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вующие  службы, так же учредители, инвесторы с целью изучения эффективно-

го использования ресурсов. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми 

ресурсами является гибким инструментом в руках руководителей предприятия. 

Основным факторами, определяющими обеспеченность предприятия трудовы-

ми ресурсами и их использование, являются, во-первых, обеспеченность пред-

приятия рабочей силой, во-вторых, показатели производительности труда. 

 На предприятии МУП «Водоканал» возникла необходимость проведе-

ния анализа обеспеченности трудовыми трудовыми ресурсами. Для успешного 

функционирования предприятия необходимо провести всесторонний анализ 

обеспеченности предприятия трудовыми трудовыми ресурсами и производи-

тельности труда, что является целью выполнения данной курсовой работы. 
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ке иному учету рабочей силы, рекомендованному Международной организаци-

ей труда (МОТ). 

Под трудовыми ресурсами понимают часть населения, обладающую 

физическим развитием, умственными способностями и знаниями, необходимы-

ми для осуществления полезной деятельности. 

Возрастные границы и социально-демографический состав трудовых 

ресурсов определяются системой .законодательных актов. Они (границы и со-

став) менялись в разные периоды истории нашей страны. 

Для уяснения понятия «трудовые ресурсы» необходимо знать, что, 

во-первых, в зависимости от возраста все население может быть разделено на 

три группы: 

⎯ лица моложе трудоспособного возраста (в данное время - от рож-

дения до 15 лет включительно); 

⎯ лица в трудоспособном (рабочем) возрасте: в России женщины от 

16 да 54 лет, мужчины от 16 до 59 лет включительно; 

⎯ лица старше трудоспособного, т.е. пенсионного возраста, по дос-

тижении которого устанавливается пенсия по старости: в России женщины с 55, 

а мужчины с 60 лет. 

Во-вторых, в зависимости от способности к труду различают трудо-

способных и нетрудоспособных. Иначе говоря, люди могут быть нетрудоспо-

собны в трудоспособном возрасте (например, инвалиды I и II групп допенсион-

ного возраста) и трудоспособны в нетрудоспособном возрасте (например, рабо-

тающие подростки и работающие пенсионеры по старости). 

Исходя из сказанного, к трудовым ресурсам относятся: 

1) население в трудоспособном возрасте за исключением инвалидов 

войны и труда I и II групп и неработающих лиц, получающих пенсии на льгот-

ных условиях; 

2) работающие лица пенсионного возраста; 

3) работающие подростки в возрасте до 16 лет. По российскому зако-

нодательству подростки до 16 лет принимаются на работу по достижении ими 
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объявления в печати или предпринимали шаги к организации собственного де-

ла; 

г) были готовы приступить к работе; 

д) проходили обучение или переподготовку по направлению службы 

занятости; 

Для отнесения лица к категории «безработный» необходимо одно-

временное наличие у него четырех первых условий. 

Учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в качест-

ве безработных, если они занимались поиском работы и были готовы присту-

пить к ней. 

Экономически неактивное население - это та часть населения, ко-

торая не входит в состав рабочей силы. К ней относятся: 

а) учащиеся, студенты, слушатели, курсанты, обучающиеся в днев-

ных учебных заведениях; 

б) лица, получающие пенсии по старости и на льготных условиях; 

в) лица, получающие пенсии по инвалидности; 

г) лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми, 

больными родственниками; 

д) отчаявшиеся найти работу, т.е. прекратившие ее поиск, исчерпав 

все возможности, но которые могут и готовы работать; 

е) другие лица, которым нет необходимости работать, независимо от 

источника дохода. 

Сравнение категорий «трудовые ресурсы» и «экономически активное 

население» показывает, что они не совпадают. 

Поворот нашей страны от тоталитарного строя и командно-

административной экономики к экономике рыночной, к свободному труду и за-

прету труда принудительного, провозглашенных Конституцией Российской Фе-

дерации, делает бессмысленным использование понятия «трудовые ресурсы» в 

его прежнем содержании. Не могут относиться к трудовым ресурсам, т.е. к по-

тенциально возможным источникам удовлетворения потребностей общества в 
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2. КРАТКАЯ ПРИРОДНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

2.1. Характеристика предприятия МУП «Водоканал»  

Предприятие «Водоканал» представляет собой муниципальное унитарное 

предприятие. Учредителем предприятия является комитет по управлению му-

ниципальным имуществом г. Невинномысска. Официальное сокращенное на-

именование предприятия – «Управление «Водоканал». Оно является самостоя-

тельным хозяйственным субъектом с правами юридического лица, имеет само-

стоятельный баланс, расчетный счет, печать, штамп со своим наименованием и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом РФ. 

Предприятие «Водоканал» – муниципальное унитарное предприятие. 

Дата создания – 25.04.96, адрес г. Невинномысск, Ставропольский край, ул. Га-

гарина, 196. 

МУП  «Водоканал» имеет на своем балансе 3 водозабора (ГЭС-4, р. Ку-

бань, на Большом Ставропольском канале в районе ГЭС-3). Водопроводные се-

ти протяженностью 221 км, канализационные сети – 68,5 км. Основной задачей 

предприятия является оказание услуг по водоснабжению и канализации насе-

лению города, а также всем другим абонентам независимо от ведомственной 

принадлежности, форм собственности и организационно-правовой формы. 

Предприятие обеспечивает питьевой водой две группы потребителей. 

Первая группа – население, вторая – прочие потребители. МУП  «Водоканал» 

осуществляет расчеты за услуги водоснабжения частного сектора, жилищно-

строительными кооперативами, с РЭУ. К прочим потребителям относятся про-

мышленные, коммунально-бытовые, другие предприятия и организации всех 

форм собственности. С этими организациями заключено 458 договоров, в соот-

ветствии с которыми осуществляется водоснабжение данных предприятий. 

2.2. Предмет деятельности предприятия 

Предметом деятельности предприятия МУП  «Водоканал» является об-

служивание водопроводных и канализационных сетей, соблюдение технологии 
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Рисунок 1 -  Производственная структура муниципального предприятия 

«ВОДОКАНАЛ» 
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стабильности кадров – один из факторов, оказывающих влияние на производи-

тельность труда и эффективность производства. 

Анализ движения рабочих кадров выполняется путем расчета следую-

щих коэффициентов: 

1) Коэффициент общего оборота, рассчитываемый как отношение числа при-

нятых и уволенных работников за анализируемый период к среднесписочной 

численности работников. 

2) Коэффициент оборота рабочей силы по приему – отношение числа приня-

тых к среднесписочной численности работников.  

3) Коэффициент оборота рабочей силы по увольнению – отношение числа 

уволенных к среднесписочной численности работников. 

4) Коэффициент необходимого оборота, равный отношению числа уволенных 

по неизбежным и независящим от предприятия причинам к среднесписочной 

численности работников. 

5) Коэффициент текучести – отношение численности уволившихся по собст-

венному желанию, за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины к 

среднесписочной численности работников. 

Данный анализ выполним в форме таблице 2. 
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Наряду с этим отрицательной тенденцией является увеличение коэффи-

циента текучести на 0,96% по сравнению с предыдущим годом, это могло про-

изойти за счет снижения уровня трудовой дисциплины. В целях снижения ко-

эффициента оборота рабочей силы по увольнению необходимо обратить вни-

мание на организацию труда, на условия труда и оплаты работников. 

3.3. Анализ показателей  производительности труда 

При анализе производительности труда сопоставляются темпы роста 

производительности труда одного рабочего и работающего. При этом первые 

должны опережать вторые, так как должна иметь место положительная тенден-

ция увеличения удельного веса рабочих. 

Производительность труда одного работающего рассчитывается по 

формуле (3): 

(3) 

где  В – выпуск продукции в тыс. руб.; 

 Чрщ – численность работающих, чел.; 

 Ур – удельный вес рабочих в общей численности работающих; 

 Др – количество рабочих дней, отработанных одним рабочим за анализи-

руемый период; 

 tсм  – средняя продолжительность смены, ч; 

 Пчас р – часовая выработка одного рабочего. 

 

Анализ влияния факторов на выполнение плана по производительности 

труда выполнен в таблице 3. 

П В У Д t Пщ
щ

смр
р

р р= = × × ×
   Ч час р

 



Влияние факторов на выполнение плана по производительности опреде-

ляется по следующим формулам : 

∆ ∆П У Д tщ
У

см бр р р
р = × × × б Пчас р б, (4) 

∆ ∆П У Д tщ
Д

см бр р р
р = × × × ф Пчас р б, (5) 

∆ ∆П У Д tщ
t

см
см
р р р= × × × ф  ф Пчас р б, (6) 

∆П У Д tщ
П

см ф
цас р

р р р= × × × ф  ф ∆Пчас р. (7) 

Уменьшение средней продолжительности рабочей смены по сравнению 

с плановой оказало отрицательное влияние на изменение среднегодовой выра-

ботки –2,95 тыс. руб./чел.). В целом изменение экстенсивных факторов (коли-

чество отработанных дней и продолжительность рабочей смены) привело к 

уменьшению среднегодовой выработки одного работающего на 2,95 тыс. 

руб./чел.  

Наибольшее влияние 23,28  тыс. руб./чел.) на среднегодовую выработку 

одного рабочего оказало увеличение среднечасовой выработки с 0,17 до 0,19 

тыс. руб./(чел.×час). 

3.4. Анализ фонда оплаты труда и средней заработной платы 

В данном разделе рассчитываются абсолютное отклонение фонда опла-

ты труда отчетного периода от плана. 

Анализ выполнения плана по фонду заработной платы выполнен в таб-

лице 4.  

Проведенный анализ выполнения плана по фонду заработной платы по-

казал, что существует перерасход  заработной платы составляет 711,1 тыс.руб., 

который сложился за счет увеличения средней заработной платы. 
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В целом по предприятию план по заработной плате  выполнен, про-
изошло увеличение заработной платы спрабочих на 7%. По остальным катего-
риям работающих произошло уменьшение заработной платы: 

*  специалисты - на 2%; 

*  руководители - на 18%; 

*  служащие - на 3%.  
По отношению к предыдущему году замечено  повышение средней за-

работной платы по всем категориям работающих. Причиной этого может быть 
инфляция. 

3.5. Резервы оптимального использования трудовых ресурсов и повыше-

ния производительности труда 

Рыночные преобразования изменили не только статус предприятий, но и 

положение работников на рынке труда, их отношение к труду. На предприятии 

возникли ряд обстоятельств ухудшающих отношение работников к труду. Это 

связано, в частности, с игнорированием планирования и нормирования труда, 

низким уровнем заработной платы.  

Все это объяснимо с позиций современной экономической теории и меж-

дународного опыта. Ведь решающее влияние на отношение к труду большей 

части трудящихся оказывают не отношения собственности, а система управле-

ния трудом, сердцевиной которой является оплата труда.  

Повысить эффективность производства и добиться конкурентоспособно-

сти предприятия можно только благодаря перестройке управления трудом с 

учетом рыночных принципов.  

Фонд оплаты труда в рыночных условиях должен зависеть от объемов 

реализованной продукции (товаров и услуг), который может изменяться. Зна-

чит может колебать и величина фонда оплаты труда. Но планируется фонд оп-

латы труда по прежнему. Действующая до сих пор система организации оплаты 

труда неизбежно порождает уравнительность в распределении. Из-за грубых 

ошибок в оценке труда отдельных работников и структурных подразделений, 
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4. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ (СТОХАСТИЧЕСКИЙ) АНАЛИЗ 

На практике далеко не все экономические явления и процессы можно све-

сти к функциональным зависимостям, когда величине факторного показателя 

соответствует единственная величина результативного показателя. 

Чаще в экономических исследованиях встречаются стохастические зави-

симости, которые отличаются приблизительностью, неопределенностью. Они 

проявляются только в среднем по значительному количеству объектов (наблю-

дений). Здесь каждой величине факторного показателя (аргумента) может соот-

ветствовать несколько значений результативного показателя (функции). На-

пример, увеличение фондовооруженности труда рабочих дает разный прирост 

производительности труда на разных предприятиях даже при очень выровнен-

ных прочих условиях. Это объясняется тем, что все факторы, от которых зави-

сит производительность труда, действуют в комплексе, взаимосвязано. В зави-

симости от того, насколько оптимально сочетаются разные факторы, будет не-

одинаковой степень воздействия каждого из них на величину результативного 

показателя. 

Взаимосвязь между исследуемыми факторами и результативным показате-

лем проявится, если взять для исследования большое количество наблюдений 

(объектов) и сравнить их значения. Тогда в соответствии с законом больших 

чисел влияние других факторов на результативный показатель сглаживается, 

нейтрализуется. Это дает возможность установить связь, соотношения между 

изучаемыми явлениями. 

Значит, корреляционная (стохастическая) связь — это неполная, веро-

ятностная зависимость между показателями, которая проявляется только в мас-

се наблюдений. Отличают парную и множественную корреляцию. 

Парная корреляция - это связь между двумя показателями, один из кото-

рых является факторным, а другой - результативным. Множественная корре-

ляция возникает от взаимодействия нескольких факторов с результативным 

показателем. 
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углубляется факторный анализ, устанавливаются место и роль каждого фактора 

в формировании уровня исследуемых показателей, углубляются знания об изу-

чаемых явлениях, определяются закономерности их развития и как итог - точ-

нее обосновываются планы и управленческие решения, более объективно оце-

ниваются итоги деятельности предприятий и более полно определяются внут-

рихозяйственные резервы. 

 

4.2. Использование способов парной корреляции для изучения стохастиче-

ских зависимостей 

Одной из основных задач корреляционного анализа является определение 

влияния факторов на величину результативного показателя (в абсолютном из-

мерении). Для решения этой задачи подбирается соответствующий тип матема-

тического уравнения, которое наилучшим образом отражает характер изучае-

мой связи (прямолинейной, криволинейной и т.д.). Это играет важную роль в 

корреляционном анализе, потому что от правильного выбора уравнения регрес-

сии зависит ход решения задачи и результаты расчетов. 

Обоснование уравнения связи делается с помощью сопоставления парал-

лельных рядов, группировки данных и линейных графиков. Размещение точек 

на графике покажет, какая зависимость образовалась между изучаемыми пока-

зателями; прямолинейная или криволинейная. 

Одной из основных задач корреляционного анализа является определение 

влияния факторов на величину результативного показателя (в абсолютном из-

мерении). Для решения этой задачи подбирается соответствующий тип матема-

тического уравнения, которое наилучшим образом отражает характер изучае-

мой связи (прямолинейной, криволинейной и т.д.). Это играет важную роль в 

корреляционном анализе, потому что от правильного выбора уравнения регрес-

сии зависит ход решения задачи и результаты расчетов. 

Обоснование уравнения связи делается с помощью сопоставления параллель-

ных рядов, группировки данных и линейных графиков. Размещение точек на 
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Таким образом, на основе проведенного анализа степени влияния исход-

ных факторов на уровень производительности труда отобраны следующие: 

х1 – категория работника (руководитель, служащий, рабочий, специа-

лист); 

х2 – отработанное время, человеко-час; 

х3 – коэффициент трудового участия. 

При этом уравнение множественной корреляции, полученное с помощью 

ЭВМ принимает следующий вид: 

321 284.0387.271634.495307.0 xxxy +++−=  

Полученный коэффициент множественной корреляции необходимо про-

верить по t критерию Стьюдента для определения его значимости. 

При этом должно быть выдержано неравенство: 

.. таблрасч tt ≥  

Проверка коэффициента множественной корреляции по t-критерию 

Стьюдента показала, что он значим, так как табличное его значение при 95% 

вероятности равно 2.0, а расчетное значение 5.2. 

Таким образом, применение метода корреляционно-регрессивного анали-

за позволило выявить степень влияния факторов трудовой деятельности работ-

ника на уровень производительности труда. 

Полученное уравнение множественной корреляции рекомендуется ис-

пользовать при выборке критериев оценки с целью объективного анализа про-

изводительности труда, что в конечном счете будет способствовать повышению 

эффективности производства и качества работы. 
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т. е. в первую очередь улучшить организацию труда и создать благоприятные 

условия в целях сокращения количества дней невыходов в связи с болезнью ра-

ботников, а также принять меры по улучшению трудовой дисциплины и санк-

ций за ее нарушение. 

В результате данных мероприятий повысится производительность - 

людские ресурсы и материалы будут использоваться в соответствии с заказами 

с меньшими потерями. 

Внедрение предлагаемых результатов проведенного анализа позволит со-

вершенствовать систему оплаты труда работников, повысить производитель-

ность труда МУП «Водоканал» в условиях рыночной экономики, повысить эф-

фективность производства, его развитие и оживление. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица 1 – Матрица исходных данных 
Производительность труда, 

м3\чел. Категория работника Отработанное время КТУ 

Y X1 X2 X3 
1850 1 159 1.42 
1810 3 159 1.40 
1860 4 159 1.41 
1280 3 143 1.44 
1200 3 103 1.44 
1270 3 135 1.40 
1830 2 147 1.42 
1250 4 159 1.38 
1840 4 152 1.37 
1470 3 128 1.44 
1250 3 152 1.42 
1270 4 159 1.52 
1280 3 160 1.48 
1270 4 160 1.49 
1330 3 160 1.46 
1310 3 147 1.52 
1270 3 128 1.50 
1220 4 135 1.42 
1260 4 152 1.40 
1760 4 152 1.41 
1450 3 168 1.44 
1460 3 168 1.44 
1760 3 168 1.40 
1820 4 168 1.42 
1810 4 168 1.38 
1480 3 160 1.37 
1450 3 160 1.44 
1760 3 160 1.42 
1820 4 160 1.52 
1800 4 168 1.48 
1510 3 160 1.49 
1740 4 160 1.46 
1450 3 159 1.52 
1790 4 152 1.50 
1210 3 152 1.42 
1340 3 147 1.40 
1470 3 160 1.41 
1520 3 160 1.44 
1840 4 159 1.44 
1610 3 147 1.40 
1560 4 168 1.42 
1400 3 168 1.38 
1380 3 147 1.37 
1770 4 147 1.44 
1660 4 160 1.42 
1770 4 147 1.52 
1500 3 159 1.48 
1880 4 168 1.49 
1540 3 168 1.46 
1750 4 147 1.52 

 


