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I . О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСЛПЯКА Р А Б О Т Ы 

Аюуальяость темы нсследовашш. С^ш.ествующая экономическая сис
тема Российской Федерации должна обеспечить рост благосостояния народа и, 
прежде всего, значительно сократить количестко населения, проживающей) за 
чертой бедности. С целью успешного peuieHHij этой проблемы президент РФ 
поставил задачу к 2010 году увеличить валовой внутренний продукт в два раза 
и решение этой задачи реализовать преимущественно путем повышения доли 
наукоемких производств в экономике. К сожалению, на сегодняшний день рост 
валоврго внутреннего продуета обеспечивается преимущественно за счет сырь-
евых ресурсов России. Поэтому необходимо увеличить производство различ
ных видов товаров на основе переработки собственного сырья. Это даст толчок 
к развитию производства товаров народного потребления на внутреннем рынке 
страны, и поставит зависимость увеличения валового внутреннего продукта от 
результатов роста объемов производимой продукции на основе стимулирова
ния труда. 

Однако поставленная президентом задача ~ удвоение валового внутрен
него продукта - реализуется противоречиво. Промышленные предприятия в 
основном используют политику получения максимальной прибыли, при этом 
не учотывает в полной мере вопрос стимулирс1вания труда непосредственных 
производителей. Поэтому вопросы эффективного формирования и распределе
ния доходов промышленных предприятий для (стимулирования труда являктся 
весьма актуальными, что обусловило выбор темы и основные направления дис
сертационного исследования. 

Диссертационное исследование соответствует п. 8.7. (стимулирование и 
оплата труда работников; организация зарабстной платы и обеспечение ее 
взаимосвязи с квалификацией персонала и ре:}ультативностью производсгва; 
воспроизводственная и мотивационная функция зарабйтной платы) и п. 8.10. 
(производительность и эффекгивность труда, методы измерения, факторы и ре
зервы повышения) паспорта специальностей В А К РФ. 1 г!* '̂' "•*̂ ^̂ л̂ы1л<Г 



4 
Степень разработа1шостн шроблемы. Значительный вклад в разрабоп '̂ 

категэрни доходов, методов их ({юрмирования и распределения внесли такие 
осноноположники экономическое теории, как У. Петги, Ф. Кенэ, А. Смит, Д. 
Риккардо, Ж . Б. Сей. К. Маркс, А. Маршалл и др. 

Анализ отечественного опыта в области формирования и распределения 
доходов позволяет сделать вывод о том, что вопросы увеличения доходов для 
эффективной деятельности промышленных предприятий РФ отражены в трудах 
ученых Л.И. Абалкина, B.C. Бялковского, Ю.К. Козлова, Д. С. Львова, В.Г. Ле-
бедеЕа, В .Ф. Литвитского, Н.Н. Моисеева, А.С. Петрова и др. 

Анализ работ зарубежных и отечественных ученых показал, что недоста
точно рассмотрены вопросы оценки влияния формирования и распределения 
доходов акционерных предприятий на стимулирование труда. Это обстоятель
ство во многом определило выбор направления диссертационного исследова
ния. 

Целью диссертационного исследованяя является выявление и изучение 
процессов формирования и распрэделения доходов акционерных предприятий в 
современной рыночной экономике, направленных на стимулирование труда ра
ботников. 

Для достижения цели исслецования были поставлень! следующие задачи: 
исследовать npouecciic формирования и распределения доходов 

акционерных предприятий и предложить методику их исчисления; 
определить механизм распределения и использования чистого дохо

да акционерного предприятия с целью усиления стимулирования труда работ
ников; 

предложить комплекс организационно-экономических решений, 
напр|»вленных на усиление эффê .•гивнoн деятельности непосредственных това-
ропроизводетелей, а именно работников. 

Объектом исследования являются промышленные акционерные пред-
пpия•̂ ия машиностроения и метгллообработки г. Нижнего Новгорода и Ниже-' 
городской области. •• . 
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Предметом исследования являются процессы формирования и распре
деления доходов акционерных предприятий для стимулирования труда работ
ников. И проблемы функционирования реального механизма распределения 
чистого дохода акционерного предприятия в целях стимулирования труда. 

Теорегачбской и методологической базой исследования являются тру
ды отечественных и зарубежных ученых экономистов, а также практика иссле
дования работы механизма формирования и распределения доходов акционер
ных предприятий в нашей стране и за рубежом. В процессе исследования ис
пользовались некоторые данные статистических органов. 

Основные методы исследования: сист>:мный и комплексный анализ, 
методы экономического анализа, методы экспертных оценок, анкетирование, 
методы математической статистики, а так же экономико-математическое моде
лирование и прогнозирование. 

Информационную базу исследования составили данные Федеральной 
службы Государственной статистики и Нижегородского областного комитета 
Государственной статистики, сведения и отчетные материалы, полученные в 
процессе исследований промышленных предприятий г. Нижнего Новгорода, 
материалы периодических изданий. 

Научная новизна диссертационного иссл(!дования состоит в следующем: 
предложена методика исчисления доходов акционерного предпри

ятия, дающая возможность определить роль работников в формировании своих 
доходов в условиях рыночной экономики; 

установлено, что механизм распределения и использования чистого 
дохода акционерного предприятия в существующей современной пракгяке 
имеет ряд отличий, которые влияют на величину чистого дохода и связаны с 
реализацией продукции в рыночных условиях; 

предложены и обоснованы конкретные рекомендации, направлен
ные на распределение чистого дохода в направлении усиления стимулирования 
труда, которое позволяют повысить экономическую эффективность произвол-
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ства 1, в конечном счете, существенный рост доходов работников предприятия 
в условиях рыночной экономики. 

Практическая значимосл» п практическое использование результа
тов диссертационного исследования состоит в том, что они могут быть исполь
зованы при формировании и расггределении чистого дохода в работе промыш
ленных предприятий. 

Результаты исследований доведены до стадии практического использова
ния V нашли свое применение в работе следующих предприятий: ОАО «Лыс-
ковский электромеханический завод», ОАО «Мельинвест», ОАО «РУМО», ЗАО 
НПП «Семар», ОАО «Этна». 

Результаты исследований используются автором в преподавательркой 
деятельности на социально-экономическом факультете Волжской государст
венной инженерно-педагогической академии. 

Апробация результатов исследования осуществлялась посредством вы
ступи енпя с докладами на Л'1еждународных и Всероссийских научно-
практических конференциях; г. Нижний Новгород, (2001-2005 гг.); г. Самара, 
(2005 г.), г. Дзержинск, (2004 г.). 

Публикации: По результатам исследования опубликовано 13 работ об
щим объемом 3,2 п. л., в т. ч. авторский вклад 3,1 п. л. 

Структура диссертации: 1̂(иссертация состоит из введения, трех глав, 
осноиных выводов и положений, библиографии и приложений. Работа содер
жит 12 рисунков и 2 графика, а таюте 22 таблицы и 11 приложений. 

Краткое содержание рабт'ы 
Во введении обоснован вь'бор темы, раскрыта актуальность производи

мых исследований," изложены цель и задачи, сформулирована научная новизна, 
практическая значимость, апробация диссертационного исследования. 

В первой главе <^оходы акционерных предприятий в современных 
экономических условиях» пров1;ден анализ эволюции теории и практики по
нятие о сущности доходов и их распределения. Рассмотрены различные виды и 
формы доходов как необходимьк! условия для функционирования производст-
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ва. Обозначены проблемы формирования и исчисления доходов акционерных 
предприятий. Предложена методика исчисления доходов акционерного пред
приятия, дающая возможность определить роль работников в формиров!шии 
своих доходов в условиях рыночной экономики. 

Во второй главе диссертации «Исследование механизма исчислепяя и 
распределения чистого дохода акционерного предприятия» предложена 
методика исчисления чистого дохода на акционерном предприятии. Исследэван 
механизм распределения чистого дохода. На бгше исследования механизма рас
пределения и использования чистого дохода {|кционерного предприятия )ста-
новлено, что существующая современная практика распределения чистогс до
хода отличается рядом показателей, которые нлияют на величину чистогс! до
хода. 

В третьей главе «Разработка положений и их внедрение на основе 
механизма распределения чистого дохода лля стимулирования труда ра
ботников» автором предлагаются к рассмотрению положения для рациональ
ного распределения чистого дохода акционерного предприятия по стимулиро
ванию труда работников. Разработанные положения по использованию чистого 
дохода в усилении стимулирования труда, позноляют повысить экономическую 
эффективность производства и, в конечном счете, существенный рост доходов 
работников предприятия в условиях рыночной экономики. 

В основных вьюодах и предложениях изложены теоретические и прак
тические результаты проведенного исследования. 

I I . ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, В Ь Ш О С И М Ы Е Н А ЗАЩИТУ 
1. Методика исчисления доходов акционерного предприятия, даю

щая возможность определить роль работников в формировании свош: до
ходов в условиях рьшочной экономики 

Одной из важнейших задач любого госуд!зрства является обеспечение рос
та валового внутреннего продукта в результате увеличения доходов. Важней-
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шая роль в этом процессе отводится формированию и использованию доходов 
непосредственно на промышленных предприятиях. 

Доход есть превращенная в деньги часть стоимости товарного капитала. 
Капиталист покупает товары, но не всякие товары, а конкретные средства 

произнодства и конкретную раб.оч>'ю силу. Без рабочей силы, а именно челове
ка, невозможно получение прибыли, так как любой этап производства преду
сматривает применение рабочей силы. Разбираемые в дальнейшем затраты на 
произиодство продукции состоят из затрат на средства производства (овещест
вленный труд) и затрат на рабочую силу (живой труд). 

Динамику затрат на производство продукции промышленных предприятий 
отрасх!и машиностроения и металлообработки рассмотрим на примере (рис. 1). 

а Сырье и материалы, % 

а Фонд заработной платы, % 

• Отчисления в социальные 
фовды, % 

• Амортизация основных 
средств, % 

• Прочие затраты, % 

Рис. I. Динамика затрат на производство продукции промышленными предприятиями от
расли маипшостратия и метагюобработки 

Затраты на производство продукции включаются в состав доходов. Для 
рассмэтрення методики исчисления доходов выбраны акционерные предпри
ятия, так как их доля в промышленности велика. Формирование доходов ак
ционерных предприятий представлено нами в виде модели (см. рис 2). 



Затраты средств про-
изподства и затраты 

живого труда 

Затраты средств про-
изоодотва и затраты 

aaiBOro труда 

Пранзведент>п1 доход 
актщопсрпого п ; сдпрв-

Затраты средсп. про
изводства и затраты 

живого трупа 

Реализоввпны!! доход 
акционерного иредпря-

Валовой дсяод 
акциопсрпога пред-

npHfrmg! 

Коммерческие и 
управленческие 

расходы 

Коммерческие и 
управленческие 

расходы 

Прочие опсрацвошшс 
и внереализационные 

доходы и расход|>1 

Рис. 2.Структур11ая модель формирования и распредялетт доходов акционерных предпри
ятий 

Произведеиный доход предприятия состоит из затрат средств производства 
и из затрат живого труда и представляет собоН денежную форму товарной про
дукции. 

Реализованный доход предприятия, кроме тех затрат, которые включают
ся в произведенный доход, включает еще ком?лерческие и управленческие рас
ходы. К тому же величина реализованного дохода в значительной степени зави
сит от рыночной цены, которая изменяется от 'С:итуации на рынке. 

Валовой доход предприятия исчисляется на основе реализованного дохо
да, на его величину оказывают влияние прочие операционные и внереали:1аци-
онные доходы и расходы. В случае превышения прочих доходов над прочими 
расходами валовой доход предприятия будет превышать реализованный доход, 
а в случае превышения прочих расходов над прочими доходами валовой доход 
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предприятия уменьшится по сраинениго с реализованным доходом. Следова
тельно, величина валового дохода предприятия в значительной степени зависит 
от прочих операционных и внереализационных доходов и расходов. 

Рассматриваемые виды доходов дают возможность узнать роль работника 
в формировании своих доходов. Путем исключения затрат средств производст
ва (овеществленный труд) исчисллется чистый доход, который является оцен
кой человеческого вклада в деятельности акционерного предприятия. 

Это даст возможность узнать роль работников предприятия на всех стади
ях деятельности в формировании своих доходов в рыночных условиях. 

2. Уточненный механизм риспределезвоия и использования чистого до
хода акционерного предприятии основан на использовании ряда социаль
но-экономических показателей 

Рассматриваемые три формы исчисления чистого дохода (произведенный 
чистый доход, реализованный чистый доход и чистый доход акционерного 
предприятия) и можно применить к ныне действующим акционерным пред
приятиям и определить, на каком этапе происходит формирование стоимости 
прибавочного продукта. 

Произведенный чистый доход исчисляется посредством вычитания затрат 
на средства производства. Произведенный чистый продукт формируется непо-
средс'венно на производстве, где трудом рабочих создается деталь, имеющая 
опредгленную стоимостную оценку как для рабочего, так и для производителя. 

Реализованный чистый доход исчисляется путем вычитания затрат на 
средства производства. Необходимо учитывать важность трудового участия ра
ботников в деятельности предприатия, по реализации произведенной товарной 
продукции. Затраты на реализацию продукции отражаются в показателях, ком
мерческих и управленческих рас>:одах. Управленческие и коммерческие рас
ходы оказывают влияние на величину реализованного чистого дохода акцио
нерного предприятия. На показатель - реализованный чистый доход - может 
оказать влияние величина рыночной стоимости изделия, которая зависит от 
мнояо;ства внешних факторов. 



11 
Чистый доход исчисляется путем вьиитания затрат на средства произ

водства, а также учитывается влияние прочих операционных и внереализаци
онных доходов и расходов. Если прочие операционные и внереализационные 
доходы больше прочих операционных и внере:злизационных расходов, то ве
личина чистого дохода изменяется в сторону у-Ееличения, соответственно пре
вышение операционных и внереализационных расходов над доходами умень
шает чистый доход. 

В современных условиях на исчисление реализованного чистого дохода 
на его величину оказывают влияние коммерческие и управленческие расходы. 
Эти расходы связаны с затратами на реализацию продукции. 

На величину чистого дохода оказывают влияние прочие операционнью и 
внереализационные доходы и расходы. 
Исчисление чистого дохода на акционерном предприятии рассмотрим на рис. 3. 

произведенный чистый доход 

1 ' 
Реализованный чистый доход 

' ' 
Чистый доход 

Прои311сце|1Г1ыИ 
доход 

Реализованный 
доход 

Реалгаованный 
доход 

Затрате! средств 
лроюводства 

Затраты средств 
пропзводстаа 

Коммерческие и 
управленческие расходы 

Затраты средств 
производства 

Прочие операционные и 
внереализационные 
расходы и доходв! 

Рис, 3. Технология исчисления чистого дохода ка акционерных предприятиях 
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Как уже отмечалось выше на величину реализованного чистого дохода 

оказывают влияние коммерческий и управленческие расходы (см. рис 4.). 
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• Средппй рсализовавпый 
чистый доход, млн руб. 

Я Средявй показатель 
коммерческих расходов, 
млп руб. 

D Средний показатель 
управлепчсскпх расходов, 
млп руб. 

2000 2001 2002 2003 

Рис. 4. Доля коммерчесних и управленческих расходов по отношению 

с реа.тзованным чистым доходом 

В сравнении с реализованным чистым доходом величина коммерческих и 
управленческих расходов не велика, но в последние годы наблюдается рост По-
каза-еля управленческие расходы. 

Прочие операционные и внереализационные доходы и расходы влияют на 
величину чистого дохода акционерного предприятия (рис. 5.). 

2000 2001 :г:оо2 2003 

о Средний чистый доход, лиш 
руб. 

в С р е л т е прочие 
операцнопные расходы, 
млн руб. 

О Срелгае операцнош1ые 
доходы, мли руб. 

О Срсд|гие прочие 
впереялнзационпые 
доходы, млн руб. 

• Средтге 
•псрсализацнонные 
расходы, мли руб. 

Рис. S. Доля прочих операционных и внереализационных доходов и расходов 
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в отличие от коммерческих и управленческих расходов величина влияния 

прочих операционных и внереализационных доходов и расходов существенно 

выше, что говорит о необходимости учитывать эти показатели в современных 

условиях формирования чистого дохода. 

Перечисленные показатели коммерческих и управленческих расходов, 

прочие операционные и внереализационные доходы и расходы, которые влия

ют на величину чистого дохода на разных этапах деятельности предприятия, 

относятся к современным тенденциям исчисления чистого дохода, а не к тра

диционному механизму. 

3. Цоложение по использованию чистого дохода в направлении уси

ления стимулирования труда, которое позволяет повысить экономическую 

эффективность производства и, в конечном счете, приводит к существен

ному росту доходов работников предприятия в условиях рыночной эконо

мики 

Чистый доход, являясь стоимостным выражением чистой продукции, 

представляет собой вновь созданную стоимость, последняя делится на две со

ставляющие: необходимый и прибавочный продукт, 

В основе этого деления лежит социально-экономическое назначение час

тей чистой продукции. Та часть чистой продукции, которая распределяется ме

жду-работниками, занятыми в материальном производстве, в зависимости от 

количества и качества их труда, называется необходимым продуктом. Другая 

часть чистой продукции, которая идет на удовлетворение общественных по

требностей называется прибавочным продуктом. 

В условиях товарного производства необходимый и прибавочный про

дукт имеют стоимость и потребительную стоимость. Первый выступает в фор

ме заработной платы работников предприятия, а второй - в форме прибыли. Та-
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КИМ образом, все виды чистого дохода предприятия распределяются в формах 

заработной платы и прибыли. 

Динамика изменения заработной платы и прибыли на промышленных 

предприятиях представлена на рис. 6,7,8. 

о Средней пронзввдепвый фонд 
заработной платы, млн руб. 

В Средний реализованный фонд 
заработной платы труда, млн 
руб. 

D Средний фонд заработной 
ПЛИТЫ акцновервого 
предприагня, млн руб. 2000 2001 2002 2003 

Рис. б. Динамика изменения фонда заработной платы 

О Средняя прошведепная 
првбыль, млн руб. 

• Средняя прибыль от 
реализации, млн руб. 

О Средняя чистая прибыль, 
млн руб. 

D 

2000 2001 2002 2003 

Рнс. 7. Динамика ихменения прибыли 
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2000 2001 2002 2003 

осмеяний Тфоювсдсиный ф о т Э1р|бот110й 
ш и т ы с начислсюшмп в соц. фонаы! млн 
руб. 

вСр4ЮП1йрс«Л]аова1а1ыйфо|щЗ|р|6(т1оП 
ллв1ы,млнруб. 

а Срдпннй фонд зар|бол10П платы, мян 
рув. 

ОСредмяя npomBtAcmitB прпбъшь. млн 
руб. 

• Срепяяя рилнзовяшия прибыль, млн 
руб. 

аСред11яя прибыль, млн руб. 

Рис. S. Динамика соотношения изменения прибыли и заработной платы 

при распределении чистого дохода акционерного предприятия 

Заработная плата и прибыль на акционерных предприятиях в последние 

годы уменьшились, эти показатели имеют огромное значение для стимулиро

вания труда работников. 

Механизм распределения чистого дохода акционерного предприятия пре

дусматривает стимулирование труда. Составные части чистого дохода акцио

нерного предприятия могут использоваться для увеличения оплаты труда через 

изменения ставок основной и дополнительной заработной платы, выплату пре

мий (здесь особое стимулирующее значение оказывают премии, выплачивае

мые за счет прибыли предприятия). 

Рассмотрим механизм распределения чистого дохода на акционерном 

предприятии (см. рис. 9). 
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Чистый доход 
акционерного предприятия 

Фонд заработной платы Прибыль предприятия 

Отчисления в социальные 
фонды в виде налогов , 

Налоговые выплаты 

Основ
ная н 

допол
нитель

ная зара
ботные 
платы 

Премия за 
выполне
ние уста

новленных 
нормати

вов 

Фонд оплаты труда 

Дивиденды по акциям 

Процеетные выплаты 
управляющим 

Дополнительные выплаты к зара
ботной плате социального характера 

Премиальные выплаты за счет рас
пределения чистой прибыли . 

Оказывают влияние па стимулирование 
труда 

Рис. 9. Мехатпм распреде.чеиия чистого дохода на акчиоиерном предприятии 

На основе анализа механизма распределения чистого дохода на акцио

нерном предприятии и последующего его распределения для стимулирования 

труда выявлены в современных условиях некоторые особенности. 
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Во-первых, при распределении части прибыли на выплату дивидендов, 

когда работник предприятия, является владельцем акций данного предприятия, 

происходит косвенное стимулирование труда 

Во-вторых, в современных условиях в целях стимулирования собствен

ник может создавать фонд страхования своих работников путем направления 

части чистого дохода в негосударственные пенсионные фонды. 

Основные стимулирующие факторы, такие как заработная плата и при

быль, на промышленных предприятиях, находятся в следующем отношении к 

чистому доходу (рис. 10.). 

2000 2001 2002 2003 

• Средний 
коэффпциэпт 
заработной платы к 
чистому доходу ня 
одного человека, % 

в Средний 
коэффициэнт 
отпошения прпбыля 
к чистому доходу, % 

О Средний показатель 
величины чистого 
доходя на одного 
работника, % 

Рис. 10. Отношение заработной платы ч прибы.т к чистому доходу 

В целях стимулирования труда работников в диссертационном исследо

вании бьшо разработано и предложено премиальное положение, которое заин

тересовывает работников в достижении лучших конечных результатов работы 

как непосредственно на своем рабочем месте, так и в целом по предприятию. 

Это, в свою очередь, дало возможность получить за 2004г. больше чистого до

хода, а значит, и увеличить долю заработной платы работника в чистом доходе. 
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Данный рост показателя чистого дохода повысит экономическую эффек

тивность производства п, в конечном счегге, обеспечит существенный рост до

ходов работников предприятия в условиях рыночной экономики. 

На данном этапе динамику изменения чистого дохода на одного человека 

в анализируемой нами отрасли машиностроения и металлообработки рассмот

рим на рис. 1 ] . 

D Средняя величина 
показателя чистого 
дохода, млп руб. на 
одного работника 

2000 2001 2002 2003 

Рис. II. Средняя величина чистого дохода на одного работника 

Как видно на рис, I О, уменьшение заработной платы по сравнению с пре

дыдущим годом оказало влияние и на величину чистого дохода на одного чело

века (см. рис. 11). Таким образом, стимулирование труда заработной платой 

повлияет на размер чистого дохода на человека. 

Для определения экономической эффективности от внедрения предла

гаемого нами положения, необходимо учитывать влияние численности персо

нала при распределении чистого дохода на человека. Для этого приведем при

мер решения линейного уравнения регрессии на базе данных таблицы 1, где 

произведем расчет оптимальной численности работников по отраслям про

мышленности. 
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Данные линейного уравнения регрессии при расчете численности рабочих, обеспсчиваюгцих 
производство чистого дохода 

Таблица 1 

Группа предпри
ятий 

Мошиностроснио 
и металлообра
ботка 
Электроэнергети
ка 
Топливная 
Пищевая 
Легкая 

Выпуск товаров н ус
луг (без внутреннего 
оборота)в фактиче
ских ценах (без НЕС, 
акцизов и аналогич
ных обязательных 
платежей), млн руб. 
61847 

12693 

4160 
19749 
2216 

Число 
предпр 
нятиИв 
группе 
(ч) 

165 

5 

7 
128 
104 

Суммар
ный чис
тый до
ход Х х . 
млн руб 

1S46I 

3173 

1040 
4937 
554 

Числен
ность 
работ
ников 
по от
раслям 
Ъ/, чел. 
236358 

10684 

7375 
25051 
19415 

1ХУ 

3654550614 

33904906 

7670368 
123688348 
10756554 

ъг 

239071248401 

10070646540 

1081704002 
24378526063 
306952786 

Для решения принята система уравнений формула (1): 

Y,y = na-i-bY,x 

(1) 

где п - число предприятий в отрасли, для которых рассчитывайся данная 
зависимость; 

а, в - коэффициенты рефессии; 
1. Результаты расчета показали, что для оптимального распределения 

чистого дохода предприятий маппшостроевяя и металлообработки с целью 
стимулирования труда необходимо 231955 чел. 

2. Для предприятий электроэнергетнческой отрасли - 10514 чел. 
3. Для топливной отраслн ~ 7293 чел. 
4. Для пищевой промышленности ~ 24690 чел. 
5. Для легкой промьппленности - 19391 чел. 

Применение методов линейной регрессии позволило установить число 
работников для оптимального распределения чистого дохода, а в последующем 
и его распределения для стимулирования труда каждого работника. 
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Ш . ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. В настоящее время являются недостаточно изученными вопросы фор

мирования и распределения доходов акционерных предприятий. К тому ж е не 

используется показатель чистый доход в управлении финансово-хозяйственной 

деятельности акционерных предприятий. Вместе с тем чистый доход является, 

с одной стороны, показателем участия живого труда в формировании приба

вочной стоимости, а с другой стороны - он выступает как источник стимулиро

вания труда. 

2. Предложена методика формирования доходов акционерного предпри

ятия для определения вклада работника в формирование своих доходов, осно

ванная на таких показателях деятельности предприятия, как товарная продук

ция, реализованная и валовая продукция, которые состоят из затрат средств 

производства и рабочей силы. Путем исключения затрат средств производства 

из затрат на производство мы получим вклад человеческого фактора на всех 

этапах деятельности предприятия. •, > 

3. На базе исследования механизма распределения и использования чис

того дохода акционерного предприятия установлено, что существующая прак

тика распределения чистого дохода отличается рядом показателей, которые 

влияют на величину чистого дохода. К ним относятся показа1тели коммерческих 

и управленческих расходов, прочие операционные и внереализационные дохо

ды и расходы. Также на показатель чистого дохода в современных условиях 

оказывают влияние цены, которые устанавливаются на рынке. 

4. Йа основе механизма распределения чистого дохода, разработано и 

внедрено премиальное положение, которое направленно, на стимулирование 

труда и заинтересованности работников в конечных результатах деятельности 

акционерного предприятия. 

5. Предложена методика расчета численности работников для последую

щего оптимального распределения чпстого дохода в целях стимулирования 

труда каждого работника. Данная методика основана на решении линейного 

уравнения регрессии и способствует росту экономической эффективности ра

боты предприятия. 
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