труда важнее его количества; 

5) работа является опасной; 

6) работа неоднородна согласно своему характеру и нерегулярна по 

нагрузке; 

7) увеличение выпуска продукции может привести к браку или 

снижению качества. 

С точки зрения сотрудника, превосходство предоставленной формы 

оплаты работы заключается в гарантированном заработке, что совершенно 

никак не находится в зависимости от снижения размера выпуска продукта в 

компании, а недостаток - в том, что нет реальной способности в повышении 

личного оклада. 

Простая повременная система - прибыль рабочему начисляется согласно 

присвоенному ему тарифной ставке или окладу за практически отработанный 

период. Аналогичным способом, оплачивается работа части работников-

повременщиков, а кроме того управляющих, специалистов и служащих. В 

зависимости от метода начисления заработной платы данная система делится в 

три типа: почасовую, подневную, помесячную. Следовательно, отличают 

часовые, дневные и ежемесячные тарифные ставки [30, с.337]. 

Чтобы увеличить стимулирующую значимость оплаты работы, простую 

повременную систему чаще применяют одновременно с премированием 

сотрудников за модернизирование характеристик их работа (из-за исполнения 

нормированных задач, высочайшее качество продукта, экономию 

материальных ресурсов). 
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Тарифная система - это комплекс нормативов, с поддержкой которых 

исполняется комплексная разделение и урегулирование оплаты труда 

различных групп рабочих в зависимости от трудности (квалификации и 

ответственности) и обстоятельств работы (серьезность, пагубность, мощность), 

специфик регионов государства. Тарифная концепция состоит из последующих 

ключевых компонентов [12, с.86].  

Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС) - собрание 

нормативных бумаг, включающих квалификационные свойства работ и 

специальностей, сгруппированных в области по производствам и типам работ 

[7, с.248]. Тарифные разряды устанавливают степень квалификации 

сотрудников и сложности трудов. Тарифные сетки демонстрируют 

соответствия в оплате труда работников разных разрядов (с учетом 

особенности области изготовления и обстоятельств работы). Тарифная ставка - 

полный объем оплаты работы разных компаний и категорий работников за 

единицу времени (часовая, дневная или ежемесячная плата работы). 

Районные коэффициенты к заработной плате - это нормативный 

коэффициент уровня увеличения заработной платы в связи с 

месторасположения компании, они ставятся с учетом уровня удобства 

проживания [19, с.33].  

Доплаты к тарифным ставкам и надбавки из-за отличия от стандартных 

обстоятельств работы, в том числе за работу в сверхурочное время, в 

праздничные дни, в ночное время и т.п., формируются предприятием лично. 

Сдельная оплата труда предполагает зависимость заработка работника от 

количества изготовленной продукции. Заработная плата при такой системе 

исчисляется с помощью сдельных расценок, которые определяются по формуле 

2 [27, с.115]: 

 

                                              ЗП = P * H,                                                (2) 

 

где ЗП - зарؚаботная плата; 



 

17 
 

P - сдельная расценка на единицуؚ прؚодукции (выполненной работы, 

услуги); 

H - количество прؚоизведенной прؚодукции (выполненных работ, услуг). 

Сдельная оплата труда используется в том случае, если [22, с.55]: 

1) имеется количественный результат труда, что можно измерить; 

2) существует потребность увеличивать объем сделанной продукции 

либо выполняемых работ, услуг; 

3) рост выработки вследствие сдельной оплаты труда исключает 

ухудшение качества продукции (работ, услуг), нарушение технологии 

производства и правил безопасности. 

При сдельной системе труд оплачивается на основании сдельных цен. 

Сдельную расценку устанавливают, отталкиваясь от тарифных ставок, 

общепризнанных норм трудоемкости процедур или норм формирования. 

Существуют разные виды сдельной оплаты работы (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Разновидность систем сдельной формы оплаты труда  

[19, с.36] 

Как сдельная, так и повременная системы оплаты работы имеют все 

шансы расширяться премиальной системой. Премиальная система оплаты 

работы предполагает выплату премии установленному окружению лиц при 
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набирании некоторых характеристик премирования и выполнении 

определенных обстоятельств премирования [10, с.213]. 

Установление премиальной системы оплаты труда является правом 

работодателя, которое он осуществит путем принятия специального локального 

акта - положения о премировании.  

В положении о премировании должны быть установлены [13, с.118]:  

1) круг лиц, подлежащих премированию;  

2) показатели премирования;  

3) условия премирования;  

4) размеры премий.  

Кроме оплаты труда, что базируется на тарифной системе, обширное 

распространение получила бестарифная оплата работы. Бестарифная система 

оплаты работы - при этой системе ставятся коэффициенты, что показывают 

отношение оплаты одного сотрудника и наименьшего объема оплаты работы. 

Главной формой оплаты работы представляется валютная форма в денежной 

единице Российской Федерации (т.е. в рублях). ТК РФ зафиксировал 

вероятность выплаты части заработной платы в не денежной форме (в 

натуральной). Часть заработной платы, оплачиваемой в не денежной форме, не 

имеет возможность быть выше 20% от общей суммы заработной платы. Оплата 

части заработной платы в не валютной форме имеет возможность быть 

установлена коллективным соглашением или трудовым договором и имеет 

возможность производиться согласно письменному заявлению сотрудника [2]. 

Таким образом, система оплата труда - метод исчисления объемов 

вознаграждения, доступного выплате сотрудникам, в согласовании с 

произведенными ими затратами труда, а в ряде ситуации и с его итогами. 

Отличают две основные системы заработной платы сотрудников - 

повременную и сдельную, а кроме того вспомогательную - премиальную, что 

используется при достижении предварительно определенных характеристик в 

комбинировании с какой-либо основной. Подбор системы оплаты работы 

находится в зависимости с особенностей научно-технического процесса, форм 
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учреждения труда, условий, предъявляемых к исполняемой работе, состояния 

нормирования работы и учета трудовых расходов. Главный формой оплаты 

работы представляется денежная модель в валюте Российской Федерации, то 

есть в рублях. 

 

1.3 Оплата труда в системе стимулирования работников 

 

Стимулирование труда – это набор методов, направленных на 

мотивирование персонала организации. Выбор комплекса методов и условий их 

применения осуществялется рководством предприятия, с целью повышения 

эффективности деятельности персонала и увеличения финансовых результатов 

деятельности предприятия [30, с.348]. 

Стимулирование имеет следующие функции: финансовая, социальная и 

нравственная (рисунок 5).  

 

Рисуؚнок 5 – Виды стимулов [14, с.109] 

 

Финансовая функция заключается в мотивации пероснала на 

наращивание объемов производства, эффективности собственного труда и 

повышению качества изготавливаемой продукции. Нравственная функция 

заключается в создании благоприятного климата в коллективе, в поддержании 
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корпоративного духа. Социальная функция заключается в том, что через 

стимулирование и мотивацию формируются потребности человека, происходит 

развитие его личности. 

Главный формой рабочего вознаграждения представляется заработная 

плата – основная часть системы оплаты и стимулирования работы, 

единственный из инструментов влияния на эффективность работы сотрудника. 

Однако при всей важности заработная оплата в основной массе процветающих 

компаний никак не превосходит 70% оклада сотрудника. Заработная оплата - 

это вознаграждение всех категорий персонала организации за осуществление 

трудовой деятельности в пользу этой организации. Следовательно, основная 

роль заработной платы – это стимулирование человека к эффективному труду 

[17, с.132]. 

Заработная оплата представляется мотивирующим условием, в случае 

если она конкретно сопряжена с результатами проведенной деятельность, к 

примеру, сдельная модель оплаты работы сотрудников, и, помимо этого, в 

случае если она действительно, а не символично, повышает прибыль 

сотрудника [6, с.35]. 

В обстоятельствах увеличения и формирования экономики, при котором 

совершается увеличение размеров реализации продукта и увеличение 

производительности работы, переменная часть оклада каждого сотрудника в 

форме премии будет возрастать в параллель с его трудовым взносом в общие 

итоги трудовой работы.  

Система премирования сотрудников учреждения имеет возможность 

являться установлена в общественных или трудовых договорах, соглашениях, 

местных нормативных актах учреждения [8, c.201]. Применение премиальных 

систем ориентировано на развитие у сотрудников материальной интереса в 

достижении подобных характеристик трудовой работы, что не учтены основной 

оплатой работы по тарифным ставкам и официальным окладам.  

Система премирования - это крепкий толчок сотрудников учреждения. 

Она постоянно проявляет хорошее влияние на эффективность их работы. Таким 
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образом, главы организации, разработав систему премирования, гарантируют 

вовлечение и сохранность высококвалифицированных сотрудников. Совместно 

с тем, возникнет желание абсолютно всех сотрудников к достижению 

наивысших итогов. Всегда это гарантирует достижению миссии, встающие 

пред организацией.  

Вопросы премирования сотрудников представлены исключительно 

индивидуальными для любой определенной организации, т.е. разрабатываются 

и формируются организацией лично. При разработке систем поощрения 

сотрудников нанимателям необходимо взять во внимание последующие 

рекомендации в отношении устанавливаемых премий [19,c.13]: 

1) назначение премиальных выплат следует осуществлять, учитывая 

личный вклад всего персонала и каждого по отдельности;  

2) начисленная премия должна считаться не платой за труд, а как 

вознаграждение за особые достижения;  

3) размер премиальных выплат необходимо пояснять документально;  

4) если в организации планируется организация системы 

премирования,  то следует определить условия и показатели, при выполнении 

которых будет производиться выплата в виде премии. 

Прؚемирование работников осؚуществляется по следуؚющим основаниям 

[27,c.64]:  

1) за повышение качества продукции - учитываются следующие 

показатели: увеличение объема изготовленной продукции навысшего качества, 

уменьшение количества бракованной продукции, уменьшение случаев 

возв рؚата некачественной продукции и др.; 

2) за повышение производительности труда работников и объемов 

производства - выполнение либо перевыполнение производственного задания, 

увеличение объемов производства продукции, выполнение либо 

пе рؚевыполнение норм выработки и другие показатели;  

3) за освоение новой техники. Показателями являются: увеличение 

коэффициента сменности и загрузки оборудования, уменьшение сроков 
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освоения прогрессивных технологий, уменьшение затрат на эксплуатацию и 

др.; 

4) за уменьшение расходов на сырье и материалы. А также: 

уменьшение расходов на ГСМ, электроэнергию и т.д. 

Премирование сотрудников исполняется с учетом практического 

усовершенствования итогов деятельность организации: увеличение доходы, 

размеров производства и иных характеристик. Объемы премирования разумно 

объединять с окончательными итогами деятельность какой-либо структуры 

организации [33,c.63].  

Кроме этого, установить характеристики премирования необходимо 

таким образом, чтобы усовершенствование одних характеристик никак не 

сказалось отрицательно на иных показателях.  

На практике широко знакомы и нестандартные системы денежного 

стимулирования труда. 

Льготы и компенсации - официально никак не сопряжены с итогами 

работы сотрудника: премиальная выплата за переход на работу с иных 

учреждений; затраты, сопряженные с переездом, реализацией-покупкой 

недвижимости, устройством на работу супруги (супруга); премии и другие 

выплаты, базирующиеся на уходе сотрудника на пенсию или увольнении 

[22,с.52].  

Участие в прибылях - при применении системы участия в прибылях 

обусловливается часть доходы, с какой создается стимулирующий ресурс. С 

этого фонда награждаются сотрудники, что имеют все шансы действительно 

оказывать воздействие на доход учреждения [41,c.107].  

Участие в акционерном капитале - исполняется посредством 

приобретения акций учреждения и извлечения дивидендов: приобретение 

акций сотрудников имеет возможность реализовываться в льготной и 

безвозмездной основе [39, c.181]. 

К наиболее распространенным видам материального неденежного 

стимулирования труда следует отнести [34,с.64]: 
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1) Оплата транспортных расходов либо закрепление транспортных 

средств за работниками; 

2) Программы обязательного и дополнительного социального 

страхования, например: медицинского обслуживания работника;  

3) Обучение работника; 

4) Нерегулярные дополнительные вознаграждения - производятся в 

процессе неординарных решений руководителя организации (например: 

подарки по праздникам); 

5) Путевки в лечебно-профилактические учреждения и дома отдыха; 

6) Гибкий график и другие, более комфортные условия труда; 

7) Системы получения льготного кредита.  

При применении уؚстановленного матерؚиального стимулирؚования, 

необходимо основываться на том, что матерؚиальные стимؚулы работы для 

различных людей индивидуальны. Матерؚиальное поощрؚение для отдельных из 

них никак не прؚедставляется мотивацией в прؚинципе. Имеется понятие, что 

матерؚиальные и нематерؚиальные типы стимулирؚования работы равноценны 

согласно своей прؚироде. Урؚовень влияния данных стимуؚлов непосрؚедственно 

находится в зависимости от степени форؚмирования экономики государؚства, 

обычаев социального стрؚоя, матерؚиального положения человека, 

половозрؚастной прؚинадлежности [24, c.34]. 

Рассмотрев теоретические аспекты организации оплаты труда на 

предприятии, переходим непосредственно к анализу формирования оплаты 

труда в ОАО «Каменский рыбозавод». 
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2 АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА В ОАО 

"КАМЕНСКИЙ РЫБОЗАВОД" 

 

2.1 Анализ внутренней и внешней среды ОАО «Каменский рыбозавод» 

 

ОАО "Каменский рыбозавод" - одно из крупнейший предприятий по 

добыче и переработке рыбы в Сибирском регионе. Основным видом 

деятельности предприятия является переработка и консервирование рыбы, 

ракообразных и моллюсков. Также ОАО «Каменский Рыбозавод» работает еще 

по 9 направлениям: изготавливает солѐную, вяленую, холодного и горячего 

копчения рыбу, рыбные пресервы, салаты из морской капусты, и рыбу в 

вакуумной упаковке. 

ОАО "Каменский рыбозавод" зарегистрирован по адресу Алтайский край, 

г. Камень-на-Оби, ул. Барнаульская, д.15. Предприятие насчитывает 2 дочерние 

компании. Имеет 15 лицензий. На рынке более 25 лет. 

История становления и развития Каменского рыбозавода начинается с 

1933 года. Был открыт Каменский заготпункт «Сибирский крайрыбаксоюз». 

Этой организации входило в обязанности лов рыбы в Оби и пойменных озерах 

и ее обработка. Рыбакам предписывалось ловить стерлядь, осетра, нельму, язя, 

щуку и мелкий частик. На базе занимались переработкой рыбы. 

Реализовывалась продукция строго по нарядам.  

В 2003 году начался новый этап развития ОАО «Каменский рыбозавод». 

На предприятии  произошли многочисленные изменения. Был создан цех по 

производству рыбных пресервов, построен второй коптильный цех. Полностью 

заменили оборудование в провялочном цехе.  

Большое внимание на заводе уделяется качеству выпускаемой продукции, 

которая соответствует всем требованиям ГОСТ, ТУ, гигиеническим и 

санитарным нормам. 

Предприятий, занимающихся рыбопереработкой, множество. Однако есть 

у ОАО «Каменский рыбозавод» выгодное конкурентное преимущество по 
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сравнению с другими рыбопереработчиками. У них есть свои квоты на добычу 

рыбы в пойме реки Обь и близлежащих озерах. Сейчас речная рыба по обьему 

производства занимает 20%, остальное это морская рыба, пресервы и салаты. В 

2013 году закуплено и установлено современное оборудование для 

производства рыбы горячего копчения.  

Руководство завода тревожится состоянием рыбных ресурсов в реке Обь 

и близлежащих озерах. В 2012 году ОАО «Каменский рыбозавод» впервые за 

многие годы закупил и выпустил в Обь мальков сазана. Ежегодно силами 

завода проводятся мелиоративные работы по насыщению кислородом воды в 

зимнее время. Весной устанавливаются искусственные нерестилища, 

проводится очистка ручьѐв и проток от топляков и коряг.  

С 2004 года ОАО «Каменский рыбозавод» является постоянным 

участником международного конкурса «Лучшие товары и услуги Евразии 

ГЕММА», где неоднократно был удостоен высших наград: «Золотой статуэтки 

ГЕММА», а также золотых и серебряных медалей. 

  В 2006-2011 годах ОАО «Каменский рыбозавод» стал лауреатом на IX-

XIII краевых конкурсах «Лучший Алтайский товар года». По результатам 

Краевого конкурса качества «Лучший алтайский товар 2011 года» ОАО 

«Каменский рыбозавод» включено в список «Золотые бренды Алтая», по 

результатам голосования в номинации «Народное признание» рыбные 

пресервы в ассортименте производства ОАО «Каменский рыбозавод», 

удостоены диплома [29]. 

ОАО «Каменский рыбозавод» имеет одно офисное помещение в городе 

Камень-на-Оби, расположенный по адресу Соляной тракт 1. У предприятия 

имеются производственные цеха, вспомогательные цеха, база, в состав которой 

входят складские помещения, площадки для открытого хранения, подъездные 

пути, 2 фронта разгрузки, помещения для хранения ГСМ, гаражные помещения, 

стояночный причал для катеров. 

Основными видами деятельности ОАО «Каменский рыбозавод» является 

производство и реализация [29]: 
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1) свежемороженой рыбы (речной и морской); 

2) субпродуктов (молоки, пузыри, головы); 

3) пресервы; 

4) копченой рыбы; 

5) вяленой рыбы; 

6) соленой рыбы; 

7) вылов речной рыбы; 

8) вылов рыбы с озер. 

Полный перечень ассортимента выпускаемой продукции представлен в 

Приложении 1. 

Продукция  ОАО «Каменский рыбозавод» производится на современном 

высокотехнологичном оборудовании, где строго действует система 

международного контроля качества на основе стандартов ИСО 9001 и ХАССП. 

В процессе производства продукции используется современное 

технологическое оборудование производства Германии, Финляндии и России. 

Структура выпускаемой продукции за 2016 – 2018 годы  представлена в 

таблице 1. 

Таким образом, анализируя таблицу 1, можно сказать, что 

приоритетными направлениями производства являются свежемороженая рыба 

и рыбные пресервы. 

Таблица 1 – Объем и структура выпускаемой продукции ОАО «Каменский 

рыбозавод» за 2016-2018 года 

Наименование 

продукции 

2016 год 2017 год 2018 год 

Объем 

реализации, 

тонн 

Доля, 

% 

Объем 

реализации, 

тонн 

Доля, 

% 

Объем 

реализации, 

тонн 

Доля, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

Свежемороженая 

рыба 
294,5 37,25 305,3 34,05 299,1 35,33 

Пресервы 177,1 22,40 199,6 22,26 184,2 21,76 

Рыба копченная 59,6 7,54 67,3 7,51 63,2 7,46 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 

Рыба соленная 55,3 7,00 65,9 7,35 60,4 7,13 

Рыба вяленная 58,4 7,39 70,2 7,83 64,9 7,67 

Рыба горячего 

копчения 
38,2 4,83 49,8 5,55 45,5 5,37 

Рыба фасованная 40,2 5,09 57,1 6,37 53,7 6,34 

Салат из морской 

капусты 
30,7 3,88 38,9 4,34 35,6 4,20 

Мелкая нарезка 36,5 4,62 42,4 4,73 40,1 4,74 

Всего 790,5 100,00 896,5 100,00 846,7 100,00 

 

На рисунке 6 представим структуру выпускаемой продукции на 

предприятии в 2018 году. 

 

Рисунок 6 – Структура выпускаемой продукции в 2018 году 

 

Проведем анализ организационной структуры ОАО «Каменский 

рыбозавод» (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Структура управления ОАО «Каменский рыбозавод» 

 

Структура ОАО «Каменский рыбозавод» имеет линейно – 

функциональный вид, обладающая следующими характеристиками [19, с.155]: 

1) регулирование исполняется в разрезе отделов предприятия; 

2) существует распределение административных функций между 

управлением и установленными подразделениями; 

3) отделы предприятия представлены независимой частью управления в 

текстуре и осуществят некоторые проблемы; 

4) длительное время принятия управленческих решений. 

Директор осуществляет текущее руководство всей деятельностью ОАО 

«Каменский рыбозавод». Коммерческий директор реализовывает управление 

финансово-хозяйственной работой предприятия в сферы материально-

технологического оснащения, заготовок и хранения материала, сбыта 

продукции на рынке согласно договорам, транспортного и административно-

хозяйственного сервиса, снабжая эффективное и разумное применение 

вещественных и экономических ресурсов, уменьшение их издержек, 

увеличение быстродействия оборачиваемости используемых денег. Берет на 
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себя мероприятия согласно оперативному решению хозяйственных и 

экономических соглашений с поставщиками и покупателями сырья и 

продукции. 

Заместитель директора обеспечивает правовую  основу деятельности 

предприятия, контролирует процесс производства по цехам, обеспечивая 

соответствие продукции стандартам качества. Специалист по кадрам выполняет 

работу по комплектованию предприятия кадрами требуемых профессий, 

специальностей и квалификации. 

В результате, можно сказать, что работа каждого структурного 

подразделения возглавляется конкретным ответственным специалистом, 

который непосредственно подчиняется руководителю предприятия. 

По данным ежегодных отчетов предприятия проанализируем показатели 

уровня, динамики, структуры и движения персонала. В таблице 2 отражена 

укомплектованность персонала ОАО «Каменский рыбозавод». 

Таблица 2 - Укомплектованность персонала ОАО «Каменский рыбозавод» за 

2016-2018 года, человек 

Категории персонала 2016 год 2017 год 2018 год 

Факт Штат % Факт Штат % Факт Штат % 

Руководители и 

специалисты 
14 15 93,33 15 15 100,00 15 15 100,00 

Производственный 

персонал 
30 33 90,91 31 35 88,57 37 37 100,00 

Вспомогательные 

рабочие 
21 22 95,45 22 24 91,67 27 30 90,00 

Итого 65 70 92,86 68 74 91,89 79 82 96,34 

 

Из данных, представленных в таблице 2 видно, что в течение трех лет 

штат персонала был не полностью укомплектован. Так в 2017 году штат 

производственного персонала укомплектован всего на 88,57% по причине 

нехватки на предприятии инженеров и технолога, это было связанно с 

расширением производства, но в 2018 году эта проблема была решена. Штат 
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вспомогательных рабочих также не укомплектован, в связи с текучестью 

данной категории персонала.  

Рассмотрим структуру персонала предприятия (таблица 3). 

Таблица 3 – Структура персонала ОАО «Каменский рыбозавод» за 2016-2018 

года 

Категории персонала 
2016 год 2017 год 2018 год Темп роста, 

% Человек % Человек % Человек % 

Руководители и 

специалисты 
14 21,54 15 22,06 15 18,99 107,14 

Производственный 

персонал 
30 46,15 31 45,59 37 46,84 123,33 

Вспомогательные 

рабочие 
21 32,31 22 32,35 27 34,18 128,57 

Итого 65 100,00 68 100,00 79 100,00 121,54 

 

Наблюдается положительная тенденция - численность персонала ОАО 

«Каменский рыбозавод» в 2018 году возросла на 21,5%. Прослеживается 

увеличение численности по всем категориям персонала. Это связано с 

увеличением объема производства. Наибольшая численность персонала 

преобладает в категории «производственный персонал», что объясняется 

специализацией предприятия.  

Проведем анализ персонала ОАО «Каменский рыбозавод» по 

половозрастной и образовательной характеристике за 2016-2018 года (таблица 

4). 

Таблица 4 – Половозрастная и образовательная характеристика персонала ОАО 

«Каменский рыбозавод» за 2016-2018 года, человек 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 

1. Пол 

женский 29 34 35 

мужской 36 34 44 
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Продолжение таблицы 4 

1 2  4 

2. Возраст 

до 30 лет 25 26 31 

от 30 до 50 лет 38 40 45 

более 50 лет 2 2 3 

3. Образование 

высшее 9 10 12 

среднее профессиональное 28 30 35 

среднее общее 19 22 28 

Обучаются в ВУЗах, СУЗах 9 6 4 

 

Из таблицы 4 видно, что структура персонала по полу, следующая: 

наблюдается преобладание в численности мужчин. Это связано со 

специализацией деятельности предприятия, так например, женщины 

преимущественно работают в отделе администрации (бухгалтерия, отдел 

кадров). Мужчины же преимущественно работают в категории 

вспомогательные рабочие, производственные рабочие, охрана. 

Структура персонала ОАО «Каменский рыбозавод» по возрасту 

следующая: в 2018 году 57 % (45 чел.) составляют работники в возрасте от 30 

до 50 лет, которые считаются наиболее трудоспособными и опытными. В 

возрасте до 30 лет - 39 % (31 чел.). Наблюдается наличие персонала, не 

имеющего высшего или среднего профессионального образования, в основном 

среди рабочей категории.  

Показатели движения  персонала представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Движение персонала ОАО «Каменский рыбозавод» за 2016 -2018 

года, человек 

Показатель 
Значение показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 

Среднесписочная численность персонала на 01 января  61 65 68 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 

Принято  6 8 16 

Выбыло  2 5 5 

Среднесписочная численность персонала на 31 декабря 65 68 79 

Коэффициент текучести кадров, % 3,08 7,35 6,33 

 

  Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, что наблюдается 

незначительный  рост коэффициента текучести кадров, за анализируемый 

период он увеличился до  6,33 процентов. Естественный уровень процента 

текучести кадров находится в пределах 3-5 процентов от среднесписочной 

численности персонала [35, с.108]. Следовательно, данный уровень текучести 

на предприятии способствует своевременному обновлению коллектива и не 

требует особых мер со стороны руководства и кадровой службы. 

По данным финансовой отчетности (см. Приложение 2) проведем анализ 

финансовых результатов деятельности ОАО «Каменский рыбозавод» (таблица 

6). 

Таблица 6 - Показатели экономической деятельности ОАО «Каменский 

рыбозавод» за 2016-2018 года, тыс. руб. 

Наименование показателя Код 
2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

Изменение 

2018/2016 

+/- % 

1 2 3 4 5 6 7 

Выручка 2110 123195 119099 102550 -20645 83,24 

Себестоимость продаж 2120 119216 116406 101832 -17384 85,42 

Валовая прибыль (убыток) 2100 3979 2693 718 -3261 18,04 

Коммерческие расходы 2210 - - - - - 

Управленческие расходы 2220 - - - - - 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 3979 2693 718 -3261 18,04 

Прочие доходы 2340 1020 1520 1812 792 177,65 

Прочие расходы 2350 2309 2539 1472 -837 63,75 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2690 1674 1058 -1632 39,33 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 4 5 6 7 

Текущий налог на прибыль 2410 497 574 495 -2 99,60 

Прочее 2460 352 455 543 191 154,26 

Чистая прибыль (убыток) 2400 1841 645 20 -1821 1,09 

 

На основании данных таблицы 6 можно сказать, что финансовый 

результат у ОАО «Каменский рыбозавод» в 2018 году по сравнению с 2016 

годом снизился  на 1821 тысяч рублей или 98,91%, что говорит о превышении 

всех расходов предприятия над его доходами.  Практически по всем статьям 

прослеживается снижение показателей, только «прочие доходы» выросли на 

77,65%. Эти доходы получены в результате сдачи имущества предприятия в 

аренду. 

Выручка в 2018 году снизилась на 20645 тысяч рублей (16,76%), что 

говорит о снижении объемов продаж. Причины этому следующие: снижение 

покупательской способности населения и увеличение цен на готовую 

продукцию. Говоря о специфике местного рынка, рыбопереработчики 

отмечают сильную зависимость от завозного сырья. Как отметила Ирина 

Борозенец, коммерческий директор «Каменского рыбозавода»: «Из-за скачка 

курса доллара поднялась цена на импортное сырье. Кроме того, рост цен на 

ГСМ неминуемо отразился на стоимости рефрижераторных перевозок, 

которыми доставляется рыба из отдаленных регионов. Осенью прошлого года 

львиную долю улова на Дальнем Востоке перекупил Китай. Нам достались 

только крохи. Это негативно отразилось на финансовых показателях завода по 

итогам года» [22, с.100]. 

В таблице 7 проведем анализ основных финансовых показателей 

деятельности ОАО «Каменский рыбозавод» за 2016-2018 года: ликвидности, 

платежеспособности, финансовой устойчивости, рентабельности. 
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Таблица 7 – Анализ финансовых показателей 

Показатель 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
Изменение 

Коэффициент абсолютной ликвидности  0,33 0,17 0,11 -0,22 

Коэффициент быстрой ликвидности  0,34 0,22 0,12 -0,22 

Коэффициент текущей ликвидности 3,43 2,61 1,95 -1,48 

Коэффициент общей платежеспособности  4,02 2,51 1,51 -2,51 

Коэффициент маневренности  0,61 0,63 0,60 -0,01 

Коэффициент автономии  0,80 0,71 0,59 -0,21 

Рентабельность продукции, % 3,33 2,31 0,71 -2,62 

Рентабельность продаж, % 3,23 2,26 0,70 -2,53 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности. Значения данного показателя в 

2017 и 2018 году ниже нормы, что свидетельствует о возникших финансовых 

проблемах, предприятие не может оплатить немедленно обязательства за счет 

денежных средств.  

Коэффициент быстрой ликвидности. Значения данного показателя в 

анализируемом периоде ниже нормы. Предприятие не может быстро погасить 

краткосрочные обязательства оборотными активами. Следовательно, вероятен 

риск потери потенциальных инвесторов, кредиты будут выданы предприятию 

под большой процент или отказ в выдаче.  

Коэффициент текущей ликвидности. Нормальное значение 1,5-2,5. В 

начале исследуемого периода значение данного показателя намного выше 

нормы. Это говорит о нерациональной структуре капитала. В 2018 году 

значение в пределах нормы, следовательно, предприятие в состоянии стабильно 

оплачивать текущие счета. 

Коэффициент общей платежеспособности. Норма коэффициента в 

интервале 0,5 – 0,7. Значение коэффициента платежеспособности выше нормы, 

что свидетельствует о высокой платежеспособности предприятия. 
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Коэффициент маневренности. Данный показатель находится в пределах 

нормы, что свидетельствует о финансовой устойчивости ОАО «Каменский 

рыбозавод».   

Коэффициент автономии. Значение показателя выше нормы, что говорит 

о росте финансовой устойчивости предприятия. 

Рентабельность продукции снижается. Это говорит о необходимости 

пересмотра цен или усилении контроля над себестоимостью продукции.  

Рентабельность продаж также снижается. Это связано с ростом 

себестоимости, то есть темпы роста затрат опережают темпы роста выручки. 

Причинами могут быть: инфляционный рост затрат опережает выручку, 

изменение структуры ассортимента продаж, увеличение норм затрат. 

Вывод: анализ ликвидности показал на невозможность предприятия 

немедленно погасить свои финансовые обязательства. Но анализ 

коэффициентов финансовой устойчивости показали, что в исследуемом 

периоде предприятие является финансово устойчивым. Уровень 

рентабельности снижается. Это неблагоприятная тенденция. Для исправления 

положения необходимо проанализировать политику ценообразования на 

предприятии, ассортиментную политику и систему контроля затрат. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для увеличения выручки ОАО 

«Каменский рыбозавод» требуется прогнозировать ситуацию на рынке, искать 

новые каналы сбыта.  В связи с этим требуется своевременно предпринимать 

необходимые меры. Самым универсальным из них, является реклама. Каковы 

бы ни были объѐмы производства, качество товаров и предложения 

предприятия, выручка не изменится, пока потребители не узнают о выгодных 

преимуществах. 

Необходимо отметить то, что в ОАО «Каменский рыбозавод» отсутствует 

отдел маркетинга, а в штатном расписании нет должности маркетолог. 

Вопросами сбыта и продвижения продукции занимается коммерческий 

директор. Отсюда вытекает вывод о том, что активной рекламной 
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деятельностью на предприятии  не занимаются: не проводится анализ 

рыночной ситуации, анализ покупателей, конкурентов, продукции.  

На предприятии не уделяется должного внимания маркетинговым 

исследованиям, которые проводятся слабо, не носят упорядоченного характера. 

Нехватка маркетинговой информации не позволяет принимать руководителю 

адекватных управленческих решений. 

Основными средствами продвижения продукции являются: 

1) ежегодное участие в «Ярмарке продовольственных и 

промышленных товаров», проводимой в рамках празднования дня города 

Камень-на-Оби; 

2) Сайт в интернете - https://kam-rib.ru. 

В рекламной деятельности ОАО «Каменский рыбозавод» совсем не 

использует следующие средства рекламы: радио, телевидение, наружная 

реклама, сувенирная продукция, социальные сети, почтовая рассылка.  

Анализ внутренней среды предприятия показал, что на сегодняшний день 

ОАО «Каменский рыбозавод» является одним из крупнейших предприятий по 

добыче и переработке рыбы в Алтайском крае. Главным фирменным отличием 

завода является добыча рыбы с использованием собственных 

рыбопромысловых судов и дальнейшая еѐ переработка. Продукция ОАО 

«Каменского рыбозавода» неоднократно отмечена наградами краевых 

конкурсов и смотров. 

Анализ финансовых результатов показал, что предприятие в 

анализируемом периоде является финансово устойчивым, но прослеживается 

снижение выручки и  уровня рентабельности – это неблагоприятная тенденция.  

Следующим этапом анализа деятельности предприятия ОАО «Каменский 

рыбозавод» является анализ внешней среды. 

Руководитель Федерального агентства по рыболовству, Илья Шестаков 

подчеркнул, что в Алтайском крае есть все предпосылки для развития 

рыбохозяйственного комплекса. «Основное – аквакультура. В регионе большой 

потенциал, не все еще водные объекты задействованы. Сегодня в крае 
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выращивается карп и сазан, а в установках замкнутого водоснабжения можно 

разводить осетровых. Тем более что в крае хорошая кормовая база для их 

выращивания. Это очень актуально в условиях создания базы для продуктов, 

способных полноценно заменить импортные. Мы имеем реальную возможность 

не просто реализовать на экспорт этот корм как сырьѐ, а использовать цисты 

для выращивания ценных пород рыб для внутреннего потребления» [28]. 

Почему же рыбопереработчики не спешат инвестировать в производство? 

Как отмечают эксперты, причин этому несколько. «Оборудование для 

рыбопереработки довольно дорогое. К примеру, одна линия по фасовке 

пресервов обойдется более чем в 3,5 млн. рублей, станок для вакуумной 

упаковки — в 250−300 тыс. рублей, при этом срок окупаемости капвложений в 

данной отрасли составляет 5−7 лет — сообщила Валентина Егошина [15, с.46]. 

Также в качестве сдерживающего фактора развития 

рыбоперерабатывающих предприятий называется ограниченность местного 

рынка сбыта. По мнению экспертов, жители Алтайского края не приучены к 

морской рыбе. А речную и озерную рыбу многие не употребляют из-за боязни 

заразиться паразитами. Итог: уровень потребления рыбной продукции в нашем 

регионе ниже, чем в целом по стране [6, с.297]. 

Невысокую инвестиционную активность в рыбном бизнесе подтверждают 

следующие цифры. По официальным данным, в 2016 году сумма 

капиталовложений в рыбоперерабатывающую отрасль Алтайского края 

составила 172,3 млн. рублей. Это меньше 2% от всего объема инвестиций в 

пищевую промышленность региона [38]. 

Говоря о специфике местного рынка, рыбопереработчики отмечают 

сильную зависимость от завозного сырья. Основная ее часть поступает из 

Владивостока и Мурманска. За последние десять лет импорт рыбы значительно 

расширился. Но форель, семга, а также скумбрия и сельдь по-прежнему 

завозятся из Норвегии. 

На сегодняшний день, согласно сведениям минприроды Алтайского края, 

в использовании у бизнесменов и хозяйств пребывает 79 зон для 
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промышленного рыболовства, 5 - под аквакультуру (выращивание значимых 

пород рыб) и 3 - для любительского и спортивного рыболовства. Вдобавок 19 

зон ожидает инвесторов [23, с.33]. 

Сегодня природные промысловые резервы рыбы в районе приблизились к 

максимуму, и без выполнения мелиоративных работ и искусственного 

зарыбления водная система местности крупного размера водно-биологичских 

ресурсов дать уже никак не сможет. 

По обещаниям Сергея Дегтяря, с целью последующего формирования 

индустриального рыболовства следует чистить водоемы, зарыблять их 

значимыми типами - сазаном, пелядью. Не меньше проблем добросовестным 

участникам рынка формируют браконьеры и рыбаки-нелегалы. Браконьерская 

рыба формирует на рынке больную конкурентную борьбу для продукции, что 

выращена и переловлена в законных основах. Однако на сегодняшний день в 

законодательстве отсутствует эффективных элементов борьбы с браконьерским 

выловом водно-биологических ресурсов. Следовательно, нужна разработка 

федеральных нормативных действий в данной сфере» [12, с.116]. 

Основные показатели рыбоперерабатывающей отрасли в Алтайском крае 

за 2017 год [38]: 

1) 54 предприятия занимаются переработкой рыбы, 14 занимаются 

разведением и выловом рыбы; 

2) На 54,4% за пять лет выросло производство рыбы и рыбопродуктов 

в Алтайском крае; 

3) Около 20 тыс. тонн мороженой рыбы в год перерабатывается в 

Алтайском крае; 

4) Порядка 23 тыс. тонн единовременного хранения составляет общая 

мощность холодильников рыбоперерабатывающих предприятий в крае; 

5) 92,9% — индекс промышленного производства 

рыбоперерабатывающей отрасли края; 

6) Из Алтайского края за 2017 год экспорт составил 404,5 тонн на 

сумму 2385,4 тыс. долларов; 
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7) В структуре производства рыбы и рыбных продуктов, наибольшую 

долю производства составила сельди всех видов обработки– 25,1%, второе 

место заняли пресервы рыбные – 23,5% и рыба копченая 23,2%. 

В настоящее время рыбопереработкой в Алтайском крае занимаются чуть 

более 50 предприятий. Наиболее крупные по объему производства – ОАО  

«Бийский рыбозавод», ИП Шустова С.Г., ООО ПКФ Алтайморепродукт, ИП 

Овечкин Н.И., ООО Бриз,  ИП Якимов С.А. и другие.  

Мелкий «рыбный» бизнес сконцентрирован в основном в Бийском, 

Каменском, Первомайском и Рубцовском районах. Такие предприятия имеют 

небольшие коптильни, иногда еще и цеха по упаковке продукции. Среди них: 

ООО «Идеал-Эко» (Бийск), ООО «Золотая рыбка» (Камень-на-Оби), ООО 

«Приток-Инвест» (Первомайский район), ИП Пенкаль В.П. (Первомайский 

район), ИП Кошмак С.А. (Рубцовский район), ООО «Магтал» (Тальменский 

район) и другие. Многие из них пошли по пути создания собственных оптовых 

и торговых точек: всего 18 профильных рыбных торговых точек, включая 

рынки и павильоны.  

Проанализировав данные, можно выделить основных конкурентов ОАО 

«Каменский рыбозавод» на рынке Алтайского края (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Доли рынка рыбоперерабатывающих предприятий в 

Алтайском крае в 2018 году 
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Из них наиболее крупное предприятие - «Диаф» (ИП Шустова С.Г.), 

используя новейшие технологии и оборудование, поставляет широкий 

ассортимент рыбопродукции не только на внутренний рынок нашего и 

соседних регионов, но и в страны ЕС и США. В рамках рабочего визита на 

Алтай, 10 декабря 2015 года предприятие посетил заместитель министра 

сельского хозяйства, руководитель Федерального агентства по рыболовству И. 

Шестаков. Предприятие в Барнауле имеет 3 фирменных магазина «Океан». 

Другой крупный рыбопереработчик - ОАО «Бийский рыбозавод»             

(г. Бийск), основан в январе 1938 года. В 2011 году «Бийский рыбозавод» был 

признан победителем краевого конкурса «Лучший социально-ответственный 

работодатель года» среди предприятий отрасли. «Бийский рыбозавод» 

производит более 100 наименований продукции из рыбы и морепродуктов: 

рыба соленая, копченая, вяленая, из которых производится различная рыбная 

нарезка. Мороженная и охлажденная рыба, пресервы из рыбы, кальмаров. 

Салаты из морской капусты в различных заливках и соусах, а также рыбная 

кулинария. 

ООО "ПКФ Алтайморепродукт" (г. Барнаул) - на рынке более 22 лет. 

Основным видом деятельности компании является: торговля оптовая прочими 

пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков. Благодаря 

внедрению новых принципов и стандартов в технологический процесс, наша 

продукция холодного, горячего копчения, вяленая, а также пресервы имеют 

условия хранения и сроки годности, как при «минусовой», так и при 

«плюсовой» температуре. 

Из приведенных данных очевиден высокий уровень конкуренции среди 

оптовиков, и наличие свободной ниши в профильной рознице. Практически все, 

как сетевые, так отдельные частные продовольственные магазины, торгуют 

рыбопродукцией. При этом ассортимент свежемороженой рыбы, как правило, 

не превышает 5-ти наименований, большая часть обработанной продукции в 

вакуумной упаковке, пресервы, а весовая продукция неприглядного вида из-за 

длительного хранения. 
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Сравнительный анализ цен на рыбную продукцию ОАО «Каменский 

рыбозавод» и его основных конкурентов представлен в таблице 8. 

Таблица 8 – Сравнительный анализ цен  

 

Таким образом, можно сделать вывод, что  цены  на  продукцию 

предприятия ОАО «Каменский рыбозавод» выше, чем у основных конкурентов, 

следовательно, предприятие по уровню цен не является конкурентоспособным. 

Для выявления конкурентных преимуществ был проведѐн экспертный 

анализ конкурентов по 10-бальной системе. В качестве экспертов выступали 

сотрудники технологических, планово-экономических, производственных и 

маркетинговых подразделений предприятия. Данные представлены в таблице 9. 

На основании проведенного анализа  можно сделать вывод, что явным  

лидером на рынке Алтайского края является рыбоперерабатывающее 

предприятие «Диаф» - срок присутствия на рынке большой, все основные 

показатели находятся на высоком уровне. 

Наименование 

продукции 

Цена, рублей 

ОАО 

«Каменский 

рыбозавод» 

«Диаф»  
ОАО «Бийский 

рыбозавод» 

ООО "ПКФ 

Алтайморепродукт" 

Сельдь соленая 

(ведро), 1кг 
123 131 121 137 

Горбуша горячего 

копчения, 1 кг 
350 340 347 342 

Карась копченый, 1 

кг 
110 111 108 113 

Карась вяленый, 1 

кг 
132 125 126 130 

Пресервы (сельдь, 

банка 160гр) 
63 57 60 59 

Форель в в/у, 1 кг 387 366 375 381 

Соломка леща, 

пачка, 26гр 
34 33 35 28 
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Таблица 9 – Экспертный анализ основных конкурентов ОАО «Каменский 

рыбозавод» 

Показатель ОАО 

«Каменский 

рыбозавод» 

«Диаф»  

(ИП Шустова 

С.Г.) 

ОАО «Бийский 

рыбозавод» 

ООО "ПКФ 

Алтайморепродукт" 

Срок  на 

рынке  

С 1933 года – 

10 баллов 

С 2002 года – 6 

баллов 

С 1938 года – 9 

баллов 
С 1997 года- 7 баллов 

Ассортимент 166 

наименований 

– 8 баллов 

236 

наименований – 

10 баллов 

51 

наименований – 

4 балла 

73 наименования – 6 

баллов 

Качество   

продукции  

Высокое - 10 

баллов 

Высокое - 10 

баллов 

Высокое - 10 

баллов 
Высокое - 10 баллов 

Маркетинг 

Web-сайт, 

ярмарки – 8 

баллов 

Web-сайт, 

активно 

используют 

СМИ, выставки, 

конкурсы, акции 

– 10 баллов 

Web-сайт, 

активно 

используют 

СМИ, ярмарки, 

выставки – 9 

баллов 

Web-сайт, активно 

используют СМИ, 

дегустации – 9 

баллов 

Цена Высокая – 7 

баллов 

Средняя – 9 

баллов 

Средняя – 9 

баллов 
Средняя – 9 баллов 

Итого 43 балла 45 баллов 41 балл 41 балл 

 

ОАО «Каменский рыбозавод» использует разноуровневые каналы сбыта 

продукции  (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Каналы сбыта продукции ОАО «Каменский рыбозавод» 
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В настоящее время сбыт осуществляется преимущественно самовывозом. 

Около 50 % готовой продукции вывозят крупных частных предпринимателя 

своим автотранспортом. Около 30 % готовой продукции сбывается районным 

торговым предприятиям. Около 12-13% сбывается через представителя в г. 

Барнауле. Более 50% производимой продукции предприятия реализуется на 

территории Алтайского края. В Каменском районе реализуется около 76% 

произведенной продукции, остальное реализуется в близлежайших районах: 

Барнаул, Бийск, Павловск, Заринск, а так же в городах Новосибирск, Томск, 

Кемерово. В г. Барнауле и Камень-на–Оби  предприятие открыла сеть 

фирменных магазинов «Первый рыбный», где представлен полный ассортимент 

продукции ОАО «Каменский рыбозавод».  

Продукция ОАО «Каменский рыбозавод» в основном реализуется в 

торговой сети «Мария-Ра». По словам директора предприятия, «до кризиса они 

работали со всеми («Аникс», «Магнит», «Холди»). Но порочная система 

бонусов за вход на полку, за объемы продаж, в принципе за воздух отбила 

всякое желание сотрудничать. Рентабельность нашего бизнеса всего 3−5%. Она 

позволяет заводу держаться на плаву. Утолять непомерные аппетиты торговых 

сетей мы точно не будем» [17, с.8]. 

Географическая структура рынков сбыта продукции представлена на 

рисунке 10. 

 

Рисунок 10 - Географическая структура рынка сбыта продукции ОАО 

«Каменский рыбозавод» 
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Потенциальными потребителями продукции ОАО «Каменский 

рыбозавод» являются как предприятия, так и физические лица.  

Поставщиками сырья и материалов (специи, мелкий инвентарь, 

спецодежда, упаковочный материал) являются предприятия г. Барнаула и г. 

Москва. Рыбы закупается во Владивостоке и Мурманске. За последние десять 

лет импорт рыбы значительно расширился. Но форель, семга, а также скумбрия 

и сельдь по-прежнему завозятся из Норвегии. 

Анализ внешней среды предприятия играет ключевую роль при 

формировании стратегии предприятия. Внешняя среда включает в себя 

факторы, с которыми фирма сталкивается в своей повседневной деятельности. 

Рассмотрим их подробнее.  

Экономические факторы. Изменения в  экономическом росте, бюджете 

страны и его выполнении, доступности, объемах производства и торговли, 

уровне и распределении доходов, расходов и сбережении населения, 

покупательной способности населения и организаций, уровне безработицы, 

уровне налогообложения, инфляции, процентной ставке, производительности 

труда, величине заработной платы и т.д. Также изменение тарифов на сырье, 

транспорт, энергию, повышение арендной платы – все это заставляет повышать 

цены на всю продукцию. 

Политические факторы. Политико-правовые факторы внешней среды в 

основном обусловлены государственным воздействием на компании в отрасли 

посредством законов регулирующих данную сферу деятельности. Изменения в 

таможенной политике, налоговой политике, введение санкций между странами. 

Например, Федеральным законом от 3 июля 2016 года №349-ФЗ внесены 

изменения в Федеральный закон от 20 декабря 2004 года №166-ФЗ «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части 

совершенствования распределения квот добычи водных биологических 

ресурсов. В частности, введѐн новый вид квот – квоты добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов на инвестиционные цели в области рыболовства для 

промышленного и прибрежного рыболовства [1].  
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Природный фактор (естественно-климатические условия, природные 

ресурсы, состояние окружающей среды и методы борьбы за ее чистоту, 

законодательство по защите окружающей среды). В наши дни Обь также 

подвергается загрязнению разнообразными бытовыми и промышленными 

стоками, а также обычным мусором. Прохождение судов добавляет в воду 

машинное масло и осаждающиеся выхлопные газы от судовых двигателей. 

Изменение состава воды, нарушение естественного течения на отдельных 

участках, а также лов рыбы в нерест привели к тому, что некоторые виды 

водной фауны внесены в Красную книгу России. Безусловно, главная проблема 

– сокращение популяции ценных пород рыб в бассейне реки Обь. 

Можно сделать вывод о том, что все перечисленные факторы оказывают 

воздействие на деятельность ОАО «Каменский рыбозавод». 

Анализ внешней среды предприятия показал, что в Алтайском крае есть 

все предпосылки для развития рыбохозяйственного комплекса. Анализ 

конкуренции в отрасли показал высокий уровень конкуренции среди 

оптовиков, и наличие свободной ниши в профильной рознице. Основным 

конкурентом анализируемого предприятия является рыбоперерабатывающее 

предприятие «Диаф». Свою продукцию ОАО «Каменский рыбозавод» 

реализует в Алтайском крае, Новосибирской области и ближайших районах. В 

своей деятельности ОАО «Каменский рыбозавод» сталкивается с различными 

факторами, влияющими на результат его деятельности: экономическими, 

политическими, природными. 

 

2.2 Анализ системы оплаты труда работников ОАО «Каменский 

рыбозавод» 

 

Вопросы, связанные с оплатой труда регулируются локальными 

документами компании, а именно: 

1) Положение об оплате труда работников (см. Приложение 3); 

2) Штатным расписанием; 
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3) Коллективным и трудовыми договорами. 

«Положение об оплате труда работников» введено в целях повышения 

эффективности производства и совершенствования системы организации 

оплаты труда.  

Индивидуальный уровень заработной платы устанавливается работникам 

в соответствии со штатным расписанием предприятия и указывается в 

индивидуальных трудовых договорах. Зарплата выплачивается работодателем 

работнику не реже двух раз в месяц, а именно: 29-ого  числа (аванс)  и 14-ого  

числа (з/п). Если день оплаты совпадает с выходным или нерабочим днем, то 

выплата заработной платы производится в канун этого дня. Работодатель 

проводит расчет с каждым работником и выдает расчетный лист (согласно 1С 

«Зарплата и персонал»). 

В ОАО «Каменский рыбозавод»  система оплаты труда - повременная, 

нет материального стимулирования (премии). Заработная плата начисляется 

согласно табелю учета времени. Выплата заработной платы производится из 

фонда по оплате труда. Согласно Положению об оплате труда работников ОАО 

«Каменский рыбозавод»:  

1) руководителям и специалистам оплата труда производится согласно 

окладам штатного расписания, утвержденного руководителем; 

2) рабочим производственных цехов повременная оплата труда 

производится согласно тарифным ставкам по штатному расписанию; 

3) оплата труда работников механического цеха производится 

согласно штатному расписанию и расценкам на перевозки: 

 для автомобилей ГАЗ, ЗИЛ и прочих автомобилей 

грузоподъѐмностью до 5тн, сдельная расценка на ремонт этих транспортных 

средств - 12,50 руб./час; 

 для автомобилей КАМАЗ сдельная расценка на ремонт - 15,10 

руб./час; 

 для автомобилей МАЗ сдельная расценка на ремонт - 15,10 руб./час; 
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 для автомобилей КАМАЗ, МАЗ с грузоподъѐмностью 20 тн и более 

сдельная расценка на ремонт - 15,10 руб./час; 

 для автомобилей сдельная расценка за 1 км пробега - 1,81 руб. 

Расстояние для начисления з/платы водителям считается весь путь 

следования независимо от наличия груза. Доплата за прицеп и полуприцеп для 

всех транспортных средств - 120 руб. за одну поездку. 

4) доплата за работу в ночную смену производится в размере 20% 

тарифной ставки (должностного оклада); 

5) за работу в сверхурочное время, в выходные и праздничные дни 

оплачивать в соответствии со ст.152, 153 Трудового кодекса РФ [2];  

6) при совмещении профессий (должностей), выполнении 

обязанностей временно отсутствующих работников, производить доплаты к 

тарифным ставкам (должностным окладам) в размере от 50% до 70%; 

Рассмотрим основные элементы организации оплаты труда в ОАО 

«Каменский рыбозавод». Прежде всего,  проанализируем тарифные условия 

оплаты труда. Тарифная система ОАО «Каменский рыбозавод» включает в 

себя: 

1) справочник по тарификации работ и тарифно-квалификационный 

справочник рабочих; 

2) схемы должностных окладов; 

3) тарифная ставка; 

4) районный коэффициент по оплате труда. 

В соответствии со статьей 143 Трудового кодекса РФ тарификация работ 

и присвоение тарифных разрядов работникам производятся с учетом единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих. Постановлением Минтруда РФ от 12 октября 2000 г. № 73 введен 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(Выпуск 50) «Добыча и переработка рыбы и морепродуктов» [1]. 
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В ОАО «Каменский рыбозавод» схемы должностных окладов 

разработаны на основании предыдущего опыта, где для каждой из групп 

должностей установлены минимальные и максимальные оклады. В пределах 

этой «вилки» устанавливают конкретный оклад каждой должности с учетом 

квалификации, навыков работы, деловых качеств. В пределах установленной 

«вилки» повышение окладов руководителям и специалистам осуществляется по 

результатам аттестации. 

В ОАО «Каменский рыбозавод» аттестация руководителей и 

специалистов проводится в нескольких случаях: 

1) раз в три - пять лет – проводится для определения степени 

соответствия работника занимаемой должности; 

2) по инициативе руководителя для решения вопроса об увольнении 

работника; 

3) по инициативе работника, например, окончание высшего учебного 

заведения. 

Состав аттестационной комиссии формируется из руководителей и 

специалистов ОАО «Каменский рыбозавод», иногда приглашаются 

специалисты из других организаций.  В ходе аттестации определяется уровень 

соответствия работника занимаемой должности и уровень повышения 

квалификации. 

Для оплаты труда производственных и вспомогательных рабочих на 

предприятии используется часовая тарифная ставка по шестиразрядной 

тарифной сетке (таблица 10). Как показал анализ, наблюдается прогрессивное 

абсолютное возрастание уровней тарифных ставок от разряда к разряду. 

Минимальный размер 1 разряда равен минимальной оплате труда. В 2019 году 

он равен 11280 руб. [35]. 
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Таблица 10 – Штатное расписание производственных цехов  

Цех Наименование должности Чел. 

Часовые тарифные ставки (руб.). 

Без районного коэффициента 

Разряды 

1 2 3 4 5 6 

Посолочный цех Мастер 2 26,5 28,5 30,5 35,0 38,5 42,0 

Рыбообработчик 13 26 28,0 30,0 34,0 - - 

Коптильный цех Мастер 2 27,5 29,5 31,5 36,5 40,0 43,0 

Рыбообработчик 3 26 28,0 30,0 34,0 - - 

Коптильщик 8 27 30,5 31,0 34,5 36,5 41,0 

Посолочно-

провялочный цех 

Мастер 2 26,5 30,0 33,0 36,5 41,0 44,0 

Рыбообработчик 4 26 28,0 30,0 34,0 - - 

 

Далее рассмотрим, каким образом присваиваются квалификационные 

разряды рабочим на предприятии ОАО «Каменский рыбозавод». Экзамены на 

предприятии проходят раз в году, в соответствии с графиком. 

В ОАО «Каменский рыбозавод» отсутствует нормирование труда. В 

Приложении 4 представлен фрагмент штатного расписания предприятия. 

Выплачивается компенсирующий районный коэффициент  - 1,25. 

На основании штатного расписания предприятия проведем анализ 

динамики средних должностных окладов (таблица 11). 

Таблица 11 – Динамика средних должностных окладов в ОАО «Каменский 

рыбозавод» за 2016-2018 гг., руб. 

Категории работников 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонение, 2018/2016 

+/- % 

Руководители 14300 15800 16500 2200 115,4 

Специалисты 12320 12800 13950 1630 113,2 

Рабочие 10550 11730 12837 2287 121,7 

МРОТ 7500 7800 11163 - - 

 

Данные таблицы 11 показывают, что должностной оклад персонала ОАО 

«Каменский рыбозавод» ежегодно увеличивается, при этом у рабочих он растет 
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большими темпами: в 2018 г. оклад рабочих увеличился на 21,7%, оклад 

руководителей  - на 15,4%.   

Стоит отметить, что из года в год на предприятии проводится индексация 

окладов всех работников в соответствии с уровнем инфляции и повышением 

уровня минимальной заработной платы. Размер оклада работников предприятия 

никогда не был меньше официального размера минимальной  оплаты труда в 

России. Это говорит о том, что руководство предприятия заботится о своих 

работниках и социально ответственно.  

Когда зарплаты и (или) тарифные ставки работника повышаются,  

работодатель издает приказ об изменении Штатного расписания, а также об 

изменениях  в официальном окладе (ставках заработной платы) работника с их 

обязательным уведомлением. При этом оформляется дополнительное 

соглашение к текущему трудовому договору.  

Изучение соотношений в среднемесячной оплате труда различных 

категорий работников предприятия свидетельствует о преобладании учета 

функционального разделения труда  при установлении размеров зарплаты. Как 

показал анализ, наименьшая оплата труда наблюдается у категории рабочие. 

Это объясняется невысоким уровнем квалификации работников. Наибольшая 

оплата труда в силу его сложности, ответственности и высоких 

квалификационных требований наблюдается у руководителей и специалистов.  

Средняя заработная плата работников в ОАО «Каменский рыбозавод» за 

2016-2018 гг. представлена в таблице 12. 

Таблица 12 - Средняя заработная плата работников в ОАО «Каменский 

рыбозавод» за 2016-2018 гг., руб. 

Категории работников 
2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

Отклонение, 

2018/2016 

+/- % 

1 2 3 4 5 6 

Руководители 17875 19750 20625 2750 115,38 

Специалисты 15400 16000 17438 2038 113,23 
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Продолжение таблицы 12 

1 2 3 4 5 6 

Рабочие 13188 14663 16046 2858 121,67 

Средняя заработная плата в Алтайском крае 21202 22743 25506 4304 120,30 

Средняя заработная плата в пищевой 

обрабатывающей промышленности по краю 
18116 19873 21753 3637 120,08 

 

Анализируя уровень средней заработной платы всех категорий 

работников ОАО «Каменский рыбозавод», можно сделать вывод, что их 

средняя заработная плата в течение трех лет ниже среднего уровня заработной 

платы по Алтайскому краю и уровня средней заработной платы в пищевой 

обрабатывающей промышленности по краю. Объяснить это можно тем, что на 

протяжении многих лет Алтайский край находится в «аутсайдерах» по уровню 

заработной платы и уровню жизни населения. А также, если предприятие будет 

повышать заработную плату, то следом повысятся цены на продукцию. А это 

повлечет за собой снижение спроса, уменьшение продаж и, следовательно, 

уменьшение прибыли. Заработную плату можно повысить, если при этом 

уменьшить себестоимость продукции. Добиться этого можно с помощью 

модернизации оборудования, но необходимы значительные финансовые 

вложения, которых у предприятия нет. Из всего можно сделать вывод, что 

предприятие сохраняет рабочие места, но платить много не может. 

Высокую заинтересованность представляет образование Фонда 

заработной платы. Он создается на предприятии способом «по элементам 

затрат». В фонд заработной платы отчетного периода включаются все суммы, 

начисленные работникам за этот период без вычета налогов (таблица 13). 
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Таблица 13 - Структура фонда заработной платы в ОАО «Каменский 

рыбозавод» за 2016-2018 гг. 

Элементы затрат фонда заработной платы 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Заработная плата по тарифным ставкам 

(окладам)  
4535 80,94 5018 80,86 6013 83,06 

Выплаты и доплаты компенсирующего и 

стимулирующего характера  
161 2,87 209 3,37 181 2,50 

Оплата ежегодных и дополнительных отпусков 907 16,19 979 15,78 1045 14,44 

Итого фонд заработной платы  5603 100 6206 100 7239 100 

  

Хотелось бы отметить относительную стабильность структуры фонда. 

Наибольший удельный вес в структуре фонда заработной платы занимает 

заработная плата: в 2016 г. – 80,94%, в 2017 г. – 80,86%, в 2018 г. – 83,06%. В 

соответствии с рекомендациями Института труда и социального страхования 

Минтруда России доля тарифа в общем заработке не должна быть ниже 65–70 

% [30, с.56]. Данное условие выполняется на предприятии. Увеличение данного 

показателя в 2018 г. на 2,12% по сравнению с 2016 г. вызвано увеличением 

средних должностных окладов за этот период.  

Доля оплаты отпусков в структуре фонда заработной платы следующая: в 

2016 г. – 16,19%, в 2017 г. – 15,78%, в 2018 г. – 14,44%. Незначительное 

уменьшение показателя в 2018 г. на 1,75% вызвано уменьшением 

предоставления дополнительных отпусков за особые условия и характер труда. 

Следующее место в структуре фонда заработной платы занимают 

выплаты и доплаты  компенсирующего и стимулирующего характера. В 2016 г. 

– 2,87%, в 2017 г. – 3,37%, в 2018 г. – 2,50%. К выплатам компенсирующего 

характера относятся: доплаты за сверхурочные, праздничные, 

неиспользованный отпуск. Помимо этого в ОАО «Каменский рыбозавод» 

осуществляются стимулирующие выплаты социального характера: 
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материальная помощь по непредвиденным обстоятельствам, выплаты при 

увольнении, расходы на профессиональную подготовку, расходы на культурно 

- бытовые цели, прочие социальные расходы. 

Снижение данных выплат на 0,37% происходит по нескольким причинам. 

Во-первых, финансовое положение предприятия (уменьшение суммы чистой 

прибыли). Во-вторых, разрешение о предоставлении и размере социальных 

выплат берется неофициально в рамках «негласных правил», имеющихся на 

предприятии, решений управления, для которого недостаток четкой системы 

предоставления выплат выгодно, потому как дает вероятность применения 

социальных выплат в свойстве индивидуального «рычага воздействия» и 

контролирования. Управление предприятия имеет возможность менять их 

структуру и сущность, ориентируясь на перемены внешнеэкономической сферы 

и внутриорганизационные проблемы. 

 Как отмечалось ранее, на предприятии отсутствует система 

премирования. Следовательно, в структуре фонда заработной платы 

отсутствует данный элемент. 

Анализ структуры фонда заработной платы предприятия позволяет 

судить об эффективности использования поощрительных фондов предприятия. 

Заработная плата по тарифам и окладам составляет более 80% фонда, что 

изначально стимулирует высокие количественные и качественные результаты 

труда. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в ОАО «Каменский 

рыбозавод» используются повременная форма оплаты труда. Зарплата на 

предприятии состоит из основной части, рассчитанной тарифной ставке за 

период времени или должностного оклада, компенсационных и 

стимулирующих  выплат и надбавок. Отсутствует система премирования 

персонала. 

Схематично нематериальное стимулирование, используемое в ОАО 

«Каменский рыбозавод» можно представить на рисунке 11.  
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Рисунок 11 - Система нематериального стимулирования работников 

 

Под наделениями полномочиями и ответственностью в данном случае 

понимается содействие работниками изобретательству и рационализации, а 

именно: участие в лабораторных и производственных исследованиях; 

выполнение расчетов по разработке изобретения; подбор экспериментальных, 

расчетных, информационных или иных материалов с целью выявления новых 

технических решений. 

Система управления квалификацией. Работники ОАО «Каменский 

рыбозавод» периодически проходят аттестацию, работодатели в свою очередь 

организуют образовательные курсы для работников. Несмотря на 

положительный эффект данной процедуры, не все работники ею довольны, так 

как курсы обучения являются обязательными и  работники, независимо от 

своей смены (графика работы) должны  их посещать. 

Система организации труда. Суть и характеристика работ работников 

четко регламентирована. Каждый работник ознакомлен и имеет на руках 

должностные инструкции по своему рабочему месту и должности, имеет 

доступ к технической документации по эксплуатации оборудования, которое он 

использует. Тем самым регламентация позволяет снизить риск 

неопределенности для работников по выполнению их задач, снижает 

ответственность у работников в части принятия решений. Однако, стоит 

понимать, что контроль и ответственность могут снижать инициативу и 

самовыражение работников. 

Рабочее время и отдых являются одним из важных элементом 

нематериального стимулирования, т.к. время - это ресурс, который невозможно 
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купить. Так, ОАО «Каменский рыбозавод»  предоставляет всем работникам 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Также по личному заявлению 

дополнительно можно получить еще отпуск, в случаях: свадьбы детей; 

собственной свадьбы; рождения ребенка; 1 сентября; проводы ребенка в 

армию; юбилеи 50, 55, 60 лет; похороны близких. 

Положительным моментом можно считать, утверждение графиков 

отпусков в соответствии с особенностями производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия и пожеланий работников. Большое внимание на 

предприятии уделяется социальным льготам, социальным гарантиям и 

компенсациям. В ОАО «Каменский рыбозавод»  существуют следующие виды 

социальных стимулов: 

1) работодатель обязуется не допускать превышения нормальной 

продолжительности рабочего времени рабочих и служащих 40 часов в неделю; 

2) всем работникам предоставляются очередные отпуска в количестве 

28 календарных дней согласно графику; 

3) пособие в связи с сокращением штата; 

4) организация льготного питания; 

5) детям работников в возрасте до 15 лет предоставляются новогодние 

подарки; 

6) предоставление специальной одежды и обуви. 

В целом систему стимулирования труда в ОАО «Каменский рыбозавод»  

можно считать привлекательной. Предприятие старается максимально 

компенсировать сложную, в какой-то степени нервную работу, а для 

определенных категорий работников - вредную и опасную, через механизмы 

материального стимулирования труда (оклады, доплаты, выплаты). Также 

предприятие также применяет и нематериальное поощрение. Система 

организации труда, система социальных гарантий призваны создавать 

приятную трудовую атмосферу.  

Анализ деятельности  ОАО «Каменский рыбозавод»  показал, что 

необходимо поменять систему оплаты труда и пересмотреть факторы 
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стимулирования труда работников. Отсутствие денежного стимулирования не 

вызывает личной заинтересованности у работников в выполнении своих 

обязанностей. 

Основными проблемами, выявленными в результате анализа, являются: 

1) Анализ финансовых результатов показал, что чистая прибыль в 

2018 году снизилась по сравнению с 2016 годом на 98,91%. Анализ 

ликвидности показал на невозможность предприятия немедленно погасить свои 

финансовые обязательства. Но анализ коэффициентов финансовой 

устойчивости показали, что в исследуемом периоде предприятие является 

финансово устойчивым. Уровень рентабельности снижается. Это 

неблагоприятная тенденция; 

2) Форма оплаты труда всего персонала - повременная. Недостатки в 

данной системе в том, что у персонала нет стимула к улучшению 

эффективности своей деятельности. При данной системе оплате труда, 

работник получит заработную плату в полном объеме, не зависимо от качества, 

количества труда и индивидуального вклада в производственный процесс. 

Работники не видят связи между собственными интересами и интересами 

предприятия; 

3) Отсутствие премий, а также иных видов денежного стимулирования 

персонала. Как известно, премирование до сих пор остается весьма 

популярным способом награждения сотрудников за их достижения. Более того, 

иногда премия является достаточно действенным инструментом для того, 

чтобы сотрудники постоянно стремились улучшать собственные результаты и 

показатели. 

В ходе анализа сделан вывод о крайне незначительном внимании 

руководства предприятия  ОАО «Каменский рыбозавод» к возможностям 

инструментов мотивации в процессе управления персоналом.  

В данной главе работы был проведен анализ формирования оплаты труда 

ОАО «Каменский рыбозавод». Обнаружены ее позитивные стороны, 

затрагивающие высочайшей учреждения работы, базирующиеся на соблюдения 
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норм рабочего законодательства и заботе о работниках со стороны управления 

и следовании рабочий выдержки со стороны работников. Отсутствие системы 

материальной мотивации, применяемая повременная форма оплаты труда 

работников, являются существенными недостатками организации системы 

оплаты труда в ОАО «Каменский рыбозавод». 

Общими рекомендациями для совершенствования системы организации 

оплаты труда  в ОАО «Каменский рыбозавод» являются: 

1) Изменение системы оплаты труда; 

2) Расширение элементов нематериальной мотивации; 

3) Постоянный анализ эффективности применяемой системы оплаты 

труда на предприятии, с помощью опроса и анкетирования персонала. 

 

2.3 Разработка мероприятий по совершенствованию организации оплаты 

труда в ОАО «Каменский рыбозавод» 

 

Разработка мероприятий по совершенствованию организации оплаты 

труда в  ОАО «Каменский рыбозавод» осуществляется с учетом следующих 

принципов: 

1) объективность – заработная плата работника должна определяться 

на основе объективной оценки результатов его труда; 

2) предсказуемость - работник должен знать, какую заработную плату 

он получит в зависимости от результатов своего труда; 

3) адекватность – заработная плата должна быть адекватна трудовому 

вкладу каждого работника в результат деятельности всего предприятия, его 

опыту и уровню квалификации; 

4) своевременность – заработная плата должна следовать за 

достижением результата; 

5) прозрачность - правила формирования заработной платы должны 

быть понятны каждому работнику. 
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На основании результатов анализа организации оплаты труда персонала в 

ОАО «Каменский рыбозавод», можно предложить  следующие мероприятия 

(рисунок 12). 

 

Рисунок 12 - Мероприятия по совершенствованию организации оплаты 

труда персонала 

 

В таблице 14 отражен план предложенных мероприятий на 2019 год. 

Таблица 14 - План мероприятий по совершенствованию организации оплаты 

труда в  ОАО «Каменский рыбозавод» 

Мероприятие Срок Цель 
Задачи Ответственны

й Перечень Срок 

1 2 3 4 5 6 

1. Изменение 

системы оплаты 

труда 

С июля  

2019 г. 

Повышение 

эффективнос

ти и качества 

труда 

персонала 

1. Презентация 

новой системы 

оплаты труда 

01.07.19– 

02.07.19г. 

Директор 

2. Подготовка и 

утверждение 

постановления 

03.07.19-

01.08.19г. 

3. Подготовка 

финансовых 

ресурсов 

20.07.19-

25.07.19г. 

Старший 

бухгалтер 

4. Анализ 

промежуточных 

результатов 

29.12.19-

30.12.19г. 

Коммерческий 

директор  
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Продолжение таблицы 14 

1 2 3 4 5 6 

2. Расширение 

элементов 

нематериальной 

мотивации 

 

С июля  

2019 г. 

Повышение 

мотивации 

персонала; 

уменьшение 

текучести 

персонала  

1. Презентация 

элементов 

мотивации 

01.07.19– 

02.07.19г. 

Коммерческий 

директор 

2. Подготовка и 

утверждение 

документов 

03.07.19-

20.07.19г. 

Директор 

3. Подготовка 

финансовых 

ресурсов 

21.07.19-

30.07.19г. 

Старший 

бухгалтер 

4. Анализ 

промежуточных 

результатов 

29.12.19-

30.12.19г. 

Коммерческий 

директор, 

Заместитель 

директора 

3. 

Анкетирование 

персонала 

25.12.19-

30.12.19г. 

Оценка 

эффективнос

ти 

мероприятий 

1. Проведение 

анкетирования 

всего персонала 

25.12.19-

28.12.19г. 

Коммерческий 

директор 

2. Анализ 

результатов 

29.12.19-

30.12.19г. 

Директор, 

Заместитель 

директора 

 

Рассмотрим каждый пункт плана подробнее. 

1. Изменение системы оплаты труда. Принципиально важной составной 

частью для новой системы оплаты труда работников предприятия ОАО 

«Каменский рыбозавод»  является справедливая и эффективная  система 

оплаты труда и вознаграждения за результаты трудовой деятельности.  

Как было отмечено, в согласовании с разрядами работников и 

проработанным временем не предусматриваются персональная выработка, 

качество исполняемых работ, выполнение рабочий и производственно-

технологической дисциплины, иные характеристики деятельность. 
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Сформировавшаяся направленность проводит к недопониманию оценки работы 

собственного труда. 

Одним с групповых характеристик, что имеет возможность 

использоваться с целью формирования успешной концепции оплаты труда, 

представляется коэффициент рабочего участия (КТУ), что предполагает собою 

обобщѐнную численную оценку рабочего взноса работников, управляющих, 

специалистов, иных служащих в общие итоги работы. 

Первый этап введения оплаты труда по КТУ в ОАО «Каменский 

рыбозавод» заключается в презентации данных показателей перед 

работниками. Далее, определяется базовый КТУ, который является оценкой 

деятельности персонала и применяется в отношении тех работников, которые в 

полной мере выполнили свои обязанности, без нарушений. В качестве базового 

КТУ принимается 1. 

В таблице 15 представлены показатели, повышающие КТУ. 

Таблица 15 ‒ Показатели, повышающие КТУ  

Наименование показателя 
Коэфؚфициент 

повышения (+) 

1 2 

Рабочие: 

1. Прؚоявление инициативы в работе 0,3 

2. Наставничество 0,2 

3. Совмещение профессий 0,3 

4. Перؚевыполнение плана 0,2 

5. Соблюдение трؚудовой дисциплины 0,1 

6. Работа без больничных листов 0,1 

7. Объявление благодарности 0,1 

8. Постؚупление прؚедложений по улучшению прؚоцесса производства 0,2 

9. Отсؚутствие брака 0,2 

Рؚуководители и специалисты: 

10. Перؚевыполнение плана 0,2 

11. Прؚоявление инициативы и творؚческой активности в работе 0,3 
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Продолжение таблицы 15 

1 2 

12. Совмещение профессий 0,3 

13. Сверؚхурочная работа 0,2 

14. Своеврؚеменное прؚедоставление соответствؚующей отчетности 0,1 

15. Отсؚутствие замечаний со сторؚоны контрؚолирующих организаций 0,1 

16. Разрؚаботка рекомендаций по улучшению деятельности предприятия 0,3 

 

В таблице 16 прؚедставлены показатели, понижающие КТУ. 

Таблица 16 - Показатели, понижающие КТУ  

Наименование 
Коэфؚфициент 

понижения (-) 

1 2 

Неэфؚфективное использование оборؚудования, инстрؚумента оснастки 0,3 

Изготовление некачественной прؚодукции (за каждый случай) 0,5 

Нарؚушение прؚавил техники безопасности 0,5 

Опоздание на работу или преждевременный ؚуход с работы 0,2 

Невыполнение распоряжений мастера (за каждый случай) 0,3 

Рекламации потрؚебителей на качество прؚодукции (за каждый случай) 0,5 

Нарؚушение инстрؚукций по мойке и дезинфекции оборؚудования  0,2 

Возврؚат прؚодукции от потрؚебителей по вине рабочих 1,0 

Нарؚушение прؚавил личной гигиены, низкое санитарؚное состояние места  0,2 

Несвоеврؚеменное прؚохождение медицинских осмотрؚов (за каждый случай) 0,5 

Прؚогулы без уважительных причин 1,0 

За хищение или попыткуؚ к хищению 1,0 

За появление на работе в нетрؚезвом состоянии 1,0 

Прؚостой оборؚудования в ремонте по вине рабочих исполнителей  0,2 

Несвоеврؚеменное некачественное выполнение ремонтных работ 0,2 

Перؚебои в обеспечении цехов, парؚом, водой, холодом, электрؚоэнергией  0,2 

Выполнение побочных работ в рабочее время 1,0 

За каждый объявленный выговорؚ прؚиказом дирؚектора по предприятию 0,2 

Упؚущение в работе, прؚиведение к несчастномуؚ случаю 1,0 

Сверؚхнормативные потерؚи сырؚья и вспомогательных материалов 0,3 
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Итоговый коэффициент трудового участия определяется по формуле 3: 

 

                             КТУ= 1+∑К повыш.- ∑К пониж.,                                 (3) 

 

где 1‒ значение базового КТУ; 

∑К повыш. ‒ сумма повышающих коэффициентов, установленных за 

месяц; 

∑К пониж. ‒ сумма понижающих коэффициентов, установленных за 

месяц. 

Расчет ежемесячной заработной платы (ЗП еж) осуществляется в 

соответствии с формулой 4: 

 

                             ЗП еж= ЗП пост.+ (ЗП пост.˟ КТУ),                                (4) 

 

где ЗП пост. ‒ постоянная часть заработной платы (оклад). 

Для примера рассмотрим расчет заработной платы с учетом КТУ 

работников коптильного цеха (таблица 17). 

Таблица 17 – Расчет заработной платы с учетом КТУ 

Должность 

Фактическая 

заработная 

плата, 

руб. (оклад) 

КТУ 

(1+/- 

∑КТУ 

Заработная 

плата с учетом 

КТУ, руб. 

 

Мастер 13645 1,2 16374 

Коптильщик 12910 1 12910 

Рыбообработчик 12555 0,9 11296 

Уборщица 11500 0,7 8050 

 

Таким образом, использование коэффициента трудового участия с целью 

оценки работы увеличивает зависимость заработной платы сотрудников с 

результатов их работы. При применении КТУ допускается принимать во 

внимание эффективность работы, свойство исполняемой текущей деятельность, 
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выполнение рабочий и производственной дисциплины, общая позиция к 

осуществлению должностных прямых обязанностей. 

Предложенная концепция оплаты работы ясна. Любой сотрудник 

понимает, что следует осуществить, с целью того, чтобы приобрести 

наибольшее поощрение. Следует заметить, что объем заработной платы, может 

быть компенсирован неденежными стимулами. 

2. Расширение элементов нематериальной мотивации. 

Систему нематериальной мотивации предлагается дополнить 

следующими элементами: 

1) Для увеличения престижа работы, формирования условий с целью 

увеличения профессионального мастерства, стимулирования сотрудников к 

увеличению производительности работы, производительности изготовления, 

свойства исполняемых трудов, увеличению квалификации, допускается 

организовать соревнование профессионального мастерства «Лучший сотрудник 

года».  

От любого цеха следует подобрать по 3 сотрудника. Критерии отбора: в 

какой мере сотрудник благополучно осуществляет собственные прямые 

обязанности, придерживается трудовой дисциплины и принципам техники 

безопасности, обладает мастерством действовать на современном 

оборудовании, берет на себя содействие в обучении новых работников и 

проявляет помощь иным членам коллектива. Непосредственно процесс 

состязания может быть поделен на 3 периода. 

Первый период «Визитная карточка», где участник говорит о себе, своей 

специальности. Второй период: теоретический, куда включаются вопросы: 

история формирования предприятия; знания законов техники безопасности; 

понимание технологические процессы изготовления. Третий период: 

практический, который состоит из исполнения фактических работ, согласно 

специальности. 
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За каждый период конкурса сотрудник получает баллы. Победителями 

становятся сотрудники, что накопили наибольшее число баллов. По окончанию 

выполнения конкурса, победители награждаются грамотами. 

2) Нагрؚаждение сотрؚудников дипломами на корؚпоративных 

прؚаздниках, в частности во врؚемя прؚазднования дня рождения предприятия. 

Дипломы и письма благодарؚности следуؚет врؚучать всем сотрؚудникам с учетом 

индивидуؚального вклада каждого в рабочий прؚоцесс предприятия. 

Ожидаемый результат от внедрؚения элементов нематерؚиальной системы 

мотивации: 

 орؚиентация сотрؚудников на достижение целей предприятия; 

 личная заинтерؚесованность сотрؚудников в финансовых результатах 

предприятия; 

 создание благопрؚиятного психологического климата внутрؚи 

коллектива, которؚый отрؚажается на качестве продукции; 

 снижение текؚучести кадров; 

 увеличение прؚоизводительности трؚуда, увеличение объема 

прؚоизводства, продаж, что прؚиведет к росту вырؚучки и чистой прؚибыли 

предприятия. 

3. Анкетирование персонала. 

Один из более общих характеристик эффективности организации оплаты 

труда на предприятии является осуществление социологических исследований, 

что предполагают собою анкеты удовлетворенности работников характером 

деятельность, степенью заработной платы, нравственными формами 

стимулирования персонала. 

Зачастую подобные анкеты носят анонимный характер и призваны 

обеспечить начальству единую картину настроений сотрудников, в основе 

какой руководство предприятия принимает подходящие решения в области 

оплаты труда и мотивации персонала. На основании разбора данных 

выборочных опросов управление предприятия создает заключения о том, 
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приносят ли свои итоги система учреждения оплаты труда, установленная на 

предприятии, либо нет? 

Подобные социологические изучения дают возможность раскрывать 

основания неудовлетворенности работников предприятия условиями и 

характером работы и быстро их ликвидировать, что одобрительно отражается 

на совокупном нравственном и деловом климате в коллективе и отображается в 

финансовых показателях предприятия. 

В связи с этим, мы разработали анкету для анализа эффективности 

системы организации оплаты труда, действующей в ОАО «Каменский 

рыбозавод». Бланк анкеты представлен в Приложении 5. 

Предлагаемые для внедрения мероприятия в ОАО «Каменский 

рыбозавод» должны быть обусловлены эффектом. Эффект от внедрения 

предложенных мероприятий будет проявляться в повышении 

удовлетворенности сотрудников, снижении текучести кадров, улучшении 

качества и объемов производимых продуктов, в росте продаж, и, 

следовательно, повышению финансовых результатов деятельности 

предприятия. 

 

2.4 Оценка эффективности предложенных мероприятий 

 

После внедрения мероприятий по совершенствованию системы 

организации оплаты труда, необходимо выяснить, насколько они эффективны. 

Оценивая экономическую эффективность внедрения разработанной 

системы оплаты труда, отметим, что основной экономический показатель, на 

который воздействует новая система — это производительность труда 

работников. 

Экономическая эффективность предложенных мероприятий выражается 

через: 

1) снижение текучести кадров; 

2) повышение производительности труда; 
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3) сокращение потерь рабочего времени в результате нарушения 

трудовой дисциплины; 

4) снижение внутри складского брака; 

5) сокращение недостач на складе (воровство); 

6) снижение простоев по организационно-техническим причинам. 

Экономический эффект от внедрения мероприятий – это разница между 

планируемым приростом выручки, вызванного предлагаемыми мероприятиями, 

и расходами на эти мероприятия (формула 5) [17, с.9].  

 

                                            Э = (Пв-Зр)-Врп,                                         (5) 

 

где Э – экономический эффект от внедрения новой системы 

стимулирования труда, тыс. руб.;  

Пв – планируемый показатель выручки после реализации мероприятий, 

тыс. руб.;  

Зр – затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб.;  

Врп – выручка от реализации за последний период, тыс. руб.  

Планируемый показатель выручки рассчитывается по формуле 6 [17, 

с.10]: 

 

                                       Пв=(Врп+(Врп*(Прв/100))),                                    (6) 

 

где Пв – планируемый показатель выручки после внедрения 

мероприятий, тыс. руб.;  

Врп – выручка от реализации за последний период, тыс. руб.;  

Пвр – планируемый прирост выручки, %.  

Единой общепризнанной и научно доказанной методологией по расчету 

влияния изменений в управлении организацией на итоговые показатели работы 

не существует. На основании исследований отечественных и зарубежных 

ученных был сделан вывод, что совершенствование системы управления 
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организацией в общем счете дает прирост выручки около 30%. 

Совершенствование же системы материального стимулирования труда ведет к 

увеличению выручки в среднем на 10% [25, с.43]. Предположим, что прирост 

выручки от внедрения мероприятий по совершенствованию системы оплаты 

труда составит 6%. 

Рассчитаем планируемый показатель выручки от реализации после 

внедрения мероприятий по формуле 6:  

Пв = (102550+(102550*(6/100))) =108703 тыс. руб.  

Прогноз изменения производительности труда работников ОАО 

«Каменский рыбозавод» после реализации предложенных мероприятий 

отразим в таблице 18. 

Таблица 18 – Изменение производительности труда  

Показатели 
Факт 

2018 г. 

План  

2019 г. 

Отклонение 

тыс. руб. % 

Выручка, тыс. руб. 102550 108703 6153 106 

Среднесписочная численность работников, чел. 79 79 0 100 

Производительность труда, тыс. руб./чел. 1298,10 1375,99 77,89 106 

 

Таким образом, предложенные мероприятия по совершенствованию 

организации оплаты труда работников ОАО «Каменский рыбозавод» 

эффективны. Ожидаемый прирост выручки 6% или 6153 тыс. руб. Рост 

производительности труда в расчете на одного работника составит 77,89 тыс. 

руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выбор концепции оплаты полностью и целиком представляется 

прерогативой работодателя. Основным условием к организации заработной 

платы на предприятии и соответственно аспектом ее производительности 

представляется обеспечение реального увеличения заработной платы любого 

сотрудника согласно критерию увеличения производительности работы 

предприятия в целом. 

Заработная плата предполагает собою стоимость рабочей силы, 

создаваемую на основании объективной оценки взноса сотрудника в итоги 

работы предприятия. Ее объем находится в зависимости от введенного 

минимального количества заработной платы, сложности работы и 

квалификации рабочей силы, спроса и предложения на рабочую силу, 

обстоятельств исполнения работы, итогов работы предприятия и т.д. 

В условиях рыночной экономики заработная плата рассматривается как 

размер поступающих в распоряжение сотрудника жизненных благ, которые 

обеспечивают объективно нужное воспроизводство рабочей силы и 

включаемых в издержки производства. Следовательно всегда затраты на оплату 

труда обязаны обеспечивать не только лишь воспроизводство рабочей силы, 

однако и стимулировать наиболее действенное применение материальных и 

трудовых ресурсов, вследствие чего предприятие имеет возможность 

приобрести доход в размере, нужном для расширения изготовления, 

модернизации и смены используемых техники и технологии. 

В  первой главе работы раскрыты основные теоретические и 

методические основы оплаты труда на предприятиях. 

Во второй главе проведен анализ деятельности ОАО «Каменский 

рыбозавод». История становления и развития Каменского рыбозавода 

начинается с 1933 года. За время своей деятельности предприятие прошло путь 

от заготпункта Сибирского крайрыбаксоюза, занимающегося только ловом 

рыбы и ее обработкой, до крупнейшего рыбозавода Алтая с собственными 



 

69 
 

современными цехами по производству широкого ассортимента рыбной 

продукции. 

На сегодняшний день предприятие имеет цех по производству пресерв, 

посолочный цех, два коптильных цеха для производства рыбы холодного и 

горячего копчения, провялочный цех с электронным программируемым 

оборудованием, вакуумный цех, четыре рыбацких бригады, свой флот из 

восьми судов, автопарк и холодильные мощности на 1000 тонн. 

Предприятие изготавливает солѐную, вяленую, холодного и горячего 

копчения рыбу, рыбные пресервы, салаты из морской капусты, и рыбу в 

вакуумной упаковке. Главным фирменным отличием завода является добыча 

рыбы с использованием собственных рыбопромысловых судов и дальнейшая еѐ 

переработка. Продукция Каменского рыбозавода неоднократно отмечена 

наградами краевых конкурсов и смотров. 

Основными проблемами, выявленными в результате анализа, являются: 

1) Анализ финансовых результатов показал, что чистая прибыль в 

2018 году снизилась по сравнению с 2016 годом на 98,91%. Анализ 

ликвидности показал на невозможность предприятия немедленно погасить свои 

финансовые обязательства. Но анализ коэффициентов финансовой 

устойчивости показали, что в исследуемом периоде предприятие является 

финансово устойчивым. Уровень рентабельности снижается. Это 

неблагоприятная тенденция; 

2) Форма оплаты труда всего персонала - повременная. Недостатки в 

данной системе в том, что у персонала нет стимула к улучшению 

эффективности своей деятельности. При данной системе оплате труда, 

работник получит заработную плату в полном объеме, не зависимо от качества, 

количества труда и индивидуального вклада в производственный процесс. 

Работники не видят связи между собственными интересами и интересами 

предприятия; 

3) Отсутствие премий, а также иных видов материального 

стимулирования персонала. Как известно, премирование до сих пор остается 
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весьма популярным способом награждения сотрудников за их достижения. 

Более того, иногда премия является достаточно действенным инструментом для 

того, чтобы сотрудники постоянно стремились улучшать собственные 

результаты и показатели. 

В качестве рекомендаций по совершенствованию организации оплаты 

труда  в ОАО «Каменский рыбозавод» можно отметить следующие: 

1) Изменение системы оплаты труда; 

2) Расширение элементов нематериальной мотивации; 

3) Постоянный анализ эффективности применяемой системы оплаты 

труда на предприятии, с помощью опроса и анкетирования персонала. 

Таким образом, предложенные мероприятия по совершенствованию 

организации оплаты труда работников ОАО «Каменский рыбозавод» 

эффективны. Ожидаемый прирост выручки 6% или 6153 тыс. руб. Рост 

производительности труда в расчете на одного работника составит 77,89 тыс. 

руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Каталог продукции ОАО «Каменский рыбозавод» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Финансовая отчетность ОАО «Каменский рыбозавод» за 2016-2018 года 

Таблица 1 - Бухгалтерский баланс, тыс. руб. 

Наименование показателя Код 2016 2017 2018 

                                АКТИВ 

              I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 1110    

Основные средства 1150 12742 12382 13389 

Доходные вложения в материальные ценности 1160    

Финансовые вложения 1170    

Отложенные налоговые активы 1180    

Прочие внеоборотные активы 1190 93 0 0 

Итого по разделу I 1100 12835 12382 13389 

                 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 11406 19366 19701 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 
1220 431 1399 1963 

Дебиторская задолженность 1230 13230 11280 18945 

Финансовые вложения  1240    

Денежные средства и денежные эквиваленты  1250 2691 2225 2338 

Прочие оборотные активы 1260 68 668 374 

Итого по разделу II 1200 27826 34938 43321 

БАЛАНС 1600 40661 47320 56710 

                               ПАССИВ 

              III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал  1310 128 128 128 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320    

Переоценка внеоборотных активов 1340    

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 21502 21502 21502 

Резервный капитал 1360    

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 10924 11854 11957 

Итого по разделу III 1300 32554 33484 33587 

    IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1410    

Отложенные налоговые обязательства 1420    

Оценочные обязательства 1430    

Прочие обязательства 1450    

Итого по разделу IV 1400 0 0 0 

  V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1510 0 0 4000 

Кредиторская задолженность 1520 8107 13363 18215 

Доходы будущих периодов 1530    

Оценочные обязательства 1540 0 473 908 

Прочие обязательства 1550    

Итого по разделу V 1500 8107 13836 23123 

БАЛАНС 1700 40661 47320 56710 
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Таблица 2 - Отчет о финансовых результатах, тыс. руб. 

Наименование показателя Код 2016 2017 2018 

Выручка 2110 123195 119099 102550 

Себестоимость продаж 2120 (119216) (116406) (101832) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 3979 2693 718 

Коммерческие расходы 2210 - - - 

Управленческие расходы 2220 - - - 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 3979 2693 718 

Доходы от участия в других организациях 2310 - - - 

Проценты к получению 2320 - - - 

Проценты к уплате 2330 - - - 

Прочие доходы 2340 1020 1520 1812 

Прочие расходы 2350 (2309) (2539) (1472) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2690 1674 1058 

Текущий налог на прибыль 2410 (497) (574) (495) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - - - 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - - - 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 - - - 

Прочее 2460 (352) (455) (543) 

Чистая прибыль (убыток) 2400 1841 645 20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Положение об оплате труда работников ОАО «Каменский рыбозавод» 
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ПРؚИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Анкета 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. 

Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной 

литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

 

«___» ________________ 20__ г.   __________________ _________________________ 
                                            (подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 


