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РЕФЕРАТ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО 

«РОЗНИЦА К-1». 

Актуальность работы обусловлена тем, что заработная плата – основной 

стимул развития производства и повышения эффективности деятельности 

трудовых ресурсов, а оплата труда представляет собой один из основных 

факторов социально – экономической жизни не только человека, трудового 

коллектива, но и региона. С развитием рыночных отношений в России 

усиливалась роль оплаты труда как мотивационной составляющей продуктивной 

занятости. Уровень оплаты труда, ее структура, динамика, высокая доля в 

совокупных доходах - показатели, которые существенно влияют на 

экономическую политику как предприятия, так и на экономику страны в целом.  

Заработная плата является одним из главных моментов активизации 

человеческого фактора, предполагает качественное обновление всей структуры 

производственных отношений. В этих условиях неизмеримо возрастает роль 

распределительных отношений, во многом обусловливающих жизненный 

уровень населения. 

Целью выпускной квалификационной работы является анализ 

регулирования заработной платы на предприятии ООО «Розница К-1». 

На основе поставленной цели следует выделить следующие задачи: 

1) рассмотреть понятие и сущность заработной платы; 

2) проанализировать функции и принципы заработной платы; 

3) исследовать формы и системы заработной платы; 

4) дать финансово – экономическую характеристику ООО «Розница К - 1» 

и магазина 717 ООО «Розница К - 1»; 

5) проанализировать численность и категоризацию персонала в магазине 

717 ООО «Розница К - 1»; 

6) провести анализ формирования фонда заработной платы в магазине 717 

ООО «Розница К - 1»; 



 

 

7) провести анализ затрат на оплату труда в магазине 717 ООО «Розница 

К - 1»; 

8) сформулировать предложения по совершенствованию регулирования 

оплаты труда для улучшения деятельности магазина 717 ООО «Розница К - 1» и 

повышения трудовой мотивации работников. 

Предметом исследования выступает система организации системы оплаты 

труда.  

Объект исследования – общество с ограниченной ответственностью 

«Розница К-1». 

Теоретическая и методологическая основа исследования. В процессе 

исследования теоретической и методических основ были изучены методические 

материалы, специальная литература, результаты исследований 

фундаментальных и прикладных научных работ отечественных и зарубежных 

авторов. 

Степень разработанности. Теоретическая значимость выпускной 

квалификационной работы заключается в изучении научных трудов 

отечественных ученых в области экономических аспектов, связанных с 

нормированием труда, системами его оплаты и мотивации работников, таких как  

Практическая значимость выпускной квалификационной работы. 

Полученные данные могут быть использованы в деятельности магазина 717 ООО 

«Розница К-1». 

Выпускная квалификационная работа содержит 82 страницы, 2 рисунка, 21 

таблицу, 1 приложение, 22 формулы, 50 источников использованной 

литературы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. С развитием рыночных отношений в России 

усиливалась роль оплаты труда как мотивационной составляющей продуктивной 

занятости. Уровень оплаты труда, ее структура, динамика, высокая доля в 

совокупных доходах - показатели, которые существенно влияют на 

экономическую политику предприятия, так и на экономику страны в целом.  

Заработная плата является одним из главных моментов активизации 

человеческого фактора, предполагает качественное обновление всей структуры 

производственных отношений. В этих условиях неизмеримо возрастает роль 

распределительных отношений, во многом обусловливающих жизненный 

уровень населения. 

С переходом к рыночным отношениям принципиально изменилась 

сущность таких понятий, как оплата труда и формирование доходов торгового 

предприятия. Заработная плата является частью дохода собственника торгового 

предприятия, расходуемого для оплаты труда наёмного работника в 

соответствии с условиями найма. Именно у работодателей особенно 

внебюджетного сектора экономики, имеются широкие полномочия по 

организации и определению заработной платы. Они самостоятельно 

разрабатывают и применяют условия оплаты труда, которые не должны 

нарушать государственные минимальные гарантии, предусмотренные 

нормативными актами. Сегодня предприятие самостоятельно выбирает формы и 

системы заработной платы, обосновывает системы мотивации труда, 

устанавливает режим труда и отдыха работников, другие показатели трудовых 

отношений. Все это фиксируется в трудовых договоренностях и иных локальных 

документах без ущемления минимальных гарантий государства в области труда 

и оплаты. 

Очевидно, что, для действующего предприятия, одной из наиболее важных 

целей является удовлетворенность персонала оплатой труда. Если персонал не 
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будет мотивирован работать, то предприятие не произведет продукцию и не 

получит выручки, и, как следствие, прибыль. 

Результаты анализа систем оплаты труда и мотивации персонала дают 

возможность принять решения оптимально уровня оплаты труда и адекватности 

системы мотивации персонала на предприятиях в настоящее время. 

Тема выпускной квалификационной работы является актуальной, 

поскольку заработная плата – основной стимул развития производства и 

повышения эффективности деятельности трудовых ресурсов, а оплата труда 

представляет собой один из основных факторов социально – экономической 

жизни не только человека, трудового коллектива, но и региона и страны в целом. 

Степень проработанности темы исследования. Основные аспекты оплаты 

труда в своих трудах рассматривали О. Лындина, Ю.С. Миронова, М.А. 

Климова. Изучению аспектов организации работы с персоналом в организации 

посвящены труды Г. В. Назаровой, О.П. Горячевой, К.Г. Шуйской, С. В. 

Савиной, Т.Д. Вакулина. Организации системы мотивации и стимулирования 

персонала в организации посвящены труды Е. И. Вакулич, М.В. Герш, А.П. 

Егоршина, В. Р. Захарьина. 

Целью выпускной квалификационной работы является анализ 

регулирования заработной платы на предприятии ООО «Розница К-1». 

На основе поставленной цели следует выделить следующие задачи: 

1) рассмотреть понятие и сущность заработной платы; 

2) проанализировать функции и принципы заработной платы; 

3) исследовать формы и системы заработной платы; 

4) дать финансово – экономическую характеристику ООО «Розница К - 1» 

и магазина 717 ООО «Розница К - 1»; 

5) проанализировать численность и категоризацию персонала в магазине 

717 ООО «Розница К - 1»; 

6) провести анализ формирования фонда заработной платы в магазине 717 

ООО «Розница К - 1»; 
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7) провести анализ затрат на оплату труда в магазине 717 ООО «Розница 

К - 1»; 

8) сформулировать предложения по совершенствованию регулирования 

оплаты труда для улучшения деятельности магазина 717 ООО «Розница К - 1» и 

повышения трудовой мотивации работников. 

Предметом исследования выступает система организации системы оплаты 

труда.  

Объект исследования – общество с ограниченной ответственностью 

«Розница К-1». 

Теоретическая и методологическая основа исследования. В процессе 

исследования теоретической и методических основ были изучены методические 

материалы, специальная и учебная литература, результаты исследований 

научных работ отечественных и зарубежных авторов. 

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в изучении научных трудов отечественных ученых в области 

экономических аспектов, связанных системами оплаты труда и мотивации 

работников.  

Практическая значимость выпускной квалификационной работы. 

Полученные данные могут быть использованы в деятельности предприятия ООО 

«Розница К-1». 

Структура выпускной квалификационной работы. Предмет исследования, 

цели и задачи исследования определили логику и структуру работы. Выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, а также 

списка литературы и источников. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

1.1 Понятие и сущность заработной платы 

 

Заработная плата – одна из важнейших и самых сложных экономических 

категорий, поскольку она является одновременно и основным источником 

дохода наемных работников, и существенной долей расходов производства для 

работодателей, и эффективным средством мотивации работников.  

Заработная плата выступает важнейшим средством повышения 

заинтересованности работающих в результатах их труда, его 

производительности, увеличения объемов производства продукции, оказанных 

услуг. Заработная плата работника, независимо от вида предприятия, зависит от 

сложности и условий выполняемой работы, профессионально-деловых качеств 

работника, результатов его труда и конечных результатов хозяйственной 

деятельности предприятия, регулируется налогами и максимальным размером не 

ограничивается. Как социально-экономическая категория заработная плата 

служит основным средством удовлетворения личных потребностей работающих, 

экономическим рычагом, стимулирует развитие общественного производства, 

рост производительности труда, сокращение затрат на производство. 

В экономической теории существует две основных концепции 

определения понятия заработной платы [30, c. 352]: 

1) заработная плата как цена труда. Основы этой концепции были 

разработаны А. Смитом и Д. Рикардо. Смит считал, что труд выступает в 

качестве товара и имеет естественную цену, то есть «естественную заработную 

плату». 

2) заработная плата как денежное выражение стоимости товара «рабочая 

сила». Данная концепция была разработана К. Марксом. В основу было заложено 

положение о разграничении понятий «труд» и «рабочая сила». Обосновалось это 

тем, что труд не может быть товаром и не имеет стоимости. Товаром является 
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рабочая сила, заработная плата же выступает в качестве цены этого товара в виде 

денежного выражения стоимости [1, c. 166]. 

Заработная плата является важнейшей экономической и юридической 

категорией. Экономика и право тесно взаимодействуют в понятии и содержании 

заработной платы. Причем изменения в экономике с неизбежностью влекут 

пересмотр правовых основ оплаты труда работников. Так, в период социализма 

осуществлялось строго централизованное государственное управление оплатой 

труда [20, с. 65]. И заработная плата как экономическая категория определялась 

как часть национального дохода, входящего в фонд индивидуального 

потребления, распределяемого государством в плановом порядке среди рабочих 

и служащих в соответствии с количеством и качеством затраченного ими труда. 

В юридическом смысле заработная плата в эти годы определялась в основном 

как вознаграждение, выплачиваемое рабочим и служащим за их труд в 

соответствии с его количеством и качеством по заранее установленным 

нормативам. 

Понятие «заработная плата» используется применительно к лицам, 

работающим по найму и получающим за свой труд оплату в соответствии с 

заранее оговоренными условиями. Одновременно с этим заработная плата 

наемных работников является одним из элементов издержек производства. В 

экономической теории существует несколько подходов к определению 

заработной платы. 

Заработная плата формируется под воздействием, прежде всего, спроса и 

предложения на рынке труда. Который говорит о том, что, уровень заработной 

платы должен обеспечивать удовлетворительное существование трудящегося и 

членов его семьи. Если заработная плата обеспечивает лишь выживание 

работника и его семьи, то она не соответствует требованиям, которые содержатся 

в преамбуле устава Международной организации труда (МОТ): 

«Удовлетворительные условия жизни» [10, c. 264]. 

Заработная плата представляет собой цену рабочей силы, 

соответствующую стоимости предметов потребления и услуг, которые 
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обеспечивают воспроизводство рабочей силы, удовлетворяя физические и 

духовные потребности самого работника и членов его семьи. Правильное 

определение и понимание ее сущности в значительной мере обусловливает 

эффективность ее практического применения и посвященных ей научных 

исследований. Сложившаяся отечественная и зарубежная практика 

свидетельствует о том, что для характеристики заработной платы и  отдельных 

ее элементов используются разнообразные термины и понятия, многие из 

которых требуют критического осмысления и уточнения[44, c. 33]. 

Прежде всего, на наш взгляд, нуждаются в уточнении и разграничении 

понятия «заработная плата» и «оплата труда». На протяжении многих лет в 

экономической и юридической литературе наблюдается смешение этих двух 

понятий. В результате эти понятия стали использоваться как синонимы, что 

противоречило как их содержанию, так и лексическим нормам их применения. 

В первую очередь, следует отметить, что заработная плата выступает как 

условие трудового договора, определяющее конкретные права и обязанности его 

участников. Во-вторых, заработная плата является элементом трудового 

правоотношения. В-третьих, заработная плата рассматривается как институт 

отрасли трудового права, представляя собой систему юридических норм, 

регулирующих отношения в сфере организации оплаты труда [26, c. 334]. 

Оплата труда же представляет собой систему отношений, связанных с 

обеспечением установления и осуществления работодателем выплат работникам 

за их труд в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 

и трудовым договором [26, c. 334]. 

Основными системами оплаты труда являются: тарифная и бестарифная. 

Тарифная система оплаты труда представляет собой совокупность норм, с 

помощью которых регулируется уровень заработной платы различных групп и 

категорий работников в зависимости от их квалификации; сложности 

выполняемой работы; условий, характера и интенсивности труда; условий 

выполнения работы; вида производства. 
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Бестарифная система оплаты труда основана на определении размера 

заработной платы каждого работника в зависимости от конечного результата 

работы всего коллектива, в состав которого входит работник [25, c. 51]. 

Смешение понятий «заработная плата» и «оплата труда» неизбежно 

приводит к неоднозначному, а порой и ошибочному пониманию тех или иных 

положений, связанных с заработной платой и организацией оплаты труда. 

В отечественной и зарубежной литературе широкое распространение 

получило представление о заработной плате как о некоем вознаграждении 

работника за его труд со стороны работодателя [2, c. 165-167]. 

Такое представление о заработной плате искажает ее сущность. В сфере 

социально-трудовых отношений термин «вознаграждение» применим к тем или 

иным формам поощрения работников со стороны работодателя, но никак не к 

самому понятию заработной платы. 

Уровень заработной платы, обеспечивающий удовлетворительные условия 

жизни определяется фондом жизненных средств, необходимых работнику и 

дифференцированных в зависимости  от того, какого рода затраты труда он 

осуществляет в своей деятельности. При этом должны быть реализованы 

потребности человека в питании, одежде, обуви, жилище, отдыхе, образовании, 

охране здоровья, поддержание общекультурного и профессионального уровней 

через общение и средства коммуникаций. На ряду с этим заработная плата 

должна быть достаточна для того, чтобы работник мог нести затраты на 

повышение образовательного уровня и профессионального мастерства, 

дифференцированные в зависимости от его квалификации [19, c. 31]. 

На фактический размер заработной платы существенное влияние 

оказывает цена труда, которая колеблется вокруг стоимости, воспроизводства 

персонала в зависимости от складывающегося соотношения спроса и 

предложения на рынке труда, а также соотношения сил между профсоюзами и 

работодателями. 

Соотношение спроса и предложения на рынке труда является динамичным 

процессом, и оперативно на него реагировать при регулировании заработной 
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платы – значит, использовать изменяющуюся рыночную конъюнктуру во благо 

предприятия [4, c. 134].  

Различают номинальную и реальную заработную плату [5, c. 245].  

Номинальная заработная плата (ЗПн) – это количество рублей, которые 

человек получает за свой труд.  

Реальная заработная плата (ЗПр) определяется количеством товаров и 

услуг, которые можно купить на сумму номинальной заработной платы 

В условиях современного рыночного механизма, через формирование, 

совокупного спроса, заработная плата обеспечивает не только основы 

воспроизводства рабочей силы, она становится все более весомым фактором 

общественного производства [34, c. 245]. 

С точки зрения отношений распределения заработная плата – это денежное 

выражение части необходимого продукта, которая поступает в личное 

потребление работниками предприятия в соответствии с количеством и 

качеством затраченного ими труда на производстве [34, c.226]. 

Вещественным, материальным содержанием заработной платы является 

количество жизненных благ, необходимых для воспроизводства рабочей силы 

наемного работника и членов его семьи. 

Поскольку рабочая сила является товаром, то ее цена, как и всех других 

товаров регулируется также соотношением между спросом и предложением. Со 

снижением спроса или увеличением предложения цена рабочей силы, то есть 

заработная плата, будет уменьшаться и наоборот [47, c.156]. 

Заработная плата - это объективно необходимый для воспроизводства 

рабочей силы и эффективного функционирования производства объем 

выраженной в денежной форме основной части жизненных средств, 

соответствует достигнутому уровню развития производительных сил и растет 

пропорционально повышению эффективности труда рабочих. Заработная плата 

была, есть и еще долго будет важным качественным показателем 

экономического хозяйствования. 
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Содержание заработной платы можно определить как установленную по 

трудовому договору ставку заработной платы наемному работнику, уровень 

которой диктуется условиями рынка труда, стоимостью рабочей силы, 

условиями найма, спросом, предложением и конкуренцией, уровнем 

квалификации и специализации работника, системами стимулирования и 

успеваемостью самого труда [7, c.92]. 

В гл.21 ТК РФ дано следующее определение заработной платы. 

Заработная плата - это вознаграждение, рассчитанная как правило, в 

денежном выражении, что согласно трудовому договору собственник или 

уполномоченный им орган выплачивает за выполненную им работу. 

Размер заработной платы зависит от количества и качества труда, от 

сложности условий труда, профессионально деловых качеств работника, от 

результатов хозяйственной деятельности предприятия [15, c. 45]. 

Источником средств, направляемых на оплату труда работников 

предприятий является доход, полученный в результате их хозяйственной 

деятельности, а для бюджетных организаций - средства, выделяемые из 

бюджетов, полученные в результате их хозяйственной деятельности. 

Цены на различные виды труда на рынке рабочей силы принимают форму 

тарифных ставок как элемента заработной платы. Тарифная ставка является 

мерой цены труда работника определенной профессии и квалификации. 

Вместе с тем, различия в уровнях оплаты отражают также конъюнктуру 

спроса и предложения, уровень безработицы и степень борьбы работающих за 

свои экономические права. По нашему мнению, различия социально-

экономического характера можно сгруппировать следующим образом [24, c. 

115]: 

1) различия в человеческом капитале (различия в производительности, 

знаниях, квалификации, оплате, навыках и др.); 

2) неоднородность рабочих мест (условия, месторасположение, виды 

социальной помощи, статус); 

3) нарушение свободной конкуренции. 
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Итак, по сути, заработная плата является ценой рабочей силы. 

Заработная плата работника определяется его личным трудовым вкладом, 

в зависимости от конечных результатов работы предприятия, регулируется 

налогами и максимальными размерами не ограничивается. 

Научные исследования показали, что также возможно рассмотреть 

заработную плату с другой стороны, как это делает Романенко И. В.: заработная 

плата - это часть национального дохода, предназначенная для удовлетворения 

личных потребностей работников, выдается в денежном выражении, в 

соответствии с количеством и качеством затраченного труда [30, c 146]. 

Национальный доход, частью которого является заработная плата - это 

вновь созданная в отраслях материального производства стоимость, 

необходимая для дальнейшего расширения, воспроизведения производства и 

дальнейшего благосостояния людей. Конечно, кроме заработной платы, 

источником национального дохода является и прибыли предприятий, и суммы 

поступлений налогов на добавленную стоимость и акцизный сбор. Рост 

национального дохода зависит от темпов роста производительности труда, 

экономии материальных ресурсов и увеличение численности людей, занятых в 

материальной сфере производства. Такое распределение стимулирует 

повышение производительности труда, материальной заинтересованности 

работников в результатах индивидуальной и общей работы. 

Определяют два вида заработной платы [6, c. 167]: основная и 

дополнительная. 

К основной относится заработная плата, начисляемая персоналу за 

непосредственно отработанное время, за качество и количество выполненных 

работ. Сюда же входят тарифные ставки, оклады и премии сдельщикам и 

повременщикам, различные доплаты за особые условия и вредное производство, 

за работу в ночное время, за сверхурочную работу и так далее. 

К дополнительной оплате относятся выплаты, получаемые за 

неотработанное время, но предусмотренные законодательством по труду. К 

таким выплатам можно отнести оплату очередных отпусков, перерывов в работе 
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по уходу за ребенком, за отработанное время при выполнении государственных 

и общественных обязанностей, получение выходного пособия при увольнении и 

другие. 

При начислении заработной платы рабочим используются различные 

системы [32, c.45]: 

1) тарифная; 

2) бестарифная; 

3) смешанная система. 

Все организации, кроме государственных, могут самостоятельно 

устанавливают свои формы и системы оплаты труда [14, c.151]. 

Система оплаты - это определенная взаимосвязь между показателями, 

характеризующими меру или норму труда и меру его оплаты в пределах, а так 

же и сверх норм труда, гарантирующая получение работником заработной платы 

в соответствии с фактически достигнутыми результатами труда с учетом 

согласованной между работником и работодателем ценой его рабочей силы [16, 

c.88]. 

Основой оплаты труда является тарифная система. Она выступает как 

совокупность нормативов, с помощью которых осуществляется 

дифференциация и регулирование заработной платы. Данные нормативы 

учитывают зависимость от сложности выполняемой работы, его интенсивности 

и характера, условий труда. 

 

 

1.2 Функции и принципы заработной платы 

 

 

Важнейшими функциями заработной платы являются следующие: 

воспроизводственная, измерительная, стимулирующая, регулирующая, 

социальная.  
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Воспроизводственная функция заключается в обеспечении материальной 

основы для воспроизводства рабочей силы соответствующей квалификации, 

длительной трудоспособности [16, c. 101]. 

Для работника заработная плата является основной частью его личного 

дохода, средством удовлетворения основных жизненных потребностей его и его 

семьи, и повышения уровня благосостояния. 

С позиции совокупных затрат на воспроизводство рабочей силы ее 

стоимость включает такие аспекты жизнедеятельности работника, как затраты 

на удовлетворение потребностей в питании, жилье, образовании, медицинском 

обслуживании и т. д., она должна соответствовать или превышать стоимость 

«потребительской корзины» (набора товаров и услуг, необходимых для 

удовлетворения первоочередных потребностей человека) [8, c. 93]. 

Основным условием для выполнения этой функции является установление 

на объективно-необходимом уровне размера минимальной заработной платы. 

Измерительная функция представляет собой оценочный показатель 

трудового вклада и затрат труда каждого работника в производство продукта 

труда. С помощью различных элементов заработной платы измеряются затраты 

труда разного качества и количества. 

Действенность этой функции зависит от соблюдения принципа 

дифференциации оплаты труда в строгом соответствии с его количеством и 

качеством. Другими словами, она определяет меру участия каждого работника в 

совокупных затратах на производство. 

Стимулирующая функция обеспечивает материальный стимул для 

заинтересованности в труде и повышении производительности труда и качества 

работы. Реализация этой функции обеспечивается путем объединения норм 

труда, тарифной и премиальной систем в конкретные системы заработной платы, 

которые обеспечивают изменение уровня оплаты труда в зависимости от 

индивидуальных и коллективных результатов труда работников. 

Отрыв оплаты результатов труда от личных трудовых усилий работников 

подрывает трудовую основу заработной платы, ведет к ослаблению 



 

15 

стимулирующей функции заработной платы, к формированию потребительского 

отношения к оплате труда, гасит инициативу и трудовые усилия человека [31, 

c.99]. 

Регулирующую функцию следует рассматривать как средство 

регулирования рынка труда. Определяя в отраслевых тарифных соглашениях 

размер минимальных тарифных ставок 1-го разряда, диапазон тарифной сетки и 

величину тарифных коэффициентов, виды и размеры надбавок и 

компенсационных выплат, можно эффективно регулировать рынок труда [9, c. 

110]. 

Дифференцированный подход в оплате труда по группам работников 

воздействует на отношение между спросом и предложением рабочей силы, на 

формирование коллектива, обеспечение его занятости. Эта функция 

устанавливает баланс между работниками и работодателем. 

Социальная функция устанавливает различия в уровнях оплаты труда. Эти 

различия продиктованы трудовым статусом, т.е. положением конкретного 

работника по отношению к другим работникам как по вертикали, так и по 

горизонтали организационной структуры, а также уровнем персональных 

притязаний на зарплату, которую имеют работники соответствующих профессий 

в других организациях, и ориентацией персонала на более высокую ступень 

материального благополучия [9, c. 129]. 

Чтобы быть эффективными, эти различия должны быть существенными и 

обеспечивать заинтересованность в повышении квалификации, 

дифференцировать уровень оплаты в зависимости от тяжести и ответственности 

труда. Однако уровень такой дифференциации должен соответствовать 

представлениям о справедливости в уровне заработной платы между 

социальными группами, работающими как на данном предприятии, так и в 

данном регионе. 

Реализация этой функции возможна при наличии крепкой материальной 

основы, воплощенной в соответствующей эффективности труда и 

организационной деятельности в целом [21, c.15]. 
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Принципы представляют собой обобщения, основанные на анализе 

фактов. Уровень заработной платы формируется под воздействием сложных 

разнонаправленных механизмов социально-ориентированной рыночной 

экономики. Процесс формирования заработной платы зависит и в целом от 

государственной политики, и принятых социальных программ, и от действий 

работодателей и профсоюзов, и других факторов.  

Принцип установления заработной платы на основе труда. Если в условиях 

административно-командной экономики базовая заработная плата 

устанавливалась централизовано, то в рыночной экономике основную роль 

играет рынок труда. Именно на рынке труда формируется его цена под 

воздействием спроса и предложения, являющихся основным законом рыночной 

экономики, а также соотношения сил между профсоюзами и работодателями. В 

условиях социально-ориентированной рыночной экономики, существенное 

воздействие на формирование рынка труда, а, следовательно, и цены на труд 

должно оказать и государство. И эта цена труда лежит в основе формирования 

заработной платы [11, c.36].  

Принцип гарантирования уровня основной заработной платы работнику 

при выполнении им нормы труда независимо от результатов деятельности 

предприятия. Наёмный работник не должен нести ответственность за результаты 

деятельности всего предприятия и, следовательно, не может отвечать основной 

заработной платой за убыточную работу предприятия. Поэтому важно, чтобы 

основная заработная плата гарантировалась наёмному работнику независимо от 

результатов деятельности предприятия.  

Принцип дифференциации заработной платы в соответствии с 

количеством труда, требованиями социальной справедливости. Заработная плата 

по категориям персонала на предприятиях дифференцируется в зависимости от 

требуемых на данном рабочем месте профессиональной подготовки, физических 

и умственных усилий, ответственности за персонал или используемые средства 

и предметы труда, а также с учётом условий труда, кроме того на различия в 

заработной плате работников существенное воздействие оказывают результаты 
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труда. Вся эта совокупность факторов, влияющих на уровень дифференциации 

заработков работников, может быть определена как количество и качество труда 

[20, c.65].  

Принцип обеспечения заинтересованности работников в достижении 

высоких индивидуальных и коллективных результатов труда. Создаются 

предпосылки для построения такой системы стимулирования, которая бы 

реально обеспечивала реальную заинтересованность работников в 

индивидуальных и коллективных результатах труда. В создании эффективной 

системы стимулирования заинтересован как руководитель, так и наемный 

работник [27, c. 146].  

Принцип взаимосвязи динамики реальной заработной платы с изменением 

производительности. Размеры, динамика и периодичность повышения реальной 

заработной платы в каждом обществе являются различными и определяются 

уровнем, темпами роста и изменением структуры валового внутреннего 

продукта [27, c. 146].  

В кризисные периоды развития экономики при распределении вновь 

созданной стоимости реальная заработная плата может временно снижаться, что 

подтверждает опыт различных стран. И, наоборот, при поступательном развитии 

экономики страны, поддержание оптимальных пропорций при распределении 

вновь созданной стоимости обеспечивается рост производительности, и, 

соответственно, реальная заработная плата неуклонно должна повышаться [28, 

c. 23].  

Соблюдение изложенных принципов позволяет обеспечить эффективное 

регулирование и организацию заработной платы на предприятиях. В то же время 

необходимо учитывать, что уровень заработной платы различных категорий 

персонала во многом зависимости и от многих конкретных хозяйственных 

решений, действий профсоюзов и других институтов общественных отношений, 

конечных результатов деятельности предприятий и организаций. 

Наиболее целесообразно классифицировать принципы организации 

заработной платы в соответствии с функциями, на реализацию которых они 
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направлены. Каждый принцип  связан не с одной, а с совокупностью функций. 

Тем не менее, можно выделить главную функцию, на выполнение которой в 

первую очередь и направлен конкретный принцип. 

 

 

1.3 Формы и системы заработной платы 

 

 

Предприятия самостоятельно разрабатывают и утверждают формы и 

системы оплаты труда тарифные ставки и оклады на предприятиях могут 

использоваться в качестве ориентиров для дифференциации оплаты труда в 

зависимости от профессии, квалификации работников, сложности условий 

выполняемых Система оплаты - это определенная взаимосвязь между 

показателями, характеризующими меру (норму) труда и меру его оплаты в 

пределах и сверх норм труда, гарантирующая получение работником заработной 

платы в соответствии с фактически достигнутыми результатами труда 

(относительно нормы) и согласованной между работником и работодателем 

ценой его рабочей силы [48, c. 496]. 

Формы и системы заработной платы являются необходимым элементом 

организации оплаты труда. Выбор рациональных форм и систем оплаты труда 

работников имеет важнейшие социально-экономическое значение для каждого 

предприятия. Взаимодействуя с нормированием труда и тарифной системой 

заработной платы, они определяют порядок начисления заработков отдельным 

работникам или их группам в зависимости от количества, качества и результатов 

труда. Формы и системы оплаты труда создают на всех уровнях хозяйствования 

материальную основу развития человеческого капитала, рационального 

использования рабочей силы и эффективного управления персоналом. 

Вознаграждение за труд или компенсация работникам затрачиваемых 

умственных, физических или предпринимательских усилий играет 

существенную роль в привлечении трудовых ресурсов на предприятие, в 
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мотивировании, использовании и сохранении необходимых специалистов в 

организации или фирме [48, c. 512]. 

При разработке систем оплаты труда на предприятии приходиться решать 

одновременно две задачи. Во-первых, каждая система должна направлять усилия 

работника на достижение таких показателей трудовой деятельности, которые 

обеспечат получение необходимого работодателю производственного 

результата: выпуска нужного количества конкурентоспособной продукции с 

наименьшими затратами. Во-вторых, каждая система оплаты труда должна 

предоставлять работнику возможность для реализации имеющихся у него 

умственных и физических способностей, позволить ему добиваться в рабочем 

процессе полной самореализации как личности. 

Одним из принципиальных требований к системам оплаты на предприятии 

является то, чтобы они обеспечивали равную оплату за равный труд. Это, в свою 

очередь, требует, чтобы показатели, используемые для учёта результатов труда, 

давали возможность оценить как количество, так и качество труда наёмных 

работников и устанавливать соответствующие этим показателям нормы 

количества и качества труда. 

В практике организации заработной платы имеется два вида нормирования 

труда: тарифное (устанавливающие нормы качества труда) и организационно-

техническое (устанавливающие нормы количества труда при имеющихся 

организационно-технических условиях его осуществления). В РФ предприятия 

чаще всего используют систему тарифного нормирования, сложившуюся ещё в 

прежней экономической системе [47, c. 239]. 

Организационно-техническое нормирование обеспечивается каждым 

предприятием самостоятельно, однако его методология должна быть общей, 

иначе принцип равной оплаты за равный труд будет обеспечен только в рамках 

предприятия, но не в рамках всего общества. 

Основой оплаты труда является тарифная система, представляющая собой 

совокупность нормативов, с помощью которых осуществляется 

дифференциация и регулирование заработной платы в зависимости от сложности 
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выполняемой работы; условий труда (нормальные, тяжелые, вредные, особо 

тяжелые и особо вредные); природно-климатических условий выполнения 

работы; интенсивности и характера труда. 

Тарифная система включает следующие элементы: тарифную ставку; 

тарифную сетку; тарифные коэффициенты и тарифно-квалификационные 

справочники. 

Тарифная сетка представляет собой таблицы с почасовыми или дневными 

тарифными ставками, начиная с первого, низшего разряда. В настоящее время в 

основном применяются шестиразрядные тарифные сетки, дифференцируемые в 

зависимости от условий работы. В каждой сетке предусматриваются тарифные 

ставки для оплаты работ сдельщиков и повременщиков [47, c. 280]. 

Тарифная ставка - это размер оплаты за труд определенной сложности, 

произведенного в единицу времени (час, день, месяц). Тарифная ставка всегда 

выражается в денежной форме, и ее размер возрастает по мере увеличения 

разряда. 

Разряд - это показатель сложности выполняемой работы и уровня 

квалификации рабочего. Соотношение между размерами тарифных ставок в 

зависимости от разряда выполненной работы определяется с помощью 

тарифного коэффициента, который указывается в тарифной сетке для каждого 

разряда. При умножении соответствующего тарифного коэффициента на ставку 

(оклад) первого разряда, которая является базой, определяют заработную плату 

по тому или иному разряду. Тарифный коэффициент первого разряда равен 

единице. Начиная со второго разряда, тарифный коэффициент, возрастает и 

достигает своей максимальной величины для самого высокого разряда, 

предусмотренного тарифной сеткой. 

ЕТС может быть рекомендована негосударственным предприятиям в 

качестве основной. Что касается предприятий внебюджетной сферы, то они 

могут самостоятельно, в зависимости от своего финансового положения и 

возможностей, разрабатывать тарифную сетку, определить число ее разрядов, 
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размер прогрессивного абсолютного и относительного возрастания тарифных 

коэффициентов внутри сетки [13, c. 239]. 

Разряды, присвоенные рабочим конкретные должностные оклады, 

установленные работникам, указываются в контрактах, договорах или в 

приказах по предприятию, организации. Эти документы следует обязательно 

довести до сведения бухгалтерии, так как они вместе с документами о выработке 

работника или табелем являются основанием для расчета заработной платы. 

Достоинство тарифной системы оплаты труда в том, что она, во-первых, 

при определении размера вознаграждения за труд позволяет учитывать его 

сложность и условия выполнения работы; во-вторых, обеспечивает 

индивидуализацию оплаты труда с учетом опыта работы, профессионального 

мастерства, непрерывного трудового стажа работы в организации; в-третьих, 

дает возможность учитывать факторы повышенной интенсивности труда 

(совмещение профессий, руководство бригадой и др.) и выполнение работы в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (в ночное и сверхурочное время, 

выходные и праздничные дни). Учет этих факторов при оплате труда 

осуществляется посредством доплат и надбавок к тарифным ставкам и окладам 

[17, c. 98]. 

Бестарифная система оплаты труда ставит заработок работника в полную 

зависимость от конечных результатов работы коллектива, к которому относится 

работник. При этой системе не устанавливается твердого оклада или тарифной 

ставки. Применение такой системы целесообразно лишь в тех ситуациях, когда 

есть реальная возможность учесть результаты труда работника при общей 

заинтересованности и ответственности каждого коллектива [17, c. 101]. 

Все системы заработной платы в зависимости от того, какой основной 

показатель применяется для определения результатов труда, принято 

подразделять на две большие группы, называемыми формами заработной платы. 

Форма заработной платы - это тот или иной класс систем оплаты труда, 

сгруппированных по признаку основного показателя учета результатов труда 

при оценке выполненной работником работы с целью его оплаты. 
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Результаты труда, а соответственно и нормы труда, могут находить своё 

отражение в самых различных показателях: отработанном рабочем времени, 

количестве изготовленной продукции (выполненной работы), уровне 

использования производственных ресурсов, производительности труда. Эти 

показатели могут иметь натуральные, стоимостные или условные (условно-

натуральные) измерители, они могут характеризовать как индивидуальные, так 

и групповые (коллективные) результаты труда. 

Существуют две основные формы заработной платы: повременная и 

сдельная [47, c. 169]. 

Повременная - форма оплаты труда, при которой заработная плата 

работнику начисляется по установленной ставке или окладу за фактически 

отработанное время. 

Сдельная - форма оплаты труда за фактически выполненный объём работы 

(изготовленную продукцию) на основании действующих расценок за единицу 

работы.  

Применение повременной и сдельной форм заработной платы требует 

соблюдения ряда условий, определяющих эффективность и целесообразность их 

практического использования независимо от сферы приложения труда. 

Так, организация повременной оплаты труда требует соблюдения 

следующих условий. Без надлежащего табельного учёта фактически 

отработанного времени нельзя правильно организовать повременную оплату 

труда. Необходима тарификация рабочих повременщиков, руководителей, 

специалистов и служащих на основании соответствующих нормативных 

документов. Установление и правильное применение норм и нормативов, 

регламентирующих организацию труда повременщиков. Создание на рабочих 

местах всех необходимых условий для эффективной работы. 

Организация сдельной оплаты труда предусматривает соблюдение 

следующих условий. Наличие научно-обоснованных норм затрат труда и 

правильную тарификацию работ в соответствии с требованиями тарифно-

квалификационных справочников. Выработка продукции должна быть 
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решающим показателем работы сдельщика, а её уровень должен 

непосредственно зависеть от самого работника. Иначе говоря, отдельный 

работник или их группа могли бы реально обеспечивать соответствующий 

уровень производительности своего труда. Создание на рабочих местах всех 

необходимых условий для эффективной работы. 

Без надлежащего учёта результатов работы и фактически отработанного 

времени не может быть эффективной сдельной оплаты потому, что любые 

отклонения в правильности учета приведут к искусственному завышению 

объёма выполненной работы или уровню выполнения норм [13, c.156]. 

Повременная и сдельная формы заработной платы имеют свои 

разновидности, которые принято называть системами. 

Различают несколько систем повременной формы оплаты труда: простая 

повременная, повременно-премиальная, повременно-премиальная с 

нормированным заданием, «плавающие оклады» и т.д. Повременная форма 

оплаты труда применяется при невозможности или нецелесообразности 

установления количественных параметров труда; при этой форме оплаты труда 

работник получает заработную плату в зависимости от количества 

отработанного времени и уровня его квалификации. Различают следующие 

разновидности повременной формы оплаты труда: простая повременная, 

повременно-премиальная, окладная, контрактная. 

Заработная плата при простой повременной системе начисляется по 

тарифной ставке работника данного разряда за фактически отработанное время. 

Может устанавливаться часовая, дневная, месячная тарифная ставка. 

Сдельная система оплаты труда используется, если есть возможность 

принимать в расчет количественные данные результата труда и вносить 

поправки в него посредством принятия норм выработки или норм времени. 

При такой системе оплата производится по сдельным расценкам в 

соответствии с количеством выработанного продукта. Исходным положением 

для формирования сдельной оплаты труда представляется сдельная расценка за 

ед. продукции, работ, услуг, которая вычисляется по формулам [47, c. 150]: 
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Ред =  Тст/Нчвыр                                                    (1) 

 

                Ред =  (Тст × Тсм)/Нсмвыр                                     (2) 

 

Где, Тст – часовая тарифная ставка выполняемой работы; 

Тсм – продолжительность смены, ч; 

Нчвыр, Нсмвыр– норма выработки соответственно за час работы, смену или 

единицу продукции; 

Ред– расценка. 

Сдельная расценка, а в соответствии с этим и сдельная форма оплаты 

труда, может быть как индивидуальной, так и коллективной. 

При такой оплате труда расценки назначаются, беря за основу 

установленные разряды работ, тарифные ставки, оклады и нормы выработки. 

Сдельную оплату целесообразно применять там, где возможно 

установление обоснованных норм труда, классификация работ в строгом 

соответствии с требованиями тарифно-квалификационного справочника, 

строгий учет количественных результатов труда и контроль над качеством 

выполняемых работ при обеспечении рациональной организации труда. 

В зависимости от метода определения заработной платы при сдельной 

оплате отличают несколько видов оплаты труда [47, c.162]: 

 прямая сдельная оплата труда; 

 сдельно-премиальная; 

 косвенно-сдельная; 

 коллективно-сдельная; 

 сдельно-прогрессивная. 

При методе прямой сдельной системе оплаты труда заработная плата 

определяется за количество единиц произведенного ими продукта и 

выполненных работ, беря за основу жесткие сдельные расценки, определенные с 

учетом нужной квалификации. 
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При установлении нормы времени, сдельная расценка исчисляется по 

формуле: 

 

                                         Рсд = Тст × Нвр,                                                  (3) 

 

где Нвр – норма времени на изготовление продукции, работ, услуг. 

Прямая сдельная система оплаты применяется когда заработная плата 

рабочим выплачивается по сдельным расценкам непосредственно за количество 

выработанной продукции по следующей формуле: 

 

                                           Зед =  Ред × В,                                                   (4) 

 

где Зед– сдельный заработок; 

Ред – расценка; 

В – количество произведенной продукции. 

Сдельная оплата может использоваться там, где повышение выработки 

продукции находится в зависимости от труда рабочего, где исполняется строгое 

нормирование труда, где на первый план выставляется потребность увеличения 

производства продукции и услуг. Недостатком такой системы является малая 

заинтересованность работника в повышении качества продукции, экономном 

расходовании производственных материалов и ресурсов. 

Сдельно-премиальная – когда оплата труда содержит поощрение за 

перевыполнение норм выработки, с высокими качественными показателями в 

работе: отсутствие брака и рекламаций, экономия ресурсов и материалов. 

Такая оплата оказывает сильное влияние на работника в плане улучшений 

как количественных, так и качественных результатов труда. 

При такой оплате работающему персоналу кроме заработной платы по 

прямым сдельным расценкам выплачивается премиальная надбавка за 

выполнение и перевыполнение предварительно установленных количественных 

и качественных показателей работы [47, c.172]: 
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                                      Зсд. пр. = Зсд + Зпр                                            (5) 

 

                          Зсд. пр. =  Зсд ×  (1 × Ппр/100)                                   (6) 

 

где Зсд.пр– сдельная заработная при сдельно-премиальной оплате труда; 

Зпр – премия за выполнение или перевыполнение определенных 

показателей; 

Ппр – процент премии за выполнение показателей премирования. 

Согласно положению о премировании персонала определяются размеры 

премий и критерии поощрения, при выполнении которых премия начисляется 

или же уменьшается, в случае если обнаружены определенные недостатки в 

работе. 

Косвенно-сдельная методика применяется для формирования заработной 

платы вспомогательного персонала. Величина их заработка назначается как 

процент от зарплаты основного персонала, работу которых они обслужили. 

При такой оплате оценка формируется, отталкиваясь от тарифной ставки 

данного вида основных работ, которых обслуживает косвенный сдельщик[47, 

c.158]: 

 

             Рх =  Тс / 𝑄                                                          (7) 

 

где Рк–косвенная сдельная расценка, руб. и коп.; 

Тс–тарифная ставка, руб. и коп.; 

Q –нормируемый объем основных работ косвенного работника, которых 

обслуживает косвенный сдельщик. 

Данный метод формирует интерес сотрудника к совершенствованию 

сопровождения промышленных процессов, к оптимальному использованию 

выделенных ресурсов и другому. Косвенно-сдельная оплата труда используется 

в интересах увеличения производительности работы персонала, обслуживающих 
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производственное оборудование и рабочие места. Результат их работы 

оплачивается по непрямым сдельным расценкам из определения окончательного 

количества продукта, выработанного ключевым персоналом, которых они 

обслуживают. В такой системе оплате труда величина заработной платы 

рабочего ориентируется на итоги труда обслуживаемых им основного 

производственного персонала, на труд которых он косвенно проявляет влияние. 

Коллективная сдельная – это когда размер заработной платы любого 

сотрудника поставлен в определенную зависимость от итоговых результатов 

труда всего коллектива[47, c.168]. 

Бригадная сдельная оплата труда имеет возможность использоваться и 

тогда, когда труд рабочего персонала функционально поделен, то есть когда 

отдельный рабочий осуществляет какую-либо работу самостоятельно, но 

одновременно сопряжен с конечным итогом работы всего трудового коллектива. 

Нормы выработки при данном методе определяются не для каждого рабочего, а 

для всего трудового коллектива. 

В данной системе оплате труда бригадные сдельные расценки 

определяются по следующим формулам: 

 

Рб = ∑ Тс × Нвр                                                    (8) 

 

Рб =
∑ Тс

Нвр
                                                              (9) 

 

где Рб – бригадная сдельная расценка, руб. и коп; 

Тс – тарифная ставка разряда выполняемой работы, руб. и коп; 

Нвр – норма времени; 

Нвыр – бригадная норма выработки. 

Общий сдельный заработок бригады определяется по формуле: 

 

                                  Зб = ∑ Рб × 𝑄                                              (10) 
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Сдельно-прогрессивная оплата труда учитывает формирование зарплаты 

одним из следующих способов: 

1) за весь объём выполненных работ в границах трудовой нормы – по 

утвержденной расценке; 

2) за объём труда, перекрывающий нормы выработки – по увеличенным 

курсовым расценкам, но не больше удвоенный сдельной расценки. 

Использование сдельно-прогрессивной оплаты труда эффективно в тех 

случаях, когда необходимо вызвать быстрый рост объёма работы к примеру, на 

новом предприятии. Вместе с тем при перевыполнении норм труда, здесь может 

быть утеряна обоснованная связь роста заработной платы с ростом 

производительности труда. Расчет трудового вознаграждения при сдельной 

системе оплаты труда исполняется на основании документов об итогах работы 

[16, c.161]. 

Из числа других форм оплаты труда можно отметить бестарифную модель, 

она нацелена на улучшение организации и стимулирования труда.  

Она совмещает в себе главные качества повременной и сдельной оплаты 

труда и гарантирует тесную взаимосвязь размеров заработной платы с итогами 

работы предприятия и отдельных работников. Она базируется на глубокой 

зависимости заработной платы работника от конечных итогов работы трудового 

коллектива и оценки персонального вклада работника. Её суть состоит в том, что 

каждому сотруднику присваивается конкретный квалификационный уровень, но 

который не формирует оклада. 

Данная форма оплаты применяется [16, c.178]: 

1) учитывая только постоянный коэффициент квалификационного уровня 

сотрудника; 

2) учитывая как постоянный, так и текущий коэффициент 

квалификационного уровня. 

В первом варианте работнику вводится единый постоянный коэффициент 

квалификационного уровня, который и является критерием его вклада в 

результат работы всего коллектива. В другом случае, этот коэффициент ставится 
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в соответствии с главными итогами труда сотрудника в соответствии с его 

квалификационном уровнем и производительностью труда. Тогда как текущий 

коэффициент принимает во внимание специфику труда в этот период времени. 

К основным формам заработной платы также относится аккордная форма 

оплаты, которая применяется, когда общий заработок устанавливают за 

исполнение тех или иных работ или за полный комплекс выполненных работ. 

Одним из видов аккордной формы является оплата труда сотрудников, не 

находящиеся в штате предприятия и исполняют работы по заключенным 

индивидуальным контрактами. 

Аккордная оплата труда – это тот способ, при котором учитывается 

совокупный комплекс всевозможных работ, и величина их предварительно 

оговорена в контрактном соглашении. В соглашении определяется предельно 

допустимый промежуток времени, выделенный на исполнение работ, а 

вознаграждение за труд выполняется на основании окончательного результата. 

Аккордная система оплаты труда используется, прежде всего, там, где труд не 

поддается нормированию – например, при проведении ремонтных и остальных 

работ, если работу выполняет бригада, состоящая из рабочих разных профессий. 

Вознаграждение выплачивается за весь объем работ в соответствии с 

утвержденными ценами конечного продукта с установкой предельного времени 

выполнения работы. 

Такая оплата труда нацеливает на выполнение всех работ минимальным 

количеством работающих и в наиболее минимальное время [14, c.365].  

Аккордные сдельные расценки вырабатываются при:  

1) индивидуальной форме оплате труда по формуле: 

 

                                  Рак = ∑ Р𝑖 × 𝑔𝑖                                             (11) 

 

где Рак– аккордная сдельная расценка; 

Pi– расценка i-го вида работ; 

gi- объем i-го вида работ в натуральных измерителях 
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2) коллективной форме труда: 

 

Рак =
∑ Р𝑖×𝑔𝑖𝑛

1

𝑄
                                                   (12) 

 

где Рак– аккордная сдельная расценка, руб. и коп; 

Pi– расценка i-го вида работ, руб. и коп; 

gi- объем i-го вида работ в натуральных измерителях; 

Q – общий объем работ по конечному результату, в натуральных 

измерителях. 

Итог аккордного заработка вычисляется по формуле [18, c. 31]: 

 

Зак =  ∑ Рак × 𝑄                                               (13) 

 

В соответствии с частным договором между членами рабочего коллектива 

общий аккордный заработок имеет возможность быть разделен между ними 

одинаково. 

Подводя итоги можно сказать, что оплата труда имеет три основные 

формы: аккордная, сдельная и повременная. Каждая из них в свою очередь 

подразделяется на несколько подвидов.  
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2 АНАЛИЗ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В  

ООО «РОЗНИЦА К-1» 

 

2.1 Финансово – экономическая характеристика ООО «Розница К - 1» 

 

ТС «Мария-Ра» – одна из крупнейших компаний в Сибирском регионе, 

входящая в первую десятку продовольственных сетей России. На 2 мая 2019 г. 

ТС «Мария-Ра» насчитывает 919 магазинов в 236 населенных пунктах 

Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской, Томской и Кемеровской 

областях. 

ООО «Розница К-1» зарегистрирована по адресу г. Барнаул, ул. 

Мерзликина, д.5. Директор организации ООО «Розница К-1» Ситникова Елена 

Борисовна. Основным видом деятельности компании является Торговля 

розничная прочая в неспециализированных магазинах, также Розница К-1, ООО 

работает еще по 10 направлениям [49]. 

Розничная сеть «Мария-Ра» – хорошо узнаваемые, удобно расположенные 

магазины с широким сбалансированным ассортиментом высококачественных 

товаров по доступным ценам, целым рядом дополнительных услуг и 

качественным сервисом. 

День рождения компании – 3 марта 1993 г., тогда был открыт первый 

магазин прилавочного типа в г. Барнауле. Первый магазин самообслуживания 

был открыт в феврале 2002 года. В 2004 году компания открывает 

распределительный центр общей площадью 32000м2. С помощью РЦ 

сокращаются логистические издержки, и появляется возможность 

бесперебойного снабжения, в течение месяца – 600 магазинов. В дальнейшем 

компания организует собственный автопарк из 18 автомобилей (фуры). С 2001 

года компания организует собственное производство (СТМ). 

Собственная торговая марка - это торговая марка, собственником которой 

является розничная сеть «Мария-Ра». Компания «Мария-Ра» активно продает ее 

и контролирует качество производства. ТС «Мария-Ра» - одна из крупнейших 
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компаний в Сибирском регионе, входящая в первую 10 продовольственных сетей 

России [50]. 

В 2017 году Компания «Мария-Ра» продолжила расширение сети, освоила 

уже 4 новых населенных пункта Западной Сибири и открыла 24 торговые точки. 

Ежедневно магазины «Мария-Ра» обслуживают более 976 000 покупателей. 

Кроме того, ТС «Мария-Ра» является одним из крупнейших работодателей 

в Сибирском регионе. На сегодняшний день в компании работают более 18 000 

человек. 

На сегодняшний день СТМ сети «Мария-Ра» – это 31 бренд и более 700 

различных товаров, которые пользуются стабильным спросом у наших 

покупателей [49].  

Основные экономические показатели ООО «Розница К-1» представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Основные экономические показатели ООО «Розница К-1» за 2016-

2018 гг. 

Показатели Год Отклонение, +/- 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017 / 2016 2018 / 2017 

Выручка, тыс. руб. 64242511 76333837 79158001 12091326 155491738 

Себестоимость 

реализованной 

продукции, тыс. 

руб. 

50812612 58560351 59608833 7747739 1048482 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
2172065 2631254 2410967 459189 - 220287 

Рентабельность 

продаж, % 
6,6 11,5 12,1 4,9 0,6 

 

Рентабельность продаж на протяжении трех последних лет предприятия 

увеличивается. 

При этом следует отметить, что наблюдается снижение объемов чистой 

прибыли в 2018 г. относительно 2017г., что обусловлено ростом показателя 

себестоимости. 
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Проведем оценку задолженности ООО «Розница К-1», которая 

представлены в таблице 2.  

Таблица 2 - Оценка задолженности ООО «Розница К-1» за 2016 - 2018 гг. 

Показатель 

Значение показателя на конец периода 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

тыс.руб. % к итогу тыс.руб. % к итогу тыс.руб. % к итогу 

Краткосрочная 

задолженность 

всего: 

11375061 95,58 10313405 93,96 8854030 77,39 

Долгосрочная 

задолженность 
525710 4,42 662887 6,04 2586081 22,61 

Итого 11900771 100 10976292 100 11440111 100 

 

Мы видим, что в деятельности компании не произошло существенных 

изменений, это касается и удельного веса каждой статьи и общего итога, за 

исключением 2018 г.  

Для осуществления текущей деятельности компания ООО «Розница К-1» 

вынуждена использовать заемные и привлеченные средства. 

Долгосрочные заемные средства компании это, прежде всего, кредиты и 

займы, полученные компанией на период свыше 1 года. Долгосрочный кредит в 

размере 25000 тыс. руб. был привлечен для строительства новых объектов как на 

территории Алтайского края, так и за его пределами.  

Администрация ООО «Розница К-1»», стремясь приобретать новые 

кредиты, не задумывается о невозможности их выплаты в условиях современных 

реалий.  

Нехватка оборотных средств может повлечь за собой невозможность 

своевременного расчета с кредиторами. Это делает организацию менее 

притягательной для вложения в нее средств, повышая ее зависимость от 

внешнего кредитования. 

Расчет системы показателей оценки финансового состояния ООО 

«Розница К-1»» позволит дать более точную оценку финансового состояния и 

оценить уровень стабильности хозяйственной деятельности компании. 
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Мы установили, что предприятие ООО «Розница К-1» полностью зависимо 

от кредитов. Средства компании в 2018 году были, в основном, направлены на 

основные средства. Причем на приобретение основных средств и были 

потрачены источники заемных средств.  

В дальнейшем нам потребуется оценка изменения оборотных средств ООО 

«Розница К-1», которая представлена  в таблице 3. 

Таблица 3 - Структура оборотных средств ООО «Розница К-1» за 2016 - 2018 гг. 

Показатель 

Значение показателя на конец периода 

2016 г. 2017г. 2018г. 

тыс. руб. % к итогу тыс. руб. % к итогу тыс. руб. % к итогу 

- денежные 

средства 
1048 7,28 4274 27,31 1121 9,21 

- дебиторская 

задолженность 
9573 66,52 10071 64,35 8502 69,84 

- запасы 1198 8,32 1294 8,27 2544 20,90 

- прочие 

оборотные 

активы 

2573 17,88 12 0,08 7 0,06 

итого  14392 100 15651 100 12174 100 

 

Для удобства расположим состав оборотных средств по вертикали и в 

динамике по годам по горизонтали. Рассчитаем удельный вес каждой строки в 

общем объеме оборотных средств.  

Доля запасов очень мала (от 8,32 до 20,90 %), что не мешает эффективному 

использованию ресурсов. Это говорит о налаженной работе логистической 

системы. Также региональные представители стараются при поставке товара не 

размещать его на складе, а сразу развозить по покупателям. Это и не 

удивительно, ведь основной вид товаров предприятия – это продукты питания, а 

они имеет свойство скоропортящихся продуктов. Незначительное увеличение 

суммы запасов в 2018 году (до 2544 тыс. руб.) не оказывает отрицательного 

влияния на оборачиваемость оборотных средств. Все остальные строки 

находятся примерно на одном незначительно низком уровне на протяжении 

всего исследуемого периода.  
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Величина оборотного капитала, функционирующего в основной 

деятельности в 2016 году, составила 14398 тыс. руб., в 2017 году – 15651 тыс. 

руб., в 2018 году немного снизилась и составила 12174 тыс. руб. 

Стоит также отметить, что за весь исследуемый период в ООО «Розница 

К-1» дебиторская задолженность снижалась, с 10071 тыс. руб. в 2017 году до 

8502 тыс. руб. в 2018 году, что можно отнести к положительным факторам 

деятельности организации.  

Значительное снижение дебиторской задолженности можно связать с 

принятием более эффективной политики работы руководства организации с 

дебиторами и дебиторской задолженностью. 

Тенденция снижения такого вида активов, как денежные средства и ее 

незначительная доля на протяжении 2016–2018 гг. при одновременном снижении 

их доли в структуре хозяйственных средств негативно характеризует 

деятельность организации.  

Анализ кредиторской задолженности представлен в таблице 4. 

Таблица 4 - Анализ кредиторской задолженности ООО «Розница К-1» за 2016–

2018 гг. 

Показатель 

Период исследования 

2016 г, тыс. 

руб. 

в % к общей 

сумме 

2017 г, 

тыс. руб. 

в % к 

общей 

сумме 

2018 г, 

тыс. руб. 

в % к 

общей 

сумме 

Краткосрочная, в 

т.ч.: 
39922 6,95 31828 6,16 34458 7,64 

- займы и кредиты 6338 1,10 2226 0,43 4595 1,02 

- кредиторская 

задолженность 
32896 5,73 29218 5,66 29664 6,58 

- доходы будущих 

периодов 
688 0,12 384 0,07 199 0,04 

Долгосрочная, в 

т.ч.: 
534641 93,05 484710 93,84 416557,00 92,36 

- займы и кредиты 514648 89,57 465488 90,12 397897 88,22 

- отложенные 

налоговые 

обязательства 

19993 3,48 19222 3,72 18660 4,14 

Итого 574563 100 516538 100 451015 100 
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Анализ кредиторской задолженности показывает равномерную динамику 

прироста и снижения показателей задолженности как в абсолютном, так и в 

относительном выражении. Так, краткосрочная кредиторская задолженность в 

2016 году составляла 39922 тыс. руб. (6,95 %), в 2017 году - 31828 тыс. руб. (6,16 

%), в 2018 году - 34458 тыс. руб. (7,64 %). 

Таким образом, снижение или незначительное повышение сумм 

краткосрочной кредиторской задолженности компании в абсолютном 

выражении наблюдается при одновременном наращивании ее доли в общей 

сумме долга. 

Анализ долгосрочной кредиторской задолженности показывает отсутствие 

платежеспособности компании в длительном периоде. Об этом свидетельствует 

доля данного вида задолженности, которая составляет от 92,36 – 93,86 % от 

общей суммы задолженности компании. 

Проведем расчет показателей платежеспособности и ликвидности, 

которые представлены в таблице 5.  

Таблица 5 - Расчет и оценка финансовых коэффициентов ликвидности ООО 

«Розница К-1» за 2016 –2018 гг. 

Показатель Показатель на конец года 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Норматив 

Коэффициент общей 

ликвидности 
0,0381 0,0552 0,0391 >1 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,0269 0,1359 0,0327 0,2 - 0,3 

Коэффициент критической 

ликвидности 
0,3364 0,1135 0,2009 ≈1 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
0,3670 0,4977 0,3554 1-2 

Собственные оборотные 

средства, тыс. руб. 
-22284 -16177 -25524  

 

Рассчитанный в таблице 5 показатель коэффициента общей ликвидности 

свидетельствует о недостаточной платежеспособности ООО «Розница К-1». 

Коэффициент общей ликвидности в 2016 году составил 0,0381, в 2017 – 0552, в 
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2018 году – 0,0391. Если возникнет ситуация одновременного требования 

платежей со стороны всех кредиторов может возникнуть необходимость 

прибегать к распродаже имущества, но это уже крайняя мера. Рекомендуемое 

значение этого показателя 1 и более. В случае ООО «Розница К-1» имеющихся 

активов недостаточно для погашения всей задолженности. 

Рассчитанный коэффициент абсолютной ликвидности свидетельствует о 

том, что имеющиеся оборотные средства не позволяют погасить долги по 

краткосрочным обязательствам. 

В анализируемом периоде ООО «Розница К-1» не испытывает недостаток 

свободных денежных средств для финансирования текущей деятельности. 

Нормальное значение этого показателя от 0,2 до 0,3.  

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать вывод о 

неудовлетворительной структуре баланса компании и ее низкой ликвидности. 

Для оценки финансовой устойчивости компании рассчитаем ряд 

следующих показателей, представленных в таблице 6. 

Таблица 6 - Показатели финансовой устойчивости ООО «Розница К-1» за 2016–

2018 гг., тыс. руб. 

Показатели Значение показателя на конец года 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Собственные оборотные средства -22284 -16 177 -25 524 

Коэффициент задолженности 3,461 2,737 2,080 

Коэффициент долга 0,733 0,699 0,640 

Коэффициент автономии 0,212 0,255 0,307 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,945 0,954 0,947 

Индекс постоянного актива 1,165 1,091 1,111 

Коэффициент маневренности СК 0,093 0,088 0,061 

 

Анализ приведенной таблицы 6 позволяет сделать следующие выводы. В 

целом можно сказать, что финансовое положение ООО «Розница К-1» 

недостаточно устойчивое за 2016-2018гг. При этом необходимо отметить, что 

положение компании незначительно улучшилось к концу 2018 года.  
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Коэффициент автономии характеризует долю собственного капитала в 

общей сумме средств компании, показывая степень независимости ООО 

«Розница К-1» от внешних источников финансирования. Нормативное значение 

данного коэффициента в отчетном периоде выполняется, хотя и с очень 

небольшим превышением нормы. Это говорит о том, что в настоящее время 

компания на 31% финансирует свою деятельность собственными средствами, 

что при подобной тенденции можно оценить положительно.  

Значение коэффициента финансовой зависимости является обратным 

показателю автономии и подтверждает сделанные ранее выводы. Рассчитанные 

за 2016 - 2018 гг. показатели не соответствуют нормативному значению. 

Коэффициент финансовой устойчивости за исследуемый период не 

соответствует нормативному показателю. Собственные оборотные средства 

имеют отрицательное значение на протяжении 2016 - 2018 гг. 

Расчет коэффициента маневренности собственного капитала, 

коэффициента обеспеченности и коэффициента финансовой независимости в 

части формирования запасов не целесообразен в связи с тем, что собственные 

оборотные средства имеют отрицательное значение. 

Итак, все вышеперечисленное свидетельствует, что, из-за высокой доли 

заемного капитала, в общей сумме активов в 2018 году произошли негативные 

изменения. Величина заемных средств компании весьма велика и даже ее 

незначительное уменьшение к концу анализируемого периода не позволяет 

сделать вывод об относительной независимости компании от внешних 

источников финансирования. Недостаточность собственных оборотных средств 

компании также отрицательно характеризует степень финансовой устойчивости 

ООО «Розница К-1».  

Таким образом, проведенный анализ показал, что нельзя однозначно 

назвать финансово устойчивым ООО «Розница К-1». На предприятии есть 

финансовые проблемы, которые были выявлены в ходе анализа, особенно это 

касается сильной зависимости от внешних источников финансирования.  
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Анализ показателей рентабельности включает в себя расчет 

рентабельности капитала предприятия, рентабельности чистых активов; 

рентабельности  внеоборотных активов, рентабельности   основных средств; 

рентабельности оборотного капитала, рентабельности чистого оборотного 

капитала; рентабельности собственного капитала, рентабельности заемного 

капитала; рентабельности продаж, рентабельности затрат на производство, 

рентабельности управленческих и коммерческих расходов.  

Расчеты показателей рентабельности представлены в таблице 7. 

Таблица 7 - Расчет и оценка показателей рентабельности ООО «Розница К-1» за 

2016–2018 гг. 

Показатель Значение показателя на конец периода 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 Выручка, тыс. руб. 64242511 76333837 79158001 

2 Прибыль от продаж, тыс. руб. -25730 2050648 1665203 

3 Прибыль чистая, тыс. руб. 2172065 2631354 2410967 

4 Рентабельность продаж, % -0,0004 0,03 0,02 

5 Рентабельность основной 

деятельности, % 
103,59 118,15 106,20 

6 Рентабельность активов, % 1,63 3,26 3,56 

7 Рентабельность СК, % 7,69 12,76 11,57 

8 Период окупаемости 

собственного капитала, год 
13,01 7,84 8,64 

 

Перечисленные выше показатели показывают степень зависимости 

компании от внешнего финансирования. При этом целесообразно в расчеты 

принимать не всю совокупность заемных и привлеченных средств, а сумму 

собственных средств, а также заемного капитала. За 2018 году рентабельность 

активов увеличилась на 1,7% за счет снижения рентабельности продаж и 

увеличения оборачиваемости активов. 

Для практического исследования выбран магазин 717 включенный в Сеть 

магазинов ООО «Розница-1». Магазин располагается по адресу: г. Камень-на-

Оби. ул. Терешкова 37. Магазин работает с 09.00-22.00 без обеда и выходных.  
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ООО «Розница К-1» расположен в отдельно стоящем, нежилом здании. 

Общая площадь магазина составляет 600 кв. м., торговая площадь 500 кв. м. Вход 

и витрины магазина выходят на улицу. 

На балансе предприятия имеются основные средства такие как: 

1) витринный шкаф; 

2) холодильные шкафы; 

3) ларь морозильный; 

4) витрина морозильная; 

5) весы электронные; 

6) контрольно-кассовые аппараты; 

7) оргтехника (компьютер, принтер, копировальный аппарат). 

Структура торговых и неторговых помещений предприятия: на 

предприятии имеются торговые и неторговые помещения. Торговым 

помещением является торговый зал, а неторговым помещением являются: 

помещения для приемки, хранения и подготовки товаров к продаже; подсобные 

помещения; административно-бытовые помещения; технические помещения, 

также на территории магазина находится камера хранения глубокой заморозки 

товаров.  

На предприятии используется традиционный метод продажи товаров – 

обслуживание через прилавок, при этом в пиковые нагрузки задействуется 3 

установленных кассы. 

Одним из основных результатов магазина для отчетного периода являются 

индикаторы доходности (экономическая доходность), рассчитанный, как 

отношение полученной прибыли к затратам (расходам, финансовым вложениям 

средств) на ее получение.  

Проведем анализ показателей финансовой устойчивости отдельно для 

магазина 717 ООО «Розница  К-1». 
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Таблица 9 - Показатели финансовой устойчивости магазина 717 ООО «Розница  

К-1» за 2016–2018 гг. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Рентабельность продаж 0,01 0,1 0,14 

Фондоотдача – 0,13 0,02 

Оборачиваемость магазина 

717 средств в расчетах 
11,9 6,55 3,25 

 

Рентабельность продаж отражает доходность вложений в основное 

производство  и  расчитыватся  по  данным  отчета о прибылях  и убытках. 

Расчитаем  рентабельность магазина 717 ООО «Розница  К-1» с 2018г. по  2017г. 

Таким образом проведя  анилиз рентабельности  магазина 717 ООО «Розница К-

1» можно сделать вывод, в 2017 г. магазин  считался   среднерентабельным; в 

2018 г.  мы  наблюдаем «антирентабельность»  т.е. магазин 717 ООО «Розница 

К-1»  не  имел доходов от вложений в торговую деятельноть, а наооборот нес 

убытки.  

Анализ финансовой устойчивости магазина 717 ООО «Розница К-1» 

свидетельствует о том, что он достаточно устойчив  и на конец  2017 г. является 

высокодоходным торговым предприятием. Однако деятельность магазина 717 

ООО «Розница  К-1»  лишь  в меньшей степени финансируется за счет 

собственных источников средств. Это говорит о том, что велики риски, 

связанные с финансированием деятельности магазина 717 ООО «Розница  К-1» 

«со стороны» и о значительном объеме положительных денежных потоков.  

Проанализируем показатели деятельности розничной сети. 

Таблица 10 - Показатели деятельности магазина 717 ООО «Розница  К-1» в 

сопоставлении 2018 г. к 2017 г.  

2017 г. 2018 г. Текучесть 

кадров 
Рентабельность Товарооборот 

тыс. руб. 

Рентабельность Товарооборот тыс. 

руб. 

0,10 133242 0,14 116068 3,8 
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Рентабельность магазина за 2018 г. по отношению к 2017 г. увеличилась на 

0,04.  

Показатель текучести кадров в компании превысил норматив на 0,8% при 

норме 3%.  

Таблица 11 - Экономические показатели магазина 717 ООО «Розница  К-1» в 

2018 г. к 2017 г. 

Товарооборот  

тыс. руб. 

Изм.  Ср/дн. кол-во 

покупалей 

Динамика 

% 

Средняя 

покупка 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

133242 116068 -4,2 32640 34073 +4,4 255 235 

 

Согласно представленной таблице наблюдается положительная динамика 

по таким показателям, как товарооборот и среднее количество покупателей.  

Вместе с тем показатель средней покупки имеет отрицательную динамику, 

что свидетельствует о снижении покупательской способности населения. 

Рассмотрим статистику прошлых лет по показателю товарооборота, 

данные представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Товарооборот магазина 717 ООО «Розница  К-1» за 2016–2018 гг., 

тыс.руб.  

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

112659 133242 116068 

 

Анализируя данные таблицы  можно сделать вывод, что самый большой 

показатель динамики товарооборота в 2017 году, самый низкий в 2016 году. 

При этом необходимо отметить резкое увеличение товарооборота в 

денежном выражении, что связано с общим изменением макроконъюктуры на 

рынке продуктов питания и удорожания некоторых групп до 30 %. 
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Таблица 13 - Бюджет доходов и расходов магазина 717 ООО «Розница  К-1»,  

2018 г. к 2017г. 

Показатели 2017 г. 2018 г. % отклонения 

1. Доход от продаж 150680 158204 5,0 

1.1. Торговое наложение 122543 126231 3,0 

% наценки в Рознице (к т/о по продажам) 18,6 17,9 -0,7 

1.2. Бонусы 526754 563951 7,1 

% к т/о Розницы 8,2 8,2 0 

1.3.агентское вознаграждение и аренда по агент. 

Договорам 
1 0 -100 

1.4. Бонус-карты - 464 -4219 808,5 

1.5. Доставка -244923 -239998 -2,0 

2. Операционные расходы 781985 795543 13,8 

2.1. Расходы на содержание персонала 402629 441089 9,6 

2.2. Аренда 240502 272675 13,4 

2.3. Коммунальные расходы 68268 92327 35,2 

2.4. Расходные материалы, инвентарь 15584 14626 -6,1 

2.5. Обслуживание, ремонт оборудования 10312 12062 17,0 

2.6. Текущий ремонт и эксплуатация зданий 8017 7835 -2,3 

2.7. Инкассация, услуги банка 26095 34317 31,5 

2.8. Расходы на охрану 4028 4330 7,5 

2.9. Услуги связи 3196 3224 0,9 

2.10. Расходы на рекламу 1024 2003 95,6 

2.11. Командировочные 710 869 22,5 

2.12. Прочие расходы 1619 4374 170,1 

3. Единая операция списания (без потерь по 

уценке) 
68036 63851 -6,1 

4. Списание форс-мажор, поломка 

холодильного оборудования 
448 658 47,0 

5. Операционная прибыль 656334 627805 -4,3 

5.1. Операционная рентабельность, % 9,2 8,2 -1,0 

6. Косвенные расходы 197529 209351 6,0 

7. Прибыль до налогообложения 458805 418453 -8,8 

 

Анализируя данную таблицу мы можем сделать вывод, что доходы и 

расходы в магазине с каждым годом растут. 
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2.2 Анализ численности и категоризации персонала 

 

 

В настоящее время, численность предприятия составляет 25 человек 

(таблица 14). 

Таблица 14 - Штатное расписание магазина 717 ООО «Розница  К-1», 2018г. 

Должность Количество 

штатных единиц 

Оклад Всего 

Директор 1 18000 18000 

Заместитель директора 1 16000 16000 

Главный бухгалтер 1 10000 10000 

Старший продавец 2 7000 14000 

Администратор зала 4 8000 32000 

Продавец – кассир 6 5000 30000 

Кассир-контролер 4 6000 24000 

Фасовщица 3 4500 4500 

Уборщица 2 4000 4000 

Товаровед 1 12000 12000 

Итого: 25 90500 164500 

 

Технико-экономическая характеристика предприятия не может обойтись 

без анализа такого показателя как, структура управления предприятием. 

Структура управления – это совокупность специализированных 

функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, 

выработки, принятия и реализации управленческих решений. 

Основными элементами организационной структуры являются: уровни 

управления, подразделения и звенья управления, управленческие связи. 

В приложении 1 представлена организационная структура магазина 717. 

На рассматриваемом предприятии используется линейно-функциональная 

структура управления, при ней линейные руководители являются 

единоначальниками, а им оказывают помощь функциональные органы. 
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Опыт использования линейно-функциональной структуры управления в 

ООО «Розница К-1» показал, что она наиболее эффективна так как, аппарату 

управления приходится выполнять множество рутинных, часто повторяющихся 

процедур и операций при сравнительной стабильности управленческих задач и 

функций. Именно в этой структуре управления посредством жесткой системы 

связей обеспечивается четкая работа каждой подсистемы и организации в целом. 

Анализируя кадры  магазина 717 ООО «Розница К-1»,как  конкурентное 

преимущество, можно сделать вывод, что текущий момент имеют высшее 

образование 24% сотрудников, среднее специальное образование имеет 

наибольшее количество персонала 59% персонала, всего 17% имеют среднее 

образование (уборщики). Такой кадровый состав магазина 717 ООО «Розница  К-

1» соответствует стандартному распределению персонала по образованию среди 

предприятий торговли [13, с. 23]. В таблице 15 представлена структура и 

количество персонала магазина 717 ООО «Розница К-1». 

Таблица 15 - Структура и количество персонала магазина 717 ООО «Розница К-

1», чел. 

Год Административно- 

управленческий  

Торгово- 

оперативный  

Вспомогательный Итого 

2016 10 15 4 29 

2017 10 14 3 27 

2018 9 14 2 25 

 

Как видно из таблицы за рассматриваемый трехлетний период 

наблюдается уменьшение количества персонала с 29 человек (2016 г.) до 25 

сотрудников (2018 год). В отличие от большинства предприятий, у которых с 

ростом производства и развития деятельности  происходит увеличение штата 

сотрудников, руководство ООО «Розница К-1» свое развитие строит не на 

раздувании штата, а на отборе наиболее продуктивно работающих сотрудников. 

Из набранных в 2016 году сотрудников, к  2018 году остались работать только 

те, кто разделяет политику сети магазинов  и наиболее гармонично 

взаимодействует в организационной структуре магазина 717 ООО «Розница К-
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1» выполняя свои обязанности в полном  объеме.  

В зависимости от квалификационного уровня персонал предприятия 

подразделяют на группы: специалистов высшей и средней квалификации, 

специалистов-практиков, высококвалифицированных, квалифицированных, 

малоквалифицированных и неквалифицированных рабочих.  

Уровень квалификации рабочего характеризуется уровнем образования и 

опытом практической работы в определенном положении, сложности проекта, 

который может быть выполнен. Определенный уровень квалификации рабочих 

предприятия определен с помощью тарифно-квалификационным справочникам, 

которые отвечают требованиям [2, с. 191]. 

Таблица 16 - Уровень  квалификации персонала магазина 717 ООО «Розница К-

1», чел. 

Год Высшее 

образование 

Средне специальное 

образование  

Среднее 

образование 

Начальное 

образование 

2016 10 8 8 3 

2017 10 9 8 - 

2018 11 9 5 - 

 

Как видно из таблицы в течение трех лет  формирование структуры штата, 

изменяется  в пользу увеличения количества персонала штата с высшим 

образованием и, следовательно, сокращение числа рабочих с определенным 

средне-специальным образованием. Один из факторов, которые объясняют эти 

изменения, может быть характеризован тем, что директор магазина 717   

принимал на работу сотрудников со средне специальным образованием, но  

обучающимся в высших учебных заведениях на заочной форме. Таким образом, 

лояльность руководства к дополнительно занятым работникам позволила 

улучшить общую структуру квалификации персонала и обеспечить карьерный 

рост работников получивших высшее образование в период  работы в ООО 

«Розница К-1». 

В контексте рассмотрения конкурентных преимуществ, важно отметить, 

что в  течение рассматриваемых трех лет  уровень квалификации персонала 
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магазина 717 ООО «Розница  К-1» значительно увеличился. В категории 

работников с высшим образованием, наблюдается увеличение показателя  на  

27% к  2018 г. по отношению к 2016г. Количество персонала уровень  

квалификации, которых определяется наличием только среднего и начального 

образования  уменьшился на 16%.  

В 2018 году только 10% работников имеют среднее и начальное 

образование. Это уборщики. Так, больше чем для половины работников магазина 

717 ООО «Розница  К-1» имеющих высшее образование и занимающихся  

профессиональным развитием возможно не только повышение материального 

положения, но и карьерный рост.  

Проведенная  руководством магазина 717 ООО «Розница  К-1» оценка 

квалификации сотрудников учитывает много переменных: от результатов труда 

до личностных характеристик. Но при наличии грамотно разработанного 

Положения о проведении оценки осуществить данную процедуру было  не 

сложно, учитывая, что от полученного результата будет зависеть не только 

прибыль ООО «Розница К-1», но и карьерный путь коллектива. Кроме того, была 

проведена оценка персонала магазина 717 ООО «Розница  К-1» по возрасту. В 

2018 году из общего количества персонала 31% в возрасте до 30 лет, что можно 

отметить как положительный момент кадровой политики предприятия. Как 

видно из  таблицы,  при общем уменьшении количества персонала магазина 717 

ООО «Розница К-1»наблюдается «омоложение» штата.  

Таблица 17 - Распределение персонала магазина 717 ООО «Розница  К-1» по 

возрасту, чел. 

Пол Мужчины Женщины Общее 

количество 

на конец 

года 

Возраст до 30 

лет 

от 31 

до 45 

лет 

от 46 до 

65 лет 

от 65 

лет 

до 30 

лет 

от 31 

до 45 

лет 

от 46 до 

65 лет 

от 65 

лет 

2017г. 2 2 6 - 11 3 5 - 29 

2018г. 2 2 5 - 10 3 5 - 27 

2018г. 2 2 4 - 10 3 3 1 25 

Молодые сотрудники, как правило, занимают должности занятые в 
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работе с клиентами, это продавцы, кассиры, администраторы. На протяжении  

рассматриваемых трех лет наблюдается  преобладание сотрудников женского 

пола в возрастной категории до 30 лет. При этом на протяжении трех лет  в 

возрастной группе от 31 до 45 лет больше сотрудников мужского пола.  В штате 

магазина 717 ООО «Розница  К-1» есть работник  пенсионного возраста 

(уборщица). В 2018 году на замену ушедшим продавцам и кассирам были 

приняты новые сотрудники, обслуживающего и вспомогательного персонала. По 

состоянию на сентябрь 2018 года в штате магазина 717 ООО «Розница  К-1» 

состоит 25 человек.  

Одним из показателей  эффективности управления персоналом магазина 

717 ООО «Розница  К-1» является текучесть кадров. Задача управления 

персоналом заключается в формировании стабильного трудового коллектива. 

Для расчета показателя текучести  кадров  магазина 717 ООО «Розница  К-1» 

применим  две формулы :  

Коэффициент план увольнений мяса или потерь, который этой показывает есть число рост 

увольнений ряде за период семь (как правило, за один год) в процентах долю от среднего иной числа ряда 

занятых ввод в тот же период. Таким кода образом, он равен [12, с. 63]: 

 

Число увольнений за период

Средняя численность персонала за  период
× 100%                  (14) 

 

Ку 2017 =  (7 : 28) х 100%  = 25 % 

Ку 2018 =  (5 : 34) х 100%  = 15 % 

Ку 2018 =  (8 : 31) х 100%  = 26  % 

Динамика изменения коэффициента  увольнений или потерь за  три года 

будет иметь следующий вид:  
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Рисунок 1 - Динамика изменения коэффициента  увольнений или потерь 

магазина 717 ООО «Розница  К-1» с 2016 год по 2018 год 

 

Индекс стабильности трудового ресурса, который показывает долю 

работников, проработавших в  магазине 717 ООО «Розница  К-1» как минимум 

в течение одного года. Он обычно рассчитывается следующим образом [12, с. 

64]: 

 

Численность работников,проработавших в течение как минимум одного года

Число работников,принятых год назад
× 100%  (15) 

 

Кстр 2017 =  (20 : 9) х 100%  = 22% 

Кстр 2018 =  (29 : 5) х 100%  = 58 % 

Кстр 2018 =  (27 : 4) х 100%  = 67  % 

Для удобства предствим динамику изменения индекса стабильности 

трудового ресурса следующим образом.  
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Рисунок 2 - Динамика изменения индекса стабильности трудового 

ресурса магазина 717 ООО «Розница К-1» 

 

Уровень работников  проработавших в  ООО «Розница  К-1» больше года 

повышается, что говорит об удовлетворенности персонала условиями работы  и 

заработной платы.   Исходя из данных исследований, можно сказать, что в 

настоящее время 93% персонала ООО «Розница  К-1» постоянно работает в 

данной организации, учитывая то, что за «эталон постоянства» принята работа 

на данном торговом предприятии больше  года. 

Таким образом, можно говорить о  том, что работа  директора очень 

эффективна  и обеспечивает стабилизацию  трудовых ресурсов  магазина 717 

ООО «Розница-1». 

В течение трех лет наблюдаются незначительные колебания показателей 

оборота, текучести, сменяемости кадров. Значение показателей сильно не 

дифференцируется между собой и имеет схожую тенденцию развития. За три 

года изменение вышеперечисленных показателей обусловлено закреплением 

магазина 717 ООО «Розница  К-1» на рынке и формированием стабильного 

коллектива в «молодом» предприятии.  

Таким образом, можно сделать вывод, что за три года руководство 

магазина  717 ООО «Розница  К-1»   сформировало достаточно стабильный  и 
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эффективно работающий  коллектив сотрудников  что, несомненно способствует 

повышению конкурентоспособности данного торгового предприятия.  

 

 

2.3 Анализ формирования фонда заработной платы 

 

 

Руководством предприятия самостоятельно осуществляется выбор формы 

и системы заработной платы, и выбранный способ документально закрепляется 

в коллективном договоре. 

В ООО «Розница К-1» применяется повременная форма оплаты труда ко 

всем должностям без исключения. 

Бухгалтерия организации ведет учет фактически отработанного рабочего 

времени на каждого сотрудника путем заполнения табеля учета рабочего 

времени. В конце месяца сотрудникам начисляется заработок по тарифу в 

соответствии с установленными окладами. Размер оклада устанавливается в 

зависимости от выполняемых обязанностей (занимаемой должности). Учет 

отработанного времени ведётся в днях (часах) [37, с. 309]. 

Данная система оплаты труда не обеспечивает связи между результатом 

индивидуального труда конкретного работника и его заработком. Кроме того, 

сотрудники, занимаемые одинаковые должности, например, администраторы, 

работают по скользящему графику, в связи с чем имеют разное количество 

рабочих смен в месяц, но при этом получают одинаковую заработную плату. 

Это часто вызывает вопросы у представителей проверяющих органов во 

время осуществления проверок начисления заработной платы. 

Основными сотрудниками магазина 717 ООО «Розница К-1» являются 

продавцы-кассиры, и от их работы зависит дальнейшее функционирование 

компании. Наличие премиальной части было бы целесообразным дополнением к 

заработной плате, состоящей из одного оклада. 
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У руководства организации, сотрудников офиса и складских рабочих 

установлена пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед 

один час. Продавцы-кассиры и администраторы работают по сменному графику: 

шесть десятичасовых смен через три выходных дня, предусмотрено два 

перерыва на обед по 30 минут. Уборщица помещения работает на условиях 

неполного рабочего дня по шестидневной неделе. Ежедневно в главный офис 

организации передаются сведения об отработанном времени сотрудников, 

рабочие места которых находятся на розничных точках, прилагаются первичные 

документы, подтверждающие факт уважительного/ неуважительного отсутствия 

сотрудника на рабочем месте.  

В конце месяца табель учета рабочего месяца полностью заполняется по 

форме № 59 Т-12 и на его основании главный бухгалтер производит начисление 

заработной платы. [40, с. 101] 

Выплата заработной платы в соответствии с ТК РФ производится два  раза 

в месяц 5 и 20 числа, путем выдачи наличных средств из кассы  предприятия или 

перечисления с расчетного счета организации на банковские карты сотрудников. 

20 числа сотрудники получают расчет за первую половину отработанного месяца 

в размере 40% от установленного оклада. Вторую часть заработной платы 

сотрудники за месяц получают 5 числа следующего месяца.  

Сотрудники, на которых имеются исполнительные листы, получают расчет 

за первую половину месяца в размере 20% от установленного оклада.  

Это закреплено в учетной политике организации. Перечисления по 

исполнительным листам осуществляется один раз в месяц - 5 числа каждого 

месяца, следующего за расчетным [40, с. 125]. 

Исходя из плана счетов бухгалтерского учета и инструкции о его 

применении, учет расчетов с работниками предприятия по всем видам оплаты  

труда ведется с использованием счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда». [42, с. 101] 

С использованием данного счета в ООО «Розница К-1» отражаются суммы: 

- 
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1) начисленная заработная плата сотрудников, занятых в сфере торговли, 

проводка: Д-т 44 К-т 70; 

2) начисленные пособия, выплачиваемые за счет средств социального 

страхования, проводка: Д-т 69 К-т 70; 

3) начисленные доходы работающим учредителям, проводка: Д-т 84 К-т 

70; 

4) выплаченная заработная плата, пособия и т.д. из кассы организации, 

проводка: Д-т 70 К-т 50; 

5) перечисленная заработная плата, пособия и т.д. с расчетного счета на 

лицевые счета сотрудников в банках, проводка: Д-т 70 К-т 51; 

6) удержанный из заработной платы, пособий и т.д. налог на доходы 

физических лиц, проводка: Д-т 70 К-т 68;  

7) депонированные суммы, удержания по исполнительным документам, 

проводка: Д-т 70 К-т 76; 

8) удержанные из заработной платы суммы недостач по результатам 

инвентаризаций, проводка: Д-т 70 К-т 94. 

Аналитический учет оплаты труда на предприятии ведется отдельно по 

каждому работнику с использованием лицевых счетов сотрудников по форме N 

Т-54а. В момент оформления сотрудника на работу на него открывается лицевой 

счет. Лицевой счет сотрудника применяется для отражения в нем сведений о 

ежемесячной заработной плате, которая выплачивалась на протяжении 

календарного года. По окончанию года происходит закрытие лицевого счета и 

открытие нового. [42, с. 409] 

Срок хранения лицевых счетов - 75 лет. 

Каждый месяц в лицевой счет заносятся сведения о размере начисленной 

заработной платы и иного дохода, если таковой имеется, а также сведения об 

удержанных суммах и предоставленных сотруднику вычетов.  

Также указывается сумма, причитающаяся к выплате. Основания для 

заполнения лицевого счета: табель учета рабочего времени, листок о временной 
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нетрудоспособности, распоряжение об оказании материальной помощи, 

исполнительный документ и другие. [46, с. 19] 

Фонд заработной платы ООО «Розница К-1» рассчитывается исходя из 

фонда основной заработной платы, начисленной за отработанное время и фонда 

дополнительной заработной платы, связанной с надбавками и доплатами, 

предусмотренными законодательством РФ, в частности - ежегодные и 

дополнительные отпуска, работа в праздничные дни. 

Основной фонд заработной платы в ООО «Розница К-1» зависит от 

количества сотрудников, установленного штатным расписанием, и 

соответствующего размера должностного оклада с прибавлением к нему 

районного коэффициента. 

Пример расчета основного фонда заработной платы для магазина 717 ООО 

«Розница К-1»:  

1) менеджер (1 штатная единица), оклад+рк = 19500 руб.; 

2) оператор (1 шт. ед.), оклад+рк = 18200 руб.; 

3) старший продавец (1 шт. ед.), оклад+рк = 17550 руб.; 

4) заместитель старшего продавца (1 шт. ед.), оклад+рк = 16900 руб.; 

5) продавец - кассир (13 шт. ед.), оклад+рк = 16250 руб.; 

6) старший администратор (1 шт. ед.), оклад+рк = 16900 руб.; 

7) администратор (2 шт. ед.), оклад+рк = 16250 руб.; 

8) уборщик помещения (1 шт.ед.), оклад+рк = 9100 руб. 

Таким образом, если все сотрудники отработают рабочие смены, 

предусмотренные за месяц без каких-либо отклонений, то основной фонд 

заработной платы для структурного подразделения составит 341 900 руб. В 

действительности же сумма получается другая, поскольку возможны отклонения 

от установленного графика [45, с. 116]. 

Также фонд основной заработной платы можно рассчитать, умножив  

количество сотрудников на среднюю заработную плату по магазину. 

Согласно расчетной ведомости основные элементы заработной платы ООО 

«Розница К-1» включают в себя следующие элементы: 
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1) окладная часть с применением показателя относительного увеличения 

заработной платы, 

2) дополнительная оплата рабочего дня, выпавшего на праздничный день 

23 февраля сотрудникам, работающим по сменному графику; 

3) дополнительная заработная плата за неотработанное время в виде 

очередного ежегодного отпуска, учебного отпуска, а также компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении сотрудника. 

В фонд заработной платы не включаются выплаты, осуществляемые за 

счет средств фонда социального страхования, в частности оплата по листку  

нетрудоспособности, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 

ребенком до 1,5 лет. Пособие по временной нетрудоспособности за первые три 

дня, которые оплачивает работодатель, также в фонд заработной платы не 

входит. Данные расходы относятся к расходам и уменьшают уплачиваемый 

организацией единый налог на вмененный доход, но в суммарной величине не 

более чем на 50% от рассчитанной суммы налога (ст. 346.32 НК РФ) [39, с. 243]. 

Расчет средней заработной платы осуществляется по формуле (16): 

 

СрЗП =
ФОТ за период

Количество сотрудников
                                (16) 

 

где СрЗП – средняя заработная плата за февраль; 

ФОТ – фонд оплаты труда; 

кол-во сотрудников – количество работающих сотрудников в этом 

периоде. 

Средняя заработная плата в ООО «Розница К-1» за февраль месяц для 

подразделения 717 составила: 340563,9 руб. (ФОТ за мес.)/ 21 (количество 

работающих сотрудников) = 16263,90. 

Средняя заработная плата по Алтайскому краю в феврале 2018 года 

составила 22630, таким образом, средняя заработная плата в ООО «Розница К-1» 

на 21% меньше средней заработной платы по региону. 
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При закрытии месяца, происходит закрытие расчетного периода и 

начисление налогов с фонда оплаты труда. 

Итак, согласно расчетной ведомости ООО «Розница К-1» №2/2 фонд 

оплаты труда составляет 378 868,32 рублей. Начисленные страховые взносы 

составят [43, с. 94]: 

ПФР 22% = 83 551,03 рублей 

ФФОМС 5,1% = 19 322,28 рублей 

ФСС 2,9% = 10 987,18 рублей 

ФСС от НС и ПЗ 0,2% = 757,74 рублей 

Тарифы страховых взносов устанавливаются законодательством РФ и 

зависят от вида деятельности организации и системы налогообложения. ООО 

«Розница К-1» не попадает под категорию плательщика, имеющего право на 

применение пониженных тарифов, также отсутствуют сотрудники, в отношении 

которых начисляются пониженные страховые взносы. Заработная плата 

сотрудников нарастающим итогом не превышает предельной величины 

облагаемой базы, соответственно, размер взносов в течении года будет 

неизменным. [38, с. 101] 

Размер выплаты на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний определяется исходя из основного вида 

экономической деятельности субъекта, для розничной торговли установлен 

минимальный размер – 0,2%. 

Перечисление страховых взносов осуществляется организацией 

ежемесячно. В фонд социального страхования организация обязана произвести 

оплату до 15 числа месяца, следующего за отчетным. Отчетность по страховым 

взносам подготавливается ежеквартально и предоставляется до 25 числа 

следующего за отчетным месяца. Форма 4-ФСС предоставляется только в 

электронном виде, так как численность сотрудников организации превышает 25 

человек. 

Промежуточная ведомость 4-ФСС для возмещения организации средств, 

которые были выплачены сотрудникам по листкам нетрудоспособности для 
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оплаты отпуска по беременности и родам и т.д., предоставляется организацией 

ежемесячно на бумажном носителе с приложением всех необходимых 

подтверждающих документов. 

Перечисление взносов в ПФР и ФФОМС в ООО «Розница К-1» 

производится до 15 числа каждого месяца, следующего за отчетным. Ведомость 

по страховым взносам по форме РСВ-1 и индивидуальные сведения подаются 

ежеквартально в электронном виде не позднее 20 числа второго месяца, 

следующего за отчетным. 

Анализ фонда заработной платы проведем, благодаря оценке того 

положения, которое данный показатель занимает как в текущих издержках 

обращения предприятия, так и в общей совокупности средств, связанных с 

оплатой труда работников (таблица 18). 

Таблица 18 - Анализ расходов на оплату труда работников магазина 717 ООО 

«Розница  К-1» 

Показатели 2017 г. 2018 г. Отклонен

ие, +/- 

2018 г. в % к 

2017 г. 

1. Товарооборот, тыс. руб. 133242 116068 -17174 87,11 

2. Издержки обращения, тыс. руб. 33911 31643 -2268 93,31 

3. Расходы на оплату труда 

работников - всего, тыс. руб. 
15233 15698 465 103,05 

В том числе фонд заработной 

платы в состав издержек 

обращения 

12135 12475 340 102,80 

4. Удельный вес фонда заработной 

платы в общих расходах по оплате 

труда, % 

79,66 79,47 -0,19 - 

5. Удельный вес фонда заработной 

платы в издержках обращения, % 
35,78 39,42 3,64 - 

6. Уровень фонда заработной 

платы в товарообороте, % 
9,11 10,75 1,64 - 

 

Данные таблицы 18 свидетельствуют, что фонд заработной платы 

предприятия за отчетный год возрос на 2,8% при снижении издержек обращения 

на 6,69%. Такое соотношение динамики показателей привело к повышению доли 

трудовых затрат в текущих расходах на 3,64% (39,42-35,78%). Всесторонняя 
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оценка этого изменения требует, во-первых, дополнительного анализ сдвигов в 

структуре других издержек и, во-вторых, неоднозначного рассмотрения самого 

факта роста объема фонда заработной платы. С одной стороны, рост фонда 

является фактором снижения прибыли от продажи, а с другой (учитывая низкий 

уровень оплаты труда работников торговли) - такое увеличение можно 

оценивать позитивно, поскольку оно отражает повышение совокупной 

заработной платы работников, которая в большей степени выполняет свои 

воспроизводственную и стимулирующие функции. 

Удельный вес фонда заработной платы в общем объеме средств на оплату 

труда работников в 2018 году составляет 79,47%, что на 0,19% ниже, чем 

аналогичный показатель 2017 года. Это снижение означает повышение доли 

прочих дополнительных выплат и одновременно свидетельствует о возможном 

росте прибыли (как основном источнике этих выплат), а значит, об укреплении 

экономических позиций предприятия, позволяющих направлять больше средств 

на оказание социальных услуг своим работникам. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ ООО «РОЗНИЦА К-1» 

 

3.1 Анализ затрат на оплату труда 

 

Важнейшей характеристикой эффективности использования средств 

фонда заработной платы является его уровень в процентном отношении к 

товарообороту. В магазине 717 ООО «Розница К-1» значение этого показателя 

повысилось на 1,64% к товарообороту, что свидетельствует о нерациональном 

расходовании фонда заработной платы. 

Выявление причин этой негативной тенденции требует более глубокой 

оценки соотношения индексов изменения показателей по труду в их взаимосвязи 

не только друг с другом, но и с товарооборотом, который в данном контексте 

рассматривается как результат торговой деятельности совокупных трудовых 

ресурсов (таблица 19). 

В ходе анализа необходимо учитывать, что повышение эффективности 

использования трудового потенциала предприятия может быть достигнуто, если 

индекс фонда заработной платы растет медленнее индекса товарооборота, но 

быстрее индекса численности, а индекс увеличения выработки превосходит 

индекс средней заработной платы одного среднесписочного работника. 

Таблица 19 - Показатели по труду и заработной плате магазина 717 ООО 

«Розница  К-1» 

Показатели 2017 г. 2018 г. Отклонение, 

+/- 

2018 г. в % к 

2017 г. 

1. Товарооборот, тыс. руб. 133242 116068 -17174 87,11 

2. Фонд заработной платы, 

тыс. руб. 
12135 12475 340 102,80 

3. Уровень фонда 

заработной платы в % к 

товарообороту 

9,11 10,75 1,64052 - 
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Продолжение табл.19 

Показатели 2017 г. 2018 г. Отклонение, 

+/- 

2018 г. в % к 

2017 г. 

4. Производительность 

труда (выработка) в 

расчете на одного 

работника, тыс. руб. 

1549,3 1334,1 -215,21 86,11 

 

Оценка информации, представленной в таблице 19, свидетельствует, что 

на предприятии сложилось нерациональное соотношение динамики показателей: 

фонд заработной платы возрастал быстрее, чем увеличивался товарооборот, а 

рост выработки отставал от повышения средней заработной платы: 1,028 > 0,871 

и 1,016 > 0,861 

Опережающие темпы роста расходов на оплату труда (102,8%) по 

сравнению с динамикой объема деятельности (87,11%) привели к повышению 

уровня фонда заработной платы по отношению к товарообороту на 1,64% (10,75-

9,11 %). Рост этого показателя рассматривается как негативное явление, 

поскольку означает увеличение удельных затрат по оплате труда на единицу 

товарооборота и наличие абсолютного и относительного перерасхода средств по 

заработной плате (снижение уровня фонда заработной платы ведет к экономии 

средств). 

Абсолютная сумма перерасхода (экономии) средств по оплате труда (Фабс) 

определяется как разность между величиной фонда заработной платы отчетного 

(Фотч) и прошлого года (Фбаз): 

 

Фабс =  Фотч –  Фбаз                                               (17) 

 

Фабс =  12475 − 12135 =  340 тыс. руб. 

Показатель перерасхода средств, составивший 340 тыс. руб. дает 

представление только об абсолютном увеличении размера фонда заработной 

платы, но не отражает результативности этого изменения, что вызывает 

необходимость определения относительного значения перерасхода средств 
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посредством исключения влияния товарооборота на изменение величины 

расходов на заработную плату. Относительная сумма перерасхода, или экономии 

средств по заработной плате (Э(П)), может быть рассчитана с помощью 

следующих способов: 

 

Э(П)  =  ((Уотч −  Убаз)  ∗ Тотч) /100%                      (18) 

 

или Э (П)  =  Фотч − ((Убаз ∗ Тотч)/100 % или Э (П)  

=  Фотч − (Фбаз ∗ Ит)  

где Уотч и Убаз - уровни фонда заработной платы в процентах к 

товарообороту отчетного и прошлого годов, %;  

Тотч - товарооборот отчетного года, тыс. руб.;  

Фотч и Фбаз - фонд заработной платы отчетного и прошлого года, тыс. руб.;  

Ит - индекс роста товарооборота отчетного года по сравнению с прошлым 

годом. 

Э (П)  =  (10,75 −  9,11)  ∗ 116068 /100 =  1903,5 тыс. руб. 

Э (П)  =  12475 − (9,11 ∗  116068) / 100 = 1901,2 тыс. руб. 

Э (П)  =  12475 − (12135 ∗ 0,8711)  =  1904,2 тыс. руб. 

Таким образом, в связи с тем, что рост средней заработной платы 

превышает динамику производительности труда, на предприятии имеет место 

относительный перерасход средств по оплате труда в объеме 1903,5 тыс. руб. 

При обратном соотношении темпов роста показателей предприятие получило бы 

экономию средств, то есть обеспечило бы сокращение трудовых затрат (а значит, 

издержек обращения) за счет повышения производительности труда. Именно 

поэтому фактор опережающего роста выработки всегда рассматривается в 

качестве важнейшего направления снижения затратности торгового процесса, 

увеличения прибыли и повышения эффективности хозяйственной деятельности. 

Важное значение имеет факторный анализ фонда заработной платы. Он 

позволяет выявить и количественно оценить степень влияния на изменение 

абсолютной величины этого показателя таких факторов, как численность 
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работников, их средняя заработная плата, объем товарооборота и 

производительность труда. 

Аналитические расчеты проводятся последовательно на основе формул, 

отражающих взаимосвязь и взаимозависимость показателей по труду в прошлом 

и отчетном периоде: 

 

Ф =  Ч ∗ З                                                   (19) 

 

Ф =  (Т/ПТ) ∗ З                                             (20) 

 

где Ф – фонд заработной платы, тыс. руб.;  

Ч – численность работников предприятия, чел.;  

Т – товарооборот, тыс. руб.;  

ПТ – производительность труда работников, тыс.руб.;  

З – средняя заработная плата одного работника, тыс. руб. 

На анализируемом предприятии рост фонда заработной платы в 2018 году 

по сравнению с 2017 годом составил 340 тыс. руб. (12475-12135). Для 

определения степени воздействия изменения средней заработной платы и 

численности работников на увеличение фонда заработной платы целесообразно 

использовать способ абсолютных разниц: 

Фч =  (Чотч −  Чбаз)  ∗  Збаз =  1 ∗ 141,1 =  141,1 тыс. руб. 

Ф3 =  (Зотч −  Збаз) ∗  Чотч =  2,286 ∗  87 =  198,88 тыс. руб. 

Произведенные расчеты позволяют сделать следующие выводы: рост 

численности работников предприятия на 1 чел. привел к возрастанию фонда 

заработной платы на 141,1 тыс. руб., а повышение средней заработной платы 

одного среднесписочного работника явилось фактором увеличения фонда 

оплаты труда на 198,88 тыс. руб. Итоговое общее влияние двух факторов 

составило: 339,9 тыс. руб. (198,8+141,1), то есть разницу между показателями 

2017 и 2019 года. 
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Факторный анализ фонда заработной платы под влиянием изменения 

товарооборота, выработки и средней заработной платы одного работника 

производится методом цепной подстановки путем последовательной замены 

сначала количественных факторов базисного периода (2017 г.) на аналогичные 

параметры отчетного года (2018 г.): 

Фбаз =  (133242/1549,3)  ∗  141,1 =  12134,8 тыс. руб. 

Фрасч (1)  =  (116068/1549,3) ∗  141,1 =  10570,7 тыс. руб. 

Фрасч (2)  =  (116068/1549,3) ∗ 143,4 =  10743,0 тыс. руб. 

Фотч =  (116068/1334,1)  ∗  143,4 =  12475,9 тыс. руб. 

По результатам проведенных расчетов определяем влияние факторов на 

изменение фонда заработной платы: 

1) снижение доходности вызвало снижение фонда заработной платы на 

1564,8 тыс. руб.: 10570-12134,8 = -1564,8 тыс. руб.; 

2) повышение средней заработной платы явилось фактором роста фонда 

заработной платы в размере 172,3 тыс. руб.: 10743,0 - 10570,7 = 172,3 тыс. руб.; 

3) сокращение выработки способствовало росту расходов по заработной 

плате на 1732,9 тыс. руб.: 12475,9 - 10743,0 = 1732,9 тыс. руб. 

Совокупная степень влияния всех факторов равна 340,4 тыс. руб. (-

1564,8+172,3+1732,9), что соответствует величине абсолютного прироста фонда 

заработной платы (12475-12135), то есть расчеты выполнены верно. 

Отметим, что проведенные расчеты позволяют углубить аналитическую 

оценку эффективности использования средств на оплату труда работников 

торгового предприятия. 

Во-первых, влияние факторов выработки и средней заработной платы 

должно рассматриваться с учетом их взаимосвязи и взаимозависимости. Так, 

если размер снижения фонда заработной платы под влиянием 

производительности труда выше роста этого фонда под влиянием средней 

заработной платы, то на предприятии имеет место относительная экономия 

расходов по оплате труда на каждый рубль выработки. В магазине 717 ситуация 

противоположная: размер влияния фактора средней заработной платы (172,3 
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тыс. руб.) выше, чем значение влияния фактора выработки (-1732,9 тыс. руб.), и 

это привело к рассчитанному выше перерасходу средств по оплате труда (1903,5 

тыс. руб.). 

Во-вторых, важно подчеркнуть необходимость соблюдения оптимального 

соотношения динамики показателей, при котором должна расти не только 

выработка, как главный фактор экономии средств, но и средняя заработная 

плата, так как обоснованное ее повышение отражается на качестве труда 

работников, ведет к улучшению обслуживания, росту товарооборота, а 

следовательно, и производительности труда. 

В-третьих, при аналитических расчетах зависимость между фондом 

заработной платы и товарооборотом обычно рассматривается как прямо 

пропорциональная, то есть по мере роста товарооборота увеличиваются расходы 

на оплату труда, что верно лишь в случае применения сдельных форм оплаты 

труда работников, когда формирование фонда заработной платы 

непосредственно связано с объемом выполненных работ по сдельным 

расценкам. Однако оплата большинства работников осуществляется в основном 

на базе повременно-премиальной системы, при которой только переменная часть 

фонда напрямую связана с ростом товарооборота, а зависимость постоянной 

части (ставки, оклады) достаточно условна [38, с. 92]. 

Факторный анализ фонда заработной платы сопровождается оценкой 

эффективности использования средств, израсходованных на оплату труда. Такая 

оценка производится на основе определения показателей, характеризующих 

уровень использования затрат в их взаимосвязи с товарооборотом и прибылью, 

рост которых ведет к повышению отдачи средств по оплате труда, а увеличение 

фонда заработной платы является фактором ее снижения. 

В процессе анализа рассчитывается коэффициент стимулирования 

товарооборота, характеризующий объем товарооборота на единицу фонда 

заработной платы, и коэффициент стимулирования прибыли (рентабельность 

живого труда), отражающий ее величину в расчете на единицу фонда заработной 

платы [18, с. 33]: 



 

65 

 

Кст =  Т/Ф                                                    (21) 

 

Кст =  П/Ф                                                      (22) 

 

где Кст – коэффициент стимулирования товарооборота (или коэффициент 

зарплатоотдачи);  

Т – товарооборот торгового предприятия, тыс. руб.;  

Ф – фонд заработной платы, тыс. руб;  

Кст – коэффициент стимулирования прибыли (или коэффициент 

рентабельности живого труда);  

П – чистая прибыль, тыс. руб. 

Рост значения этих коэффициентов свидетельствует о повышении 

экономической отдачи средств на оплату труда, но поскольку их изменение 

может быть разнонаправленным и иметь различную интенсивность, 

рассчитывается интегральный показатель, который дает общую оценку 

эффективности использования фонда заработной платы (Эф). 

Показатели эффективности использования фонда заработной платы 

магазина 717 ООО «Розница К-1» представлены в табл. 20. 
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Таблица 20 - Показатели эффективности использования фонда заработной платы 

магазина 717 ООО «Розница  К-1» 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2018 г. в % к 

2017 г. 

1. Товарооборот, тыс. руб. 133242 116068 87,11 

2. Фонд заработной платы, тыс. руб. 12135 12475 102,80 

3. Прибыль, тыс. руб. 1664 207 12,44 

4. Среднегодовая заработная плата одного 

работника, тыс. руб. 
141,1 143,4 101,63 

5. Производительность труда работников, 

тыс. руб. 
1549,3 1334,1 86,11 

6. Коэффициент стимулирования 

товарооборота, руб. 
10,98 9,30 84,74 

7. Коэффициент стимулирования прибыли, 

руб. 
0,14 0,02 12,10 

8. Интегральный показатель эффективности 

фонда заработной платы 
1,23 0,39 32,02 

 

Значения показателей, представленных в таблице 20, свидетельствуют о 

низкой экономической отдаче средств, израсходованных на оплату труда 

работников предприятия. За 2018 год в сравнении с 2017 годом коэффициент 

стимулирования товарооборота снизился 15,26%, что означает сокращение на 

168 коп. (9,30 - 10,98) товарооборота, приходящегося на 1 руб. фонда заработной 

платы.  

Коэффициент стимулирования прибыли сократился на 87,9%, 

обобщающий интегральный показатель эффективности снизился на 67,98%. В 

целом все изменения с учетом сложившегося нерационального соотношения 

темпов роста выработки (86,11%) и средней заработной платы (101,63%) 

необходимо оценивать как негативные, требующие принятия соответствующих 

мер по повышению эффективности использования трудового потенциала 

предприятия. 
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3.2 Направления повышения эффективности системы оплаты труда 

 

 

В условиях современной рыночной экономики происходит постоянное 

совершенствование форм и систем заработной платы, а также системы 

премирования. Это обусловливается стремлением организаций к повышению 

конкурентоспособности своих работ/услуг и производства, необходимостью 

достижения определенного баланса интересов между предпринимателями и 

наемными рабочими, без чего невозможно развитие социального партнерства и 

достижение социальной стабильности. 

Важную роль в системах поощрения работников играют единовременные 

премии и вознаграждения. Они позволяют повысить стимулирующее влияние 

систем оплаты, более избирательно воздействовать на достижение необходимых 

работодателю результатов. С помощью единовременных премий и 

вознаграждений руководители могут поощрять и развивать в работниках те 

качества, которые, хотя и влияют на конечные результаты, но не имеют четкого 

количественного выражения (добросовестность, дисциплинированность, 

лояльность фирме, авторитет в коллективе и т. п.). Эти премии и поощрения 

воспринимаются не только как материальное, но и как моральное поощрение. 

Как было установлено в ходе исследования, в магазине 717 ООО «Розница 

К-1» происходит увеличение удельных затрат по оплате труда на единицу 

товарооборота. В связи с выявленной тенденцией администрации магазина 717 

ООО «Розница  К-1» требуется сформировать основные направления для 

совершенствования трудовой мотивации, рост которой позволит более 

эффективно использовать трудовой потенциал, а также увеличить 

производительность труда работников. 

Стоит отметить важный аспект деятельности организации, который 

заключается в том, что сбережение трудовых ресурсов и снижение уровня 

текучести работников выступают одним из главных приоритетов кадровой 

политики предприятия.  
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При проведении более детального анализа текучести, можно отметить, что 

последствия текучести зависят как от ее количественного размера, так и от 

качественного состава уволившихся работников предприятия. 

Общая величина потерь и экономического ущерба, вызванного текучестью 

молодых специалистов равна сумме всех частных потерь (оплата медицинского 

осмотра при трудоустройстве, доплаты наставнику, затраты на обучение, 

повышение квалификации, на брак изготавливаемой продукции в первые месяцы 

адаптации и другие социальные выплаты). 

Затраты на замену рабочего составляют в среднем от 7-20% его годовой 

заработной платы [18, с. 29]. В общей сумме затраты на замену молодых 

специалистов в ООО «Розница К-1» составляет 10% их годовой заработной 

платы. 

В целях снижения текучести кадров и совершенствования системы 

мотивации персонала предлагается внедрить ряд мероприятий, которые смогут 

улучшить показатели финансово-хозяйственной деятельности магазина 717 

ООО «Розница К - 1». 

Предлагаемые мероприятия: 

1) Адаптация персонала и материальное стимулирование наставника. 

Предлагается в качестве стимулирования наставника и более 

эффективного выполнения возложенных на него обязанностей, за высокие 

показатели работы молодых специалистов производить доплату, также по 

рекомендации наставника сократить срок адаптации молодого специалиста.  

Совершенствование системы адаптации работников приведет к 

сокращению периода врабатываемости. Вследствие этого снизятся потери 

времени на начальном этапе работы.  

Рассчитаем экономическую эффективность совершенствования системы 

мотивации молодых специалистов, при этом необходимо учесть систему 

адаптации молодых специалистов. Рассчитаем экономическую эффективность 

приема молодых специалистов на предприятие ООО «Розница К-1». 

Таблица 21 - Необходимые данные для расчета на 2019г. (прогноз) 
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Количество молодых специалистов (ученик, 

помощник и т.п.) 

9 чел. 

Средняя заработная плата в ООО «Розница К-1» 16 264 руб. 

Затраты на наставничество 500*9 = 4500 руб. 

Затраты на обучение молодых специалистов 320*9 = 2880 руб. 

 

Выполним необходимый расчет данных. Затраты на заработную плату при 

приеме на работу молодых специалистов составят 146 375 руб. (9*16 264). При 

увеличении штата, благодаря приему 9 специалистов, общие затраты в год на 

обучение и оплату труда составят 153 755 руб. (146375 руб.+4500 руб.+2880 

руб.).  

Годовой фонд заработной платы составил в 2018 году составил 12 475 000 

руб.  

Произведем расчет общего фонда оплаты труда, при условии, что 

адаптация молодых специалистов будет проходить в течение 2 месяцев. 

Совокупные затраты при приеме 9 молодых специалистов с учетом затрат на их 

адаптацию составят 316 395 руб. (153 755 руб. + 162 2640). 

2) Посещение спортзалов, бассейнов, культурных мероприятий 

способствует оздоровлению работников предприятия и поддержанию 

психологического климата, сокращению потери рабочего времени по причинам 

нетрудоспособности [23, с. 233]  

3) Обучение и повышение квалификации всех сотрудников предприятия 

раз в три года. 

4) Доплата за выполнение сверхнормативных показателей. 

Проект предложенных мероприятий не требует больших затрат. Это 

объясняется тем, что для совершенствования системы мотивации персонала 

выбраны наиболее экономичные способы. 

Мотивация требует достаточно много времени и средств, но через 

определенное время предприятие будет иметь квалифицированного и 

подготовленного специалиста, в результате чего увеличится производительность 

и финансовая эффективность деятельность предприятия. 
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Внедрение четкой системы мотивации позволит повысить их 

производительность труда, за счет создания условий для комфортной и 

максимально эффективной работы. [24, с. 117] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблемы роста производительности труда, его оплаты и выбора 

необходимого соотношения темпов их роста были и являются актуальными и 

широко обсуждаемыми многие годы. 

Уровень производительности труда и его прирост играют ключевую роль 

в экономике организаций, находящихся под воздействием усиливающейся 

конкуренции на рынках товаров, услуг и труда. 

При этом вопрос о производительности труда следует рассматривать в 

увязке с заработной платой и уровнем жизни. При низкой оплате труда нельзя 

говорить о росте производительности, равно как и при низкой и снижающейся 

производительности нельзя вести речь о достойной оплате труда и ее росте. 

Заработная плата - это денежная выплата, регулярно производимая 

нанимателем работнику за отработанное время, произведенную продукцию или 

другую конкретную деятельность работника. 

Главными требованиями к организации заработной платы на предприятии, 

отвечающими, как интересам работника, так и интересам работодателя, 

является: 

1) обеспечение необходимого роста заработной платы при снижении ее 

затрат на единицу продукции; 

2) гарантия повышения оплаты труда каждого работника по мере роста 

эффективности деятельности предприятия в целом. 

В выпускной квалификационной работе была изучена система оплаты 

труда, применяемая в ООО «Розница К-1» и магазине 717, был проведен анализ 

финансово-хозяйственной деятельности организации, а также факторный анализ 

изменения заработной платы. 

Очевидно, что для действующей организации одной из наиболее важных 

целей является удовлетворенность персонала заработной платой. Если персонал 

не будет мотивирован работать, то предприятие не произведет продукцию и не 

получит выручки. 
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При написании выпускной квалификационной работы была изучена 

литература по нормированию и оплате труда, вопроса мотивации персонала, 

рассмотрены нормативные документы, касающиеся данных вопросов. 

В первой главе были рассмотрены теоретические аспекты, позволяющие 

понять, что такое заработная плата.  

Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение или 

денежная компенсация  за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий работы. Можно сказать, что 

заработная плата — это установленное соглашением сторон систематическое 

вознаграждение сотрудника за выполняемую по трудовому договору работу. 

Определяют два вида заработной платы: основная; дополнительная.  

К основной относится заработная плата, начисляемая персоналу за 

непосредственно отработанное время, за качество и количество выполненных 

работ. Сюда же входят тарифные ставки, оклады и премии сдельщикам и 

повременщикам, различные доплаты за особые условия и вредное производство, 

за работу в ночное время, за сверхурочную работу и так далее.  

К дополнительной оплате относятся выплаты, получаемые за 

неотработанное время, но предусмотренные законодательством по труду. К 

таким выплатам можно отнести оплату очередных отпусков, перерывов в работе 

по уходу за ребенком, за отработанное время при выполнении государственных 

и общественных обязанностей, получение выходного пособия при увольнении и 

другие. 

Во второй главе проведен анализ регулирования заработной платы в 

магазине 717 ООО «Розница К-1».  

По объему услуг ООО «Розница К-1» относится к типу 

неспециализированные продовольственные магазины. ООО «Розница К-1» 

является одним из крупнейших работодателей в Сибирском регионе. На 

сегодняшний день в компании работают более 18 000 человек. 

Уровень работников  проработавших в  магазине 717 ООО «Розница  К-1» 

больше года повышается, что говорит об удовлетворенности персонала 
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условиями работы  и заработной платы.   Исходя из полученных, можно сказать, 

что в настоящее время 93% персонала магазина 717 ООО «Розница  К-1» 

постоянно работает в данной организации, учитывая то, что за «эталон 

постоянства» принята работа на данном торговом предприятии больше  года. 

В течение трех лет  наблюдаются незначительные колебания показателей 

оборота, текучести, сменяемости кадров. Значение показателей сильно не 

дифференцируется между собой и имеет схожую тенденцию развития. За три 

года изменение вышеперечисленных показателей обусловлено закреплением 

магазина 717 ООО «Розница К-1» на рынке и формированием стабильного 

коллектива в «молодом» предприятии.  

Таким образом, можно сделать вывод, что за три года руководство 

магазина 717  ООО «Розница К-1» сформировало достаточно стабильный  и 

эффективно работающий коллектив сотрудников что, несомненно, способствует 

повышению конкурентоспособности данного торгового предприятия.  

Можно наблюдать, что происходит увеличение удельных затрат по оплате 

труда на единицу товарооборота. В связи с выявленной тенденцией 

администрации магазина 717 ООО «Розница  К-1» требуется сформировать 

основные направления для совершенствования трудовой мотивации, рост 

которой позволит более эффективно использовать трудовой потенциал, а также 

увеличить производительность труда работников. 

В целях снижения текучести кадров и совершенствования системы 

мотивации персонала необходимо внедрить ряд мероприятий. 

Предлагаемые мероприятия: 

1) Адаптация персонала и материальное стимулирование наставника; 

2) Посещение спортзалов, бассейнов, культурных мероприятий; 

3) Обучение и повышение квалификации всех сотрудников предприятия 

раз в три года; 

4) Доплата за выполнение сверхнормативных показателей.   
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